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— Мелани Хемри

Настоящий секрет

УСПЕХА
Рылись в мусорных контейнерах в поисках
алюминиевых баночек. По уши сидели в долгах.
Были преследуемы кредиторами. Была ли хоть
какая-то надежда для Лари и Пэм Винтерс?

— Мелани Хемри

Настоящий секрет

УСПЕХА
Вонь, которая исходила из мусорного контейнера,
как влага, проникала в поры Лари и Пэм Винтерс.
Она наполняла их ноздри, волосы
и впитывалась в их одежду.
Сделав глубокий вдох и задержав дыхание Лари погрузился в мусорный контейнер. Он начал выбрасывать алюминиевые
баночки Пэм, а она собирала их в сумку.
Каждую неделю в дополнение к своей
основной работе они собирали пустые
алюминиевые банки. Они узнали, что
мусорные контейнеры возле баров были
полны ими. На выходных они собирали
их в мусорных контейнерах недалеко от
тех мест, где проходили соревнования по
гольфу или другие события.
Лари и Пэм познакомились на станции для мытья машин, где они оба работали. Пэм была кассиром. Лари занимался
непосредственно мытьем машин. Когда
они поженились, даже их совместного
дохода не хватало для того, чтобы оплачивать все счета.
Аренда их небольшого домика обходилась всего в 225 долларов в месяц. Однако
они уже просрочили три месяца выплат
за этот дом. У них было много долгов
и не было денег. Не было отопления. А
недавно опять отключили воду. У них не
было своей машины.
Пэм вытерла пот со лба.
Они услышали об одной возможности
заняться бизнесом и начали заниматься
прямыми продажами. Этот бизнес шел не
очень хорошо. Они много работали, но
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мало получали.
Однажды они получили приглашение
посетить собрание, на котором поделятся настоящим секретом успеха. Лари и
Пэм очень хотели услышать его, поэтому
они посетили собрание. Они узнали, что
секрет успеха состоял в том, что нужно
жить для Иисуса.
Они оба вышли на молитву покаяния и
отдали свою жизнь Иисусу. Лари проплакал до самого вечера. На следующий день
он пришел на работу, все еще плача.
«Что с тобой?» – спросил его начальник.
Лари отве тил: «Вчера я родился
свыше».
Его начальник проворчал что-то вроде:
«Да ты совсем свихнулся!» – и ушел.
Это было четыре года назад. А сейчас,
выглядя еще более глупо, Лари и Пэм
собирали пустые алюминиевые баночки
из-под напитков из мусорных контейнеров.
Они прекрасно понимали, что продажа алюминия, который они добывали
из этих баночек, не сможет оплатить
аренду жилья. Эти деньги были нужны
для чего-то гораздо более важного. Они
были для них дорогой к лучшей жизни.
Инвестицией в их будущее.
Лари принес с умки, наполненные

пустыми алюминиевыми баночками, к машине, которую им одолжила мать Пэм. Это был «Форд
Мустанг» 1977 года выпуска, и он
был разбитый. Детали держались
так плохо, что, если они начинали ехать быстрее, чем 80 км/час,
машина начинала так вибрировать,
что ее трудно было контролировать.
Когда-то она была серебристого
цвета. Сейчас она была серой и ржавой.
Проблем и так хватало, но, придя
домой, Лари и Пэм услышали, как
их годовалая дочь Тара кричит от
боли. У нее была очень высокая температура. К тому времени, как они
приехали в больницу, температура
поднялась до критической отметки.
Педиатр сказал им: «У вашей
дочери спинальный менингит».
Они провели шестнадцать трудных дней, молясь за свою дочь и сражаясь за ее жизнь.
Счет за лечение, который выставила им больница, составлял шестнадцати тысяч долларов.
Когда-нибудь настане т передышка?

Когда трудные времена
становятся еще труднее
Лари вспоминает: «Тот 1985 год
был самым трудным годом в нашей
жизни. До рождения свыше в 1981
году я ни разу не слышал Евангелия. Пэм выросла в церкви, но у нее
никогда не было личных отношений
с Иисусом.
Хотя я был радикально спасен,
у меня не было основания Слова
Божьего. У меня не было внутри
твердых духовных принципов, и
я начал по-настоящему обучаться
Слову Божьему только в 1983 году.
Осенью того года один друг дал
мне ключи от своего “Мерседеса”.
Он попросил меня помыть его и
покрыть воском. И также он сказал
мне, что я могу ездить на нем.
В тот вечер я ехал в его машине и
слушал кассету, которая была в магнитоле. Я никогда не слышал ничего
подобного. Это было учение Кеннета
Коупленда.
На следующий день, когда мой
друг узнал, что мне понравилась эта
кассета, он отдал мне всю серию. На
протяжении недели я прослушал
эту серию от начала до конца как
минимум десять раз. Чем больше я
слушал, тем больше мне хотелось
слушать».
В то время как Лари так понра-

вилось то, что он услышал на той
первой кассете, Пэм не разделяла
его восторга. В отличие от Лари она
выросла в церкви, и то, что она слышала в ней, совсем не было похоже
на то, чему учил Кеннет Коупленд.
Из-за этого она была запутана и
напугана. Но несмотря на это она
продолжала слушать учение и смотреть передачу «Победоносный
голос верующего». Чем больше она
слушала и смотрела, тем понятнее
все для нее становилось.
Но больше всего ее жизнь изменил журнал «Победоносный голос
верующего». В то время Пэм не
работала, она проводила все свои
дни в доме со своей дочерью, и каждый месяц она ждала журнал, как
манну небесную.
Пэм вспоминает: «Каждый раз,
когда приходил журнал, я читала его
от корки до корки. Эти замечательные слова входили в мой дом и так
много значили для меня. Я медленно
начала понимать, что Лари не мог
сделать за меня мою работу. Он не
мог получить вместо меня откровение. Мне нужно было самостоятельно обратиться к Слову Божьему.
В прошлом со мной произошли
плохие вещи, и у меня было такое
чувство, что Бог меня не любит. Я
верила, что Он не защищал меня,
потому что я не была достойна того.
Изучая Слово Божье, я поняла, что
это неправда.
Читая Библию, я узнала, что Бог
любит меня. Что я была драгоценной для Него. Что я была сотворена для конкретной цели. Что у
Него были для меня замечательные
планы! Я поверила этой истине и
приняла ее. С тех пор моя жизнь
совершенно изменилась».
Когда Пэм приняла в свою жизнь
послание веры, они с Лари согласились начать применять Слово Божье
в каждой сфере своей жизни, включая финансовую. Это означало инвестировать в их духовный рост и в
Царство Божье.
Лари вспоминает: «Мы стали
партнерами с Миссией Кеннета
Коупленда в 1983 году. Я никогда
не забуду, как послал им первое
пожертвование в размере пятнадцати долларов. Для нас это были
большие деньги. Мы использовали
некоторые из денег, которые заработали от продажи алюминиевых
баночек, чтобы покупать ресурсы
для нашего духовного хождения и
для нашего бизнеса. Первая серия
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учений, которую мы купили, называлась “Власть верующего и Божьи
законы преуспевания”, автором
которой был Кеннет Коупленд. Я
также купил серию учений Фрэда
Прайса под названием “Сила исповедания”.
Трудно сосчитать, сколько раз
я прослушал их. Первые три или
четыре года я слушал их день и ночь.
Я открыл собственный бизнес по
стрижке газонов и слушал Кеннета
каждый день, когда косил чей-то
газон. Я погрузился в Слово Божье.
Кеннет Коупленд научил меня
читать Слово Божье, понимать его
и стоять на нем. Я позволил ему научить меня, как сеять и как пожинать.
И когда я применял эти принципы
на практике, поначалу все выглядело
хуже, прежде чем стать лучше.
Мы всегда имели задолженность
по оплате счетов. Возникал то один,
то другой финансовый пожар. Я не
обвинял в наших финансовых проблемах дьявола. Я принимал плохие решения в финансовой сфере и
неправильно использовал деньги».

Создавая духовное
партнерство
Однажды Лари пришел домой и
застал свою жену в слезах. Она была
истощена ежедневными звонками от
коллекторов. Лари знал, что ей будет
проще, если у них появится автоответчик. Но как они могли купить
его, если им нужно было оплачивать
просроченные счета? Изначальный
счет на одиннадцать долларов вырос
до двадцати двух, а сейчас составлял
тридцать три доллара.
Он сел рядом с Пэм на кровати.
Она сказала: «Я так больше не
могу. Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы это ушло».
«Если мы прекратим делать то,
что мы сейчас делаем, это что-то
изменит?»
«Нет».
«Значит нам просто нужно продолжать идти дальше, стоять в
вере, провозглашать Слово Божье
и делать все, что мы можем сделать, в естественном мире, – сказал ей Лари. – Давай помолимся,
потому что, если ты поможешь мне,
я обещаю, что, когда мы достигнем
успеха, у тебя будет все, что ты захочешь».
Пэм сказала: «Дело не в вещах.
Я просто не хочу каждый день чувствовать себя неудачницей».
В тот вечер Пэм и Лари помо-

ли лис ь. Когд а они з а кон чи л и
молиться, у них было что-то более
сильное, чем просто брак. Они создали духовное партнерство. Не
важно, что происходило, они были
непоколебимы. Не важно, как все
было плохо, они отказывались
оставлять Слово Божье или изменять свое исповедание.
Дьявол отреагировал на их решение, проведя свою самую сильную
атаку.
Лари говорит: «Это произошло,
когда у нашей дочери был менингит.
Но благодарение Богу, мы узнали
от Кеннета, что исцеление принадлежит нам. Мы провозглашали над
ней Слово Божье непрестанно, в то
время как врачи делали свою работу.
Мы исповедовали: “Тара исцелена
ранами Иисуса! Ни одно оружие,
сделанное против нее, не будет
успешно!” Мы продолжали провозглашать над ней Слово Божье.
Мы воздавали славу Богу за исцеление Тары. Мы также благодарили
Бога, что благодаря тому, что Кеннет рассказал нам о наших правах и
нашей власти, наша дочь была исцелена и здорова».

