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Холли и Брэнт Нордан

с трудом справлялись с ролью пасторов церкви,
воспитанием своих детей и работой в детском саду.
Они надеялись, что станет лучше, но становилось
только хуже. Однажды Брэнт попал на собрание
Миссии Кеннета Коупленда, которое навсегда
изменило их жизнь к лучшему!

Больше
никто
не смеется!

ДУХ
СИЛЫ
Вам необходимо помнить о том,
что внутри вас живет Бог,
и осознать, что все, Кем Он есть,
находится внутри вас.

— Кеннет Коупленд

Некоторые разговоры с
Господом не забываются,
и тот, о котором я сейчас
говорю, был одним из
таких. Хотя он произошел
много лет назад,
я хорошо помню,
как это было.
Я молился о нашем Служении, и у меня было желание
видеть, чтобы Бог могущественнее действовал через него,
и я начал говорить: «Господь, пошли силу! Пошли силу! О,
Господь, мне нужно больше силы!»
Какое-то время я говорил это, и внезапно внутри меня я
услышал властный голос Божий.
Он спросил: «Кеннет, где Мне взять ее? Где Мне взять
больше силы?»
Этот вопрос сильно удивил меня.
«О чем Ты говоришь?» – спросил я.
Он сказал: «Кеннет, Я мог бы наполнить тебя ангелами.
Ты знаешь, что человек может быть наполнен ангелами,
потому что, если это злой ангел, это называется одержимостью. Это сатана, падший ангел, входит в кого-то и берет
над ними власть.
Но Я не наполнил тебя ангелами. Я не доверил тебя
никому, кроме Себя, поэтому Я наполнил тебя Собой. Моя
сила находится внутри тебя, сын. Проснись!»
С тех пор я хорошо помню это откровение. Я также проповедовал его, потому что каждый из нас, верующих, нуждается в том, чтобы проснуться и помнить о том, что внутри нас живет Бог. Каждому из нас нужно больше узнать о
Духе силы, Который живет внутри нас.
Кто этот Дух силы?
Он Тот, Кто создал вселенную!
Это Дух Божий, Который в Бытии 1:2, когда была «тьма
над бездною… носился над водою», и Тот, Который по
слову Божьему («Да будет свет!») сделал так, что свет разлетелся во всех направлениях со скоростью 297600 км/сек,
создав более чем 25712640000 км вселенной за 24 часа.
Кто этот Дух силы?

Он Тот, о Котором в Исайи 40:12
говорится: «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса?
И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Он Тот, Кто рассчитал
строение земли так совершенно, что
независимо от того, что происходит
на ней, она остается стабильной.
Подумайте о том, что эта планета
пережила. На протяжении многих
лет люди копаются в ней. Они перевозят большие объемы материала с
одного места на другое. Взрывают
горы. Сбрасывают бомбы. Подумайте обо всех землетрясениях,
которые перенесла эта планета.
Однако она не поколебалась. Она
по-прежнему путешествует в космосе по той же орбите и с той же
скоростью.
Кто этот Дух силы?
Он Тот, Кто стоит за каждым сверхъестественным событием, записанным в Ветхом Завете. Он Тот, Кто
чудесным образом наделил силой
столетнего Авраама и его девяностолетнюю неплодную жену родить
сына. Он Тот, Кто разделил Чермное
море, разрушил стены Иерихона,
сделал Давида способным поразить Голиафа, воскресил из мертвых
сына вдовы в Сарепте и совершал
всевозможные другие божественные
события.
В Новом Завете Он Тот, Кто стоял
за всеми могущественными делами
Иисуса. Даже у Иисуса не было
Своей силы, чтобы совершать чудеса
и знамения, когда Он был на земле.
Он отложил всю Свою божественную силу, когда облекся в человеческую плоть и кровь и стал человеком. Хотя Он был Сыном Божьим с
момента рождения, Его сверхъестественное служение началось только
в тридцать лет, после того как Он
был крещен в реке Иордане и на
Него сошел Дух Святой, и тогда Он
облекся в этот Дух силы!

Живое дышащее чудо Божье

Дух силы – это Дух Отца. «Разве
ты не веришь, что Я в Отце и Отец
во Мне? Слова, которые говорю Я
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела»
(Иоанна 14:10).
Иисус также сказал, что после
Его смерти и воскресения мы будем
делать то же самое точно так же. Он
сказал: «Верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит; и
больше сих сотворит, потому что Я

к Отцу Моему иду» (12-ый стих). Он
продолжал: «И Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому
что не видит Его и не знает Его, а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет... Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (стихи
16-17, 21).
Вы когда-нибудь з а дав а лись
вопросом, как Иисус собирается
явить Себя вам в то время, как Он
больше не находится на земле?
Посредством Духа силы! Вот как.
Посредством Духа Святого, Помощника, Которого Он послал быть в вас
и с вами навеки!
Дух Святой, Тот, Кто проявляет
Иисуса вам, в вас и через вас. Вы в
Нем, Он в вас, и Он творит дела!
Кто-то может сказать: «Но, брат
Коупленд, я не уверен, что я действительно призван творить дела
Иисуса. Я не служитель полного времени, как Он или как Вы. Я обычный верующий».
Не с ущес твуе т такого понятия, как «обычный» верующий! Вы
верующий, и вы живое дышащее
чудо Божье. Внутри вас живет Тот
же самый Дух силы, что и в Иисусе.
Вы получили Того же Духа, что и
первые ученики после воскресения
Иисуса, когда Он «дунул, и говорит
им: примите Духа Святого» (Иоанна
20:22).
В это мгновение ученики родились свыше. Также как и вы, когда
вы приняли Иисуса своим Господом,
они пережили чудесное изменение.
Их дух был пересотворен Духом
Святым, Он пришел, чтобы жить в
них, и сразу же они начали производить плод духа.
Они перешли от депрессии к
радости. Если раньше они пребывали в страхе, не зная, что делать, то
теперь они смело ходили в Иерусалиме, ожидая исполнения обетования Отца – излияния Духа Святого,
Который сойдет на них в Своей полноте и силе, как и сказал им Иисус.
Если вы читали 2-ую главу Деяний, вы знаете, что произошло
дальше: «При наст уплении дня
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И явились
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им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все
Духа Святого, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деяния 2:1-4).
Это было незау рядное событие! Бог не мог физически касаться
Своих людей на протяжении четырех тысяч лет. Он должен был находиться на расстоянии от них, потому
что Его абсолютная чистота и святость, коснувшись их греха, могла
превратить их в головешку.
Но теперь у Него была новая
раса людей. Они были рожденными
свыше. Они были сделаны новыми
творениями во Христе Иисусе. Поэтому теперь, имея возможность безопасно касаться их, Бог поспешил
сойти в горницу, где они ожидали
Его, и почить на них. Он поглотил их
огнем Своего присутствия, но вместо того, чтобы сгореть, они наполнились и переполнились Им Самим,
Всемогущим Духом силы.
Если вы получили крещение в
Духе Святом, то же самое произошло с вами. Возможно, вы не слышали шум несущегося ветра, не
видели огненных языков, однако
Дух Святой сошел на вас и наполнил
вас с избытком. Вы были крещены в
том же Духе силы, Который излился
во 2-ой главе Деяний и Который
является дверью, открывшей вам
путь к сверхъестественному.

Люди, живущие
изнутри наружу

«Но, брат Коупленд, я такой
недостойный».
Нет, это не так. Бог не создавал
новых недостойных творений. Когда
вы стали новым творением во Христе, Он сказал: «Древнее прошло,
теперь все новое. Все же от Бога»
(2 Коринфянам 5:17-18). Он сказал,
что вы «возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 Петра 1:23).
Где Бог жив е т и пр е быв ае т
навеки? В вас! Поэтому понятно,
что Он сделал вас достойными. Вам
необходимо обновить свой разум
в отношении этого. Вам необходимо помнить о том, что внутри
вас живет Бог, и осознать, что все,
Кем Он есть, находится внутри вас,
готовое к тому, чтобы вы взяли это
верой и использовали.
В естественном мире большинство из нас было воспитано думать

Бог живет в нас,
Его сила в нас, и

Его обеспечение в нас.

Вам в помощь:

иначе. Как и всех остальных людей в
этом мире, нас научили думать, что
все, что нам нужно, находится где-то
в мире, окружающем нас, извне. Что
это есть у кого-то там, в мире, и нам
нужно получить это. У нас сложилось такое же представление и о
Боге. Что Он где-то там, а мне нужно
получить то, что у Него есть («Бог,
дай мне больше силы»).
Другими словами, мы были воспитаны, как люди, живущие извне
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внутрь. Но поскольку мы христиане,
мы люди, которые живут изнутри
наружу. Все, что нам нужно, не находится где-то там. Все это находится
«здесь», поскольку Бог живет в нас,
Его сила в нас, и Его обеспечение в
нас. Даже Его Царство внутри нас!
Если бы вы только знали это, вы
бы понимали, что вы находитесь на
небесах прямо сейчас. Ваш дух был
воскрешен и посажен на небесах со
Христом, где Он сидит по правую
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Дух силы, Который
Дух силы, Который
Иисус сказал, что Дух
обитает в вас, осиял тьму
находится внутри
силы будет делать те же
и создал 25712640000 км
вас, это Дух Отца,
самые дела, которые
вселенной за 24 часа. Который стоял за всеми делал Иисус, через вас.
(Бытие 1:2-3)
могущественными
(Иоанна 14:12)
делами Иисуса.
(Иоанна 14:10)

руку Отца на престоле благодати. Вы
сможете смело приходить к этому
престолу в любое время. Вы можете
молиться и верой получать все, что
вам нужно, когда бы вы в этом ни
нуждались.
Вы можете сказать: «Я молился,
но, похоже, мои молитвы не поднимаются выше потолка».
Они не должны подниматься
выше вашего носа!
«Ибо вы – храм Бога живого, как
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Вместо того чтобы
думать, что Бог «где-то
там», начните думать о
том, что Бог находится
внутри вас.
(1 Коринфянам 6:17)
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Когда вы были крещены
в Духе Святом, для
вас открылась дверь
в сверхъестественное.
(Деяния 1:8)

сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они
будут Моим народом» (2 Коринфянам 6:16).
Я помню, как я начал понимать
это в начале 1970-ых годов, когда я
проводил серию собраний в городе
Лубок, штат Техас. Мы провели там
21 день и планировали в последнюю
субботу провести служение исцеления. Я спросил у Господа, что нужно
делать, и Он сказал нам пойти по
двое в самые бедные районы этого
города. Он сказал нам стучать в
двери и, когда нам откроют, говорить: «Мы люди, которые знают, как
молиться. Есть ли в этом доме тот,
кто нуждается в молитве?»
Мы не должны были ничего говорить о служении до того, как помолимся за людей. Затем мы просто
говорили им о том, что мы будем
проводить служение исцеления в
субботу, и уходили.
Вместе со мной был еще один
человек из нашей команды, и мы
ходили от дома к дому и стучали
в двери. Одна женщина открыла
нам, и, когда она услышала, что мы
можем помолиться, она спросила:
«Ребята, а вы пятидесятники?»
«Да», – ответили мы.
Она сказала: «Хвала Господу! Мы
пойдем в дом моей сестры».
Вместо того чтобы пригласить
нас зайти, она вышла и повела нас

к небольшому дому, находившемуся
недалеко от ее дома, и все это время
она разговаривала с нами.
Она сказала нам, что ее сестра
лишилась рассудка (вспоминая сейчас этот случай, я понимаю, что у ее
сестры, скорее всего, была болезнь
Альцгеймера) и что в этом районе стало так плохо жить, что она
больше не ходит в церковь.
Она сказала: «Я молилась, чтобы
кто-то пришел и помолился за мою
сестру. И я рада, что вы, ребята,
пришли!»
Мы вошли в дом ее сестры и увидели, что та сидит в кресле-качалке
и просто не мигая смотрит вперед.
Я возложил на нее руки во имя
Иисуса, и как только я это сделал,
она посмотрела на нас. Она сказала: «Слава Богу! Откуда вы появились?» Та другая женщина выглядела
шокированной.
«Сестра, ты можешь их видеть?» –
спросила она. Сестра ответила:
«Конечно, я вижу их».
Тогда же мы и узнали, что ее
сестра не только лишилась рассудка,
диабет лишил ее зрения. Она была
слепой. Но это не было проблемой
для Духа силы. Мы помолились во
имя Иисуса, Он сделал Свое дело, и
мгновенно та сестра получила свое
исцеление и начала молиться в духе.
Мы просто присоединились к ней,
воздавая хвалу и благодарение Богу.

Подобные вещи произошли в
тот день со всеми, кто предлагал
людям помолиться за них. Открылись двери многих домов, члены
нашей команды молились за людей,
смело служили им, и Божья сила
действовала.
В субботу парковка на том месте,
где мы проводили служение исцеления, была заполнена. Очень много
людей вышли вперед для молитвы!
Они рождались свыше и исцелялись
от всевозможных болезней. Одна
особенно больная женщина вышла
вперед, чтобы за нее помолились, и,
даже не успев подумать, что я делаю,
я взял одну из маленьких бутылочек
с елеем для помазания и вылил его
на нее. Я даже не подумал о том, как
сильно нагрелся елей в бутылочке,
поскольку она находилась на сорокаградусной жаре.
Но, очевидно, это не имело значения. В то мгновение, как елей коснулся той драгоценной женщины,
она подскочила и начала танцевать
и восклицать: «Я исцелена. Я исцелена. Я исцелена».
Кто исцелил ее? Это был не Кеннет Коупленд.
Это был Дух силы.
Тот же самый Ду х, Который
прямо сейчас, если вы рожденный
свыше, крещенный Духом Святым
верующий, живет внутри вас и готов
действовать через вас!|

Слова веры
Когда Бог призывает вас поступать, как Иисус Навин, и говорит вам подняться
и идти дальше (Иисуса Навина 1:2), вы должны верить в три вещи:

Верить в Бога
Вы должны верить в то, Кто Он – Альфа и Омега, начало и конец.
Он создатель этого мира, и Он сделает то, что Он сказал.

Верить в свою работу
Все, что Бог призвал вас сделать, является важным, и вы можете это сделать.

Верить в себя
Бог считает, что вы можете это сделать, иначе Он не попросил бы вас делать это.
Поэтому верьте, что вы можете это сделать.
Все это необходимо для того, чтобы ходить по нехоженой земле. Все, что Бог говорит
вам делать, делайте это. Не отвлекайтесь на то, что говорят другие люди. Это не имеет
ничего общего с их мнением, и это касается только вашего послушания тому видению,
которое Бог поместил в ваше сердце. Исполняйте его!
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Не позволять
себе лениться
В 4-ой главе Евангелия от Марка Иисус говорил о том, что разные
виды почвы представляют собой
разных людей. Плохая почва – это
посеянное при дороге, такие люди
сразу же позволяют дьяволу без особого труда и усилий воровать у них
Слово Божье. Иисус часто использовал такие примеры, которые были
хорошо знакомы Его слушателям,
чтобы донести до них очень важные духовные истины. Он говорил с людьми притчами, чтобы они
начинали включать свое мышление,
думать об услышанном от Него, анализировать это и делать правильные
выводы.
В Притчах 24:30-34 подробно
описывается весь процесс, который
приводит к правильным выводам.

В 30-ом стихе говорится: «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека
скудоумного». В жизни мы часто
встречаемся с разными людьми, и
мы наблюдаем за ними, а они наблюдают за нами. И мы приходим к
определенным выводам о них, а они
составляют свое суждение о нас.
Здесь автор Притчей безапелляционно заявляет, что владелец поля и
виноградника – это человек ленивый и скудоумный. В другом переводе написано «ленивый и лишенный здравого смысла». Почему этот
человек удостоился такой низкой
оценки?
Ответ в 31-ом стихе: «И вот, все
это заросло терном, поверхность
его покрылась крапивою, и камен-
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— Владимир Колесник

ная ограда его обрушилась». Поле и
виноградник пришли в негодность.
На поле, заросшем терном или крапивою, нельзя ничего посеять, урожай просто погибнет на самом раннем этапе роста. Как сказал Иисус,
тернии заглушают слова, такие люди
лишаются плода, они ос таются
бесплодными. А отсутствие плода
означает отсутствие всего: и еды, и
семян. Такой человек сам себя лишает ресурсов, которые нужны для
воспроизводства, развития и просто
выживания.
Поэтому в одном из переводов
этого стиха и говорится, что этот
человек не обладает здравым смыслом. Что такое здравый смысл? Это
общепринятая точка зрения, очевидные вещи, которые не требуют

доказательств. То есть все согласны
в тех или иных вопросах. Все знают,
что нужно работать, чтобы получать
доход. Даже в Едемском саду Бог
поручил Адаму ухаживать за садом,
хранить и возделывать его. Конечно, до грехопадения Адаму не нужно
было разбивать грядки, чтобы прокормиться, Бог уже обеспечил его
всем необходимым. Тем не менее,
Бог все равно дал ему определенные
поручения, которые Адам должен
был выполнять.
Крайне редко встречаются люди,
которые воо бще не знают, что
делать, поэтому очевидно, что одни
руководствуются здравым смыслом,
а другие сознательно избирают отказ
от него. В Послании к Римлянам 1:21
написано: «Но как они, познав Бога,
не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; называя
себя мудрыми, обезумели».
Наверное, тот человек из 24-ой
главы Притчей считал себя мудрым,
возможно, он думал: «Все работают,
а я не буду работать, и у меня все
будет хорошо». Невольно вспоминается басня о попрыгунье стрекозе,
которая летом гуляла и пела, вместо
того чтобы заготавливать себе пищу
на зиму, а когда наступили холода,
оказалась ни с чем.

Источник здравого смысла
Слово Божье – это надежный
источник здравого смысла. Мы
можем узнать обо всем, что нас
интересует, из записанного Слова
Божьего. Все, что говорит Бог – это
единственно правильный взгляд на
вещи, поэтому каждый, кто строит
свою жизнь на основании записанного Слова Божьего – это человек,
обладающий здравым смыслом.
Бог – наш Творец, поэтому только
Он один знает, как должны функционировать малейшие детали нашей
жизни. Он знает, каким должно
быть устройство политической, экономической, финансовой систем,
чтобы все они работали на благо
человека, а не разрушали его жизнь.
Вот почему самое здравое решение,
которое только может принять человек – это сделать записанное Слово
Божье конечным и наивысшим авторитетом в своей жизни, раз и навсегда закрыть для себя все остальные
точки зрения. Потому что в мире
есть множество мнений по тому или
иному вопросу, и каждое по-своему

кажется логичным и обоснованным,
но если оно не соответствует Слову
Божьему, мы не должны считать его
здравым. Как и написано в Притчах
14:12: «Есть пути, которые кажутся
человеку прямыми; но конец их –
путь к смерти».
Это не удивительно, поскольку
дьявол делает все с одной целью:
украсть, убить и погубить (Иоанна
10:10). Когда он пришел к Адаму и
Еве в Едемском саду и уговаривал
их усомниться в Слове Божьем, он
делал это с нечистыми мотивами.
На самом деле его совершенно не
интересовало благосостояние первых людей. Он хотел уничтожить их
и «насолить» Богу. Он руководствовался ненавистью, а не любовью.
В результате каменная ограда
Едемского сада разрушилась, а сам
он зарос тернием и крапивою. Это
единственно возможное последствие
непослушания Слову Божьему – то,
что вчера цвело и приносило плод,
сегодня превратилось в разруху и
пустыню.
Удивительно то, что эта тактика врага продолжает успешно действовать и сегодня в жизни многих христиан, уничтожая некогда
крепкие семьи, разрушая церкви и
отношения между людьми. И в этом
нет ничего странного – люди сами,
осознано или не осознано, выбирают источник, к которому обращаются. Все знают, что будет с садом,
если его поливать отравленной или
загрязненной водой – он погибнет,
но люди все равно делают это, ведь
грязная вода всегда рядом, а чистую
нужно искать. Грязная вода только
внешне похожа на чистую, ее природа совершенно другая. В Иеремии
2:13 говорится: «Ибо два зла сделал
народ Мой: Меня, источник воды
живой, оставили и высекли себе
водоемы разбитые, которые не могут
держать воды».

