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Принимая
благословения
—

Мелани Хемри

Бонни Онейл тринадцать лет верила Богу
об исцелении своего тела. Однажды она
помолилась и спросила у Господа:
«Что я такое делаю, что препятствует
исцелению проявиться в моей жизни?»
Ответ удивил ее. Бог сказал ей:
«Ты связываешь Мои руки».
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—

Мелани Хемри

Принимая
благословения

Бонни Онейл посмотрела в окно своего
номера на горнолыжном курорте в
Вирджинии. Окна были покрыты льдом.
Бонни и ее подруга приехали на этот курорт
в начале недели и наслаждались катанием
на лыжах. В пятницу их мужья должны были
присоединиться к ним на выходные.
Бонни не нравился сидячий образ жизни.
Ей нравилось заниматься разными видами
спорта. Она танцевала и даже летала на
одномоторном самолете. Также она много
лет заботилась о своей матери, которая была
инвалидом.
Подруга предложила ей: «Давай поплаваем, а затем пойдем в спортзал».
«Это замечательная идея!»
Позже подруга спросила, играла ли она в
рокетбол.
Бонни ответила: «Нет, но я быстро научусь, если ты расскажешь мне правила
игры».
Вместе они пришли на спортивную
площадку.
Подруга объяснила ей: «Я ударю по мячу.
Как только он отлетит от стены на тебя,
просто ударь его».
Она запустила мяч, и Бонни ударила по
нему. Как только ее подруга также ударила
по мячу, Бонни повернулась, чтобы нанести
очередной удар.
Мяч отлетел от стены и ударил Бонни
прямо между глаз.
Она рухнула на колени от боли.
«С тобой все в порядке?» – крикнула ее
подруга, подбегая к Бонни.
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Бонни не хотела говорить о том, как ей
было больно, и потому сказала: «Со мной
все будет в порядке, но не думаю, что я
смогу дальше продолжать эту игру».
В тот же вечер приехали их мужья, и на
следующее утро Бонни проснулась с острой
болью в шее. Когда Астон, ее муж, спросил,
как ее самочувствие, Бонни призналась, что
ей очень больно и она не сможет здесь оставаться дольше.
Приехав домой, Астон отвез Бонни в
больницу, где ей была диагностирована хлыстовая травма. Ей выписали лекарства и
отправили домой.
Через два дня она уже не могла вообще
двигаться по причине сильной боли. Она
обратилась к знакомому врачу.
Тот сказал: «Укол кортизона в таких случаях обычно помогает».
Когда он сделал укол в ее шею, Бонни
лежала на полу и кричала от боли.
Ей было так больно, что она уже не могла
работать.
Это произошло в 2003 году. На протяжении следующих десяти лет состояние Бонни
продолжало ухудшаться. В 2013 году она
принимала двадцать разных медицинских
препаратов в день, носила с собой кислород

для дыхания и использовала специальные палки для ходьбы. Она
не могла ходить более пятнадцати
минут. Астону приходилось мыть и
одевать ее каждый день.
Бонни обратилась к четырем
ведущим хирургам в своей области. Каждый из них сказал ей то же
самое – ей нужна была операция. И
все они также были согласны в том,
что спина и шея Бонни были в таком
плохом состоянии, что операция
могла вызвать еще большее ухудшение здоровья, которое привело бы к
параличу, и она не смогла бы обходиться без инвалидного кресла.
Один врач сказал: «Если бы я был
на Вашем месте, я бы обратился к
профильному специалисту и принимал бы болеутоляющее так долго,
насколько это возможно, чтобы
избежать операции».
Однажды в 2013 году Астон пришел домой и сказал: «Дорогая, у
меня плохие новости». Бонни подумала: «Неужели может быть еще
хуже?»
«В чем дело?» – спросила она.
«Мне только что диагнос тировали рак простаты 4-ой стадии.
Дорогая, я не знаю, кто будет теперь
о тебе заботиться».

Когда жизнь
изменилась
Бонни вспоминает: «Это мгновение было для меня как сигнал к
пробуждению. Я начала вспоминать
обо всем том, что Господь сделал
для нас, начиная с пятилетнего возраста. Моя мама была небольшого
роста, но у нее было большое сердце
и любовь к людям. Однажды мы
проезжали мимо большой палатки,
стоящей возле дороги. Она сказала:
«Бонни, давай зайдем и посмотрим,
что там происходит». Оказалось, это
было собрание известного евангелиста А.Алена. Мы зашли внутрь и
начали слушать. В конце собрания
мама вышла вперед, приняла Иисуса
своим Спасителем и получила крещение в Духе Святом.
Когда мы приехали домой, она с
восторгом рассказала моему папе
об этом. Мой отец любил выпить.
Он никогда не был злым или раздраженным, но ему нравилось выпивать. Это было единственное, относительно чего у них не было согласия. Он сказал: «Норма, ты можешь
ехать туда. Мне все равно, во что ты
веришь, но я не буду этого делать. Я
не хочу принимать в этом участие».

На протяжении следующих двух
недель мы с мамой каждый вечер
ездили на собрания. Однажды мы
готовились ехать на собрание, а
машина не заводилась. Мама попросила папу, чтобы он отвез нас, а
обратно мы вернемся сами. Он отвез
нас, и мы подумали, что он уехал, но
он не уехал.
Папе нравилась музыка, и ему
понравилась музыка из палатки,
которую он услышал в машине.
После того как мы зашли в палатку,
он также незаметно зашел в палатку,
чтобы послушать музыку. В тот
вечер мой папа был спасен, крещен
в Духе Святом и избавлен от желания употреблять алкоголь и курить.
После этого моя мама рассказывала всем, что она встретила Иисуса.
Мои родители начали путешествовать, чтобы слушать служителей
веры. За три месяца мы побывали на
собраниях Орала Робертса, А.Алена
и Кэтрин Кульман. Мы присоединились к пятидесятнической церкви.
Жизнь в нашем доме была очень
интенсивной.
Однажды папа купил мне новую
кровать и разбирал старую, чтобы
вывезти ее на утилизацию. Когда он
увидел все использованные жвачки,
которые я прилепила снизу к кровати, он сказал мне, чтобы я помогла
ему убрать их. Папа сидел на полу и
держал меня своими ногами. Своей
рукой он держал мою руку и использовал большую отвертку, чтобы отодрать засохшие куски жвачки. У нас
все было хорошо.
Мама была на кухне и позвала
моего папу. Когда она это сделала,
он повернулся и отпустил мою руку.
Но электрическая отвертка все еще
продолжала работать, и вместо того,
чтобы сбивать засохшую жвачку,
она повернулась прямо к моему носу
и ударила меня в лоб.
Моя мама закричала и схватила меня. Они вытащили из меня
отвертку, и кровь хлынула из раны.
Было с только крови, что папа
поскользнулся на полу и упал.
До больницы нужно было ехать
почти сорок минут. Мои родители
знали, что за это время я потеряю
слишком много крови и умру. Мама
посадила меня на колени, и родители начали молиться иными языками. Они также сказали Господу:
«Ты пообещал восполнить наши
нужды. Ты пообещал, что Ты будешь
нашим целителем. Мы нуждаемся
в Тебе!» Они молились иными язы-
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ками и разговаривали с Богом.
Когда они молились, я почувствовала, как будто электрический разряд пронизал мое тело. Когда это
произошло, кровотечение мгновенно ос тановилось. Это было
подобно тому, как будто кто-то
закрыл кран. Они закутали меня в
одеяло и повезли в больницу. Врач
сказал, что я чудом осталась жива.
Когда я рассказала маме о том,
что я почувствовала, она объяснила,
что я почувствовала силу Духа Святого. С того дня я начала познавать
Бога как своего Отца. Я была воспитана в такой атмосфере и жила
среди великанов веры. Как же я
могла скатиться до того состояния, в
котором сейчас нахожусь?

Исцеляя
больных
В 1974 году Бонни познакомилась с Астоном Онейлом, который
вырос в баптистской церкви. Его
мама играла на пианино, а он сидел
в церкви рядом с ней. Когда ему
было 8 лет, он принял Иисуса своим
Спасителем. Его папа был игроком
в бейсбольной команде, и его пригласили играть в очень известной
местной бейсбольной команде. В
следующее воскресение он пошел
в церковь и принял Иисуса. После
этого он отверг предложение присоединиться к команде и вообще оставил спорт. В то время как Астон пел
в хоре и позже стал руководителем
хора, его отец посвятил свою жизнь
служению Господу.
После того как Ас тон получил крещение в Духе Святом, они
с Бонни присоединились к церкви,
которая учила о дарах Духа. Мать
Астона сказала: «Это ненадолго, они
перерастут это». Однако весь город
начал узнавать, что, когда Астон и
Бонни возлагали руки на больных,
те выздоравливали и оставляли
больницу. Вскоре мать Астона говорила: «Такая-то и такая-то сестра
сейчас в больнице. Вы можете помолиться за нее?» Позже она звонила и
говорила: «Брат такой-то и такой-то
сейчас в больнице. Помолитесь за
него, пожалуйста».
Каждый раз, когда они молились
за больных, те выздоравливали.
В 1975 году, все еще встречаясь,
Астон и Бонни услышали о Кеннете
и Глории Коупленд. Они начали
слушать их проповеди, и это стало
для них привычкой на всю жизнь –
поглощать учение Миссии Кеннета

Коупленда, они начали посещать
собрания Миссии в разных местах.