Оставаться в прошлом –
откладывать удовлетворение
сегодняшним
На протяжении следующих лет
их жизнь улучшилась. Семья увеличилась, Пэм родила двух сыновей – Стефана и Рикки. В 1986 году
их бизнес начал проявлять признаки жизни, и также их бизнес по
стрижке газонов начал расти.
К декабрю 1988 года они смогли
оплатить все просроченные счета,
и у них осталось пять тысяч долларов свободных средств. Лари дал
Пэм четыреста долларов и взял
себе четыреста долларов. Он сказал:
«Мы очень давно уже покупали себе
что-то. Иди в магазин и купи себе
что-то хорошее».
Пэм поехала в магазин. Она
смотрела витрины. Она ходила по
рядам. Она смотрела на женские
сумочки и бижутерию. Все это казалось ей совершенно чуждым.
Когда она вернулась домой, Лари
спросил: «Что ты купила?»
«Мне было так весело», – ответила Пэм с блеском в глазах. Но у
нее не было ни одного пакета из
магазина.
Она ничего не купила. Она так
долго откладывала это удовольствие
от приобретения чего-то для себя,

что просто не знала, как тратить
деньги.
Лари сказал ей: «Возвращайся в
магазин и купи себе что-нибудь!»
В 1989 году у Лари появилась
возможность продать бизнес по
стрижке газонов. У них остался
только один источник дохода – их
бизнес прямых продаж. Но он процветал.
Лари объясняет: «Семь лет мы
жили в съемном доме. Мы переехали в другой съемный дом, который был немного больше, и прожили в нем два года. Мы хотели
купить дом, но риелтор посмотрела
на наше финансовое положение и
сказала нам, что мы не получим
ссуду для приобретения дома.
В 1985 году наш доход составлял
всего лишь десять тысяч долларов
в год. Каждый год он увеличивался,
и со временем мы смогли оплатить
все просроченные счета. К 1991 году
наш бизнес процветал, и мы зарабатывали уже триста восемьдесят
тысяч долларов в год! Мы были так
переполнены благословениями, что
просто не знали, что делать.
В том же году мы отложили сто
тысяч долларов и использовали
их в качестве первого платежа за
дом стоимостью триста пятьдесят
тысяч долларов. Выдачу ссуды для
его покупки нам оформили за пятнадцать минут! Мы выплатили эту
ссуду очень быстро.
Кеннет научил нас жить по средствам. Он научил нас давать и
сеять. Наш доход продолжал расти.
Сегодня мы вла деем фермой в
штате Северная Каролина площадью тридцать четыре акра. На воротах, которые стоят при въезде на
ферму, написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания твоего
сердца».
Недавно мы купили второй дом
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во Флориде. Мы никогда не инвестировали в мирскую систему. Когда
люди просят у нас совета в сфере
финансов, я говорю им, что мы
живем для того, чтобы давать, особенно в Миссию Кеннета Коупленда.
В большинстве случаев люди, которые переживают финансовые трудности, не понимают, что, отдавая
десятину, вы просто отдаете Богу
то, что уже Ему принадлежит. Приумножение приходит, когда вы даете
сверх десятины.
Вы должны доверять Богу. Очень
часто люди не дают, и потому они
не могут пожать. Люди говорили
мне, что я глупец, поскольку я почти
ничего не зарабатываю и все равно
отдаю Богу. Сегодня меня уже глупцом никто не называет.
Мы не какие-то особенные. Мы
были простыми людьми, которые
работали на станции для мытья
машин, но мы научились действовать в силе и принципах сеяния и
жатвы. Вы не можете дать больше,
чем дает Бог. Мы пробовали это сделать. Мы можем подтвердить это.
Мы воздаем нашему Небесному
Отцу всю честь и славу за наше преуспевание. За наш замечательный
брак, за наших троих детей и за
наших внуков. Мы живем благословенной жизнью благодаря нашему
партнерству с Кеннетом Коуплендом. Это партнерство очень много
значит для нас. Оно изменило все
направление нашей жизни».
Лари и Пэм Винтерс не просто
сеют деньги. Они таже сеют в жизнь
людей. В 1991 году они начали проводить свои бизнес-конференции
четыре раза в год. Каждое воскресенье во время конференций они
делятся настоящим секретом успеха:
жить для Иисуса. Они привели
тысячи и тысячи людей в Царство
Божье.|

— Крефло Доллар

Если вы игнорируете
заповедь любви, то в
вашей жизни все не
будет происходить
правильно, даже если
вы можете делать
много правильных
вещей.

День Его силы
Я верю, что грядет
день Его силы.
Пришло время для
Церкви ходить на
таком же уровне
силы и помазания,
на котором Иисус
ходил, когда был
на земле. Что же
нам нужно сделать,
чтобы Божья сила,
Его способности
и помазание текли
через нас, как
никогда раньше?

С а мо е в ажно е в о т ч то : м ы
должны ходить в любви.
Если мы не ходим в любви, мы
не сможем ходить в силе. Почему?
Потому что любовь Божья несет в
себе силу Божью.
Нет любви – нет помазания или
силы. Все так просто.
Мы хрис тиане, и мы уже
оснащены всем необходимым, чтобы
ходить в любви, и также ходить
в помазании, которое является
проявлением силы Духа Святого.
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В тот день, когда мы родились
свыше, Дух Святой пришел и излил
лю бовь Божью в наши сердца
(Римлянам 5:5). В то мгновение мы
были оснащены всем необходимым,
чтобы ходить в любви и в силе
Божьей.
В Послании к Ефесянам 3:14,16-20
говорится:
«Для сего преклоняю колени мои
пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа… Да даст вам, по богатству
славы Своей, крепко утвердиться

Духом Его во внутреннем человеке,
верою вселиться Христу в сердца
ваши, чтобы вы, укорененные и
у твержденные в лю бви, могли
пос тигну ть со всеми святыми,
что широта и долгота, и глубина и
высота, и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы
вам исполниться всею полнотою
Божиею. А тому, Кто действующей
в нас силою може т сделать
несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем».
Каждый, кто ходит в помазании

будет происходить правильно, даже
если вы можете делать много правильных вещей.
Но вот благая весть: вы можете
ухватиться за любовь и увидеть, как
все в вашей жизни будет восстановлено!

Не открывайте дверь!
Иисус сказал: «Если заповеди
Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца
Моего и пребываю в Его любви»
(Иоанна 15:10). Вот Сам Иисус, наш

Зажгите
бикфордов шнур
Любовь – это то, что приводит в
действие все Евангелие. Без любви
может быть вид благочестия, но не
будет действовать его сила.
Результат зависит от того, действуем ли мы в круге любви или
нет. Наш избыток, наше помазание,
наша победа находятся внутри этого
круга. Сатана каждый день пытается
нейтрализовать вас. Почему?
Потому что нейтрализованный

ПОЭТОМУ, ЕСЛИ КТО-ТО ОБИЖАЕТ ВАС И ВЫ
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ПРОЩАТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА,
ВЫ ИЗБИРАЕТЕ ЗАЙТИ НА ТЕРРИТОРИЮ ВРАГА.
и проявляет силу Духа Святого,
должен быть человеком
укорененным и утвержденным в
любви.
Библия говорит нам, что, когда
Иисус был движим состраданием
(любовью), помазание проявлялось
в Его жизни – люди исцелялись,
происходили чудеса. То же самое
касается и нас. Если мы ходим в
любви, мы можем быть сильными
христианами!

Оставайтесь
в круге любви
Когда Иисуса спросили: «Учитель!
ка кая на иб ольшая з а пов едь в
законе? Иисус сказал ему: “возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею и всем
разумением твоим” – сия есть
первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: “возлюби
ближнего твоего, как самого себя”;
на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки» (Матфея
22:36-40).
Подумайте о том, что Он сказал!
Все покоится на том, чтобы любить
Господа, вашего Бога, всем своим
с ердцем, д у шою и р а з у мом и
ближнего, как самого себя. Поэтому,
если в вашей жизни есть такие
сферы, где вы не переживае те
победу, вы можете спросить себя:
«Хожу ли я в любви? Люблю ли я
Господа всем своим сердцем, душою
и разумением?»
Если вы игнорируете заповедь
любви, то в вашей жизни все не

