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Я ВИЖУ
ИСПОЛНЕНИЕ
МОЕЙ
МЕЧТЫ!

«Почти 32 года назад я сказал Господу, что хочу
послужить моим братьям по крови,
и я сказал: “Когда придет Твое время, когда придет
приглашение от племени чероки, я поеду туда”».
— Кеннет Коупленд

— Кеннет Коупленд

Великие и
драгоценные
обетования
В первый же день моего пребывания
в летной школе, где я проходил переподготовку, инструктор сказал то, что может
спасти вашу жизнь, даже если вы не являетесь пилотом. Он взял руководство по эксплуатации, составленное производителем
того самолета, который мы изучали, и сказал: «Все наши материалы на этой летной
школе основываются на записанном здесь.
Если что-то из наших материалов не соответствует записанному здесь, обращайтесь
к руководству по эксплуатации, составленному производителем».
Мудрость, которая была в этих словах,
так сильно коснулась меня, что я повернулся
к своему партнеру и сказал: «Вот, если бы
проповедники думали так же!»
На самом деле я бы хотел, чтобы каждый
христианин на этой земле думал именно
так. Я бы хотел, чтобы те из нас, у кого есть
Библия, получили бы еще более глубокое
откровение того, что содержится в этих
словах.
Библия – это руководство по эксплуатации, написанное Создателем неба и земли!
Это высшая власть в каждом вопросе. Автором Библии является великий всезнающий
Создатель, и, какой бы ни была наша нужда,
Он уже написал относительно нее целую
книгу. Когда у нас неприятности и мы не
знаем, что делать, мы можем обратиться к
этой книге и найти ответ. Когда нам нужно
исцеление, обеспечение или что-то другое,
мы можем найти его в Библии, и когда мы
находим это, мы можем получить это!
Почему?
Потому что в отличии от естественных
руководств по эксплуатации, которые просто содержат информацию, небесное руководство по эксплуатации для жизни на небе
и на земле – это книга божественных заветов, наполненная обетованиями этих заветов. Обетованиями, которые наполнены
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Божьей верой и силой и подкреплены драгоценной кровью Иисуса. Их больше не нужно
обновлять!
Многие верующие знают об этих обетованиях. Они даже могут начинать каждый
день, читая записанное в Библии и говоря:
«Хвала Господу!» И хотя это хорошо, Божьи
обетования предназначены делать для нас
гораздо больше, чем просто ободрять нас.
Они предназначены для того, чтобы исправлять, направлять, защищать и совершенствовать нас. Давать нам доступ ко всему, что
есть у Бога, и ко всему, Кем Он есть.
«О, брат Коупленд, откуда вы получили
такое представление?»
От апостола Петра. Об этом говорится в
его втором Послании. В самом начале этого
Послания Петр обращается к верующим,
«принявшим с нами равно драгоценную веру
по правде Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа».
Восхитительно знать, что у вас такая же
вера, которая была у Петра и первых апостолов, не так ли?
Затем он сказал:
«Благодать и мир вам да умножится в
познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего. 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» (2 Петра
1:2-4).

Обо всем уже позаботились

Обратите внимание еще раз на то, что
записано в этом отрывке. Все это связано с
Божьими великими и драгоценными обетованиями завета. Здесь говорится, что именно
посредством этих обетований мы стали

участниками Его божественной природы, или участниками всего, Кем
Он есть. Также здесь говорится, что
Его великие и драгоценные обетования даровали нам все «потребное
для жизни и благочестия».
«Все потребное для жизни и благочестия» включает в себя очень
многое! Это включает все, что вам
когда-нибудь понадобится в духовном, физическом мире, в сфере
финансов и взаимоотношений. Это
включает в себя все, что необходимо
для того, чтобы вы жили победоносной жизнью с избытком.
Другими словами, вы можете
забыть все эти глупости, которые
говорят люди о том, что Бог якобы
удерживает от вас что-то. Вы можете
забыть религиозные клише, которые говорят: «Ну, знаете, Бог всегда
отвечает на молитвы. Но иногда
Он отвечает “да”, а иногда “нет”».
В Божьей книге говорится прямо
противоположное.
Там говорится: «Верен Бог… ибо
Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами… не был “да” и
“нет”; но в Нем было “да”, – ибо все
обетования Божии в Нем “да”, и в
Нем “аминь”, – в славу Божию, через
нас» (2 Коринфянам 1:18-20).
Почему все обетования Божьи
«да» для вас в Иисусе?
Потому что, когда вы приняли Его
как Господа своей жизни, вы вошли
в Его завет с Богом!
Этот завет коренится в том, который Бог заключил с Аврамом. В
17-ой главе Бытия говорится, как
Бог явился Авраму, когда ему было
99 лет и сказал: «Я Бог Всемогущий
(Эль Шаддай, Бог, Которого более
чем достаточно)… и поставлю завет
Мой между Мною и тобою, и весьма,
весьма размножу тебя… и не будешь
ты больше называться Аврамом,
но будет тебе имя: Авраам» (стихи
1-2,5).
Добавив к имени Аврама одну
букву из Своего имени, которое на
иврите произносится как Хашем,
Бог тем самым показал, что Он и
Аврам теперь соединены вместе