Дом
Они поженились в 1976 году. В
том же году они стали партнерами
Миссии Кеннета Коупленда. Вместе они сделали посвящение перед
Господом: «Если мы увидим что-то
в Твоем Слове, мы будем это исполнять». Когда они узнали о принесении десятины, они начали это
делать. Когда они прочитали об
освобождении, они освобождали
других людей. Больше, чем чеголибо другого, они желали научиться
жить верой.
«Я услышала, как Кеннет рассказал историю о своих детях и о том,
как они верили о лодке – вспоминает Астон. – Они написали прошение Богу и прикрепили его на холодильник, благодаря Бога за лодку
каждый раз, когда проходили мимо
холодильника. Мы подумали, что
если дети могли получить лодку
таким образом, то, конечно же, мы
можем верить о доме».
«Мы написали прошение Богу и
прикрепили его на холодильник, –
вспоминает Бонни. – Мы благодарили Его за наш дом каждый раз,
когда проходили мимо этого прошения, и мы делали это много раз
в день. Мы познакомились с женщиной-христианкой, которая была
риелтором, и рассказали ей, что мы
хотим. Она сказала, что у нее нет ни
малейшего представления о том, как
получить такой дом. Она сказала,
что Бог должен открыть для этого
двери».
Однажды вечером около
девяти или десяти часов Астон
и Бонни искали дома на продажу,
и Астон увидел, как возле одного
дома из машины вышел человек.
Астон вспоминает: «Господь сказал мне поговорить с ним. Я сказал нашему риелтору, которая вела
машину: “Остановите машину! Бог
хочет, чтобы я поговорил с этим
человеком!”
Риелтор ответила: “Этот дом даже
не выставлен на продажу. К тому же,
уже слишком поздно”. Но она остановила машину, и мы вышли из нее.
Мы с Бонни подошли к человеку
и спросили: “Ваш дом продается?”
Он ответил: “Вот это да! Я как
раз собирался выставлять его на
продажу”.
Риелтор вышла из машины, и мы
зашли посмотреть этот дом.

В нем было все, о чем мы просили
Бога относительно нашего дома.
Бонни спросила: “Мы можем
подписать соглашение о продаже?
Вы бы согласились на то, что мы
выплатим часть денег сейчас, а часть
позже?”
Человек ответил: “Сейчас я готов
рассмотреть любое предложение”».
Он согласился подписать соглашение о продаже на том условии,
что Астон и Бонни будут выплачивать ежемесячно определенную
сумму денег, из которой часть пойдет на депонированный счет. В
конце года эти деньги будут засчитаны в счет погашения цены за
дом. Если к этому времени Астон и
Бонни не смогут собрать необходимую сумму, деньги на депонированном счете перейдут к продавцу.
Когда пришло время закрывать
сделку, у Астона и Бонни не хватало десяти тысяч долларов. В банке
им предлагали подписать бумаги,
что бы пол у чить недо с т ающ у ю
сумму денег. Но по направлению
от Господа, они записали: «Астон и
Бонни Онейл получат десять тысяч
долларов от Иегова Ире».
По мере приближения последнего
дня, друзья и члены семьи продолжали звонить им.
«Вы получили деньги?»
Каждый раз они отвечали: «Мы
получили их верой».
За 15 минут до того, как Астон
и Бонни должны были выплатить
необходимую сумму, им позвонил
друг.
«Я хочу дать вам десять тысяч
долларов. Можно привезти их вам?»
Бонни сказала: «Давай встретимся там-то».
Астон объяснил: «Таким образом
мы получили свой дом».

Ангел
«Примерно через шесть месяцев я
услышала звук, подобный едущему
товарному поезду. Я вышла на улицу
и увидела над нами торнадо. Я сказала: “Во имя Иисуса, возвращайся
на небо. Ты не опустишься на землю.
Ты не разрушишь наш район”.
Я посмотрела вокруг и увидела
очень красивого ангела, который
стоял над нашим домом. У него
были белые волосы. Он был одет в
красную робу и подпоясан золотым
поясом. Он стоял с широко разведенными руками. Когда я увидела
его, я начала прославлять Бога.
После того как буря закончилась,
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мы увидели, что в нашем саду даже
ни один листик не упал с дерева. Это
торнадо вернулось на небо и пошло
дальше, не зацепив наш район. Наш
дом находился недалеко от леса. И
в нем торнадо вырвал с корнями
из земли огромное дерево. Оно
было таким большим, что пожарным пришлось распилить его на
части, чтобы иметь возможность
его убрать, никто из них не видел
раньше такого большого дерева. Мы
верили Богу о дровах. Это дерево
обеспечило нас дровами на следующие два года».
В это же время Астон и Бонни
продолжали принимать учение
Миссии Кеннета Коупленда. Они
использовали свою веру в Слово
Божье. В эти годы Господь побудил их начать заниматься разными
служениями. Они создали музыкальную группу, которую назвали
«Певцы Онейл» и начали служить
людям в тюрьмах, бездомным и в
домах престарелых. Они видели
многих людей освобожденными и
продолжали проповедовать Слово
Божье.

Обретая ответ
В 2015 году они находились в
Калифорнии после двух лет путешествия по стране и служения ветеранам. Здоровье Бонни продолжало
ухудшаться, а Астон лечился от рака
простаты и каждый день принимал
большие дозы морфия для обезболивания. Как обычно, Бонни начала
свой день с молитвы.
Она помолилась: «Знаешь, Бог,
вот уже 13 лет я верю о получении своего исцеления. Я не понимаю, почему я не виж у его. Я
говорю всем, что верой я исцелена.
Я говорю людям, что Ты исцелишь
меня. Я говорю им о том, что говорит Твое Слово. Мы два года служили, и мы видели много чудес. Мы
видели, как исцелялись люди, за
которых мы молились. Мы видели,
как люди поднимались из инвалидных колясок. Мы видели людей
освобожденными.
Что же я делаю, что мешает мне
увидеть проявление исцеления в
моей жизни? Где же Тот Бог, Который исцелил пятилетнюю девочку,
которая нуждалась в Тебе, и Ты сделал это мгновенно?»
В своем сердце Бонни услышала
очень нежный голос: «Ты связываешь Мои руки».
В замешательстве Бонни сказала:

Спасибо, Кеннету и Глории,
за то, что помогли нам
осознать, что в Имени
Иисуса все еще есть сила.
За то, что помогли нам
испытать чудеса
и благословения нашего
Господа и Спасителя.
За подтверждение того,
что Слово Божье имеет ту
же силу, что и Иисус, когда
ходил по этой земле! За то,
что помогли нам увидеть,
насколько благ Бог!
«Расскажи мне, как я связываю Твои
руки».
«Ты приходишь и молишься
у Моего престола каждое утро. У
Моего престола ты оставляешь все
свои заботы, все свои нужды. Но
когда ты уходишь, ты забираешь их
с собой».

Бонни увидела в видении, как ей
однажды позвонила подруга и спросила, как у нее дела.
Бонни услышала себя отвечающей: «Да все как обычно. У меня
сильная головная боль». И затем она
начала рассказывать обо всем том,
что у нее болит, и обо всех своих
диагнозах.
В конце она добавила: «Но верой
я говорю, что Бог однажды поможет
мне».
«Твое исцеление проявится, когда
твои слова придут в соответствие с
Моими пророчествами и обетованиями в Библии, которые Я оставил
для тебя. Когда ты начнешь видеть
себя так, как Я вижу тебя, когда твой
дух придет в соответствие с Моим
Духом, тогда ты увидишь проявление своего исцеления».
Бонни вспоминает: «Я чувствовала себя так, будто мне дали хорошую пощечину. И в то же время я
почувствовала огромное облегчение, поскольку я знала, что нужно
делать, и я поняла, что я делала не
так на протяжении последних тринадцати лет. Я отставила в сторону
Слово Божье. Я верила каждому
диагнозу, который мне ставили. Моя
вера была привязана к неправильному исповеданию.
Мои уста говорили слова болезни
и смерти в отношении меня. Я продолжала говорить о моей фибромиалгии, о моем диабете, о моем стенозе позвоночного канала. Я провозглашала все плохое, что у меня
было. Я хранила это. Я не отпускала
это. Господь спросил меня о том,
кому я верю. Верю ли я Ему или
тому, что говорят врачи? Я осознала,
что из моих уст вытекали соленая и
сладкая вода.
Я рассказала Астону о том, что
сказал Бог. Мы покаялись и заняли
свое положение в вере. Я страдала
тринадцать лет. И всего лишь за

несколько дней я увидела, что мне
больше не нужны палки для ходьбы.
К тому времени как мы вернулись
домой, я была полностью исцелена. Я буквально бегала в и вокруг
церкви. Люди были потрясены, увидев меня, и они прославляли Бога.
Последний раз, когда они видели
меня, я едва могла ходить с посторонней помощью.
Мы с Астоном обратились к
врачу, который подтвердил, что мы
оба были полностью исцелены. У
Астона больше не было рака простаты, в его теле не осталось ни
одной раковой клетки».
Это произошло в 2015 году, и
сегодня Астон и Бонни продолжают
прославлять Бога за полное проявление своего исцеления.
В 2016 году они отправились в
миссионерскую поездку в Египет,
Иорданию, Израиль и Африку. В
следующем году они подружились с
пасторами из Уганды. Став партнерами с их церковью, они купили для
церкви землю, где пастор и его жена
могли построить здание церкви.
«Для нас партнерство с Миссией
Кеннета Коупленда означает верить
так, как верят они. Это означает
принимать все то хорошее, что есть
в их Служении. Это означает давать
и всегда быть верными в молитве за
них».
В 2018 году Господь побудил
Астона и Бонни купить участок
земли. Он сказал: «Здесь будет
построен дом, в котором Мои
дочери будут спасены от сексуального рабства. Вы будете учить их
обо Мне и о том, как принимать то,
что у Меня есть для них».
Сегодня Астон и Бонни ведут
переговоры о покупке этого участка,
чтобы они, как исцеленные Господом, могли служить чудесной целительной любовью Отца Его драгоценным дочерям.|

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

6

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN):
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.