Господь и глава, дает нам прямое
указание пребывать в Его любви.
Почему?
И ис ус з на е т, ч т о , пок а м ы
о с т а е мс я в к р у г е л ю б в и , м ы
находимся под защитой. В
1-ом Послании Иоанна 5:17-18
говорится, что враг не може т
коснуться нас: «Всякая неправда
есть грех… Мы знаем, что всякий,
рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и
лукавый не прикасается к нему».
Выйти из любви означает войти
в неправедность (грех), который
открывает дверь для врага.
Когда мы послушны заповеди
любви, мы не только обретаем
защит у, но также и помазание.
Это означает, что враг не может
коснуться нас, и сила Божья будет
действовать в нашей жизни. Мы
будем преуспевать так, как и должны
преуспевать в каждой сфере.
Однако, если мы выйдем за
пределы этого круга, мы станем
уязвимы для всего, что находится за
пределами любви. Другими словами,
мы зайдем прямо на территорию
врага – проклятия. И хотя мы
верующие и Иисус искупил нас от
проклятия закона, проклятие и его
последствия все еще находятся на
земле.
Поэтому, если кто-то обижает вас
и вы отказываетесь прощать этого
человека, вы избираете зайти на
территорию врага. В результате сила
Божья не будет действовать в вашей
жизни.
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воин может носить форму, но эта
форма больше не содержит той власти, которой когда-то обладала. На
таком человеке больше нет помазания.
Поэтому откажитесь заходить
на территорию врага. Оставайтесь
в любви – слушайтесь нашего
Главнокомандующего. Когда вы
так поступаете, вы ходите в силе
Божьей, и Он сказал врагу: «Не прикасайтесь к помазанным Моим»
(1-ое Паралипоменон 16:22).
Ос т ав айте сь в лю бви, и вы
будете готовы к тому, чтобы сила
Божья текла через вас. Вы будете
оснащены и приготовлены не только
к тому, чтобы увидеть свои нужды
восполненными, но чтобы помогать
служить другим.
По-настоящему мы увидим благость Божью, когда Он изольет ее в
день Своей силы! По мере приближения этого дня, мы должны ухватиться за это ключевое откровение о
любви, как никогда раньше.
Начните сегодня любить Бога
всем своим сердцем, д ушою и
ра зу мением. И лю бите св о его
ближнего – не важно, как с вами
пост упили или как сильно вас
задели. Делайте все необходимое,
чтобы оставаться в границах любви.
И тогда вы будете готовы увидеть
избыток, силу и помазание, которое
снимает бремена и уничтожает
ярмо, изобильно действующими в
вашей жизни.
Сегодня день Его силы – оставайтесь в круге любви.|

— Глория Коупленд

Зависть:

ВРАГ ЛЮБВИ
Дьявол вор. Он приходит, чтобы украсть,
убить и погубить (Иоанна 10:10). Поэтому для
вас не должно быть неожиданностью, что, как
только вы начинаете приносить плод любви,
он сразу же пытается украсть его.
Он попытается принести в вашу
жизнь такие вещи, которые специально предназначены для того,
чтобы воспрепятствовать вашему
хождению в любви. Я называю эти
вещи «врагами любви».
Так же как сила любви производит победу и благословения в
нашей жизни, враги любви открывают дверь для сатаны. Они делают
нас уязвимыми для него, чтобы он
мог войти и совершить свое грязное
дело. Если мы умеем распознавать
его стратегии, мы можем успешно
противостоять им. Поэтому для нас
важно знать, что они из себя представляют. Одним из особенно опасных врагов любви является дьявольская сила зависти.
Зависть – это чувство неудовлетворения и враждебности, которое
возникает, когда человек смотрит на
чьи-то достижения, владения или
успех. Это желание завладеть тем,
что было достигнуто другим человеком. Это очень близко к ревности, а
ревность – это чувство негодования
или возмущения по поводу того,
что есть у другого человека и что,
по мнению этого человека, должно
принадлежать ему.
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В 1-ом Послании к Коринфянам 13:4 в Расширенном переводе
Библии говорится, что «любовь не
завистлива»!
Любовь радуется успеху других
людей. Она веселится, когда видит,
что другие преуспевают. Зависть
поступает прямо противоположно.
Она побуждает вас огорчаться,
когда кто-то в чем-то опережает вас.
Зависть заставляет вас думать так:
«Посмотрите-ка на новую машину
этого парня! Да он и близко так
тяжело не работал, как я! Я должен
был стать владельцем этой новой
машины!» Или: «Посмотрите на
новый дом этой женщины! Да ей
не нужен такой большой и дорогой
дом. Моя семья гораздо больше, чем
у нее, а мы живем в доме, который
вдвое меньше по размеру».
Даже если мы ходим в любви,
бывают случаи, когда такие мысли
приходят ко всем нам. Они врываются в наш разум до того, как мы
успеваем понять, что происходит,
и поймать их. Но нам не нужно
заигрывать с ними. Когда приходят мысли или чувство зависти,
мы можем сразу же разобраться с
ними и сказать: «Нет, это мысль не

от Бога, и я не принимаю ее в свою
жизнь. Я запрещаю тебе, зависть. Ты
не любовь. Оставь меня. У меня не
будет этой мысли».
Мой отец в вере, Кеннет Хейгин, говорил: «Вы не можете помешать птицам летать над вашей головой, но вы можете не позволить им
вить гнезда на вашей голове». То же
самое касается ваших мыслей. Вы
не можете воспрепятствовать тому,
чтобы мысли приходили, но вы
можете отказаться давать им место
в вашем разуме, и вы обязаны это
делать, если они приходят от сатаны!
Он вкла дыв ае т в в аш ра зу м
мысли, чтобы искушать вас и подбивать вас сделать что-то плохое.
Он представляет вам мысли зависти, как продавец, надеясь, что вы
купите их. Если вы отвергнете то,
что он пытается продать вам, он
ничего не сможет сделать. Ему придется идти и искать другого клиента,
если вы откажетесь принимать его
отвратительные мысли и вместо них
примете Божьи мысли.
Как принимать Божьи мысли?
Наполняя свой разум записанным
Божьим Словом.
Когда вы читаете места Писания
и размышляете над ними, они оживают в вас и вытесняют все, что не
соответствует им. Божьи мысли о
любви отправят зависть восвояси.
Они помогу т вам распознать ее,
чтобы вы могли разобраться с завистью, как с грехом, и убрать ее от
себя.
Очень важно сделать это, потому
что зависть не только разрушает
ваше хождение в любви, она нейтрализует вашу веру и лишает вас очень
многого. Она в буквальном смысле
причиняет вред вашей жизни. Она
может даже привести к болезни и
недугам и заставит ваше тело страдать. Как написано в Притчах 14:30:
«Кроткое сердце – жизнь для тела, а
зависть – гниль для костей».
Не знаю, как вы, но я не заинтересована в том, чтобы у меня были
гнилые кости! Я не хочу допускать в свою жизнь то зло, которое
несет с собой зависть, потому что
я хочу наслаждаться здоровьем в
своем физическом теле и крепкими
костями (Притчи 3:7-8).
Кто-то может сказать: «Я думаю,
что у каждого есть немного зависти.
Я не думаю, что ее можно определять, как что-то плохое».
Тогда вам лучше изменить свое
мнение, потому что Библия назы-

вает зависть худшим из худшего.
Она определяет зависть как дело
плоти и в 5-ой главе Послания к
Галатам ставит зависть в один ряд с
такими вещами, как прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное (стихи 19-21).
Писание говорит о зависти, как о
симптоме превратного ума. Зависть
характеризует людей, о которых в
Послании к Римлянам 1:29-31 говорится: «Так что они исполнены
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти… богоненавистники,
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям, безрасс удны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы».
Зависть находится в очень плохой
компании! Поэтому с ней не нужно
заигрывать. Это безбожная разрушительная сила. Это проявление
тьмы и полный враг любви.

Побеждая любовью, радостью
и довольством

Е сли вы жив е те с помощью
Божьей мудрости, вы будете не
очень открыты к зависти. Вы не
будете с ревностью относиться к
другим людям, потому что ваш
Небесный Отец благословит вас
так же, как и остальных. Вы можете
утешаться Господом, «и Он исполнит желания сердца твоего» (Псалом
36:4). Более того, когда вы утешаетесь Господом, проводите время в
Его Слове и в молитве, к вам приходит Божественное довольство
или удовлетворение. У вас не будет
возникать желание з авидов ать
чьему-то образу жизни или имуществу, поскольку вы будете купаться в
богатстве жизни в Иисусе. Вы будете
прославлять Его, наслаждаясь удовлетворением, которое только Он
может дать, и вы будете говорить:
«Полнота радостей пред лицом
Твоим, блаженство в деснице Твоей
навек» (Псалом 15:11).
С другой стороны, если вы не
утешаетесь Господом, если вы проводите все свое время в естественных вещах и направляете на них
свое внимание, у вас не будет внутреннего чувства удовлетворения.
Вы будете остывать по отношению
к Богу, ваш духовный человек будет
находиться на втором месте, и вы
начнете обращаться к вещам этого
мира, чтобы получить радость, мир
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и утешение. Вы начнете обращать
внимание на других, у кого есть то,
что вы хотите и чего у вас пока еще
нет, и вы начнете становиться уязвимыми для зависти.
Зависть – это от дьявола. Сатана
использовал ее на протяжении всей
истории, чтобы поднимать гонения
против Божьих людей. Вспомните,
как в Ветхом Завете братья Иосифа
продали его в рабство египтянам,
а его отцу сказали, что он погиб. В
Деяниях 7:9 говорится, что они сделали это из зависти.
В Новом Завете иудейские лидеры
предали Иисуса на распятие в руки
римского правителя. Согласно записанному в Евангелии от Марка 15:10,
они сделали это из зависти.
Помните обо всех тех неприятностях, с которыми апостол Павел
столкнулся, когда проповедовал
Евангелие, в книге Деяний? Причиной почти всех их был дух зависти. Этот дух сходил на неверующих иудеев того времени и в
разных ситуациях подталкивал их
к попыткам уничтожить служение
апостола Павла всеми возможными
способами.