Обновление разума
Часто даже те, кто десятилетиями ходит в церковь и слышит
проповедь Слова Божьего, становятся невосприимчивыми к истинам Божьим, хотя все должно быть
наоборот, ведь, как мы только что
читали из Иеремии 2:13, Бог – это
источник воды живой. Что же нужно сделать, чтобы изменить такое
положение дел?
Очевидно, что одних только
хороших проповедей и правильного учения недостаточно, нужны
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определенные действия с нашей
стороны. И начинать необходимо
с непосредственного обращения к
источнику воды живой – Слову
Божьему. Ничто не может заменить
личное пребывание в Слове Божьем.
Поскольку Слово Божье – это живая
вода, оно обладает уникальными
чудотворными способностями. В
естественном мире люди ездят на
курорты, где можно поправить свое
здоровье, просто регулярно принимая определенный объем минеральной воды внутрь или купаясь в
целебных источниках.
Но Слово Божье несравненно
лучше этого. Оно способно воскрешать мертвых, исцелять любую
болезнь, изменять направление
жизни и судьбы не только отдельных людей, а и целых народов. И
в Послании к Римлянам 12:2 оно
говорит нам: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего – для
чего? – чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная».
В другом переводе Библии это
место звучит так: «Не копируйте
поведение и обычаи этого мира, но
позвольте Богу преобразовать вас в
нового человека, изменив свое мышление». Еще в одном переводе говорится: «…но будьте новым и другим
человеком, со свежей новизной во
всем, что вы делаете и думаете. Тогда
вы узнаете из своего собственного
опыта, как Его пути по-настоящему
удовлетворят вас».
Мне нравится то, что здесь говорится о своем собственном опыте. Например, вы слышите в своей
церкви, что Бог дает вам болезни,
чтобы научить вас чему-то, и что
Он не всегда исцеляет, а в Библии
вы читаете, что ранами Его вы исцелились и Христос искупил вас от
проклятия закона. Неужели это не
заставит вас задуматься?
Когда я только пришел к Богу, я
считал, что удел христианина – это
болеть, страдать и быть бедным.
Откуда я это взял? Таким было
общепринятое мнение, которое
насаждалось в обществе многие
годы. Но вдруг истина Слова Божьего перевернула мое мышление. Я
читал Библию и не видел всего этого
в жизни людей, которые ходили с
Богом. Мое мышление изменилось,
все встало на свои места – есть хороший Бог и плохой дьявол, все хорошее от Бога, а плохое от дьявола.

Внезапно Едемский сад перестал
быть чужим и недост упным для
меня местом, пропали все ограничения, ведь написано, что все возможно верующему, который ходит
с Богом. Это стало началом совершенно новой жизни. Конечно, у
меня и сегодня есть вопросы, на
которые пока нет ответа, но со временем их становится все меньше. Я
обратил внимание на то, что изменился характер этих вопросов. Если
в начале своего пути с Богом я не
знал, что исцеление и здоровье – это
Его вечная и неизменная воля для
меня, то сегодня меня интересует,
как я могу эффективней служить
больным, чтобы они исцелились
и пережили силу Божью в своей
жизни.
Ч то п ри в ело ме н я к э том у ?
Обновленное мышление. Я вошел в
покой веры, научившись отдавать
все свои заботы Ему. Значит ли это,
что в моей жизни все идеально? Нет.
Но процесс обновления мышления
продолжается, мои каменные ограды
восстанавливаются и поля очищаются от терний, крапивы и сорняков. Я исследую свое новое положение, ведь я посажен во Христе одесную Отца (Ефесянам 2:6), мне дан
разум Христов (1 Коринфянам 2:16),
я имею дух силы, любви и здравого
рассудка (2 Тимофею 1:7).
Все это – наше вечное наследие,
купленное кровью Христа, и мы обязаны пользоваться им именно здесь,
на земле, так как на небе нет болезней, недугов, финансовых нехваток
и остальных составных проклятия.
И чем быстрее мы обновим свой
разум к этим драгоценным истинам,
тем раньше мы сможем в полной
мере переживать реальность нашего
искупления.
Выбор за нами: или мы позволим себе лениться, и сами лишим
себя наследия, или же мы пойдем тем путем, о котором говорил
Иисус: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием
входит в него» (Луки 16:16). Конечно же, в свете Голгофской жертвы
Христа и реальности нового творения, речь здесь не идет о том, что
нужно добрыми делами заработать
себе место на небесах. Это уже было
сделано Иисусом, и мы ничего не
можем добавить к этому. Наши усилия – это ежедневное обновление
ума Словом Божьим, постоянное
умерщвление дел плоти и духовное

Слово Божье – это надежный
источник здравого смысла. Мы
можем узнать обо всем, что
нас интересует, из записанного
Слова Божьего. Все, что
говорит Бог – это единственно
правильный взгляд на вещи.

противостояние силам тьмы.
Успешные христиане – это усердные христиане, они ходят верой,
обновляют свой разум и являются исполнителями Слова Божьего.
Усердные христиане поддерживают
вверенные им виноградники и поля
в чистоте и порядке, поэтому они
благословлены и способны благословлять других и духовно, и материально. Как написано в Притчах
12:27: «Ленивый не жарит своей
дичи; а имущество человека прилежного многоценно». А также в 24-ом
стихе этой же главы говорится:
«Рука прилежных будет господство-
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вать, а ленивая будет под данью».
Иисус сказал это так: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится,
а кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет» (Матфея 13:12). Имеет
что? Ухо слышащее и глаз видящий!
То есть духовное понимание и различение, но они не появляются сами
собою, нужно быть усердными в
Слове, в молитве, в исполнении Слова, ведь именно таких людей вознаграждает Бог (Евреям 11:6). И это не
зарплата слуги, а щедрое воздаяние,
которое любящий Отец дает Своим
детям не по закону дел, а по закону
веры и благодати.|

Вот, что делает
нашу работу такой
радостной – мы
постоянно видим чудеса.
Люди исцеляются.
Восстанавливаются
взаимоотношения.
Приходят
финансы.
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Мелани Хемри

БОЛЬШЕ
НИКТО
НЕ СМЕЕТСЯ!
Машина Брэнта Нордана в очередной раз кашлянула и
выпустила облако едких выхлопных газов. Он ненавидел
эту дорогу из южной части Форт Ворта в северо-западный
пригород города Сагина в штате Техас. Ему очень не
нравилось ехать на своей старой разбитой машине за
своими детьми, которых он мог видеть только на выходных.
Он ненавидел это разделение. Он ненавидел то, что не может видеть лицо своей жены
Холли за завтраком. Он ненавидел то, что он
не мог перед сном поцеловать своих детей.
Как же все, что сначала было таким замечательным, развалилось?
Брэнт был сыном пасторской четы. После
окончания школы он учился в Колледже для
служителей в городе Джексон. После этого он
стал молодежным пастором и работал в своей
домашней церкви в том городе, где он вырос,
и также путешествовал, как евангелист.
В конечном итоге он оказался в городе
Стоктон, штат Калифорния, где он начал
работать в Христианском центре.
Именно там Брэнт встретил Холли.
В то время, когда она училась в колледже, у
Брэнта был сон о том, что они поженятся.
Но не все сложилось так гладко.
Он рассказал Холли о своем сне и о том,
что они должны пожениться, но она, как и
любая другая женщина на ее месте, восприняла это в штыки. Потребовались месяцы,
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чтобы исправить эту ошибку.
Поскольку он был старше Холли на семь
лет и работал преподавателем в Колледже,
ему пришлось попросить разрешение, чтобы
встречаться с ней. Разрешение было получено
с одним условием: во время свиданий с ними
должен был находиться сопровождающий.
Со временем Брэнт наладил взаимоотношения с Холли, и она приняла его предложение. Они поженились и переехали в южную
часть города Форт Ворт, где стали пасторами
церкви. Все было хорошо. Церковь росла, и
также росла их семья.
Хотя они не имели много денег, они
решили открыть детский сад. Счета, которые
им приходили, казались астрономическими.
Детский сад работал с шести утра до шести
вечера пять дней в неделю.
Холли привозила своих детей в детский
сад рано утром и в холод, и в зной и работала
там долгие часы. После того как садик закрывался, его нужно было убрать и приготовить
к следующему дню.

Она приезжала домой изможденной, и ей опять приходилось готовить и убирать, прежде чем отправить детей спать.
К тому же, постоянно что-то
ломалось. Автобусы нуждались
в ремонте. Выходил из строя кондиционер. У них не было денег или
ресурсов, которые требовались для
того, чтобы продолжать это делать.
Их брак трещал по швам. Много
проблем вылезло наружу, и Холли
решила уехать от мужа.

Одно слово от Бога
Однажды на выходных Брэнт
забрал к себе детей, и они поехали
на служение в церковь, где его пятилетняя дочь поднялась и попросила
всех помолиться.
Она сказала: «Я хочу, чтобы вы
все помолились о том, чтобы мои
мама и папа опять стали жить
вместе».
Все просто заплакали.
Брэнт признает: «Было очевидным, что мы с Холли приближались
к разводу. Я не хотел этого, и я не
хотел оставлять церковь. Однако
мои друзья говорили мне, что я должен развестись со своей женой и
оставить свою церковь.
Все выглядело плохо, и я не знал,
что делать. Но я знал, что Бог сказал
мне не разводиться и не оставлять
свою церковь. Я любил Холли, но
мы с ней не разговаривали. Я умолял ее приехать домой, но больше
ничего не говорил ей, чтобы не сердить ее. Я молился, как только мог. Я
знал, что Бог может что-то сделать,
но я не видел ответа. Все становилось только хуже и темнее».
Холли с детьми посещала церковь в городе Ирвинг, штат Техас,
где проповедовал Тудор Бисмарк,
служитель, который приехал из
Африки. Эндрю, их девятиле тнему сыну, очень нравился этот
служитель.
У Эндрю была опухоль на краю
носа, которая мешала ему нормально видеть.
Эндрю позвонил своему отцу и
сказал: «Папа, сегодня вечером в
церкви будет проповедовать служитель из Африки. Я хочу, чтобы он
помолился за меня, и я верю, что Бог
исцелит этот нарост. Я хочу, чтобы
ты был рядом. Ты приедешь?»
«Конечно!»
Брэнт нашел место в том же ряду,
где сидела его семья. Дети сидели
между Холли и им. Когда Эндрю

вышел к алтарю для молитвы, Бог
исцелил его от этой опухоли.
После служения, пока Брэнт разговаривал со своими детьми, Бисмарк подошел к Холли и сел напротив нее.
Он сказал: «Холли, тебе нужно
вернуться домой. Твой муж очень
сильно любит тебя, и тебе нужно
вернуться домой».
Холли разрыдалась.
«Откуда вы это знаете?»
Он ответил: «Послушай, Бог воздаст тебе вдвое за все эти неприятности и страдания. Я знаю это».