— Глория Коупленд

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего Небесного…»
					

(Матфея 5:44-45).

ДВЕ ПРИЧИНЫ,
ЧТОБЫ ПРОЩАТЬ
Одно из препятствий, которое дьявол чаще всего использует, чтобы остановить стезю
любви – это боль, которую
мы переживаем, когда с нами
плохо обращаются. Он искушает нас вести счет всему
тому плохому, что с нами произошло. Он оказывает на нас
давление, чтобы вызвать в нас
горечь, негодование и обиду.
Но когда он это делает, мы
должны сказать ему «нет». Мы
должны избрать отказаться от
обид, простить каждого, кто
причинил нам боль, и убрать
всякую горечь.
Если с вами на самом деле
поступили очень плохо, вы
можете подумать, что невозможно такое простить. Но это
не так. Сила прощать – это
удивительная сила. Она есть у
Бога, и Он дал ее вам! Его сила
внутри вас сделает вас способными прощать.
И когда вы прощаете, не
важно, какой ужасной была
боль, вы обнаружите, что
любовь Божья гораздо сильнее. И когда вы начинаете
ходить в любви и прощении,
отказываетесь от негодования,
которое держали против тех,
кто ранил вас, любовь Божья
побеждает тот вред, который
был причинен в вашей жизни.
Вы можете сказать: «Но,
Глория, те люди, которые так
со мной поступили, сделали
что-то очень плохое. Я много
лет из-за них страдала. Почему
я должна перестать злиться на
них и отпустить их?»

Вы должны это сделать, в
первую очередь, потому что
Иисус сделал это для вас. Еще
до того, как вы покаялись,
попросили Его стать вашим
Спасителем, Иисус пошел на
крест и пролил Свою кровь,
чтобы вам не пришлось нести
наказание за свой грех. И хотя
вы были виновны, Он отменил все обвинения против вас,
чтобы вы могли стать свободными. Этого одного достаточно, чтобы вы прощали
других.
Но есть и другая причина.
Вы должны прощать тех, кто
поступил с вами неправильно,
потому что, если вы не сделаете этого, вы будете теми, кто
будет страдать, а не те, кто
причинил вам боль. Непрощение – это как выпить яд и
ожидать, что умрет кто-то
другой. На самом деле это
никак не повлияет на другого
человека.
С другой стороны, если вы
прощаете и позволяете любви
Божьей те чь в эт у с ф еру
вашей жизни, она восстановит
вас – в духе, душе и теле.
Более того, если вы продолжаете подчиняться любви,
вы будете постоянно ходить
в по б еде. И когда дьявол
придет и попытается напомнить вам о том, что произошло с вами, эта боль больше
не сможет найти место в вас.
Любовь Божья будет полностью защищать вас и хранить
вас свободными, свободными,
свободными!|

КОГДА
ПОЯВЛЯЮТСЯ
АНГЕЛЫ

— Кеннет Коупленд

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

Знали ли вы, что рядом с вами
постоянно находится ангел? Если вы
такие, как большинство людей, вы
никогда физически не видели его и,
скорее всего, никогда не увидите, пока
живете здесь, на земле. Фактически
вы можете вообще не знать о его
существовании. Но он находится рядом,
и он рядом с вами всю вашу жизнь.
Иисус сказал об этом в Евангелии
от Матфея 18:10. Обращаясь к Своим
ученикам, чтобы они не прогоняли
детей, Он сказал: «Их ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего».
Согласно этому утверждению, у каждого ребенка, который рождается, есть
ангел, и, хотя вы уже можете и не быть
детьми, вы не потеряли своего ангела
только потому, что выросли.
Вы также не потеряли своего ангела,
если в течение многих лет, как это
делал я, бежали от Бога и жили во
грехе. Как раз наоборот! Наверное,
ваш ангел очень усердно работал в эти
годы. Он должен был сохранить вас от
гибели, когда вы делали что-то глупое,
чтобы вы могли остаться в живых и
родиться свыше.
Теперь, когда вы родились свыше,
заданием вашего ангела является
помогать вам исполнить призвание

Божье на вашей жизни. Когда нужно,
он предоставляет вам свою помощь.
Поэтому, когда ваше служение или бизнес возрастают и вам нужно сделать
больше, скорее всего, вам понадобится
и больше ангельской помощи.
И, конечно же, ее предостаточно.
С огл а с н о з а п и с а н н ом у в С л ов е
Божьем, ангелов триллионы, и все они
«служебные духи, посланные служить
тем, кто будут наследниками спасения»
(Евреям 1:14, Перевод короля Иакова).
Я помню, как много лет назад, когда
я впервые узнал об этом, я проповедовал в маленькой церкви в Техасе. На
собрания приходил один мужчина из
деноминационной церкви, и во время
первых собраний он сидел на переднем ряду, просто поглощая слово веры.
Внезапно он перестал приходить.
Через несколько дней он пришел
опять на утреннее собрание, но сел на
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1

У каждого рожденного
ребенка есть ангел.
(Матфея 18:10)

2

Когда ваше служение
или ваш бизнес
возрастают и
расширяются, ваш
ангел может позвать
дополнительные
ангельские силы,
чтобы помочь вам
сделать то, что нужно.
(Евреям 1:14)

3

Бог дал израильтянам
ангела, чтобы
он охранял
их и помогал им.
(Исход 23:20)

4

Когда Иудея попала под
атаку врага, Божьи люди
хвалой и поклонением
Богу открыли дверь для
того, чтобы их ангелы
одержали победу в
сражении вместо них.
(2 Паралипоменон 20:21)

5

Ангелы иудеев сделали
такую отличную
работу в поражении
врага, что иудеям
оставалось только
стоять и смотреть на
происходящее.
(2 Паралипоменон 20:22)

наклонялся к Вам и шептал что-то в
Ваше ухо, и Вы просто продолжали
говорить дальше, но уже с большей
силой.
Брат Коупленд, как Вы считаете,
кто это был?»
Я ответил: «Это мой ангел!»

Что-то, с чем можно работать

“Делают ли
ангелы подобные
вещи и сегодня?”
самом последнем ряду прямо возле
входной двери. Меня это заинтересовало, и я наблюдал за ним,
пока проповедовал. В какой-то
момент, взглянув на него, я увидел, как его лицо изменилось, будто
он увидел что-то шокирующее. Он
выглядел так, будто ему только что
хорошенько дали по лицу мокрой
тряпкой.
После собрания он пригласил
меня пообедать с ним и рассказал
мне, что произошло. Оказалось, что
он перестал приходить на собрания,
поскольку услышал от меня то, что
шло вразрез с его теологическими
воззрениями, и это разозлило его.
Он сказал Господу, что больше не
хочет меня слушать, и считал, что
на этом вопрос закрыт. Но Господь
продолжал говорить ему, чтобы он
пришел и послушал меня еще раз, и
наконец он согласился.
Он сказал: «Брат Коупленд, когда
я зашел на собрание в то утро, я
был сердит на Вас, и я был сердит на
Бога. Но когда Вы проповедовали,
Он открыл мои глаза в духовный
мир, и то, что я увидел, потрясло
меня.
Самое большое существо, которое я когда-либо видел в своей
жизни, стояло прямо рядом с Вами.
Он был одет в белое, и он выглядел, как мистер Клин в рекламе. Он
везде следовал за Вами так близко,
что казалось, будто вы сливаетесь.
Когда Вы проповедовали, Вы иногда
немного сбавляли темп. И тогда он

Недавно Господь напомнил мне
об этом случае и сказал, что нам,
в еру ющим, не о бходимо л у чше
понимать роль ангелов, которые
находятся рядом с нами. Нам необходимо изучать то, что Библия говорит о них, какие они сильные, что
они могут делать для нас, и как мы
открываем для них дверь, чтобы они
могли это делать.
В 20-ой главе 2-ой книги Паралипоменон есть место, из которого
мы можем много узнать об интересующих нас вещах. Здесь говорится
о том, как иудейский народ однажды
отчаянно нуждался в ангельской
помощи. Иосафату, царю Иудеи,
сообщили о том, что враги его
народа – моавитяне и аммонитяне,
плюс некоторые другие – объединились и приготовились атаковать
Иудею. С военной точки зрения у
Иудеи не было шансов. Вражеские
армии значительно превосходили
числом армию иудеев, и без сверхъестественной помощи Иудея была бы
уничтожена.
«И собрались Иудеи просить
помощи у Господа… И стал Иосафат
в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем… и сказал:
Господи, Боже отцов наших! Не Ты
ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов,
и в Твоей руке сила и крепость, и
никто не устоит против Тебя! Не
Ты ли, Боже наш, изгнал жителей
земли сей пред лицом народа Твоего
Израиля, и отдал ее семени Авраама,
друга Твоего, навек? И они поселились на ней, и построили Тебе на
ней святилище во имя Твое, говоря:
“если придет на нас бедствие: меч
наказующий, или язва, или голод, то
мы станем пред домом сим и пред
лицом Твоим, ибо имя Твое в доме
сем; и воззовем к Тебе в тесноте
нашей, и Ты услышишь и спасешь”»
(стихи 4-9).
Обратите внимание на то, что
Иосафат не сделал в этой ситуации.
Он не начал свою молитву с плача и
вопля, и причитания: «О Бог, мы все
умрем!» Нет, он начал свою молитву,
процитировав Слово Божье, он
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начал напоминать иудеям о завете
с Богом, и он сказал: «Господь, Ты
услышишь и спасешь».
Это слова веры.
С лов а , на пол не н н ые в е р ой ,
господствуют над законами греха
и смерти! С другой стороны, слова,
наполненные страхом, усиливают
законы греха и смерти. Поэтому очевидно, что Иосафат мудро избирал
то, что он говорил. И хотя у него
было чувство страха (3-ий стих),
он не говорил слова страха. Вместо
этого он стоял на Слове Божьем и
говорил верой.
Если мы хотим, чтобы Бог сверхъестественно действовал в нашей
жизни – с помощью ангелов или
другими пу тями, – мы должны
поступать так же! Иначе Он не сможет ничего сделать для нас.
Много лет назад Господь указал
мне на это, когда у меня была боль в
спине. Однажды я встал на беговую
дорожку, хотя спина очень болела, и
воскликнул: «Иисус, как долго мне
терпеть это?»
Он ответил: «До тех пор, пока ты
не дашь Мне что-то, с чем Я могу
работать!»
Я понял, что позволил боли влиять на то, какие слова я говорю. Я
говорил о том, что делал дьявол,
вместо того чтобы провозглашать
Слово Божье.
К счастью, Иосафат не совершил
этой ошибки. Он дал Богу слова
веры, с которыми можно было работать, и затем он полностью положился на Бога. Он отдал все заботы
об этой ситуации Господу и сказал:
«Боже наш!.. Ибо нет в нас силы
против множества сего великого,
пришедшего на нас, и мы не знаем,
что делать; но к Тебе очи наши!»
(12‑ый стих).
Что после этого произошло?
Ду х Господень сошел на Иозиила, сына Захарии, одного из пророков в Иудее, и он дал Иосафату
и его людям очень подро бные
наставления:
«Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша
война, а Божия.
Завтра выступите против них…
вы найдете их на конце долины, пред
пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте
и смотрите на спасение Господне,
посылаемое вам. Иуда и Иерусалим!
не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра
выступите навстречу им, и Господь
будет с вами» (стихи 15-17).