Всем нам нужно
быть начеку

Та же зависть, которая овладевала религиозными людьми во дни
апостола Павла, и сегодня продолжает поднимать свою голову в
церкви. Иногда она проявляется в
отношениях между верующими, и
это приносит разделение в церковь.
Иногда она может даже захватить
служителей.
Например, пастор маленькой
церкви может испытывать искушение завидовать пастору новой
церкви, которая открылась недалеко
от него, особенно, если та церковь
выросла до многих тысяч людей за
короткое время. У него может возникать чувство зависти и неудовлетворения каждый раз, когда он проезжает мимо и видит, как процветает
эта церковь. Если через какое-то
время он не поймет, что происходит,
и не покается, то он начнет находить причины, чтобы критиковать
пастора той церкви за то, что тот
делает. Он будет рассказывать всем о
тех недостатках, которые он видит в
этом пасторе.
Это не любовь!
Когда мы раздражены тем, как
хорошо у кого-то идут дела в служении, то это дух зависти, кото-

ЗАВИСТЬ НЕ ТОЛЬКО РАЗРУШАЕТ
ВАШЕ ХОЖДЕНИЕ В ЛЮБВИ, ОНА
НЕЙТРАЛИЗУЕТ ВАШУ ВЕРУ.
рый действует в нас, и он помешает
нам ходить в преуспевании. Он
будет влиять на наши взаимоотношения с Богом и не даст Божьей
силе действовать в нашей жизни
и в наших церквях. Он принесет
замешательство в наше служение и
откроет дверь для всякого злого дела
дьявола.
Вы можете сказать: «Ну, я же не
в пятикратном служении. Я просто
член церкви».
Это не означает, что вам не нужно
беречься от зависти. Она находит
возможность вызвать неприятности в Теле Христа и через обычных
членов церкви. Вы можете находиться на собрании в церкви воскресным утром и начать чувствовать раздражение из-за чего-то
очень тривиального – например, от
того, как выглядит другой верующий. Вы можете почувствовать легкую ревность, поскольку вы считаете, что этот человек красивее вас
или лучше одет. И на протяжении
воскресенья и следующих дней вы
можете раздражаться, просто вспоминая о том, что эта женщина была
в новой одежде и ей сказали много
комплиментов.
Что делать, если такое происходит?
Ва м н у жно поня ть, ч то э то
зависть, и отказаться предоставлять ей место в своем сердце. Вместо того чтобы приносить разделение в церковь, избегая того
человека, вам нужно найти способ
выразить любовь по отношению к
нему или к ней. Улыбнитесь и скажите: «Сегодня вы выглядите просто замечательно!» Затем занимайтесь своими делами и попросите
Бога благословить этого человека, и
поблагодарите Бога за то, как этот
человек замечательно выглядит.
Не важно, какими духовными
вы себя считаете, если вы говорите
то, что приносит разделение в Тело
Христа, вы плотские! Вы действуете
на уровне плоти, а не в духе. Когда
вы ходите в духе, даже если у другого верующего возникают разногласия с вами, сделайте все возможное, чтобы пребывать в мире. Не
начинайте ссориться с этим чело-

веком. Не вызывайте еще большие
проблемы в церкви, говоря о всех
тех плохих вещах, которые этот
человек сказал о вас (Притчи 24:29).
Нет, продолжайте по-доброму относиться к этому человеку, потому что
вы ходите в любви.
Конечно же, я не имею в виду,
что если вы будете уклоняться от
распрей, то сможете слушать каждого проповедника, независимо от
того, о чем они учат. Вам необходимо научиться различению. Хотя
вы можете научиться чему-то от
любого, кто знает Библию и любит
Господа, вам нужно сторониться
не библейских учений, которые
могут повредить вашей вере.
Именно так я и поступаю. Хотя
мне нравится читать множество разных христианских авторов и лидеров, я избегаю книг, написанных
людьми, которые не говорят истину.
Я не слушаю проповедников, которые проповедуют религиозные традиции и говорят, что Бог делает
людей больными или бедными,
чтобы научить их чему-то.
Я просто не могу позволить себе
слушать такое! Когда ко мне пытается прицепиться болезнь, я не хочу
задаваться вопросом: «А эта болезнь
от Бога?» Я хочу быть уверенной в
том, что Бог хочет, чтобы я была здоровой, и что ранами Иисуса я была
исцелена (1-ое Петра 2:24).
В то же время я не спорю с христианами, которые не согласны
со мной во всем. Я не воздвигаю
стены разделения между мною и
ими только потому, что они не верят
именно так, как я. Я стараюсь ходить
в любви со всеми. И я узнала, что
могу общаться практически с любым
верующим, напоминая себе о том,
что мне не обязательно высказывать
им свое мнение.
Однажды Господь сказал Кеннету,
что величайшей проблемой в Теле
Христа является «ваше остервенелое желание исправлять друг друга».
Я не хочу, чтобы у Него были такие
проблемы со мной. Я не хочу постоянно исправлять других верующих.
Это не моя обязанность и не ваша
также.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
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а что, когда я изо всех сил стараюсь
ходить в любви, а кто-то просто продолжает плохо относиться ко мне?»
Последуйте примеру апостола
Павла. Он никогда не позволял
плохому отношению других людей
сбить его с Богом определенного
к у рс а. Он продолжа л сл у жить
людям, хотя они нападали на него
и причиняли ему неприятности. Он
продолжал избирать ходить в любви
и «не обращал внимание на перенесенную несправедливость» (1-ое
Коринфянам 13:5, Расширенный
перевод Библии).
Если Павел мог делать это в своих
ситуациях, то, конечно же, и мы
сегодня можем так поступать.
Самые сильные люди в этом
мире – это те, кто ходит в Божьей
лю бви. Когда вы ходите в Его
любви, Бог исполняет Свою часть.
Он защищает вас. Он хранит вас и
помогает вам пройти свое поприще,
торжествуя.
Сатана не может сделать это для
вас. Он даже не может благословить
тех людей, которые послушны ему.
Все, что он делает, превращается в
проклятие. Вы можете забыть истории о людях, которые заключили
сделку с дьяволом, и поскольку они
делали то, что он говорил, он сделал
их счастливыми, успешными или
богатыми. Это лживые истории. Это
просто глупо. В сатане нет ничего
доброго, поэтому никакая сделка,
заключенная с ним, не может принести никакому человеку ничего
хорошего.
Вспомните об этом в следующий
раз, когда он попытается продать
вам зависть. Вспомните, что написано в Песне песней Соломона 8:6:
«Люта, как преисподняя, ревность».
Скажите «нет» этой смертоносной вещи. Обращайтесь с ней, как
с врагом, и прогоняйте ее Словом
Божьим, которое говорит о любви.
Если вы иногда попа дае тесь
на удочку зависти и спотыкаетесь в своем хождении в любви, не
падайте духом. Просто покайтесь и
позвольте Господу помочь вам верну ться на правильный пу ть. Он
сказал в Библии, что все мы, верующие, «научены Богом любить друг
друга» (1-ое Фессалоникийцам 4:9).
Поэтому позвольте Ему научить вас.
Позвольте Ему показать вам, как
оставаться свободными от зависти
и сделать хождение в любви вашим
сверхъестественно естественным
образом жизни!|

— Кеннет Коупленд

Верьте этому
и принимайте!
Вот, что мне больше всего нравится
в Иисусе – от Него так легко принимать.
Когда дело касается обеспечения
для нас всех преимуществ спасения,
Иисус сделал всю трудную работу.
Он сделал все, что нужно, чтобы
освободить нас от греха, болезней,
нехваток, страха и каждой части
проклятия. Более того, Он сделал
это прежде, чем мы вообще о чем-то
просили Его. Он сделал это, как
говорится в Послании к Римлянам
5:8, когда мы были еще грешниками.
Я помню, когда это впервые
сильно коснулось меня. Это было
еще в то время, когда я мало что
знал о Библии. Я только попросил
Иисуса войти в мое сердце и пережил новое рождение, но я не думал,
что заслуживаю большего. Из-за
того, что я столько испортил в своей
жизни, я был уверен в том, что мои
грехи перекрыли мне возможность
проповедовать.
Затем я обнаружил в Писании,
что «Христос умер за нечестивых»
(Римлянам 5:6). Я подумал: «Это
точно включает и меня!» Я также

узнал о том, что, «кто во Христе,
тот новое творение, старое прошло,
теперь все новое» (2-ое Коринфянам
5:17, Перевод короля Иакова).
Эти две истины полностью освободили меня!
Я осознал, что старый Кеннет
умер в то мгновение, когда я родился
свыше. Он больше не существует, и
на небесах даже не упоминается о
том, что он когда-либо существовал.
Кеннет, который существует сейчас,
был сделан праведностью Божьей
во Христе Иисусе. «Ибо не знавшего
греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2-ое Коринфянам 5:21).
Все так легко! Мне не нужно было
исполнять набор религиозных правил, чтобы заставить Иисуса сделать
это для меня. Мне не нужно было
уговаривать Его сделать это. Он уже
сделал это две тысячи лет назад. Мне
нужно было только поверить этому
и принять это.
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Он заплатил
цену за то, чтобы
освободить нас
от греха, ада,
болезней, нехваток,
страха и всего
проклятия.

«Да, брат Коупленд, я знаю, что
это так в отношении нового рождения. Но я уже спасен. Сейчас мне
нужно исцеление, а это совсем другое дело».
Совсем нет.
Согласно записанному в Библии,
и новое рождение, и исцеление
являются частью великого спасения, которое Иисус обеспечил для
нас. Он заплатил за них цену в одно
и то же время. В Исайи 53:5 говорится, что на кресте «Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились».
Апос тол Пе тр процитирова л
часть этого стиха в прошедшем
времени. Он сказал: «Ранами Его
[Иисуса] вы были исцелены» (Перевод короля Иакова).
Много лет назад брат Кеннет Хейгин проповедовал об этом в церкви
Боба Николса. Мы с Глорией только
вернулись домой из поездки, и к
тому времени, как мы приехали на
собрание, оно уже началось. Мы
только зашли в фойе, как навстречу
нам из зала выбежала женщина, и
она была просто вне себя.
Она сказала: «Я была исцелена на
протяжении двух тысяч лет и только
сейчас узнаю об этом!» (Она была
рассержена на дьявола и на свою
деноминацию за то, что они так
долго скрывали от нее этот факт.)
Затем она развернулась и вбежала
обратно в зал уже не разозленной, а
наполненной радостью.
На протяжении многих лет она
просто надеялась получить свое
исцеление и молилась о нем! Она
полу чила откровение, которое
Иисус хочет передать всем нам – что
нам не нужно уговаривать Его исцелять нас, точно так же как нам не
нужно уговаривать Его спасать нас.
Так же, как мы получили рождение
свыше, мы можем получить и исцеление – верой.