Сверхъестественная
связь
Утерев слезы, Холли подошла к
Брэнту.
Она сказала: «Это самое трудное,
что я когда-либо делала. Я верой
послушаюсь Бога. Давай опять жить
вместе и давай сделаем этот брак
функциональным. Мы сделаем это
верой».
В тот же вечер Брэнт переехал к
Холли и детям. На следующий день
он выставил на продажу свой дом
в южной части Форт Ворта, чтобы
дети могли продолжать ходить в ту
школу, куда они ходили и раньше.
Позже мать Холли переехала в
Техас. В январе 1999 года во время
разговора с Брэнтом и Холли она
сказала: «Вы же живете недалеко
от Миссии Кеннета Коупленда, и
я очень хочу увидеть территорию
Миссии. Я постоянно смотрю брата
Коупленда по телевизору».
В о в т о рн и к Б р эн т п о с а д и л
Аар она, их мла дшег о сына, в
машину и повез Холли и ее мать
в северную часть Форт Ворта, где
находилась Миссия Кеннета Коупленда. Они были удивлены тем,
что вся парковка была занята
машинами.
Брэнт сказал: «Интересно, что
происходит? Пойду-ка я узнаю».
Внутри здания Брэнт подошел к
одному из сотрудников Миссии и
спросил, что происходит. Тот объяснил ему, что это конференция
для служителей, но попасть на нее
можно только по приглашению.
Когда Брэнт спросил, может ли он
остаться, ему разрешили.
Брэнт вернулся к машине и объяснил своей жене и теще, что он
остается на собрании.
Когда он вернулся в здание, его
посадили на первом ряду.
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Прощаясь со старым
Брэнт вспоминает, как один из
спикеров говорил о том, что люди
принимают послание преуспевания,
поскольку они находятся в нужде.
«Эти слова просто застряли в
моем сердце. Они потрясли меня. У
меня совсем не было денег. Несколькими годами раньше я слышал проповедь Кеннета Коупленда по радио,
но я никогда не был на его собраниях. На протяжении всей конференции я чувствовал себя человеком, которого постоянно трясли.
Все, что я знал, просто вылетело из
меня».
Во время перерыва между собраниями Брэнт еще раз поговорил с
человеком, который разрешил ему
остаться, и тот дал Брэнту большое
количество учебных материалов
Миссии Кеннета Коупленда.
Вначале Холли подумала, что у
Брэнта был нервный срыв. Это было
единственное объяснение, которое
она могла дать происходящему с
ним.
Обычно ее муж не мог долго
сидеть на одном месте. Он никогда
не мог высидеть до конца фильма.
Ему постоянно нужно было что-то
делать. Он всегда перепрыгивал с
одного на другое. А теперь Брэнт
Нордан иногда часами терпеливо
сидел за кухонным столом, слушая
учение Кеннета Коупленда. Он ставил магнитофон на паузу только для
того, чтобы прочитать каждое место
Писания, которое услышал, и составить конспект.
«Кто этот человек?» – думала
Холли.
Брэнт продолжал работать на
двух работах, чтобы обеспечивать
семью. Но когда он не работал, он
сидел за кухонным столом, слушал и
конспектировал.
Брэнт вспоминает: «Я начал цитировать места Писания о богатстве
и о том, что оно находится в моем
доме. Я начал верить об этом не
потому, что был жадным. Я поверил в преуспевание, потому что я
увидел его в Библии. Преуспевание
было частью Божьего благословения
Аврааму и нам.
Я сказал в своем сердце: “Я буду
преуспевать. Я буду миллионером.
Я буду благословленным. Наше служение будет благословлено”. Я осознал, что Бог был Тем единственным,
Кто мог перевести меня на другой
уровень.
Я рассказал об этом некоторым

из моих друзей. Я сказал им о том,
что преуспевание включает в себя
и финансовое благословение. Они
смеялись надо мной. Они насмехались надо мной. Они говорили мне,
что мне всю жизнь придется выплачивать за машину. Я настаивал на
том, что я могу жить иначе, и из-за
этого потерял многих друзей.

Еще одна
сверхъестественная встреча.
В марте 2004 года Эндрю, сын
Брэнта и Холли, стал профессиональным музыкантом. Он играл на
разных мероприятиях, и во время
одного из них Брэнт и Холли познакомились с супружеской четой,
которая занималась страховым бизнесом. Когда глава той семьи, Гэри
Стюарт, спросил, чем занимается
Брэнт, Брэнт сказал, что он является
пастором церкви, которую посещают около тридцати человек, и что
сейчас они проводят свои собрания
в актовом зале школы.
Стюарт сказал Брэнту: «У меня
есть место, где вы можете проводить
свои собрания». На следующее утро
они встретились, чтобы посмотреть
на это место.
На площади в четыре с половиной гектара находилось большое
здание и сарай, который был переделан под обеденное помещение.
«Вы можете собираться здесь», –
сказал Стюарт, когда они зашли в
сарай.
Когда они осматривали дом, площадь которого составляла почти
шестьсот квадратных метров, Стюарт спросил у Холли, нравится ли ей
этот дом.
Она ответила: «Я не знаю, смогу
ли я жить в таком доме. Он слишком
большой и красивый».
Стюарт сказал ей: «Твоя вера
слишком маленькая. Ты можешь
перевезти сюда свою семью. Я
хочу, чтобы мы встретились здесь
через неделю, и вы скажете мне,
сколько вы можете заплатить. И не
преувеличивайте».
На следующей неделе, когда они
снова встретились, Стюарт предложил им купить этот дом, заплатив первоначально часть его цены,
а также уменьшить выплаты за
оставшуюся часть на половину. В
этом доме имелось все, что было
нужно для жизни, включая мебель,
постельное белье, полотенца, кухонные принадлежности и декор. Холли
и Брэнт продали все, что у них было,

и переехали в этот дом со своими
детьми.

Расширение
Холли вспоминает: «Для меня
это было настоящим потрясением.
К тому времени у нас было четверо
детей: Эндрю, Элисон, Аарон и
Алана. У каждого из них появилась
своя комната и санузел. Наши дети
бегали и играли по всей территории.
У нас было так много места, что с
нами без проблем могли ночевать
еще пятнадцать или шестнадцать
человек.
Некоторые люди благословенны в
городе, но мы были благословлены
на поле. Мы жили в доме, который
мы не строили, у нас был дом для
семьи и помещение для церкви.
Мы пили из колодца, который не
копали. На территории находился
замечательный ручей. Мы были так
благословлены!
Первое, что мы сделали, это перестроили сарай и превратили его в
здание церкви. Впервые за многие
годы у нашей церкви появилось свое
здание. Мы жили в самом конце
дороги, дальше ехать было некуда,
но мы попросили Бога послать нам
людей, и они пришли.
Мистер Стюарт посещал нас регулярно, чтобы видеть, как у нас идут
дела. Однажды он приехал и увидел много машин на парковке, он
спросил, рекламировали ли мы свою
церковь. Я ответила: “Нет, мистер
Стюарт, мы просто верой провозгласили, что эти люди придут”.
Через две недели на женском
собрании я познакомилась с Аннет
Тейлор. Аннет работала в Миссии
Кеннета Коупленда, она была замечательной женщиной веры, которая
работала с Глорией Коупленд. А ее
муж был неспасенным, но он подружился с Брэнтом. Через некоторое
время он тоже был спасен и наполнен Духом Святым, и они начали
посещать нашу церковь.
Брэнт подсоединился к посланию
веры, побывав на той конференции
для служителей. И, хотя я посещала конференции и собрания, Бог
знал, что для меня есть другой путь.
Через Аннет Бог научил меня вере и
ее применению в жизни женщины.
Она стала моей верной подругой.
Наблюдая за ней и учась у нее, я
стала жить совершенно по-другому.
И уже много лет мне нравится
читать Календарь победы “От веры
в веру” каждое утро».
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Слово от Бога
Мистер Стюарт был замечательным человеком, который посещал
методистскую церковь, но делал он
это не очень регулярно.
Он сказал Брэнту и Холли: «Причина, по которой Бог привел меня
на эту землю, была в том, чтобы
дать вам этот участок. Должен сказать вам следующее: Бог возьмет
все ваши монеты и превратит их в
бумажные деньги».
Брэнт у и Холли пришлось
построить новое помещение церкви
на этой территории после того, как
количество людей, которые посещали их церковь, стало слишком
большим, даже для проведения трех
собраний в воскресенье.
Они перестроили здание бывшего
сарая в помещение церкви площадью почти две тысячи квадратных
метров.
Во время пандемии они позвонили мэру города Сагина и попросили разрешения кормить людей,
у которых не было еды. Получив
разрешение, волонтеры из церкви
начали развозить готовые обеды
тысячам людей. Позже церковь
начала обеспечивать необходимыми
вещами тех, кто нуждался в них,
включая некоторых людей, которые
ранее насмехались над ними.
«Когда мы стали партнерами
с Миссией Кенне та Коупленда,
нам час то приходилось делать
выбор между тем, чтобы отослать
свою десятину или оплатить счет
за воду, – вспоминает Брэнт. – Мы
быстро поняли, что другие счета
могут подождать. На протяжении
многих лет Миссия Кеннета Коуп ле н д а о б е с пе ч и в а ла д л я на с
Библии и множество ресурсов, когда
мы нуждались в них. Мы посещали
конференции для служителей и
собрания Миссии. У нас сформировалась сильная связь. Мы верой
делали то, что Бог хотел, чтобы мы
делали.
Мы находимся здесь уже семнадцать лет. Мы работаем, но это не
трудно. Работа, которую мы делали
раньше, была очень трудной, но
теперь мы добавили к нашей работе
свою веру. И вот, что делает нашу
работу такой радостной – мы постоянно видим чудеса. Люди исцеляются. Восстанавливаются взаимоотношения. Приходят финансы.
Больше никто не смеется над
нами».|

Худший
кошмар
дьявола

Когда мы
продолжаем
ходить в Слове
Божьем, оно
умножает нашу
веру. Оно дает
нам возможность
продолжать
возрастать
в нашей
способности
верить Богу
о преуспевании.