Дальше больше!

Как иудеи отреагировали на эти
наставления? Они не сделали то,
что сегодня иногда делают христиане. Они не задавались вопросом,
действительно ли Бог что-то сделает
через них. Нет, они начали поклоняться Господу. «И встали левиты из
сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким»
(стихи 18-19).
Более того, на следующее утро,
когда они шли на сражение, они
продолжали прославлять Бога. Они
поставили «певцов Господу, чтобы
они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа,
ибо вовек милость Его!» (21-ый
стих).
Много лет я считал, что Иосафат
подал идею поставить этих певцов. Но это не так. Это была идея
людей, с которыми он совещался,
и это была отличная идея! Потому
что, когда они начали петь и славословить, «Господь возбудил несогласие» между их врагами. «И когда
Иудеи пришли на возвышенность
к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот – трупы, лежащие на
земле, и нет уцелевшего» (стихи 22,
24).
Вот это да! Это была огромная
победа! Ангелы иудеев полностью
уничтожили армию врага. Ни один
воин не спасся.
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, в этих стихах ничего не говорится об ангелах».
В этом нет необходимости. Тот
факт, что израильтяне находились
под защитой Божьих ангелов, давно
известен. Когда израильтяне вышли
из Египта, Господь сказал им: «Вот,
Я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в
то место, которое Я приготовил»
(Исход 23:20).
Так же, как наши ангелы зовут
дополнительные ангельские силы,
когда это нужно, в этой схватке против аммонитян и моавитян ангел
Божий, который защищал Иудею,
очевидно, призвал еще большее
количество ангельских воинов. Они
так хорошо сделали свою работу, что
все, что иудеям осталось сделать, это
просто сказать: «Вот это да, ребята!
Хвала Богу!»
После этого Иосафат и его люди
пришли, чтобы собрать добычу, и
они «нашли у них во множестве и

имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько,
что не могли нести» (2 Паралипоменон 20:25). Подумайте об этом! Вражеские воины взяли все свои богатства с собой на войну. Единственная причина, по которой они это
сделали, как мне кажется, состоит в
том, что ангелы иудеев обратились
к ним. Они шепнули им на ушко:
«Ребята, вы лучше заберите все свои
деньги с собой на это сражение. Если
вы оставите их дома, кто-то может
украсть их, пока вас нет».
Делают ли ангелы подобные вещи
и сегодня?
Да! Я могу вам приводить пример за примером того, как ангелы
действуют в жизни Божьих людей
сегодня.
Особенно мне запомнился пример с человеком, который живет
в Нигерии. Он член церкви епископа Дэвида Оедэпо, и он живет в
доме, который построен на церковной территории. Поскольку в этой
стране жить небезопасно, территория церкви ограждена стенами с
колючей проволокой, чтобы плохие
люди не проникли на ее территорию.
Но каким-то образом один из них
все-таки смог перелезть через стену
и направился к дому этого человека.
Но в то мгновение, когда плохой парень решил вломиться в дом
верующего, он почувствовал, как его
что-то порезало. Поняв, что у него
идет кровь, он посмотрел вокруг,
чтобы увидеть, кто атаковал его, но
никого не увидел. Когда на его теле
появился еще один порез, он решил
просто убежать оттуда. Но капли
крови падали на землю, и таким
образом его нашли и поймали.
Что это было? Это ангел того
верующего сделал свою работу. Ему
было с чем работать, потому что
человек, к которому он был приставлен, был человеком веры, который
проводил время поклоняясь Богу и
прославляя Бога. Я знаю это, потому
что церковь епископа Оед эпо
известна этим. Иногда члены этой
церкви часами прославляют Господа
и танцуют перед Ним. Поэтому,
когда плохой парень проник на их
территорию, система ангельской
охраны сработала.
Еще один человек, которого я
знаю, также из церкви епископа
Оедэпо, пережил другого рода
ангельскую помощь. Еще в юности его локоть был раздроблен
пулей, и врачи заменили локтевой
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сустав искусственным, и это причиняло ему сильную боль. Он был
занят служением, и у него не было
времени для того, чтобы думать
или молиться об этом, но однажды
он ложился спать и услышал, как
Господь сказал в его духе: «Ты работал для Меня. Сегодня вечером Я
поработаю для тебя».
На следующее утро, когда этот
молодой служитель проснулся, у
него был совершенно новый локтевой сустав, а искусственный, который врачи установили ему, лежал
прямо возле его кровати. Я видел
эту фотографию и серийный номер
искусственного сустава, который
был на нем выбит. Ангел Великого
Врача провел совершенную операцию. Не было никакой крови. Не
было надрезов. Просто отлично сделанная работа.
Еще один случай, в котором принимали участие ангелы, произошел недалеко от моего дома, когда
я только начинал свое служение в
Форт Ворте. Мы с Глорией в то время
посещали одну церковь, в которую
пробрался подросток и украл музыкальное оборудование. Пастора
Харольд и Лу Николс попросили нас
с Глорией помолиться вместе с ними
об этой ситуации.
Мы провозгласили Слово Божье,
прославили Бога и взяли власть. Мы
сказали: «Во имя Господа Иисуса
Христа, сатана, верни эту собственность назад. Служебные духи, вы
знаете, где находится вор. Идите и
позаботьтесь о нем».
Вскоре вор сдался полиции. Очевидно, ангелы его сильно напугали.
Он сказал: «Заберите эту церковную
собственность из моего дома!»
Ваши ангелы сделают для вас то
же самое. Поэтому помните о них.
Верьте, что, как написано в Послании к Евреям 1:14, ваш ангел всегда
рядом, чтобы служить вам. И обязательно дайте ему возможность
с чем-то работать. Говорите слова,
наполненные верой, и проводите
время, прославляя Бога и поклоняясь Ему, как это сделали Иосафат и
жители Иудеи.
Скажите прямо сейчас: «Если
Иосафат мог говорить слова веры,
я тоже могу! Если иудеи смогли
громко воздавать хвалу и поклонение Богу, я тоже могу. С этого времени я буду человеком, который
воздает хвалу Богу. Я ожидаю, что
мой ангел будет работать для меня
все время!»|

— Билл Винстон

Бог поднимает новых
лидеров для новых
вызовов, которые
появляются на
горизонте.

Будьте
ПЛОДОНОСНЫМИ
У вас есть дар – то,
что Бог может
использовать,
чтобы оказывать
влияние на этот
мир для Своей славы.
Этот дар такой
же уникальный, как
и ваши отпечатки
пальцев.

Подумайте об этом! У каждого человека, рожденного на этой земле после Адама, уникальные отпечатки пальцев, таких
нет ни у кого другого, и то же самое с
вашими дарами и призванием. Вы можете использовать дары и призвание, которые Бог поместил в вас, быть плодоносными для Его славы и для этого мира так,
как никто другой.
Я вспоминаю о докторе Вашингтоне,
который был писателем, преподавателем
и бывшим рабом. В 1885 году он основал то, что сегодня известно как первый
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колледж для темнокожих людей, который впоследствии стал Университетом
в штате Алабама. Первые классы этой
школы занимались в церковном здании,
в котором текла крыша. Доктору Вашингтону приходилось буквально держать над
своей головой зонтик, когда он проводил
занятия, потому что это была единственная защита от дождя.
В своей книге под названием «Сеяние
и жатва» доктор Вашингтон рассказал
о том, как те уроки и принципы, которым он научился из Библии, повлияли

на его жизнь и работу. В 1905 году
оказалось, что среди выпускников
его школы больше миллионеров,
чем среди выпускников Гарвардского, Йельского и Принстонского
университетов вместе взятых. Этот
бывший раб, у которого были все
причины, чтобы не стать успешным,
использовал библейские принципы,
чтобы влиять на мир. И мы до сего
дня ощущаем последствия его вклада. Дар доктора Вашингтона преображал разбитые жизни в плодоносных мужчин и женщин, обладавших
незаменимыми навыками и неоспоримой ценностью. Его дар обеспечил для него простор и поставил его
перед великими людьми (Притчи
18:16).
Это просто показывает, как Бог
может использовать нас для того,
чтобы исполнить Свои цели и планы, если мы только применим Его
Слово и будем плодоносными.