«Конечно, хочу!»
Если вы хотите увидеть,
насколько легким Иисус предназначал этому быть, просто посмотрите
на то, как Он поступал с людьми в
ситуациях, описанных в Евангелиях.
К примеру, прочитайте о прокаженном, который пришел к Нему. Если
когда-то и был тяжелый случай, так
это был он. Тот человек был в ужасном состоянии.
В Евангелии от Луки 5:12 гово-

рится, что он был покрыт проказой,
и это означает, что у него была четвертая стадия этой болезни, он был
почти мертв. Его тело было покрыто
открытыми язвами и гниющей плотью. От него исходила ужасная вонь,
и, наверное, он очень давно не носил
чистую одежду. По закону ему было
запрещено даже приближаться к
людям, но, как написано в Евангелии от Марка 1:40-42, он все равно
подошел к Иисусу, «умоляя Его и
падая пред Ним на колени, говорит
Ему: если хочешь, можешь меня
очистить. Иисус, умилосердившись
над ним, простер руку, коснулся его
и сказал ему: хочу, очистись. После
сего слова проказа тотчас сошла с
него, и он стал чист».
К сожалению, миллионы христиан сегодня по-прежнему задаются тем же вопросом, что и тот
человек. Они верят, что Иис ус
может исцелить их, но они думают:
«А хочет ли Он?» И пока они не
узнают ответ, они не смогут иметь
веру для исцеления, потому что вера
начинается там, где известна воля
Божья.
Вот почему Иисус дал нам четкий
ответ! Он ответил на вопрос о Своей
воле относительно исцеления раз и
навсегда, когда ответил прокаженному: «Хочу». В одном из переводов
Библии это звучит так: «Конечно же,
Я хочу!»
Иисус на этом не остановился. Он
сделал еще кое-что. Он с любовью
коснулся того человека, который к
тому времени уже пал на свое лицо
перед Иисусом, и, как я себе это
представляю, Иисус встал на колени
прямо перед ним. Он приблизился к
нему насколько возможно и сделал
то, что прокаженный даже не представлял, что кто-то когда-нибудь
сделает: Иисус коснулся его.
«Будь очищен», – сказал Иисус, и
человек был исцелен.
Если вы прочитаете в 8-ой главе
Евангелия от Матфея, что Иисус
сделал дальше, вы увидите, что Он
всегда делал исцеление легким для
людей. После того как Иисус послужил прокаженному, Он вернулся в
Свой город Капернаум и исцелил
слугу сотника. Иисус предложил, что
придет в его дом и лично послужит
его слуге. Но сотник, убежденный в
том, что он был недостоин принять
Иисуса под своим кровом, сказал
Ему, что в этом нет необходимости.
«Скажи только слово, и выздоровеет
слуга мой» (Матфея 8:8).
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Иисус ответил ему: «Иди, и, как
ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (13-ый
стих).
Оттуда Иисус отправился в дом
Петра, где «увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее,
и горячка оставила ее… Когда же
настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов
словом и исцелил всех больных,
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: “Он
взял на Себя наши немощи и понес
болезни”» (стихи 14-17).
Как все это относится к нам?
Напрямую! В Послании к Евреям
13:8 говорится: «Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки Тот же».
То есть от Него так же легко принимать сегодня, как и тогда.
«Но, брат Коупленд, как же нам
получить исцеление от Иис уса
сегодня, если Он сейчас на земле не
служит?»
Есть несколько способов.
Первый и главный – исцеление
можно получить, просто поверив
Слову Божьему. Принимая места
Писания об исцелении и стоя на них
верой. Это можно также сделать,
последовав наставлениям, данным
в 5-ой главе Послания Иакова. Там
говорится, что если верующий заболел, то «пусть призовет пресвитеров
церкви, и пусть помолятся над ним,
помазав его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь» (Иакова
5:14-15).
Много лет назад жена одного
из хороших друзей нашей семьи
получила удивительное исцеление
именно этим способом. У нее обнаружили опухоль в мозге и готовились сделать операцию. Она уже
находилась под наркозом, но перед
тем, как ее завезли в операционную, мой друг попросил разрешения
помазать ее елеем и помолиться.
После этого мы зашли в комнату ожидания и ожидали окончания операции. Но гораздо быстрее,
чем ожидалось, пришел врач, и он
выглядел озабоченным.
Он сказал: «Я не знаю, как это
объяснить, но когда я уже был готов
удалить опухоль, ее там не оказалось. Я видел только след от ее
пребывания, но самой опухоли не
было!»
Еще один способ, которым можно
получить исцеление, это посредством даров Духа Святого, таких,

как слово знания, слово мудрости,
дар веры, дары исцелений и чудотворений. Эти дары действуют, когда
хочет Святой Дух, поэтому самое
лучшее – это развивать свою веру
относительно исцеления, питаясь
Словом Божьим. И затем, вместо
того чтобы ожидать и надеяться,
что эти дары проявятся, вы будете
способны принимать исцеление в
любое время, когда вам это будет
нужно.

Время возрастать
Будет мудрым с вашей стороны
развивать свою веру, потому что

зали, что Иисус сделал принятие
исцеления легким».
Так оно и есть, но чтобы воспрепятствовать дьяволу украсть у вас
то, что Иисус уже дал вам, вам придется «подвизаться добрым подвигом веры» (1-ое Тимофею 6:12). Вам
необходимо будет взять меч Духа,
который есть Слово Божье, и противостоять дьяволу, пока он не убежит
от вас (Иакова 4:7).
Дьявол убежит от любого верующего, который будет стоять верой на
Слове Божьем!
Он убежит даже от такого человека, какого я однажды встретил

прошел!» – сказал он.
Позже он рассказал нам, что все
то время, пока он был в коме, он
мог слышать все, что происходит.
Он сказал: «Я был просто заключен
в моем теле и не мог никому ничего
сказать. Но чем больше я слушал Слово Божье, тем больше оно
погружалось в меня, и внезапно я
освободился!»
Я даже слышал свидетельства
неверующих людей, которые выходили из комы уже рожденными
свыше. Один человек рассказал,
что, когда он был в коме, он так
близко подошел к смерти, что его

НАМ НЕ НУЖНО УГОВАРИВАТЬ ЕГО ИСЦЕЛЯТЬ
НАС, ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК НАМ НЕ НУЖНО
УГОВАРИВАТЬ ЕГО СПАСАТЬ НАС.
дары Духа Святого чаще всего проявляются по отношению к неверующим или христианам-младенцам.
Очень часто я слышал, как служители говорят: «Я бы хотел, чтобы все
эти старые пятидесятники вышли
вперед и получили свое исцеление.
Тогда мы сможем помолиться за
других людей и увидеть чудеса!»
Мне понадобилось время, чтобы
понять это. Но наконец я осознал,
что в духовном мире, как и в естественном, приходит время, когда
христианам необходимо расти. Приходит время, когда им нужно научиться верить Богу относительно
себя, а не полагаться всегда на
пастора, который будет молиться за
их исцеление.
Но слишком часто христиане не
приходят к этому рубежу. Они просто продолжают жаловаться: «После
того как я только спасся, я получал
исцеление каждый раз, когда пастор
за меня молился, но этого больше не
происходит. Наверное, пастор потерял свое помазание».
Он не потерял свое помазание!
Вы просто стали слишком большими, чтобы носить вас на руках.
Вы родились свыше и достаточно
долго слышали Слово Божье, чтобы,
когда дьявол попытается принести вам болезнь, вместо того чтобы
звонить пастору, вам необходимо
взяться за свою Библию, поместить
места Писания об исцелении в свое
сердце и в свои уста, и обратить дьявола в бегство.
«Но это звучит трудно, а вы ска-

на собрании много лет назад, и
этот человек был в коме. Когда его
вывезли вперед для молитвы, он
был связан, потому что каждые 10
мину т у него происходили припадки. Джерри Савелл и я возложили на него руки, и припадки
остановились.
Затем ко мне пришло слово от
Господа. Он сказал, что жене этого
человека необходимо непрестанно
читать ему Слово Божье.
Я сказал ей: «Когда вы устанете
читать сами, включите Библию на
кассете. (Это было еще в то время,
когда мы пользовались кассетами.)
Пусть кассета звучит всю ночь,
чтобы он постоянно слышал Слово
Божье».
У того мужчины больше не было
ни одного припадка после того, как
мы помолились за него, но когда его
жена привезла его домой, он все еще
был в коме. Она поступила в соответствии с наставлением, которое
мы получили от Господа, и Слово
Божье постоянно звучало в его комнате. Прошло полторы недели, и
она не видела никаких изменений,
и в тот день одна из ее подруг приехала к ней и предложила почитать
ее мужу Слово Божье, пока та готовила обед.
Та же н щ и на п р о с т о ч и т а ла
Библию, а мужчина лежал на кровати, и вдруг внезапно он поднялся
и сел. Первые слова, которые он
сказал, до сих пор вызывают у меня
смех каждый раз, когда я вспоминаю
о них. «Никто не знает, через что я
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дух начал оставлять его тело. В это
время он понял, что рядом находилось Существо, которое помогало
ему (наверное, из-за того, что у него
была молящаяся мама). В своем свидетельстве он рассказал: «Я видел
небеса, и я видел ад, и это Существо
назвало меня по имени и сказало:
«Сделай выбор». Тот человек избрал
небеса и вернулся к жизни, чтобы
рассказать об этом.
Я убежден, что многие люди рождаются свыше прямо перед тем, как
умирают, и мы о них даже не знаем.
Небеса наполнены верующими,
которые спаслись в последнюю
секунду!
«Брат Коупленд, конечно же,
человек, который всю жизнь жил,
как дьявол, не может спастись даже
в последнюю секунду».
Я верю, что может! Однажды я
спросил об этом у Господа, и Он
подтвердил, сказав, что примет
любого, кто покается даже в последнюю долю секунды.
Он сказал мне: «Кеннет, Я не
пытаюсь воспрепятствовать людям
попас ть на не б еса, Я пытаюсь
забрать их туда!»
Такое же отношение у Него и к
исцелению. Он не пытается удержать от нас исцеление, Он пытается принести его нам. Иисус уже
сделал самую трудную часть. Он
заплатил цену за то, чтобы освободить нас от греха, ада, болезней,
нехваток, страха и всего проклятия.
Нам нужно просто поверить этому и
принять!|

— Хеппи Колдвелл

Сила и цель
видения
Когда Бог
призвал наше
Служение создать
христианскую
телевизионную
сеть в штате
Арканзас, Он
сказал мне:
«Я просил других
людей сделать
это. Ты не был
Моим первым
выбором».