Вам в помощь:

1
Посредством Своих
обетований Бог дал нам
доступ ко всему, что у
Него есть, и ко всему,
Кем Он есть.
(2 Петра 1:3-4)
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в кровном завете. И что Больший
вошел в завет с меньшим, и теперь
они стали одним.
Вот что Бог сделал для вас, когда
вы родились свыше! Он соединил
вас с Собой в крови Иисуса. Он сделал Себя с вами одним посредством
Нового Завета, который является
заветом благодати.
Что же из себя представляет
завет благодати? Это взаимоотношение благоволения, которое дает
вам доступ к силе кого-то другого. В
естественном мире хорошей иллюстрацией этого могут служить взаимоотношения, которые были раньше
у членов семей в Сицилии с крестным отцом этой семьи. Если вы
читали книги или смотрели фильмы
о таких взаимоотношениях, вы знаете, как это работает. Слабый член
семьи мог прийти и попросить
у самого сильного члена семьи –
крестного отца, о благоволении,
или о благодати. И тот отвечал: «Я
гарантирую тебе это благоволение,
я попрошу для тебя о благоволении.
И когда придет время, я дам тебе все
это».
После этих слов слабый член
семьи наполнялся радостью. Он
понимал, что его проблемы были
решены. Он больше не был бессильным. Ему не нужно было больше
ни о чем беспокоиться, поскольку
теперь любой, кто попытался бы
выступить против него, должен был
встретиться лицом к лицу с крестным отцом, тем, у кого была вся
сила.
После встречи с главой семьи
у этого человека было совершенно
новое отношение. Он мог заниматься своими делами, зная: «Обо
всем уже позаботились. Все, что мне
нужно делать, это исполнить то, что
крестный отец попросит меня сделать, а он знает, что у меня ничего
нет. Поэтому для всего, что он
попросит меня сделать, он обеспечит все необходимое, чтобы я смог
это сделать».
Вот в чем вся су ть семейного
завета – а мы, рожденные свыше
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верующие, являемся семьей Божьей!
Мы состоим в кровном завете с
Ним, и Он дал нам благоволение и
благодать посредством своих великих и драгоценных обетований.
Это должно придавать вам увер е н н о с т ь ! Б ож ь и о б е т ов а н и я
настолько же сильны, как и Он
Сам, поскольку они состоят из Его
слов, а Бог использует Свои слова не
так, как это делают люди. Обычно
люди используют слова для общения, но Бог использует Свои слова,
чтобы высвобождать Свою веру. Он
использует их для того, чтобы Его
могучая сила могла работать, творить и изменять что-то.
Вы читали о том, что произошло
в 1-й главе Бытия, когда земля была
безвидна и пуста, и тьма над водою?
Бог сказал: «Да будет свет», и стал
свет!
Божьи слова по-прежнему несут в
себе такую же силу.
Его обетования могу т сделать
все, что может делать Он Сам.
Поскольку Он провозгласил их, они
содержат в себе Его творящую силу.
И когда их принимают с верой и
верой поступают на их основании,
они осуществляются.
Если вам необходимы доказательства этого, посмотрите, что произошло в результате великих и драгоценных обетований, которые Бог
дал в ветхозаветные времена относительно прихода Мессии. Эти обетования привели Иисуса на землю!
Обетование, записанное в книге
Михея 5:2, даже говорит о том, где
Иисус родится. Там сказано: «И ты,
Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от
дней вечных».
Это обетование контролировало
армии и царства. Оно запускало в
действие события, которые привели
Марию и Иосифа в Вифлеем именно
тогда, когда Иис ус должен был
родиться. Оно контролировало движение небесных тел, чтобы волхвы
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Когда вы просите у Бога Божьи обетования могут
Божьи обетования
то, что Он уже пообещал, исполнять все, что может Ветхого Завета о Мессии
Его ответ всегда «да». делать Он Сам, потому что были тем, что привело
(2 Коринфянам 1:20)
Иисуса на землю.
Его слова высвобождают
(Михея 5:2)
Его могущественную силу,
чтобы творить
и изменять все.
(Бытие 1:3)
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Верьте тому, что Бог
говорит, и исполняйте
это, и Его обетования
исполнятся
в вашей жизни.
(Исайи 1:19)