Чудотворные
способности

Мы живем в такое время, которое отличается от любого другого
времени в истории. Бог поднимает
новых лидеров для новых вызовов,
которые появляются на горизонте.
Он делает что-то новое и приносит
новые идеи и планы на землю. И вот
в чем вопрос: позволим ли мы Ему
использовать нас, чтобы исполнить
Его цели?
Он дал нам все, что нам нужно. В
Деяниях 1:8 говорится: «Но вы примете силу…» Слово «сила» в этом
стихе означает «чудотворные способности». Мы видим Божьи чудотворные способности с самого начала
творения и в Его завете с Авраамом
и израильтянами. Бог решил, что
Он хотел сделать, и затем озвучил
то, что Он хотел сделать, чтобы оно
явилось. Посмотрите, что записано в Исайи 51:1-3, 16: «Послушайте
Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу,
из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены.
Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо Я
призвал его одного, и благословил
его, и размножил его. Так, Господь
утешит Сион, утешит все развалины
его, и сделает пустыни его, как рай,
и степь его, как сад Господа; радость
и веселие будет в нем, славословие
и песнопение… И Я вложу слова
Мои в уста твои, и тенью руки Моей
покрою тебя, чтобы устроить небеса

и утвердить землю и сказать Сиону:
“ты Мой народ”».
Мы узнаем некоторые вещи из
этого отрывка. Во-первых, каждая
«новая» мысль или идея, даже призвание израильского народа, которые Бог провозглашает в этот мир,
были в первую очередь осуществлены в духовном мире. Во-вторых, Бог
провозглашает к существованию
идею или мысль через Своих людей.
Я пережил это лично. Бог сказал
мне основать бизнес-школу, то, в
чем у меня не было никакого опыта.
Я никогда не делал ничего подобного ранее. Но это не имело значения,
потому что, когда Он говорит вам
что-то сделать, помазание сделать
это приходит вместе с призванием. Сегодня у нас есть полностью
аккредитованная Школа Бизнеса
Иосифа, которая работает на пяти
континентах.
Эта школа успешна не благодаря
моим способностям. Она успешна
благодаря Богу. Я соединился с Его
помазанием, и Он сработал через
меня.
Многие люди хотят присвоить
себе авторство новых идей, но это
гордость. В Иове 32:8 говорится: «Но
дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Только Богу можно приписать авторство всех этих новых идей – Ему, а
не нам! Мы с вами не были созданы для того, чтобы создавать оригинальные мысли. Мы были созданы, чтобы принимать Божьи мысли.
Мысли принадлежат Богу. Мы были
созданы, чтобы принимать и исполнять эти мысли.
Мы можем увидеть пример этого в 37-ой главе Бытия в случае с
Иосифом. Бог принес Свои мысли
Иосифу во сне или видении. У Бога
был план сделать что-то новое, и Он
избрал Иосифа как человека, через
которого Он хотел исполнить этот
план. И Его слово осуществилось.

Божьи творческие слова

Мы много раз читаем в Писании
о силе Божьего творящего слова.
Мы видим, как Бог создает все Своим словом и как Он призывает Своих людей использовать Свое Слово,
чтобы исполнять Свои планы.
Например, в 1-ой главе Бытия мы
узнаем, как все, что было сотворено,
было сотворено словом Божьим. Бог
дал Адаму слова, с помощью которых он должен был управлять землей. Адам использовал Божьи слова,
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чтобы исполнить Божьи планы для
земли.
Девяносто девять процентов того,
что делал Иисус, было исполнено
словами. Прочитайте записанное в
Евангелии от Марка 1:40-41: «Приходит к Нему прокаженный и, 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».
Да, Иисус коснулся прокаженного, но Он также обратился к нему.
Именно сказанное слово Иисуса
принесло результаты.

Сейте Слово Божье

Конечно, враг будет работать
сверхурочно, чтобы помешать Слову Божьему исполнить свое предназначение. В Евангелии от Марка
4:14-15 говорится: «Сеятель слово
сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но
к которым, когда услышат, тотчас
приходит сатана и похищает слово,
посеянное в сердцах их».
Что враг приходит воровать? Слово Божье, которое мы сеем. Когда
он приходит это делать? Сразу же.
Желание врага в том, чтобы забрать
это семя и чтобы вы не поверили
ему. Он знает, что, если вы поверите Слову Божьему, это высвободит
силу, которая исполнит обещанное.
Это произойдет!
Мария – это пример человека,
который поверил Слову Божьему, и
результатом стало рождение Иисуса
и исполнение пророчества о приходе Мессии.
«Ангел сказал ей в ответ: Дух
Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божьим… ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово. Тогда
Мария сказала: се раба Господня; да
будет мне по слову твоему. И отошел
от нее ангел» (Луки 1:35-38).
Когда мы верим Слову Божьему
и обетованиям Божьим, как это сделала Мария, Божья сила высвобождается, чтобы исполнять то, что Он
пообещал. Результат всегда будет
потрясающим.

Заповедь от начала

В начале творения Бог сказал
Адаму и Еве «плодиться и размножаться» (Бытие 1:28). Эта заповедь
означала гораздо большее, чем рождение детей. Она также означала

рождение Божьих идей и планов на
земле. Бог словами создал все. Он
словами создал Израиль. Он провозгласил рождение Иисуса словами. Он говорит, а мы реагируем.
Все люди, которые верят Библии и
говорят слова веры, должны привести свою волю, мысли и слова в
соответствие с тем, что говорит Бог.
Результат повлияет на этот мир для
Его славы. Каждый раз.
Если Бог может использовать
бывших рабов, то Он может использовать любого из нас. Бог, Которому
мы служим, дал доктору Вашингтону способ учить бывших рабов.
Он дал мне способ создать бизнесшколу, которая достигает людей и
изменяет народы, и Бог на этом не
останавливается.
Прямо сейчас, благодаря Ему, мое
служение учит принципам бизнеса
людей, которые относятся к неблагополучным слоям общества, и мы
приносим цифровые технологии
тем, кто находится под домашним
арестом. Мы также превращаем
тюрьмы в школы. Когда я впервые
сказал это, никто ничего подобного
не слышал. А я продолжал и продолжал говорить это.
Господь напомнил мне о записанном в Иова 22:28: «Положишь намерение, и оно состоится у тебя; и над
путями твоими будет сиять свет».
Сразу же после этого мне позвонил
шериф и спросил может ли церковь
научить финансовой грамоте людей,
находящихся в тюрьмах. Мы начали учить Слову Божьему, крестили
в воде заключенных и обучали их
лидерским навыкам. Через какоето время меня пригласили в Белый
Дом на брифинг с Президентом по
вопросу реформирования тюрем,
где я рассказал о нашем успехе в
принесении образования и обучении рабочим навыкам тех, кто сейчас находится за решеткой. Это то,
что называется принесением плода!
Присоединяйтесь ко мне в этом
приключении. Это ваше время. Это
ваше мгновение. Это ваш час. Не
пропустите его. Возьмите ручку и
бумагу и положите их на своей тумбочке возле кровати, потому что Бог
даст вам новые идеи. Он хочет раздавать блага и благословения этому
миру.
Именно так Он и сказал в Бытии
12:2: «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение». Вот что называется быть
плодоносным.|

— Глория Коупленд

ОН БУДЕТ
ВЕСТИ ВАС
«Я говорю:
поступайте по
духу, и вы не
будете исполнять
вожделений
плоти»
(Галатам 5:16)
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«Я говорю: поступайте
по духу, и вы не будете
исполнять вожделений
плоти» (Галатам 5:16).
Хождение в духе. Это
ключ к победе над плотью. Если вы будете следовать побуждениям
Духа Святого внутри вас,
вы не будете под господством давления, которое
ваша плоть пытается оказать на вас.
Ко гд а в ы с л у ш аете записанное Слово
Божье и то, что Дух Святой говорит вам делать,
вы постоянно вносите
небольшие исправления
в свою жизнь в соответствии с тем, что Бог
говорит. И эти небольшие исправления не
дадут тьме объять вас.
Видите ли, Бог знает,
что вам нужно. Он может
видеть, какие ловушки
ожидают вас в будущем
и какое давление дьявол
приготовил для вас. Поэтому следуйте водительству Духа Святого, и Он
безопасно проведет вас
к победе.|

В наше время нетрудно
понять, почему Библия
говорит верующим не
сообразовываться с этим
миром. Все, что вам нужно
сделать, это посмотреть
вокруг себя, и вы увидите:
этот мир в беспорядке!
Иногда мне трудно
поверить, насколько все
в этом мире запутано и
разбито. Я слышу о том, как
безбожно поступают люди,
какие они делают глупости,
пытаясь решить проблемы
общества, и думаю:
«Да что с ними такое?
Почему они думают и
поступают так?»
— Глория Коупленд

Рождены быть

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
И, конечно же, я вспоминаю: «Они живут
во тьме, вот почему».
Их умы были ослеплены богом этого мира,
дьяволом (2 Коринфянам 4:4). Все в этой мирской системе находится под его владычеством.
То, что люди в этом мире считают истиной,
приходит от него, а он отец всякой лжи.
Это извращенное мышление! Не удивительно, почему люди в этом мире не могут
думать правильно. Они находятся под влиянием главного лжеца.
Однако вы, верующие, не должны подчи-