Это удивило меня. Я спросил: «А
Ты не мог бы сказать мне, какой я по
счету?»
Он ответил: «Ты номер семь. До тебя
Я просил шесть других человек сделать
это, но никто из них так и не сделал этого. Ты должен это сделать».
Сейчас такое время, когда Бог говорит Своим людям: «Ты должен сделать это!» Мы должны работать, чтобы исполнить видение, которое Бог
дал нам. Мы живем в разгар духовного
пробуждения, и каждый из нас должен
задать себе вопрос: «Какую часть я в нем
исполняю?»
В Притчах 29:18 (Перевод короля
Иакова) говорится: «Где нет видения,
народ гибнет». Мы должны понимать
то видение, которое Бог дал каждому из
нас, и исполнять его.
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Примеры видения
У нас есть хороший пример такого
рода верности. В 1979 году Миссия Кеннета Коупленда напечатала брошюру о
своей штаб-квартире. Она называлась
«Мировой Центр Пробуждения». Когда я получил эту брошюру, я отправил
послание брату Коупленду: «Мы с тобой
будем проповедовать Слово Божье через
спутник по всему миру».
Это было 40 лет назад. И что же? Миссия Кеннета Коупленда – это Мировой
Центр Пробуждения. Это осуществляется, и я очень ясно вижу это. Дух Святой
касается все большего и большего количества людей в Мировом Центре Пробуждения. Они берут благословение,
которое переживают там, и приносят его
домой.
Кеннет и Глория Коупленд и все их

Видение,
которое
приходит от
Бога, живое.
Это духовная
живая вещь,
которая
содержит
силу.

Служение держались слова веры уже
более пятидесяти лет. Их критиковали, обзывали, о них лгали, но они
продолжали держаться поручения
и видения, которое Бог дал Кеннету
много лет назад. Они прилепились к
этому видению, и сегодня они видят,
как оно исполняется. Их пример –
это пример для всех нас, и это пример видения.

Видение несет силу

Когда вы покупаете в магазине
игрушку и для ее работы нужны
батарейки, на коробке может быть
написано: «Батарейки прилагаются»
или «Батарейки не прилагаются».
Если батарейки прилагаются, это
значит, что производитель игрушки
обеспечил силу для функционирования этой игрушки.
У меня есть для вас хорошая
новость: вместе с Божьим видением приходят и батарейки. Они приходят с Богом, наполненные Богом
отделенной силой, чтобы осуществить видение. Мы видим, как об
этом говорится в Аввакума 2:1-3:
«На стражу мою стал я и, стоя на
башне, наблюдал, чтобы узнать, что
скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей? И отвечал мне
Господь, и сказал: запиши видение и
начертай ясно на скрижалях, чтобы
читающий легко мог прочитать, ибо
видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и
не обманет; и хотя бы и замедлило,
жди его, ибо непременно сбудется, и
не отменится».
Прочитайте еще раз эти стихи.
Истина, содержащаяся в них, так
же реальна сегодня, как и во дни

Аввакума. Видение, которое приходит от Бога, живое. Это духовная
живая вещь, которая содержит силу.
Если вы получили видение от
Господа, не время сдаваться. Не
время ослабевать, делая добро. Не
позволяйте дьяволу лгать вам и
говорить вам, что ваше видение не
такое уж важное. Не позволяйте возрасту или прошедшим годам, или
даже частичному успеху убедить
вас в том, что вы можете опустить
руки и расслабиться до конца своей
жизни. Если Господь дал вам видение, вы призваны довести его до
завершения.

Видение имеет
искупительную природу
Откуда вы знаете, что видение,
которое вы получили, пришло от
Бога? Самый простой способ – это
задать себе очень простой вопрос:
«Является ли это искупительным
откровением по своей природе?»
Другими словами, сосредоточено
ли оно на мне или на других людях?
Видение от Господа всегда сосредоточено на других.
Мы можем увидеть пример этого
в Деяниях 26, когда апостол Павел
стоял перед царем Агриппой и поделился тем, как Иисус явился ему
по дороге в Дамаск. Иисус сказал
Павлу:
«Но встань, и стань на ноги твои;
ибо Я для того и явился тебе, чтобы пос тавить те бя слу жителем
и свидетелем того, что ты видел и
что Я открою тебе, избавляя тебя
от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю
тебя открыть глаза им, чтобы они
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обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
получили прощение грехов и жребий с освященными» (стихи 16-18).
Видение, которое Бог дал Павлу,
состояло в том, чтобы стать светом
и свидетелем. Даже сегодня Бог поднимает мужчин и женщин, наделяя
их видением оказывать влияние на
других. Когда есть видение, его присутствие очевидно, потому что оно
оказывает искупительное влияние
на людей.

Видение или амбиции

Видение изменяет людей, и нам
нужны лидеры, которые понимают
это. Настоящие лидеры всегда обладают видением. Видение не оставляет все так, как оно есть. Вместо этого
оно изменяет все к лучшему.
Примерно 35 лет назад ко мне заехал один молодой пастор. Он только недавно стал пастором церкви в
нашем городе. Он сказал мне, что он
построит самую большую церковь в
нашем городе. Он был замечательным учителем, и я имел привилегию
слышать его учения по радио. Пару
лет назад он встретился со мной и
сказал: «Я оставляю церковь. Я переезжаю через реку, чтобы начать другую церковь».
Я ответил: «Ты не можешь этого
сделать. Это приведет к разделению
в церкви. Ты только ранишь людей».
Он все равно поступил, как хотел,
и вышло не очень хорошо. Пережив финансовые проблемы и много
головной боли, он оставил город.
Сегодня не существует ни одной из
тех двух церквей, которые он начал.
Они обе были уничтожены. Да,

у него были амбиции, но у него не
было видения. В чем разница? Видение направляет, а амбиции управляют. Видение от Бога, а амбиции
от людей, и только то, что от Бога,
выдерживает испытание временем
на длинной дистанции.

У видения есть цель

В Бытии 37:5 говорится о снах
Иосифа о его главенствующей роли
в семье. Когда он рассказал эти сны
своим братьям, они возненавидели

никого, когда он открылся братьям
своим. И громко зарыдал он, и
услышали египтяне, и услышал дом
фараонов».
В стихах 5-7 он сказал своим братьям: «Но теперь не печальтесь и не
жалейте о том, что вы продали меня
сюда, потому что Бог послал меня
перед вами для сохранения вашей
жизни; ибо теперь два года голода
на земле: остается еще пять лет, в
которые ни орать, ни жать не будут;
Бог послал меня перед вами, чтобы

ВИДЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТ, А АМБИЦИИ
УПРАВЛЯЮТ. ВИДЕНИЕ ОТ БОГА,
А АМБИЦИИ ОТ ЛЮДЕЙ.
его, потому что, поскольку он был
самым младшим в семье, он не мог
быть главным среди них.
Иосиф не извлек урок из того, что
произошло раньше, когда он рассказал братьям о снах. В 8-ом стихе
говорится, что его братья отреагировали на его слова так: «Неужели
ты будешь царствовать над нами?
Неужели будешь владеть нами? И
возненавидели его еще более за сны
его и за слова его».
Поскольку видение Иосифа было
от Бога, оно пришло независимо от
того, что об этом думали его братья. Библия говорит нам о том, как
Иосиф был продан в рабство, попал
в тюрьму и, в конечном итоге, вышел
из нее и стал вторым человеком в
Египте. Когда пришел голод, он оказался в таком положении, когда смог
спасти всю свою семью от голодной
смерти.
В Бытии 45:1-2 описано, как он
встречается со своими братьями,
которые однажды продали его в
рабство. «Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около
него, и закричал: удалите от меня
всех! И не оставалось при Иосифе

оставить вас на земле и сохранить
вашу жизнь великим избавлением».
В снах и видении Иосифа была
тройная цель. Первой целью было
сохранить жизнь. Второй – сохранить остаток. И третьей – «сохранить вашу жизнь великим
избавлением».
В 10-ом стихе Иосиф сказал своему отцу, своим братьям и их семьям,
чтобы они пришли и жили в земле
Гесем. Это было особенное место,
где все преуспевало. Их стада преуспевали. Они преуспевали. Они
были там, где и должны были быть,
а все потому, что Иосиф исполнил
видение… видение, у которого была
цель.

Нахожусь ли я на Божьем месте?