— Глория Коупленд

Много лет назад Господь сказал
Кеннету: «Ты ответственен за
то, чтобы распространить Мое
послание преуспевания на земле».
Бог сказал, что Он дал ответственность Оралу Робертсу быть в служении исцеления, а Кеннету Хейгину
учить о вере. Точно также Бог дал
ответственность нашему Служению
учить Его людей о том, что Его воля
для них – преуспевать финансово, и
показать им из Своего Слова, как это
делать.
Именно поэтом у мы с Кеннетом продолжаем проповедовать вам
о преуспевании. Именно поэтому,
несмотря на критику от людей этого
мира и даже некоторых христиан, мы
проповедуем о преуспевании сильнее,
чем когда-либо раньше. Бог дал нам
это поручение, и мы понимаем, как
оно важно в наши дни.
Мы единственное поколение верующих, которое может такими многими способами достигать людей
Евангелием по всему миру!
Подумайте об этом: менее чем сто
лет назад, когда британский евангелист Смит Виггльзворт хотел проповедовать в Америке, ему пришлось
целый месяц плыть туда на корабле.
Сегодня мы можем сесть на самолет

и оказаться на другом конце мира,
проповедуя Евангелие, буквально за
несколько часов.
Мы можем транслировать Благую
Весть людям посредством радио, телевидения, спутникового телевидения и
Интернета. У нас даже есть своя телевизионная сеть, и мы можем делать
Слово Божье доступным для миллионов людей 24 часа в сутки 7 дней в
неделю на нашем канале «Победа».
Все эти технологии нужны для
того, чтобы рассказать миру о том,
что Иисус доступен для всех прямо
сейчас. Все, что нам нужно, это воспользоваться ими и использовать
деньги для того, чтобы они работали.
Не удивительно, что дьявол продолжает воевать против послания
преуспевания. В то время, в которое
мы живем, его самым большим кошмаром являются верующие, которые
знают Слово Божье, ходят верой и
могут позволить себе делать все, что
Бог говорит им делать.
Иис ус сказал: «И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство

всем народам; и тогда придет конец»
(Матфея 24:14). Дьявол знает, что
конец будет для него плохим. Поэтому он отчаянно пытается помешать Церкви в о спольз ов аться
финансовыми ресурсами, которые
ей нужны для того, чтобы сделать
свою работу, и постоянно преследует тех из нас, кто верит в библейское преуспевание и проповедует
его.
Но кому какое дело до гонений?
На самом деле они нас не ранят.
Особенно, когда мы понимаем, что
их источником является дьявол. В
большинстве случаев люди, которые
говорят о нас плохо, либо невежды,
либо они поверили лживым сообщениям о нас, которые распространяют светские средства массовой
информации.
Иногда дело доходит до абсурда!
Однажды я была удивлена тем, как
светский репортер не смог даже предоставить правдивые базовые факты
о нас. Он описал Кеннета, как человека, у которого рост не превышает
метр пятьдесят и вес сорок пять
килограмм. (Да благословит Господь
этого репортера! Возможно, у него
плохое зрение, иначе зачем лгать о
росте и весе другого человека?)
Недавно я увидела еще одно сообщение о том, что у нас с Кеннетом
есть, как минимум, триста миллионов долларов. Когда Кеннет прочитал это, он сказал: «Я точно не знаю,
где прячутся эти триста миллионов
долларов!» Если мы продадим все,
что у нас есть, всю собственность
Служения и оборудование, мы даже
и близко не подойдем к этой сумме.
Но вместо того, чтобы расстраиваться из-за этого сообщения, мы
решили радоваться и просто согласиться с ним верой. Мы сказали:
«Аллилуйя, мы принимаем это! Вы
только подумайте о том, какое влияние эти триста миллионов долларов
могут оказать на проповедь Евангелия в Царстве Божьем».

Нет ограничений

Вам в помощь:

Нам все равно, что о нас говорят
люди, мы не отступаем в том, что
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касается преуспевания. Наоборот,
наша вера в этой сфере постоянно
растет, и мы хотим, чтобы ваша
вера также возрастала. Мы хотим,
чтобы вы продолжали верить о том,
что «приложит вам Господь более и
более, вам и детям вашим» (Псалом
113:22).
Ведь нет никаких ограничений
Божьей способности приносить
вам преуспевание. Как написано во
2 Коринфянам 9:8: «Бог способен
сделать так, чтобы вся благодать
(все благоволение и земные благословения) с избытком пришли к вам,
чтобы вы могли всегда и при любых
обстоятельствах, и какой бы ни была
нужда, быть самодостаточными
[имея достаточно, чтобы не требовать помощи или поддержки и быть
с избытком оснащенными на каждое доброе дело и благотворительное даяние]» (Расширенный перевод
Библии).
Даже если вы начинаете в таком
состоянии, когда не можете оплатить свои счета, согласно Слову
Божьему, «Бог, Который обеспечивает семя для сеющего и хлеб для
того, кто ест, также обеспечит и приумножит ваши ресурсы для сеяния
и приумножит плоды вашей праведности… Таким образом вы будете
богаты во всем и всеми способами,
чтобы вы могли быть щедрыми, и
это будет приносить благодарение
Богу» (стихи 10-11, Расширенный
перевод Библии).
«Но, Глория, мне трудно верить
Богу о финансах. Я вырос в семье,
где мало зарабатывали».
Я понимаю. В моей семье тоже
было не много денег, когда я была
еще маленькой. Поэтому, когда мы
с Кеннетом научились жить верой,
мое мышление в этой сфере было
очень ограниченным. На протяжении лет я думала о том, что у нас
недостаточно, поэтому мое естественное желание было тратить как
можно меньше денег, которые приходили к нам.
А у Кеннета был другой менталитет. Для него деньги были предна значены для того, что бы их

Нет никаких
Старое мышление может
ограничений в том, как
ограничивать вас, но
Бог может принести
Слово Божье может
вам преуспевание.
освободить вас от этих
(2 Коринфянам 9:8)
ограничений.
(Иоанна 8:31-32)
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Слово Божье – это ключ
к тому, чтобы жить в
свободе на этой земле.
(Иисуса Навина 1:8)

использовали, и он всегда хотел
использовать их. Поэтом у, как
только мы узнали о том, что Слово
Божье говорит о финансовом сеянии
и жатве, Кеннет начал отдавать каждый доллар, который у нас был, туда,
куда Бог говорил ему. Он абсолютно
не переживал об этом. Он просто
верил, что Бог благословит нас.
Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что, если я
хочу поспевать за Кеннетом, мне
придется изменить свое мышление
относительно финансов. Мне придется освободиться от менталитета
ограничений, который я приобрела
в прошлом, и просто исправить свое
мышление. И я решила это сделать.
Как?
Следуя Божьим наставлениям.
Он сказал в Библии, что если мы
пребудем в Его Слове, то истина в
этом Слове сделает нас свободными
(Иоанна 8:32). Он сказал, что если
мы будем прислушиваться к Его
Слову, верить ему и поступать на его
основании, то мы сделаем свои пути
успешными и будем переживать
успех (Иисуса Навина 1:8)
Бог также предупредил нас, что,
если мы не уделяем внимание Его
Слову, мы будем оставаться в узах.
Вместо того чтобы наслаждаться
преимуществами благословения
Божьего, мы будем жить так, как
живут люди в этом мире, который
подвластен проклятию.
Мы, верующие, не были рождены,
чтобы так жить! Во Христе мы были
искуплены от проклятия и унаследовали благословение Авраама (Галатам 3:13-14).
Однако наше наследие не упадет
нам на голову, как спелое яблоко.
Поскольку мы живем в мире, где
действует проклятие, и у нас есть
враг, который ходит повсюду, как
рыкающий лев, ища, где он может
украсть у нас и уничтожить нашу
жизнь – если мы хотим жить так,
как мы были рождены жить, мы
должны постоянно оставаться в
Слове Божьем.
Его Слово учит нас тому, как действовать в победе над этим миром и
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Финансовые нехватки – Во Христе вы благословлены
это часть проклятия.
всеми духовными
Иисус искупил нас от
благословениями, поэтому
проклятия.
для вас нормально быть
(Галатам 3:13)
богатыми.
(Притчи 10:22)

над дьяволом. Оно дает нам веру и
понимание, которые нам нужны для
того, чтобы подняться над тьмой,
окружающей нас, и ходить во свете.