няться этому влиянию. Вы не должны жить,
как живет этот мир – во тьме и под контролем
дьявола. Вы можете ходить во свете и жить
на этой земле, как более чем победители. Вы
можете царствовать, как цари, в этой жизни
посредством Иисуса Христа.
«Ибо все, рожденные от Бога, побеждают
этот мир, и сия есть победа, которая победила
мир – наша вера» (1 Иоанна 5:4, Расширенный
перевод Библии).
Вы можете сказать: «Я точно не ощущаю
себя победителем».
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А вы рождены от Бога?
Если ваш ответ – да, то этот стих
говорит о вас. Вы победитель мира!
Слово «победитель» означает
«того, кто победил в битве или
соревновании, победил врага или
антагониста; завоеватель, победитель; победоносный генерал и победоносные войска». Это точное описание того, кто вы, как верующий.
Вы один из победоносных воинов
своего победоносного Генерала,
Господа Иисуса Христа.
Он одержал полную победу над
дьяволом, миром и плотью, и когда
вы верите в Него, вы наследуете Его
победу. Вы были рождены заново по
Его образу, соединены с Ним, и вы
мгновенно стали победителем. Возможно, вы сразу же не узнали о том,
как ходить в победе, но все необходимое для этого было рождено внутри вас.
Это подобно физическому рождению – вы рождены ходить, но вы
не начинаете ходить сразу же после
рождения. Вам необходимо возрастать и учиться использовать способности, с которыми вы родились.
Точно так же духовно вы родились
как победитель, в ком находится
Божья победоносная природа и владычество. Но для того, чтобы ходить
в этом владычестве, вы должны коечто узнать. Вы должны проводить
время в Слове Божьем и учиться
думать, как Он.
Если вы не будете это делать,
вы будете продолжать думать, как
люди в этом мире, а это означает,
что вы будете продолжать говорить

и поступать, как мирские люди, что,
в свою очередь, приведет к получению мирских результатов. В этом
мире все находится под проклятием,
поэтому все, что делается, приводит
к разрушению и уничтожению. Вот
почему ваш Небесный Отец хочет
обеспечивать вас!
Он искупил вас от проклятия,
чтобы вы могли ходить гораздо
выше – в благословении Божьем,
и Он обеспечил вас всем необходимым, чтобы сделать это. Он не
только умножил Свою благодать и
мир для вас и для всех нас, верующих, но во 2 Петра 1:3-4 говорится:
«Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью».

Опасно подчиняться плоти

Слово похоть, которое здесь
использовано, не означает сексуальное искушение. Оно означает все
плотские желания, страсти и устремления плоти. Эти вещи опасны. Дьявол использует их для того, чтобы
продвигать свои злые намерения в
их жизни, и когда люди подчиняются им, это приносит разрушение.
Божьи люди избегают этого разрушения, сообразуя свои души и
тела с Богом. Мы узнаем Его волю,
мы верим, что Его сила действует в
нас, и живем соответственно. Вместо того
что бы подчиняться
плотским желаниям
и страстям, мы подчиняемся нашему возрожденному д у х у и
применяем принцип,
о котором говорится
в Послании к Галатам
5:16: «Поступайте по
духу, и вы не будете
исполнять вожделений
плоти».
Однако не все христиане в наше время
научены делать это.
Наоборот, им говорили, что, поскольку
в еру ющие Нов ого
Завета не находятся
под проклятием, то
они могут делать все,

И вот самое главное –
решение за вами.

Что вы хотите
делать? Вы хотите
ходить с Богом в
победе, или вы
хотите, чтобы этот
мир побеждал вас?
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чего пожелает их плоть. Ведь подчиняться плотским страстям и желаниям – это часть человеческой природы, поэтому в этом нет ничего
страшного.
На самом деле это совершенно
не так! Согласно записанному в
Послании Иакова 1:14-15, «каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть
же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Другими
словами, даже для верующих грех
смертоносен.
Грех не помешает вам попасть на
небеса, если вы по-настоящему рождены свыше, но он сократит ваше
время на земле. Он также украдет у
вас изобильную жизнь, которой Бог
хочет, чтобы вы наслаждались на
земле. Он обречет вас на поражение
и украдет у вас победу, которая принадлежит вам во Христе.
Более того, когда вы живете по
плоти и подчиняетесь греху, это
противоречит вашему отождествлению и вашему статусу верующего.
Я даже скажу больше: это лицемерие! Лицемер – это человек, который
выдает себя за того, кем он не является внутри, а рожденные свыше
верующие внутри не грешники. Внутри мы не такие, как люди в этом
мире.
Очевидно, что мы живем в этом
мире, но Иисус сказал, что мы не от
этого мира, также как и Он (Иоанна
17:16). Мы от Бога. Наш внутренний
человек был создан по Его образу в
праведности и истинной святости
(Ефесянам 4:24).
Как же мы должны высвобождать своего внутреннего человека?
В Послании к Римлянам 12:1-2 есть
ответ: «Итак умоляю вас, братия,
милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного
служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная».
Согласно одному определению,
обновление разума – это изменение нравственного, духовного видения и мышления и приведение их
в соответствие с разумом Божьим.
Это изменение, которое происходит
в вашей душе, когда вы питаетесь
Словом Божьим. Ваша душа приспосабливается к той информации,
которая в нее поступает, а информация, которая находится в Слове

Вам в помощь:

Божьем, сильно отличается от мирской информации.
Э т о т м и р г ов о ри т : « Дел а й
по-своему». Слово Божье говорит:
«Делайте все, чтобы приносить
честь и славу Богу». Этот мир говорит: «Делай все, что тебе нравится».
Слово Божье говорит: «Нравится
тебе или нет, но, если это грех, не
делай это, потому что это принесет
смерть». В мире говорят: «Поступай,
как другие. Все это делают». Слово
Божье говорит: «Подражайте Богу,
как возлюбленные дети подражают
своему отцу».
Когда вы пи т ае те сь Божьей
информацией, это обновляет ваш
разум, а обновленный разум – это
что-то удивительное! Он буде т
отбрасывать мирскую ложь так
же быстро, как компьютер отвергает то, что не соответствует тому,
что было в него запрограммировано. Поскольку ваш обновленный
разум научен и натренирован Словом Божьим, он будет отбрасывать
мирские идеи, привычки и поведение, которые держали вас в узах, и
он будет открывать для вас двери,
что бы вы пережили ис тинн у ю
свободу.
Иисус сказал об этом в Евангелии
от Иоанна 8:31-32: «Если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными».
С другой стороны, если вы не
пребываете в Слове Божьем и ваш
разум остается необновленным, он
будет постоянно мешать вам. Когда
Дух Святой попытается помочь
вам, направить вас исполнять вещи
Божьи, ваш необновленный разум
отвергнет Его направление. Он скажет: «Я не буду делать это. Для меня
это не имеет никакого смысла».
Доп у с т и м , у в а с т р у д н о с т и
с фина нс ами. Когда Ду х Святой говорит вам посеять семя в то
время, когда вам самим не хватает
денег, и Он говорит вам дать большое пожертвование или благословить другого человека, которому не
хватает, если ваш разум не обнов-
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Когда вы родились
свыше, вы мгновенно
стали победителем.
(1 Иоанна 5:4)

2

“Ваш обновленный
разум научен и
натренирован
Словом Божьим,
он будет
отбрасывать
мирские идеи,
привычки и
поведение, которые
держали вас в
узах, и он будет
открывать для
вас двери, чтобы
вы пережили
истинную
свободу.”

Вы можете быть
избавлены от
разрушения, приведя
свою душу и тело в
соответствие с Богом.
(2 Петра 1:4)

3

Вы живете в этом мире,
но вы не от этого мира,
также как Иисус не был
от этого мира.
(Иоанна 17:16)
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5

Ваш внутренний
Чем больше вы обновляете
человек был
свой разум Словом Божьим,
пересотворен по образу
тем больше вы будете
Божьему.
поступать внешне так, как
(Ефесянам 4:24)
вы поступали бы внутри.
(Римлянам 12:2)

лен, вы, скорее всего, воспротивитесь водительству Духа Святого. Вы
подумаете: «Я не могу давать сейчас!
У меня и так почти ничего нет». Вы
не понимаете, что даяние – это ваш
ответ, потому что сеющий щедро
также и пожнет щедро (2 Коринфянам 9:6).

Не усложняйте

Я уже 55 лет обновляю мой разум
Словом Божьим, и могу сказать
вам – это работает! Это производит
победу. Это производит освобождение. Это работает, как ничто другое
в мире. Я также могу сказать вам,
что, если вы хотите, чтобы Слово
Божье действовало для вас, оно
должно быть вашим стандартом. Вы
должны соглашаться с тем, что оно
говорит, и отвергать все, что противоречит ему. Вы должны решить:
«Я не буду изменять Слово Божье,
чтобы оно соответствовало моему
образу жизни, я буду изменять свой
образ жизни, чтобы он соответствовал Слову Божьему».
«Но, Глория, разве Вы не считаете,
что иногда жизнь более сложная?»
Нет, я так не считаю. По этой причине обновление разума Словом
Божьим всегда было для меня чем-то
легким. Я простой человек. Я верю,
что Бог умнее меня. Мне не нужно
доказывать себе, является ли Его
Слово для меня истинным или нет.
Если Он что-то сказал, значит это
правда. Поэтому я не спорю с Ним.
Я просто вкладываю Его мысли в
компьютер моего мозга и привожу
мое мышление в соответствие с тем,
что Он говорит, а это приводит мою

волю в соответствие с Его волей.
Воля – это часть души, которая
приводит мышление в действие. Это
часть вас, которая решает, будете вы
идти по направлению к Богу или от
Него. Например, когда вы спаслись,
это было действием вашей воли.
Вы услышали Евангелие и решили
поверить в Иисуса и исповедать Его
своим Господом. Вы привели свою
волю в соответствие с волей Божьей,
и ни один бес не смог остановить вас
и помешать вам родиться свыше.
Ваша воля, которая соответствует
воле Божьей – это могущественная сила! Когда ее верно каждый
день питают и укрепляют Словом
Божьим, она будет помогать вам
постоянно оставаться в победе.
Она не даст вам быть увлекаемыми
ветрами этого мира, и она поможет
вам жить победителями, которыми
вы и были рождены жить.
И вот самое главное – решение
за вами. Что вы хотите делать? Вы
хотите ходить с Богом в победе, или
вы хотите, чтобы этот мир побеждал
вас?
Лично я избрала ходить с Богом!
Я испытала то, что этот мир мог
предложить мне, до рождения
свыше, и это мне не понравилось.
Я узнала, что в этом не было мира
и радости, а только переживание,
разочарование и поражение, когда
вы хотите чего-то, но никогда не
получаете это.
Когда я о братилась к Слову
Божьему и научилась ходить Его
пу тями, я узнала, что в Нем все
хорошее. Я обнаружила, что Он поддерживает меня, укрепляет меня,