Позже Иосиф сказал своей семье:
«Не бойтесь, ибо я боюсь Бога»
(Бытие 50:19). Иосиф знал, что он
был именно там, где он должен был
находиться.
Некоторые люди неправильно
понимают жизнь Иосифа. Они берут
то, что Иосиф сказал в следующем
стихе, и перекручивают смысл сказанного им: «Вот, вы умышляли

против меня зло; но Бог обратил это
в добро, чтобы сделать то, что теперь
есть: сохранить жизнь великому
числу людей» (Бытие 50:20).
Некоторые люди читают это так:
«Вы замышляли против меня зло, но
Бог использовал это зло во благо».
Это истолкование не соответствует Божьему ДНК. В Нем нет никакого зла, и Он не использует дьявола для того, чтобы привести вас
куда-то.
Бог сказал мне кое-что об этом
стихе. Он сказал: «Хочешь понимать правильно, что здесь написано?
Посмотри на слово «это», и ты все
поймешь». Поэтому давайте посмотрим на это правильно: «Вы умышляли против Меня зло; но Бог планировал это – видение – на добро,
чтобы сделать то, что теперь есть:
сохранить жизнь великому числу
людей» (Перевод короля Иакова).
Бог не имеет ничего общего со
злом. Он не имел ничего общего с
тем, когда братья продали Иосифа.
Бог не имел ничего общего с домом
Потифара, и не Он возбудил жену
Потифара, чтобы она приставала к
Иосифу. Бог не имел никакого отношения к тому, что Иосиф попал в
тюрьму. Бог изначально планировал,
что показанное Им в снах, то есть
видение, будет действовать на добро.

Каково ваше видение?

Позвольте мне спросить вас: у
вас есть видение от Бога? Видение,
которое управляет вашей жизнью?
Видение, которое движет вами? Если
оно у вас есть, то оно обладает четкой целью сохранить жизнь и изменить все к лучшему. Конечно же,
оно гораздо больше, чем вы, и это
нормально. Видение всегда будет для
славы Божьей, и какое бы видение
Бог не дал вам, оно придет и принесет силу для его исполнения.
Вы должны это сделать!|

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.

— Кеннет Коупленд

Знайте своего
настоящего врага
«Потому что
наша брань не
против крови и
плоти, но против
начальств, против
властей, против
мироправителей
тьмы века
сего, против
духов злобы
поднебесных»
(Ефесянам 6:12).

Вы когда-нибудь думали о
том, как Иисус мог смотреть
на тех, кто распинал Его – на
тех, кто насмехался над Ним,
плевал на Него и приговорил
Его к смерти, – и молиться:
«Отче! прости им, ибо не
знают, что делают» (Луки
23:34)? Как было возможно
среди таких страданий отреагировать с такой любовью?
Почему Иисус не сердился
на тех людей, которые так
плохо поступали с Ним?
Потому что Он знал, что
эти люди не были Его настоящими врагами. Иисус ходил
в Духе. Он понимал, что
духовный мир более реальный, чем тот, который мы
можем видеть своими физическими глазами. Именно в
духовном мире находились
Его настоящие враги – дьявол и все его демонические
силы. Они были теми, кто
возбуждал людей кричать:
«Распни Его!» Они просто
использовали людей, как
марионеток, для того чтобы
сделать свою злую работу.
Поэтому Иисус выступал
против них с самым эффективным оружием из небесного арсенала. Он выступал
против них с силой любви.
Если бы Иис ус позволил сатане столкнуть Себя
в горечь и непрощение по
отношению к тем, кто распинал Его, то дьявол смог бы
уничтожить весь план спасения. Он смог бы заставить
Иисуса согрешить и дисквалифицировать Себя как
непорочного жертвенного
Агнца.

Но Иис ус не попа лся
в его ловушку. Он понимал, что Его брань не против крови и плоти, а против
начальств, властей, правителей тьмы века сего и злых
духов в поднебесье. И Он
победил в этой войне с помощью сострадания Божьего.
Он победил, потому что не
позволил Себе быть движимым эмоциями, а оставался движим Духом Святым Божьим, Который был
самим состраданием. И, как
всегда, Иисус был послушен
Своему Отцу и поступал в
любви.
Вы можете сказать: «Но
это же был Иисус! У Него
была прямая связь с Отцом.
А у меня нет!» У вас она
тоже есть. У вас есть способность тем же Святым Духом,
Который обитал в Иисусе,
быть движимыми состраданием так же, как это происходило с Ним. В Послании
к Римлянам 5:5 говорится,
что любовь Божья излилась
в наши сердца Духом Святым. Все, что нам нужно сделать, это принять решение
быть мотивированными Его
любовью, а не своими человеческими чувствами.
Не важно, как яростно
дьявол выступает против
нас, мы можем побеждать
его, применяя наше духовное оружие – не против
людей, которые причиняют нам боль, а против сил
тьмы. Мы можем подняться, как более чем победители, и завоевать победу силой
любви.|

—

Владимир Колесник

Часть 2

ЦЕННОСТЬ СЛОВ
В чем состоит одно из главных отличий между взрослыми и маленькими детьми?
Дети зачастую не понимают ценность тех или иных вещей.
Им трудно понять, почему родители не в восторге, когда дети поцарапают
новенькую машину или разобьют красивую чашку из дорогого сервиза.
Поэтому, когда мы имеем дело с
детьми, необходимо помнить, что
дети могут не понимать ценности,
а также опасности определенных
вещей.
То же самое можно сказать и о
духовных младенцах. Они постепенно учатся понимать ценность и силу
того, что Бог доверил нам во Христе
Иисусе. В то же время они сталкиваются с дьявольскими подделками,
которые предназначены для того,
чтобы сбить их с пути истинного.
В Послании к Титу 1:2 апостол
Павел делает удивительное заявление о Боге, он называет Его неизменным в Слове. Это не просто позитивная черта Божьего характера, это
абсолютное соответствие Его мыслей, планов, намерений и поступ-

ков Его Слову. Фактически это часть
Божьей природы, Его святости – то,
что так разительно отличает Бога от
всех остальных творений.
Неизменный означает стабильный, предсказуемый, знакомый.
Если вы регулярно посещаете супермаркет, то за определенное время вы
привыкаете к тому, где находятся те
или иные продукты, которые вам
нужно купить. Через какое-то время
вы можете с закрытыми глазами
найти то, что вам нужно. Но однажды вы приходите и видите, что привычный порядок отсутствует, в торговом зале сделали перестановку и
все находится в совершенно другом
месте. Не всегда это вызывает положительные эмоции, особенно, когда
вы спешите и вам нужно быстро
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найти то, за чем вы пришли.
С Богом вы никогда не испытаете такого. Вы знаете, что Его Слово
всегда находится там, где оно всегда
было – в Библии, и оно уже тысячи
лет указывает людям путь к познанию истины. В Библии – Божьем
духовном супермаркете – все всегда
на своем месте: исцеление никуда
не переехало, спасение никуда не
делось, мудрость все еще доступна
любому, кто просит о ней, избавление, решение разных проблем – все
это в изобилии доступно любому
человеку. Здесь вам всегда рады,
ведь Дух Святой так желает провести вас по бесконечным рядам
Слова Божьего, наполненным благостью и милостью Божьей. На кассе у
вас не потребуют деньги, поскольку

на всем стоит одна большая печать:
«Оплачено кровью Иисуса». Все
работает круглосуточно, вы можете в любое время взять все, что вам
нужно.
По м н и т е и с т о р и ю о в с т р е че Иисуса с женщиной у колодца?
Иисус предложил ей живую воду,
чтобы она больше никогда не жаждала. Та отреагировала с энтузиазмом, поскольку мыслила естественными категориями: «Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой
воды, чтобы мне не иметь жажды и
не приходить сюда черпать» (Иоанна 4:15). Наверное, она думала, что
Иисус подарит ей место, где вода
рядом с поверхностью и ее легко
достать. На самом деле Иисус хотел
дать ей гораздо больше, чем она
могла себе даже представить. Он
хотел дать ей целый торговый центр,
содержимого которого достаточно
для жизни земной и вечной.
Мы так застряли в своем плотском мышлении, что, подобно той
женщине, пытаемся осмыслить
богатство Божьей благодати на
своем низком земном уровне. И наш
необновленный разум отказывается
понимать, признавать и принимать
то, что Бог веками пытается просто
подарить нам.

Обновлять разум
и ходить в духе
Бог создал все на земле в идеальном соответствии друг другу. И хотя
земля уже много тысячелетий находится под влиянием греха и проклятия, даже в ее падшем состоянии
невозможно не восхищаться глубиной и красотой Божьего замысла. Когда мы обновляем свой разум
Словом Божьим, мы начинаем понимать логику установленных Богом
законов, правил и процессов. Хождение в духе становится сверхъестественно естественной частью нашей
жизни.
Единственным условием обновления разума Словом Божьим является пребывание в этом Слове. Для
этого от нас требуется принятие
решения делать это и непосредственное исполнение этого решения.
Однажды Бог сказал брату Коупленду: «Я создал пищу для тела – это
естественная пища, Я создал пищу
для разума – это интеллектуальная
пища, Я создал пищу для духа – это
Мое Слово, или духовная пища. Но
Я не могу употреблять ее вместо
тебя, ты должен принять решение

принимать ее внутрь себя».
И Господь в Библии говорит нам о
том, как нам необходимо относиться к Его Слову, чтобы происходил
процесс обновления нашего разума. Он сказал об этом еще Иисусу
Навину в книге Иисуса Навина 1:8:
Слово Божье всегда должно пребывать перед нашими глазами, в наших
устах и мыслях. По-моему, очень
дост упная и понятная инструкция – слушай, читай, исповедуй
Слово, размышляй над ним и будь
его исполнителем (Иакова 1:22-23).
Процесс достаточно простой, но не
легкий.
Враг не собирается безучастно
смотреть, как мы завоевываем все
новые и новые территории для Царства Божьего по мере нашего духовного взросления. Подумайте о том,
как велика ценность Слова Божьего,
если Сам Иисус предупредил нас,
что главной целью дьявола является
посеянное в наших сердцах Слово
Божье. Дьявол вор, и он хочет в первую очередь украсть у нас именно
Слово Божье. Когда мы лишены
Слова Божьего, что у нас остается?
Только естественные вещи, ненадежность и несостоятельность которых
нам хорошо известны. Но когда наш
разум обновлен и внутри нас активно действует живое Слово живого
Бога, нет ни страха, ни сомнений,
есть только полная уверенность в
том, что, как написал апостол Павел,
Бог всегда дает нам торжествовать
во Христе (2-ое Коринфянам 2:14).
Обновление ума в отношении
ценности Слова Божьего – это не
просто одно из Божьих требований,
это крайне эффективный инструмент нашего хождения в духе и взаимодействия с Богом и друг другом
в Теле Христа.