Нормальная жизнь
в Царстве Божьем

Слово Божье – это ключ к тому,
чтобы жить в свободе на этой земле!
Чем больше мы ходим в свете Слова
Божьего, тем свободнее мы становимся, и тем более независимыми мы становимся от этой мирской системы, а это замечательно,
потому что мирская система не
функциональна!
В мире учат людей, что нехватки
и долги – это нормальная вещь. Им
говорят, что они не должны ожидать
того, что они смогут когда-то купить
что-то настолько дорогое, как дом.
В мирской системе кредиты и тридцатилетняя ипотека – это обычный
образ жизни.
Однако для нас, граждан Царства
Божьего, такая жизнь не является
нормальной! Вот что является нормальным для нас:
Всегда иметь более чем достаточно не только, чтобы наслаждаться этим, но и чтобы давать.
Быть свободными от долгов,
помогать другим и не иметь нужды в
том, чтобы брать взаймы (Римлянам
13:8, Второзаконие 28:12).
Бог открывает над нами окна
небесные и изливает на нас благословения в таком избытке, что нам
некуда складывать их (Малахии
3:10).
Верить Слову Божьему, делать
то, что Он говорит, и наслаждаться
днями небес на земле (Второзаконие
11:21).
Единственное, что мешает нам
жить такой жизнью, это наша не
наученная душа! Наша душа состоит
из нашего разума, воли и эмоций. В
отличие от нашего духа она не была
преобразована по образу Иисуса в
то мгновение, когда мы родились
свыше. Наша душа должна преобразовываться со временем, и силой,
которая преобразует ее, является
Слово Божье.
Когда мы ставим Слово Божье
на первое место в своей жизни, оно
приводит наш разум, волю и эмоции
в соответствие с Божьим разумом и
Его волей. Оно изменяет наше мышление, чтобы мы постоянно думали,
как Он.
К примеру, если мы выросли в

Места
Писания
Глории, которые
касаются того,
чтобы верить
Богу о своем
доме

Луки 4:18
1 Коринфянам 2:7-10
Амоса 9:13-15
Деяния 17:26
Второзаконие 6:10-11
Притчи 9:1
Притчи 10:22
Притчи 12:7
Притчи 15:6
Притчи 22:4
Притчи 24:3-4
Притчи 24:27
Исайя 32:17-18 7
Иеремии 29: 4-7
Иеремии 21:12-14
Псалом 15:5-6
Псалом 30:20-21
Псалом 65:12
Псалом 67:7,11,20
Псалом 106:7-9
Псалом 106:29-32
Псалом 106:35-38
Псалом 106:41-43
Псалом 111
Псалом 117:5,23
Посадил человека на
главу нашу. Мы вошли
в огонь и в воду,
и Ты вывел нас на
богатое место
(Псалом 65:12, Перевод
короля Иакова).

Мудростью устрояется
дом, и разумом
утверждается.
И с умением
внутренности
его наполняются
всяким драгоценным
и прекрасным
имуществом
(Притчи 24:3-4).

За смирением следует
страх Господень,
богатство
и слава и жизнь
(Притчи 22:4).

Господь есть часть
наследия моего и чаши
моей. Ты держишь
жребий мой. Межи мои
прошли по прекрасным
местам, и наследие мое
приятно для меня
(Псалом 15:5-6).

бедной семье и в нашей жизни присутствуют ограничения, которые
мешают преуспеванию, Божье Слово
удалит эти ограничения. Оно обновит наш разум, чтобы мы могли
оставить прошлое позади и постоянно идти вперед к жизни в божественном избытке. К такой жизни,
которая описывается в Притчах
10:22: «Благословение Господне –
оно обогащает и печали с собою не
приносит».
Более того, когда мы продолжаем
ходить в Слове Божьем, оно умножает нашу веру. Оно дает нам возможность продолжать возрастать в
нашей способности верить Богу о
преуспевании.
Мы с Кеннетом можем засвидетельствовать об этом. Когда мы
родились свыше, нам приходилось
растягивать свою веру, чтобы верить
Богу о достаточном количестве денег
для покупки еды. Мне приходилось
молиться на языках все время, пока
я была в продуктовом магазине,
чтобы убрать страх, что у меня будет
недостаточно денег оплатить то, что
я беру.
Когда Кенне т сказал, что мы
стали партнерами Служения Орала
Робертса и будем отдавать ему
десять долларов в месяц, я была
потрясена этим. Я спросила: «Где же
мы возьмем десять долларов?» Но
я оставалась в Слове Божьем, растягивала свою веру все больше и
присоединилась к Кеннету, веря о
дополнительных деньгах, которые,
естественно, приходили.
После того как мы какое-то время

провели в служении, Господь побудил нас купить наш первый одномоторный самолет, и мы поняли, что
наша вера возросла. Кеннет нашел
то, что он хотел, и, хотя нам не хватало три тысячи пятьсот долларов, чтобы купить его, он взял все
деньги, которые у нас были, и пришел с ними к человеку, который продавал этот самолет.
Владелец самолета сказал: «Вы
можете забирать этот самолет сейчас. Вы можете выплатить недостающую сумму через какое-то время.
Я доверяю вам». Но поскольку мы с
Кеннетом согласились перед Богом
не брать в долг деньги, он сказал
верой: «Нет, я полностью заплачу
за этот самолет. Просто придержите
его для меня, и я вернусь к вам с
нужной суммой».
Позже в тот же день нам позвонил
Олин Крич, отец Кэролин Савелл.
В то время он был одним из членов
совета директоров нашего Служения. Он сказал: «Я хочу дать вам три
с половиной тысячи долларов».
В то время три с половиной
тысячи долларов можно было сравнить с тридцатью пятью миллионами долларов. У нас не было никакой возможности получить эти
деньги. Но у Бога они уже были, и
поскольку мы продолжали возрастать в вере, когда нам потребовался
самолет для проповеди Евангелия,
Бог смог принести эти деньги в
наши руки!
Вы можете сказать: «Но я не служитель полного времени, как вы с
братом Коуплендом. У меня нет

Вы можете пожертвовать с помощью
банковских карт систем Visa,
MasterCard через систему EasyPay.
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членов совета директоров, которые предлагают мне деньги. Как Бог
может принести мне преуспевание?»
Есть много способов, какими Он
может это сделать. Он специалист в
том, чтобы сверхъестественно приносить Своим людям преуспевание.
Он делал это тысячелетиями.
Он сказал Израильтянам, что,
если они поверят Ему и послушаются Его, Он даст им дома, наполненные «всяким добром, которых ты
не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь
есть и насыщаться» (Второзаконие
6:11). Он также сказал им: «Если ты
будешь соблюдать все заповеди сии,
которые заповедую вам исполнять…
то изгонит Господь все народы сии
от лица вашего; и вы овладеете
народами, которые больше и сильнее вас» (Второзаконие 11:22-23).
Не смотрите на естественные
обстоятельства, чтобы судить по
ним, что Бог может сделать в вашей
жизни! Отставьте в сторону естественные вещи и смотрите на Слово
Божье. Бог говорит, что Он может
использовать даже ваших врагов,
чтобы принести вам преуспевание,
Он может использовать для этого
грешников, которые в естественном
мире кажутся больше и сильнее вас.
Бог делал это для партнеров
нашего Служения много раз. Один
из них написал нам несколько лет
назад о том, что Бог благословил
их землей. Эта земля принадлежала известному грешнику, который использовал ее для безбожных
целей. Когда наши партнеры предложили ему сделку, он изначально
отверг ее, потому что они предложили гораздо меньше денег, чем он
хотел получить за нее. Но затем он
попал в большие неприятности, ему
срочно нужны были деньги, поэтому
он решил продать им землю хоть и
за часть ее настоящей цены.
Бог может сделать то же самое и
для вас. Как однажды написал Руфус
Моузли: «Бог може т косну ться
любого!» Если вы просто будете держаться Его Слова, Он благословит
вас финансово сверх всего, о чем вы
можете просить или помышлять.
Он сделает вас одним из тех верующих, которые знают Его Слово,
ходят верой и могут позволить себе
делать все, что Он говорит, чтобы вы
также стали одним из худших кошмаров дьявола!|

— Кейт Батлер

Наденьте

свои духовные
кроссовки

Когда вы будете читать эту статью, я верю, что Дух Святой откроет
вам некоторые вещи, которые могут
и должны перевернуть вашу жизнь.
Ваша христианская жизнь должна
начать изменяться. Я верю, что Он
говорит некоторые крайне важные
вещи для этого времени.
Мы читаем во 2-ом Послании
Петра 1:10, что необходимо «делать
твердым ваше звание и избрание: так
поступая, никогда не преткнетесь».
Однако это произойдет только
в том случае, когда Церковь решит
больше не находиться в мирском
тлении. Мы должны рассматривать
призвание Божье и дело нашего
Господа, как нечто более важное и
ценное, чем вещи этого мира.
Нам необходимо завоевывать
потерянных людей, принося им Слово Божье и приводя их в Царство
Божье. Божьи пути должны быть
более важными, чем наша работа,
отпуск и хорошее место жительства – более важными, чем все
остальное в нашей жизни!
Церковь Господа Иисуса Христа
должна стать сосредоточенной и
получить понимание, что она призвана и помазана Богом для определенной цели. Эта цель все ближе и
ближе, и для ее достижения потребуется усердие. Господь готовит Свою
Церковь к тому времени, когда все в
естественном мире будет становиться все хуже и хуже.

Спешите для Бога!
Давайте прочитаем записанное во
2-ом Послании к Коринфянам 8:7:
«А как вы изобилуете всем: верою и
словом, и познанием, и всяким усердием…» Греческое слово, переведенное как «усердие», означает «рвение,
пыл или поспешность, спешку». Вы
должны возрастать в усердии – в
рвении, в пылу и в спешке.
Например, если вы хотите купить
то, что было выставлено на продажу,

вы понимаете, что это было выставлено на короткое время. Оно закончится. Вам необходимо приехать в
магазин до того, как это будет продано. И тогда вы становитесь усердными и спешите. Возможно, вы даже
пропускаете прием пищи. Возможно,
по этой цене осталось всего несколько единиц товара, поэтому вы хотите приехать в магазин как можно
быстрее.
Вы должны быть такими же усердными и по отношению к Божьим
вещам. Эта «распродажа» скоро
закончится. Есть достаточно для
каждого, но Божье Слово говорит
нам, что только некоторые будут
усердными, чтобы воспользоваться
всеми доступными преимуществами. Иисус сказал: «Входите тесными
вратами, потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13-14).
Буд у т л юд и , ко т о рые р е шат
быстро встать в очередь. Они выберу т кратчайший пу ть ради Бога,
забывая обо всем остальном. Они
буд у т хоте ть исполнять работ у
Божью.