Вы можете пожертвовать с помощью
банковских карт систем Visa,
MasterCard через систему EasyPay.
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говорит со мной, учит меня, и, по
мере обновления моего разума Словом Божьим, Он даже преображает
меня, как Он и пообещал в Послании к Римлянам 12:2.
Греческое слово, переведенное
как «преображать» в этом стихе, это
слово «метаморфо». Оно подразумевает метаморфозу, которая преобразует гусеницу в бабочку. Вот такое
изменение мы, верующие, переживаем, когда продолжаем общаться с
Господом в Его Слове и в Его Духе.
Во 2 Послании к Коринфянам 3:18
об этом говорится так: «Мы же все,
открытым лицом, как в зеркале [то
есть в Слове Божьем], взирая на
славу Господню, преображаемся в
тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа».
Подумайте об этом! Мы не только
рождены победителем, мы преобразуемся Словом Божьим и Его Духом
от славы в славу! Наша победа
настолько надежна, что дьявол и все
его легионы не могут забрать ее у
нас.
И вот что я еще хочу сказать об
этом. Воскресение Иисуса лишило
сатану всей силы и власти. Он может
использовать против нас только
свою ложь, и, в отличие от людей в
этом мире, мы не обязаны верить
его лжи. Бог этого мира – это не наш
бог.
Мы рождены от Всемогущего
Творца неба и земли. Он стер все
наши грехи, избавил нас от царства
тьмы и перевел нас в Свое Царство
света. Он пересотворил нас по Своему образу в истинной праведности
и святости, дал нам Свое записанное
Слово, чтобы мы могли обновлять
свой разум, и наполнил нас Своим
Святым Духом. Он не просто послал
ангела помочь нам, Он пришел Сам.
Он пришел жить внутри нас, чтобы
Он мог лично учить нас и наделять
нас Своей могучей силой.
У сатаны нет шансов устоять против вас, если вы рожденный свыше
верующий! Если бы он не был таким
отвратительным, его можно было бы
пожалеть. Его единственная надежда
в том, что вы не узнаете, что говорит
Слово Божье, и не послушаетесь его,
потому что, если вы сделаете это…
Для вас не остается ничего, кроме
победы.
Для вас не остается ничего, кроме
как переходить от славы в славу.
Для вас не остается ничего, кроме
как быть победителем, потому что
вы были рождены для победы!|

— Владимир Колесник

«Золотые яблоки
в серебряных
прозрачных
сосудах – слово,
сказанное
прилично».
Притчи 25:11

Часть 1

СЛОВО ВОВРЕМЯ

Я убежден в том, что каждый
человек время от времени совершает одну ошибку: говорит невпопад.
Иногда это причиняет боль и нам,
и другим людям. Часто мы попадаем в затруднительное положение,
сказав не то, что нужно, или же мы
ставим своими словами в неудобное
положение других людей. Так или
иначе, это каждый раз напоминает
нам о необходимости быть чувствительными и осторожно употреблять
слова. Уметь правильно говорить и
выражать свои мысли, не задевая
чувства других людей – это насто-

ящее искусство, которому нужно
постоянно учиться и которое нужно
постоянно совершенствовать.
То же самое говорит Писание.
В Притчах 25:11 написано: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сос удах – слово, сказанное
прилично».
Что означает «сказанное прилично»? В другом переводе этот стих
звучит так: «Своевременный совет
так же прекрасен, как золотые яблоки в серебряной корзинке». А еще
в одном переводе говорится: «Правильное слово в правильное время
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подобно сделанному на заказ ювелирному украшению».
Читая эти строки, понимаешь, как
высоки Божьи стандарты в том, что
касается произнесения слов. Каждый день мы видим разные события, слышим разные слова и, как
правило, реагируем на них своими
словами. Мы каждый день общаемся
с людьми посредством наших слов.
Все в этом мире вращается вокруг
слов. Это не удивительно, ведь в
1-ой главе Бытия сказано, что Бог
создал мир Своими словами, а в
Послании к Евреям 1:3 говорится,

что Иисус держит все словом силы
Своей. И как часто говорит брат
Коупленд, мы не можем изменить
это, но мы можем изменить слова,
которые говорим, если поймем, что
именно от них напрямую зависит
наше положение в системе духовных
координат: мы будем либо на стороне благословения, либо на стороне
проклятия. Выбор за нами, и только мы отвечаем за все последствия
своего выбора. Конечно, часто нам
хочется переложить всю ответственность за происходящее на кого-то
или на что-то другое, но при внимательном рассмотрении мы видим,
что все основано на словах, сказанных с верой. А они, в свою очередь,
подталкивают нас к определенным
действиям. И этот процесс может
работать как на нас, так и против
нас.

Понимание Слова Божьего
В Послании к Евреям 4:12 говорится: «Ибо слово Божие живо и
действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные».
Этот стих дает нам понимание
природы Слова Божьего и того, как
оно действует. Во-первых, Писание говорит нам, что Слово Божье
живо – оно живое. В Деяниях 7:38
Стефан в своей речи перед синедрионом сказал, что Моисей принял
«живые слова, чтобы передать нам».
Все, что Бог лично и через ангела
говорил Моисею – Десять заповедей,
написанных на скрижалях – все это
названо живыми словами. В другом
переводе начало 12-го стиха в 4-ой
главе Послания к Евреям звучит
так: «Ибо все, что говорит нам Бог,
наполнено живой силой…»
В Деяниях 5:20 ангел Господень
вывел апостолов из темницы и сказал им: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
Бог считает проповедь Евангелия
словами жизни или словами, наполненными живой силой, силой жизни, то есть Самим Богом. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь»
(Иоанна 14:6).
Поэтому, во-вторых, как написано в Послании к Евреям 4:12, Слово
Божье действенно. Когда вы имеете
дело со Словом Божьим, вам следует
помнить, что оно очень действенно.
Вы можете не сразу увидеть, как оно
действует, но оно обязательно будет

действовать. Когда фермер вносит в
землю удобрение, результат он увидит только по будущему урожаю. А
пока ему остается только верить, что
вносимое удобрение действительно
обогатит почву всеми необходимыми полезными веществами, которые нужны для получения щедрого
урожая.
Для Слова Божьего нет никаких
преград. Оно творит что-то новое,
исцеляет больных, воскрешает мертвых, освобождает пленных, восстанавливает взаимоотношения. Римский сотник в Евангелии от Луки
7:7 попросил Иисуса: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой».
Написано, что Иис ус удивился,
услышав эти слова. Сотник понял,
что слова Иисуса были наполнены
силой жизни, поэтому они могли
сработать лучше всяких лекарств,
ведь они были наполнены жизнью
Самого Бога, которая убирает все
проявления смерти.
Бог ненавидит смерть и все, что с
ней связано. Бог наполнен силой не
перестающей жизни, это удивительно и непостижимо для ограниченного человеческого разума, который
к тому же тысячелетиями программировался дьявольской ложью. Но
Бог – великий даятель жизни, в Нем
она берет свое начало, Он любит
давать жизнь всему, с чем соприкасается. В своей знаменитой речи в
ареопаге в Афинах апостол Павел
сказал, что Бог дает «всему жизнь и
дыхание и все… ибо мы Им живем
и движемся и существуем» (Деяния 17:25-28). Слово Божье живо и
действенно, чтобы приносить Его
жизнь и Его непреодолимую силу
в нашу жизнь. Мы всегда можем
рассчитывать на Его присутствие в
нашей жизни, если будем ежедневно
питать Словом Божьим свое сердце
и душу. Оно уберет все проявления
смерти: болезни, недуги, финансовые нехватки, ссоры и распри – и
наполнит нас и каждую сферу нашей
жизни непревзойденными божественными проявлениями: любовью,
миром, праведностью, благодатью и
милостью.