Взрослые и зрелые
В Послании к Евреям 5:13-14
гов орится: «Всякий, пит аемый
молоком, несведущ в слове правды,
потому что он младенец; твердая же
пища свойственна совершенным, у
кого чувства навыком приучены к
различению добра и зла».
Слово «несведущ» в 13-ом стихе
означает «неумел». Младенцы просто в силу своего возраста не умеют
пользоваться тем, чем взрослые, не
задумываясь, пользуются каждый
день. Слово «совершенный» в 14-ом
стихе не означае т безупречных
людей, оно просто означает взрослых или зрелых. Конечно же, здесь
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речь идет о духовной зрелости, так
как в 13-ом стихе говорится о слове
правды или праведности.
Чем определяется духовная зрелость? Возрастом, принадлежностью
к определенной деноминации, количеством дипломов? Давид дает ответ
на этот вопрос в Псалме 118:99-100:
«Я стал разумнее всех учителей
моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев,
ибо повеления Твои храню». Как же
он пришел к такому положению? В
97-ом стихе говорится: «Как люблю
я закон Твой! весь день размышляю
о нем».
Ни один даже самый одаренный
человек не сможет в полной мере
наслаждаться своим даром, если не
будет развивать его. Спортсмены
должны тренироваться, музыканты
продолжать играть на своих инструментах, гонщики выезжать на трек,
певцы держать в тонусе свои связки.
То же самое касается и духовного мира. Мы будем успешными и
эффективными в своем хождении с
Богом, если будем неустанно упражняться в Слове, молитве, поклонении. И каждый получит результаты
соответственно тем усилиям, которые приложил. Но если в естественном мире есть ограничения, то в
духовном их нет. В Царстве Божьем
не имеет значения рост, вес, происхождение, наличие или отсутствие
талантов, цвет кожи и так далее.
Здесь имеет значение «вера, действующая любовью» (Галатам 5:6), благодать Божья «научающая нас, чтобы
мы, отвергнув нечестие и плотские
похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем
веке» (Титу 2:12). А тем, кто усердно
ищет или исследует Бога, Он и воздает (Евреям 11:6).
Слово Божье – это удивительное
сокровище, вверенное нам Самим
Творцом. Оно не просто имее т
огромную ценность, на самом деле
оно бесценно, его не с чем сравнить, оно одно такое уникальное и
неповторимое.
В Пса лме 118:162 говорится:
«Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Мы все
умеем радоваться, когда получаем
великую прибыль. Но мы получили кое-что гораздо более ценное –
Иисуса, нашего Господа и Спасителя, Слово, ставшее плотью, поэтому давайте возрадуемся радостью
«неизр е ченною и пр е славною»
(1-ое Петра 1:8)!|

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. (Филиппийцам 4:6-7)

Мне очень хочется порадовать этим письмом Кенета и Глорию. Именно от них я узнала, что нужно
говорить то, что хочешь увидеть в своей жизни, и благодаря этому моя дочь получила диплом
бакалавра с отличием по специальности дизайнера одежды и подала документы в магистратуру.
Все годы я просила Господа учить своего ребенка творчеству, чтобы она училась на пятерки. Но
дочка была такой медлительной, и мне приходилось помогать ей.
И однажды Бог дал мне понимание: а что ты исповедуешь? Я пришла в ужас. Тогда я стала
исповедовать, что мой ребенок все делает быстро и качественно. В последнем семестре она за три
дня на очень высоком уровне выполнила всю программу семестра по композициям. Нужно было на
полотне 3 на 3 метра разместить работы А4 и А3. Это большой объем, я помогала совсем немного – вся
слава Богу!
Меня саму Бог сильно изменил за годы христианской жизни. Как говорит Господь, я стала трупом.
Трупом на 98%. Теперь сатана не может мне сделать больно ни сам, ни через людей. Даже настроение не
может испортить.
Есть у меня еще такое свидетельство. Я вылила кипяток. КИПЯТОК! Себе на ноги. Уста мои несколько
раз быстро проговорили «ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно». На одной
ноге где-то сутки держалось небольшое розовое пятно, кожа на другой ноге даже не покраснела, не
порозовела.
Слава Богу!
Ч.Л., Омск, Россия
Я ваш партнер много лет. Еженедельно у меня дома собирается домашняя группа, я являюсь ее
лидером. Я жила с двумя детьми, приходилось работать на двух-трех работах. Пособие на детей не
оформила, было просто некогда.
Написала вам молитвенную нужду о будущем муже. И написала для себя, какой я хочу видеть свою
семью, будущего мужа.
Однажды в церкви наш пастор зачитал пророчество, которое Бог дал Кеннету о том, что то, о чем мы
молились, что казалось неосуществимым, осуществится так легко и просто, что вы скажете – зачем я
вообще об этом переживал?
У меня все точно так и произошло.
Я случайно встретила старого знакомого в сберкассе, мы стали общаться, я пригласила его в церковь.
Он познакомился с моими друзьями, служителями, пастором.
Новый год мы встречали вместе. Он, я и дети вместе приняли причастие. Весной у нас было венчание
в церкви.
Мы переехали к мужу в четырехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом. И этот красивый дом
служит Господу. Каждый понедельник у нас проходят молитвенные служения.
У детей отдельные комнаты. Они мечтали об этом и писали Богу молитвенные просьбы.
Мы действительно с мужем одна плоть. Когда мы стали узнавать друг о друге больше, о наших
ценностях, приоритетах, нас это удивляло и радовало.
Спасибо Богу за все. Он дал мне больше, чем я просила в том молитвенном письме, которое
составила за полгода до встречи с мужем. Все это время Бог подкреплял меня, чтобы я держалась
исповедания о семье, о будущем муже.
Теперь мы вместе читаем Библию, духовную литературу, вместе растем.
Ж.О., Харьков, Украина
Мы с женой бывшие наркоманы. Я покаялся в тюрьме. До заключения, когда смотрел ваши программы –
признаюсь – ругал вас. Однажды в тюрьме я включил телевизор, и Бог коснулся меня через вашу проповедь. Я вдруг понял, что вы говорите правильные вещи, и стал смотреть ваши программы, не пропуская
ни одной, начал конспектировать их и размышлять. У меня была ваша книга «Сила веры» с молитвой покаяния на последней странице. Ночью, почти беззвучно, я произнес ее. И эта молитва изменила всю мою
жизнь.
Через два года после освобождения Бог привел меня и мою жену в реабилитационный центр, там мы
прошли реабилитацию, были помолвлены и сейчас служим Господу. И в этом большая часть вашего труда,
брат Кеннет, и Миссии.
Д.А., Хмельницкий, Украина

Слова веры для святости
Бог никогда не планировал, чтобы
вы исполняли религиозные правила
и усердно работали над своим
поведением, чтобы стать святыми.
Он сделал вас святыми в то
мгновение, когда вы родились свыше.
Он просто хочет, чтобы вы обновляли
свой разум Словом Божьим, чтобы вы
могли жить святой жизнью верой.

Ваш старый грешный духовный
человек умер в то мгновение,
когда вы родились свыше и
ваш дух был пересотворен по
образу Божьему
(Ефесянам 4:22,24).
Когда вы питаетесь Словом
Божьим, оно влияет на вашу
душу, и вы начинаете поступать
внешне в соответствии с тем,
кем вы есть внутри
(Ефесянам 4:23).

Иисус прожил Свою жизнь на
земле, основываясь на Слове
Божьем и исполняя его верой
(Евреям 10:7).
Чем больше вы смотрите в
Слово Божье и находите себя
в нем, тем больше святой
славный образ Иисуса будет
открываться в вас
(2-ое Коринфянам 3:18).

Святость и праведность – это часть
вашей новой духовной природы во
Христе, а не то, чего вы достигаете,
прилагая усилия.
2-ое Коринфянам 5:17-18

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!

Три года назад я жила в долгах, бедности
и недостатке. Однажды включила передачу
Кеннета Коупленда, и Слово Божье вошло в
мое сердце. Кеннет говорил о том, что Тот, Кто
посылает зерно сеятелю и хлеб людям для еды,
пошлет и вам семена и приумножит, и увеличит
жатву, принесенную щедростью вашей. Тогда
я поняла, что то, что дает мне Бог, это семя,
которое я должна сеять. Я продала черешню
и отложила десятину. И началось сеяние в моей
жизни. Отослала в вашу миссию первые 20 грн.
Раньше у меня были большие долги за газ, свет,
а теперь я больше сею, чем плачу по счетам
за коммунальные услуги.
Однажды я попросила у Господа 10 тысяч
долларов для ремонта дома. Стояла твердо
в Слове и верила, что Господь даст мне эти
финансы. Через время я получила наследство.
Точно 10 тысяч долларов.
Теперь у меня в доме есть вода, ванна, туалет,
стиральная машина-автомат, новые двери, окна,
новый забор, погреб, холодильник, телевизор
и т.д. Спасибо моему Господу и вашему
служению, спасибо за ваш труд.
Украина, Черкасская обл, Ч.С.

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.