Будьте усердны в исполнении
Божьей работы
Как написал апостол Павел, мы
должны изобиловать всяким усердием. Поэтому встряхнитесь! Поднимитесь и продолжайте двигаться дальше с поспешностью! Перестаньте лежать на коленях Далилы,
чувствуя себя хорошо, потому что
сейчас у вас все в порядке. Так вы
можете потерять свою голову.
У вас все может быть нормально.
Но все ли нормально в вашей жизни с Богом? Бог видит множество
людей, которые нуждаются в Его
Слове, людей, которым нужно то,
что вы обрели в Иисусе. Бог хочет,
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чтобы те, кто познали истину, те, кто
были призваны делиться этой истинной с другими, были усердными в
исполнении Его работы.
В Притчах 12:24 говорится: «Рука
прилежных будет господствовать, а
ленивая будет под данью».
Усердные люди – это те, кто находится на высоте. Есть святые Божьи,
которые находятся внизу и живут
гораздо ниже своих привилегий, но
это не воля Божья. Выбор за каждым
верующим.
Люди, которые живут на высоте с Богом, будут скоры на то, чтобы узнавать Его совершенную волю
для них и ходить в ней. Они захотят действовать в силе Духа Святого,
и мирское для них не будет иметь
значения.

Усердные принимают от Бога
«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится»
(Притчи 13:4).
Душа ленивого человека желает
всего, что он видит, и всего, что есть
у других.
Вы можете сказать: «Я хочу действовать в Духе Святом, и я хочу,
чтобы любовь Божья текла через
меня». Но это не произойдет, пока
вы не будете усердными в том, чтобы
принимать то, что есть у Бога для
вас.
Душа прилежного человека будет
обладать всем, что принадлежит
ему – всем, что пообещал Бог. У него
будет защита, ресурсы, помазание,
видение, данное Духом Святым, и
четкое знание от Господа.
Приходит время, когда способность слышать от Бога станет разделительной чертой между теми, у
кого будет что-то получаться, и теми,
у кого ничего не получится. Может
быть, это время не придет через
неделю, через месяц, через год или
даже через десять лет, но оно точно
придет в наше время.
Дух Господень предупреждает
Церковь Господа Иисуса Христа обо
всем, что грядет. Он распространяет это послание повсюду. Он научил
нас о вере, чтобы мы могли взять
щит веры и стоять. И Он изливает
помазание, которое уничтожает всякое ярмо (Исаии 10:27).
Примите качественное решение
в эти последние дни стоять и быть
среди тех, кто будет усердным в том,
чтобы делать свое звание и избрание
твердым. «Так поступая, никогда не
преткнетесь».|

—

Джордж Пирсонс

Необычайная
благость Божья
Знаете ли вы человека, который
является по-настоящему хорошим
человеком? Того, чьи мотивы чисты
и кто ничего не скрывает. Кто меньше всего думает о себе, и чье единственное желание – это творить
добро для других. Это человек, который проявляет сердце Божьей любви, сострадания и благости.
Несколько лет назад Господь
побудил меня прочитать книгу Глории Коупленд «Благословлены сверх
меры». В результате после прочтения этой книги я в течение трех
недель учил на эту тему в церкви.
«Благость Божья» – это одна из тем,
на которую мы с Глорией учили в
марте 2012 года на передаче «Победоносный голос верующего». Мы
записали десять передач под общим
на зв анием «Удивительные дни
процветания».
В своей книге Глория описывает того, кого она считала хорошим
человеком – и это был ее дедушка
Алгер Нисс.
Она пишет: «Часто, когда я думаю
о том, какой Бог благой, я вспо-

минаю о моем дедушке. Все внуки
любили его.
Дед ушка был очень до брым,
мягкосердечным человеком, и ему
нравилось делать добро каждому,
особенно своим внукам. Мы быстро
поняли, что он согласится дать нам
все, о чем мы его попросим. Я не
помню, чтобы он когда-нибудь отвечал нам «нет».
Еще до того, как я получила водительские права, он позволил мне
ездить на его пикапе в сельской
местности штата Арканзас. Я даже
помню, как несколько раз он разрешал мне ездить в кинотеатр в соседний городок.
Если бы бабушка не останавливала его, я думаю, что дедушка отдал
бы нам все, что у него было. Хотя
прошло уже много лет с тех пор, как
он отошел, каждый раз, когда наша
семья собирается вместе, мы говорим о дедушке. Мы счастливы, просто вспоминая о том, каким добрым
он был по отношению к нам».
Доброта дедушки – это картина
доброты Божьей.
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Божьи мотивы чисты. У Него
нет тайных мотивов. Он никогда
не думает о Себе. Он желает делать
только добро Своим детям. Он
постоянно проявляет Свою любовь,
сострадание и благость.

Насколько Бог благ?

Бог – это воплощение абсолютной
благости и доброты.
Он благ настолько, насколько это
возможно.
В Нем нет ничего плохого.
Еврейское слово «благость» означает «доброту в самом широком
смысле этого слова». Благой – это
то, каким есть Бог, и это то, что
Он делает. И, как Глория написала
в своей книге, Бога можно назвать
«Иегова Благой» – потому что Он
таким и есть.
Когда я готовился к св о ем у
первому служению на эту тему, я
размышлял о том, как определить
величину Божьей благости. Я хотел
передать насколько Бог благ самым
простым способом. В это мгновение зазвонил телефон. Звонила моя

дочь Обри. Я спросил у нее, какое
она дала бы определение благости
Божьей. Без промедления она ответила: «Благость Божья – это самое
большое добро, которое человек
может представить, только гораздо
больше!»
Я сразу же вспомнил записанное
в Послании к Ефесянам 3:20 (Расширенный перевод Библии): «А Тому,
Кто по действию Своей силы, которая работает внутри нас, способен
исполнить Свою цель и сделать
сверх обильно, гораздо больше и
превыше всего, о чем мы осмеливаемся просить или помышлять
[несравненно выше наших самых
смелых молитв, желаний, мыслей,
надежд или мечтаний]».
Под у майте о том, что самое
доброе Бог может сделать для вас.
Не стесняйтесь.
Представьте себе самое замечательное, что может произойти в
вашей жизни. Есть ли этот образ в
вашем воображении? А теперь подумайте о том, что Его благость все
равно больше! Не важно, чего мы
желаем, благость Божья всегда делает «сверх обильно, гораздо больше и
несравненно выше всего, о чем мы
можем просить или помышлять, и
превосходит наши самые смелые
молитвы, желания, мысли или мечты». Вот насколько Бог благ к нам.
Благость Божья предназначена для
того, чтобы переполнять нас, потому что Бог все время благой!

Нет пределов
Его доброте
Благость Божья касается всего,
что нам нужно. Нет никаких ограничений тому, что у Него есть, и
тому, что Он хочет делать.
Бог проявил Свою благость к
Моисею в Исходе 33:18-19. «Моисей сказал: покажи мне славу Твою.
И сказал Господь: Я проведу пред
тобою всю славу Мою». В это мгновение вся Божья благость – слава
Божья, присутствие Бога, которое
наполнено всем хорошим, прошло
мимо Моисея. В Исходе 34:6 говорится: «И прошел Господь пред
лицом его, и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный». Бог
богат благостью.
Божья защита основана на Его
благости.
В Псалме 30:19-20 говорится:
«Как много у Тебя благ, которые Ты

хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими: Ты
укрываешь их под покровом лица
Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания
языков».
Божье обеспечение основано на
Его благости.
В Псалме 106:8-9 говорится: «Да
славят Господа за милость Его и за
чудные дела Его для сынов человеческих! Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил
благами». А в Псалме 33:9 говорится: «Вкусите, и увидите, как благ
Господь!» Дальше говорится: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в
каком благе» (11-ый стих). Слово
«благость» на иврите также означает «преуспевание, хорошие вещи,
добро и имение». В Псалме 64:12
говорится о том, что Бог венчает
наш год Своей благостью. В другом
переводе говорится: «Ты венчаешь
год Своей благостью, и стези Твои
переполнены с избытком».
Божье прощение основано на Его
благости.
В Псалме 85:5 в Расширенном
переводе Библии говорится: «Ты, о
Господь, благ и готов прощать [наши
прегрешения, у бирая их, отсылая их полностью и навеки]; и Ты
богат милостью и любящей добротой ко всем, кто призывает Тебя». В
Послании к Римлянам 2:4 говорится, что благость Божья ведет нас к
покаянию.
Божье искупление основано на
Его благости.
В Пса лме 106:1-2 говорится:
«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо
вовек милость Его! Так да скажут
избавленные Господом, которых
избавил Он от руки врага». Благодаря Его благости мы были искуплены
от проклятия закона. Болезнь – это
проклятие. Бог в Своей благости
послал Свое слово и исцелил нас,
и избавил нас от наших могил, или
разрушения (20-ый стих).
Божья сила основана на Его
благости.
В Псалме 106:15-16 говорится:
«Да славят Господа за милость Его и
за чудные дела Его для сынов человеческих! Ибо Он сокрушил врата
медные, и вереи железные сломил».
Оружия нашего воинствования и
всеоружие Божье являются частью
Его благости. Благость Божья обеспечила нас именем Иисуса и кро-
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вью Агнца, чтобы побеждать царство тьмы.
Общение с Богом основано на Его
благости.
В Послании Иакова 1:18 (Новый
Живой перевод – 96) говорится:
«В Своей благости Он избрал сделать нас Своими детьми, дав нам
Свое истинное слово. И мы из всего творения стали Его избранным
владением».
Все, что нам нужно, приходит
через Его благость.
В Послании Иакова 1:17 говорится: «Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены».
Нет никаких пределов Его благости!