Способности
Слова Божьего
Дальше в Послании к Евреям
4:12 говорится, что Слово Божье
«острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения
души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения
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сердечные». Здесь мы видим одну
из важнейших характеристик Слова
Божьего – оно острее всякого меча
обоюдоострого. В одном из переводов написано: «Острее самого острого кинжала». Выражаясь современным языком, можно сказать, что оно
острее самого острого скальпеля
или даже лазера. Другими словами,
нет ничего острее Слова Божьего,
и это дает ему способность проникать туда, куда не может проникнуть
ничто другое.
Если именно Слово Божье проникает до разделения души и духа,
это значит, что ни один даже самый
лучший и искусный психолог в мире
не способен поставить правильный диагноз и точно определить,
что происходит с человеком, если
он не обращается к Слову Божьему.
Ни один психиатр не способен оказать квалифицированную помощь
без Слова Божьего, иначе он только еще больше запутает и усугубит
ситуацию.
И, конечно же, дьявол с легкостью
путает людей и приносит в их разум
замешательство, если они не знают
Слова Божьего.
Но мы, рожденные свыше дети
Божьи, можем пользоваться Словом
Божьим, зная, что оно покажет нам
разницу даже в самых тонких материях и в самых запутанных ситуациях. Скальпель Слова Божьего способен произвести ювелирную работу
и показать нам то, что нам нужно
знать для расширения границ Царства Божьего на земле. Мы сможем
эффективно служить людям, нуждающимся в помощи и в избавлении
от царства тьмы.
В Иеремии 23:29 говорится: «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Здесь мы
видим, что Слово Божье обладает
способностями, присущими огню и
молоту. И это замечательная новость
для нас! Ведь какое бы препятствие
ни поставил на нашем пути сатана, ничто не устоит против живого и действенного Слова Божьего.
Если он зарыл что-то очень глубоко, Слово Божье проникнет туда и
откроет все тайное, если на нашем
пути скала или гора, Слово Божье
в наших устах либо свергнет гору
в море, либо раздробит ее в пыль и
прах, и Дух Святой развеет его так,
что не останется и следа. У дьявола
нет таких огнеупорных материалов,
которые не могло бы сжечь своим

огнем Слово Божье. Не существует такой
мертвой почвы, которую не могло бы оживить Слово Божье, и не существует такой
тьмы, которая бы не убежала от славы света Слова Божьего. Другими словами, «ни
одно орудие, сделанное против тебя, не будет
успешно» (Исаии 54:17), и Сын Божий, наш
Господь Иисус Христос – это Слово, Которое
стало плотью, и Он пришел, чтобы уничтожить дела дьявола (1 Иоанна 3:8).
В одном из переводов записанное в Послании к Евреям 4:12 звучит так: «…оно острее
самого острого кинжала, быстро и глубоко
проникает в наши самые сокровенные мысли
и желания со всем, что в них входит, и показывает, открывает и являет там то, кем мы
на самом деле есть». Слово Божье способно
принести нам истину о том, кто мы на самом
деле, поэтому все, что в нем говорится о нас,
это абсолютная истина. Вот почему так важно держаться всего, что говорит о нас Слово
Божье, даже когда все вокруг совершенно не
соответствует этому Слову.
Вот когда приходит время называть несуществующее, как существующее (Римлянам 4:17-18), чтобы, даже когда нет никакой
надежды, мы подобно Аврааму могли поверить с надеждой, что все сказанное в Слове
осуществится, ведь «все обетования Божии в
Нем «да» и в Нем «аминь», – в славу Божию,
через нас» (2 Коринфянам 1:20). Поэтому мы
можем быть совершенно уверены в том, что
неизменный в Слове Бог всегда за нас, Он
ведет и направляет нас Своим Духом, Его
Слово «светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Псалом 118:105), поэтому моя стезя «как светило лучезарное, которое более
и более светлеет до полного дня» (Притчи
4:18). Так и должно быть, ведь «откровение
слов Твоих просвещает» (Псалом 118:130). А
в другом переводе здесь говорится: «Приход
Твоего слова приносит свет».
В 1 Послании к Фессалоникийцам 5:5
написано: «Ибо все вы – сыны света и сыны
дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы». Вот кто
мы на самом деле! Мы – дети света, потому
что мы рождены от света, так как «Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанна
1:5), и мы рождены «от слова Божия, живого
и пребывающего в век» (1 Петра 1:23).
Все те замечательные качества Слова
Божьего стали частью нашей новой природы,
и Бог удостоил нас огромной чести «называться и быть детьми Божьими» (1 Иоанна
3:1). Все это Бог дал нам для того, чтобы мы
ходили во свете Его Слова, утверждали победу Иисуса Христа на Голгофе, и распространяли пределы Царства Божьего на земле. И
тогда мы увидим исполнение удивительного
пророчества, записанного в Аввакума 2:14:
«Ибо земля наполнится познанием славы
Господа, как воды наполняют море». Принимайте поток славы и благости Божьей в
своей жизни прямо сейчас!|

— Крефло Доллар

Идите туда,
где хранятся
тайны
Я знаю, что, когда Бог призывает меня сделать что-то
для Него, я уже оснащен,
чтобы сделать это. Почему?
Потому что у меня есть Дух
Божий, Который живет внутри меня.
Но одно дело знать, что
у нас уже есть сила Божья
исполнить любое задание,
которое Он призывает нас
сделать. А другое дело знать,
как ходить в помазании, в
силе Божьей, которая снимает бремена и уничтожает
ярмо (Исайи 10:27), и как
ходить в том, что по праву
принадлежит нам. Для того
чтобы помазание проявилось в естественном мире,
часто необходимо, чтобы
мы вошли в то, что Библия
называет тайной, «о которой от вечных времен было
умолчано» (Римлянам 16:24).
И хотя Библия называет
эти тайны скрытыми, Бог
скрывает их не от нас, а для
нас. О них умолчано, или
они скрыты, для того чтобы
мы понимали, как ходить в
силе Божьей, которая нам
нужна. Фактически это те
тайны, которые Бог намеревается открыть нам (Римлянам 11:25, Матфея 10:26).
Но если мы хотим узнать эти

тайны, нам необходимо научиться приходить туда, где
они хранятся.
В отличии от того, что
д умают многие люди, их
нетрудно найти. В Псалме
90:1 говорится, что покров,
или тайное место Всевышнего, находится в Его присутствии. Когда вам нужна
м удрос ть, что бы сделать
что-то, превосходящее ваши
естественные способности,
просто обратитесь к Богу
в молитве. Его мудрос ть
можно найти, когда вы проводите время в Его Слове. Ее
также можно найти, молясь
языками, потому что, когда
вы молитесь иными языками, вы молитесь ответами
на разные тайны. Попросите
Бога дать вам истолкование,
или понимание того, о чем
вы молились в духе, и примите ваши ответы верой.
Помните, одно дело знать
о Боге, и совершенно другое
дело знать Его. И вы никогда
не познаете Его, не проводя
время с Ним в потаенном
месте. Если вы будете продолжать полагаться на свою
мудрость, вместо того чтобы
искать мудрости Божьей, вы
только создадите для себя
больше ограничений.|

— Глория Коупленд

Живите
святой
жизнью

Ваше тело не принадлежит
вам. Поэтому то, что
вы с ним делаете, не
должно зависеть от ваших
желаний. Вы были куплены
дорогою ценою. За вас
было заплачено жертвой
Сына Божьего. Ваше тело
принадлежит Богу.
Оно храм Святого Духа
(1 Коринфянам 6:19). В
Расширенном переводе
Библии говорится, что
ваше тело – это святилище
Святого Духа.

Бог дал нам этот
дар Духа Святого,
чтобы помочь нам
жить отделенными
для Него – ходить
в святости. Именно
Дух Святой внутри
вас побуждает вас
исполнять волю
Божью.
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Чего бы вы ожидали,
если бы получили дух
неверия? Как вы думаете,
что бы продвигал этот
дух? Неверие. Если бы вы
получили дух похоти, как
вы считаете, что бы он
продвигал? Похоть.
Но вы не получили дух
неверия или похоти. Вы
получили Святого Духа
Самого Бога. Божью
святость. Его Дух пришел
жить внутри нас, когда мы
родились свыше. Чтобы
делать что? Продвигать
святость и отделение нашей
жизни, наших сердец и
нашего образа жизни, и
каждого действия для Бога.
Некоторые люди говорят,
что, когда вы не делаете
определенные вещи, это
делает вас святыми…
Например, когда вы не
носите определенную
одежду или прическу, или
если вы не используете
косметику и так далее.
Исполнение этих вещей не
сделает вас святыми. Это
только повлияет на вашу
внешность. Все эти вещи
относятся к закону, а закон
не делает вас святыми.
Только Божий Дух может
сделать вас святыми. Мы
соединены с Господом
таким образом, что Дух
Святой Божий ведет нас,
направляет нас и приводит
нашу жизнь к святости. Бог
любит вас. Он заплатил за
вас высокую цену. Поэтому
прославляйте Его в своем
теле. Почитайте Его своим
образом жизни. Будьте
послушны побуждениям
Духа Божьего внутри вас.
Изберите жить святой
жизнью.|

— Кеннет Коупленд

ВСПОМИНАЙТЕ
БОЖЬИ
МИЛОСТИ
«Вот, что я отвечаю сердцу
моему и потому уповаю:
по милости Господа мы не
исчезли, ибо милосердие
Его не истощилось; оно
обновляется каждое утро;
велика милость Твоя!»
(Плач Иеремии 3:21-23)

Бог верен. Он полон
сострадания. Его милость
обновляется каждое утро.
Вы, верующие, знаете
это. Но одного знания
недостаточно.
Для того чтобы оно
принесло вам пользу, вы
должны вспоминать об этом.
Вы должны вспоминать об
этом опять и опять для того,
чтобы возгревать свою
надежду и веру.
Поэтому примите решение
напоминать себе о Божьей
верности каждое утро.
Напоминайте себе о
благодеяниях, которые
принадлежат вам в Иисусе.
Что же это за благодеяния?
В 102-ом Псалме о них
говорится:

1 Он прощает все ваши
грехи.

2 Он исцеляет все ваши
недуги.

3 Он избавляет, или

искупает, вашу жизнь от
разрушения.

4 Он венчает вас милостью
и щедротами.

5 Он насыщает ваши уста
благами, чтобы ваша
юность обновлялась
подобно орлу.

6 Он творит правду и суд
всем обиженным.

7 Он освобождает вас.
8 Он открывает вам Свои
пути.

9 Когда нужно, Он дает

вам Свою благодать и
милость.

Примите решение
каждое утро говорить
эти вещи вслух перед
Господом. Когда
вы стоите перед
Ним на молитве,
вспоминайте Его
милости к вам.
Повторяйте их, и
вы будете сильнее
в вере и более
уверенными в Божьей
любви, чем когдалибо раньше.
Не останавливайтесь
на том, что вы
просто знаете Божьи
благословения.
Вспоминайте их
каждый день, и вы
увидите, как они
оживут в вашей жизни.

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

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