Божья благость
через нас
Благость Божья не останавливается на нас. Мы не единственные
получатели Его благости. Мы с вами
должны демонстрировать благость
Божью другим людям так же, как
дедушка Глории демонстрировал,
или проявлял, свою благость по
отношению к своим внукам.
В 1 Послании Петра 2:9 говорится: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет». Апостол Павел сказал в Послании к
Римлянам: «И сам я уверен о вас,
братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания
и можете наставлять друг друга»
(Римлянам 15:14). В Расширенном
переводе Библии говорится: «Лично
я уверен относительно вас, мои братья, что вы богаты благостью».
В Деяниях 10:38 говорится: «Как
Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с
Ним». Благость Божья должна течь
через нас к другим точно так же,
как она текла через Иисуса, «потому
что поступаем в мире сем, как Он»
(1 Иоанна 4:17).
Примите благость Божью. Примите от Него все, что Он хочет
делать, и все, что Он обеспечил. И
затем несите Его благость дальше.
Примите решение позволять Его
благости течь через вас к другим.
Станьте человеком, который принимает и распространяет необычайную благость Божью.|

— Джесси Дуплентис

Невероятно, невозможно

и вполне реально
Много лет назад, когда я начал
строить свое Служение, я принял
решение, что не буду использовать
для этого деньги, взятые взаймы.
Люди подумали, что я сошел с ума,
потому что они знали, как мало
денег у меня было в то время. Представители трех банков в моем районе сказали, что я не смогу сделать
это.
Я отвечал: «В Библии говорится,
что я могу».
Им это не понравилось. Они хотели говорить со мной «по-деловому».
Они не понимали, что, когда я сказал: «Библия говорит, что я могу», я
говорил совершенно по-деловому.
Я обращался напрямую к самому
лучшему учебнику в деловом мире –
Слову Божьему!

Они подумали, что я был просто
гордым и заносчивым, но это было
не так.
Я просто решил жить по-другому.
Я принял решение, что не собираюсь выплачивать проценты ни одному банку.
В то время они мне не поверили,
но сегодня они знают, как обстоят
дела.
Они видели, как мы построили
штаб-квартиру нашего Служения
без долгов. Более того, мы приобрели землю вокруг нашего здания.
Я уже более сорока лет пребываю в
служении, и я отказываюсь жить в
долгах. Хвала Богу!
Мы всегда жили без долгов. Почему? Потому что я знал, что, хотя Бог
сказал мне делать то, что было неве-
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Я обращался
напрямую к
самому лучшему
учебнику в
деловом мире –
Слову Божьему!

роятным и невозможным, это было
вполне реальным, потому что все
это пришло от Него.
Подобно тому, как Иисус Навин
готовился войти в обетованную
землю, я был готов поверить Богу
на слово и ходить нехожеными
тропами.

Иисус Навин –
нехоженая земля

Когда изр а и льтяне подош ли
к реке Иордан, они были на краю
обетованной земли. Бог поднял
новое поколение, которое вел Иисус
Навин. В конце его жизни, после
того как израильтяне вошли в обетованную землю и овладели большей ее частью, в Иисуса Навина 13:1
говорится: «Когда Иисус состарил-

ся, вошел в лета преклонные, тогда
Господь сказал ему: ты состарился,
вошел в лета преклонные, а земли
брать в наследие остается еще очень
много».
Я верю, что у Бога сегодня для
нас есть такое же послание. Нужно взять во владение еще много
земли. Есть много работы в Царстве Божьем, и пришло время этому поколению сделать ее. Первые
девять стихов книги Иисуса Навина
содержат сильный урок о том, что
означает брать во владение землю.
«По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну
Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак, встань,
перейди через Иордан сей, ты и
весь народ сей, в землю, которую Я
даю им, сынам Израилевым. Всякое
место, на которое ступят стопы ног
ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею» (Иисуса Навина 1:1-3).
Бог сказал Иисусу Навину ходить
по нехоженой земле, там, где он
никогда не был. У Бога для нас есть
такое же послание. Пришло время ходить там, где мы никогда не
ходили ранее – духовно, физически, финансово. Конечно, мы должны понимать, что все, что Бог дал
нам исполнить в естественном, Он
уже исполнил в духе. Нам не нужно ожидать, пока все само придет в
наши руки. Нам просто нужно идти.
Вот почему Господь сказал Иисусу
Навину и израильтянам: «Встань,
перейди через Иордан сей» (2-ой
стих).
Не имело значения, что им придется столкнуться с хеттеями, аморреями, амаликитянами и другими
подобными им. Не имело значения,
что эта задача выглядела невероятной и невозможной. С ними был
Бог, поэтому все было реально, им
просто нужно было начать идти. То
же самое касается вас и меня сегодня. Помните, что вы идете не сами
по себе. Вы делаете это для Царства
Господа Иисуса Христа.

Где вы еще не ходили?

Враг хотел использовать все, что
происходило в последнее время,
во зло, но Бог обратил это в добро.
Бог делает так, что люди спасаются
и исцеляются по всему миру. Верующие и Служения, и церкви преуспевают, потому что они проповедуют Слово Божье. Они завоевывают целый мир для Господа. Это их
ответственность, и также это наша

ответственность. Бог дал нам это
задание, потому что Он верит в то,
что мы можем это исполнить, также как Он верил во времена Иисуса
Навина.
В 1-ой главе Иисуса Навина дальше говорится…
«От пустыни и Ливана сего до
реки великой, реки Евфрата, всю
землю Хеттеев; и до великого моря к
западу солнца будут пределы ваши.
Никто не устоит пред тобою во
все дни жизни твоей; и как Я был
с Моисеем, так буду и с тобою: не
отступлю от тебя и не оставлю тебя.
Будь тверд и мужествен; ибо ты
народу сему передашь во владение
землю, которую Я клялся отцам их
дать им; только будь тверд и очень
мужествен, и тщательно храни, и
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во
всех предприятиях твоих» (Иисуса
Навина 1:4-7).
Это замечательный отрывок, не
так ли? Бог пообещал дать Иисусу
Навину и израильтянам преуспевание, когда они будут брать во владение обетованную землю. Религиозные люди могут быть расстроены,
когда речь заходит о преуспевании
и о том, что оно принадлежит Телу
Христа, но преуспевание пришло из
уст Божьих. О нем записано в Слове
Божьем. Бог не провозгласил нищету, это сделал сатана. Господь пообещал преуспевание. Он пообещал Его
израильтянам, и Он обещает его нам
сегодня, когда мы исполняем Его
волю.
В Пс а л ме 113:24 г ов о ри тс я :
«Небо – небо Господу, а землю Он
дал сынам человеческим». Не говорите мне, что мы не можем взять
весь мир для Иисуса. Мы можем, и
мы это сделаем.

Ходить верой

И, наконец, записанное в Иисуса Навина 1:8-9 дает нам основание
для всего, что мы делаем, исполняя Божьи планы: «Да не отходит
сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен,
не страшись и не ужасайся; ибо с
тобою Господь, Бог твой, везде, куда
ни пойдешь».
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Мы должны размышлять над
Словом Божьим день и ночь, пока
оно не поглотит нас, пока оно не
станет для нас таким знакомым, что
мы начнем видеть все в свете Писания. И когда что-то происходит, мы
можем сказать: «Вот что говорит
Слово Божье, поэтому мы будем так
поступать». Это часть обновления
нашего ума Словом Божьим. Конечным результатом будет хождение
верой.
Это цель: ходить верой. Могу вам
сказать, что нужно много веры для
того, чтобы исполнить то, что Бог
говорит вам делать. Каждое утро я
просыпаюсь и молюсь: «Господь, что
Ты хочешь, чтобы я делал сегодня?»
И в от что я слыш у в отв е т:
«Напомни Мне Мое Слово. Что
говорит Мое Слово делать сегодня?
А теперь говори Мне».
Это не означает, что Бог исполняет мои указания. Такое с Богом не
пройдет. Он требует, чтобы я делал
то, что Он уже дал мне делать, будь
то что-то духовное, физическое или
финансовое. Мы ходим верой, потому что нужна вера, чтобы ходить в
Божьих планах, и Слово Божье – это
основание для каждого нашего шага.

Бог проявляется

Значит ли это, что взять во владение землю будет легко? Нет! Как
я сказал раньше, я узнал, что, если
виденье, которое я исполняю, пришло от Бога, значит оно не полностью невероятное и невозможное.
Но также оно вполне реальное,
потому что оно пришло от Него.
Мы поколение, которое стоит
на краю исполнения невероятного
и получения невозможного, потому что Бог сказал это делать. Богу
нужен этот мир, и Он хочет получить его быстрее, чем мы передадим
его Ему. На земле сегодня живет 7,5
миллиардов человек, и только 2,3
миллиарда христиане. Мы отстаем.
Пришло время нам делать то, что
Господь сказал делать, чтобы мы
могли ускорить Его возвращение.
Мы ходим по нехоженой земле и
берем ее во владение. Мы идем туда,
где мы никогда не были, делаем то,
что мы никогда не думали делать,
и исполняем то, что мы никогда не
считали, что мы способны исполнить. Запомните мои слова – это
будет сделано! Бог проявляется, чтобы сделать это.
Он с нами, поэтому давайте сделаем это!|

молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!

Я уже долгое время смотрю передачи Кеннета и
Глории, благодаря им научилась стоять в вере, и мои
близкие также научены этому!
У моей мамы случился приступ мерцательной
аритмии, пульс до 120 ударов в минуту, артериальное
давление снижалось до 80-70 мм рт.ст. Мы с мамой
стояли в вере, что мама исцелилась ранами Иисуса 2000
лет назад, а если исцелилась, то значит, исцелена! (Так
учит Глория!) Лекарства необходимые мама принимала,
но пульс и давление пока оставались около прежнего
уровня, ритм не восстанавливался. Мы твердо
верили и провозглашали пульс 65 ударов в минуту и
правильный ритм сердца, и давление 110-120/80-70 мм
рт.ст. Из-за не очень хорошего самочувствия и низких
цифр артериального давления мама уже приготовила
вещи для возможной госпитализации, но на 7-й день
утром мама обнаружила пульс 69 ударов в минуту,
восстановление правильного ритма и давление 110 мм
рт.ст.! АЛЛИЛУЙЯ! СПАСИБО нашему Господу Иисусу!
Он всегда приходит вовремя и никогда не опаздывает!
Вопль наш слышит и спасает нас!
Спасибо за то, что, благодаря вам, Свет приходит
во все концы земли!
Ц.Л, Московская обл, Россия

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

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.