могли увидеть звезду в правильном
месте и в правильное время, последовать за ней и найти новорожденного царя иудеев.
Подумайте об этом: все те вещи
произошли, поскольку Бог дал великие и драгоценные обетования относительно будущего, и они сработали.
Бог сказал это, пророк Михей записал и передал это, и спустя семьсот
пятнадцать лет это осуществилось.

Исправляя курс

Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, я пытался стоять на этих
Божьих обетованиях, и они не очень
эффективно сработали для меня».
Тогда обратитесь к Библии и
узнайте, в чем проблема. В точности рассмотрите, что в Библии
говорится об этих обетованиях. Как
часто напоминал нам брат Кеннет
Хейгин: «Действует не то, что, по
вашему мнению, говорит Библия.
Действует то, что Библия на самом
деле говорит».
Поэтому убедитесь в том, что вы
действительно знаете, что Бог сказал об этих обетованиях и на чем
вы стоите. Изучайте стихи, которые
содержат обетования, и стихи, которые находятся рядом с ними. Просите Духа Святого направить вас к
другим соответствующим местам
Писания. Вы будете удивлены тому,
что вы узнаете.
Я переживаю это уже на протяжении многих лет. Я помню, как
однажды наше Служение было под
большим финансовым давлением, и
я молился и исповедовал записанное в Исайи 1:19. Я сказал: «Господь,
Ты пообещал в этом стихе, что мы
будем вкушать блага земли».
«Ты не соответствуешь записанному здесь», – ответил Он.
«Что Ты имеешь в виду?» – спросил я.
Он сказал: «В этом стихе говорится, что вы будете вкушать блага
земли, если захотите и послушаетесь. Ты постоянно жаловался на
необходимость записывать ежедневные передачи с того дня, как Я сказал тебе это делать. Ты ни разу не
сказал об этих передачах ни одного
хорошего слова. Ты был послушен в
том, что исполнил то, что Я сказал
тебе сделать, но ты не хотел этого
делать».
Затем Он показал мне записанное
во Второзаконии 28:47-48, где описывается проклятье, и указал мне
особо на эти стихи: «За то, что ты не

служил Господу, Богу твоему, с весе- происходит и в жизни. Приходят
лием и радостью сердца, при изо- неожиданные бури. Ветры обстобилии всего, будешь служить врагу ятельств могут негативно повлитвоему». Я не хотел служить своим ять на ваше мышление. Если вы не
врагам! Поэтому я сразу же пока- сделаете никаких исправлений, вы
ялся и изменил свое отношение. Я можете обнаружить себя в проблеперестал ворчать и начал говорить: мах, из которых не будете знать, как
«Мне нравится записывать ежеднев- выбраться.
ные телепередачи!»
Но благодарение Богу, когда это
В этой ситуации Божьи великие происходит, вы можете вернуться
и драгоценные обетования испра- к Библии! Вы можете открыть ее и
вили меня, и я был благодарен за найти великие и драгоценные обеэто, потому что именно в этом я тования. Они находятся в ней, и они
нуждался. Все мы время от времени покрывают все, что касается жизни
нуждаемся в этом, особенно когда и благочестия. Они содержат ответы
мы не получаем правильные резуль- на каждую ситуацию, которая подтаты в жизни.
нимается в вашем духе, в вашей
Я смотрю на все глазами пилота, душе, в вашем теле, в ваших финанпоэтому я очень ценю важность сах и в вашей семье.
исправлений, поскольку, когда я
Проблема на самом деле не прокуда-то лечу, я постоянно это делаю. блема, если у вас уже есть ответ!
У меня может быть отличный план Поэтому каждый день проводите
полета, и я могу точно знать, куда время в книге, в которой содержатся
я направляюсь, но даже если пило- все правильные ответы. Позвольте
тировать относительно медленный з а пис а нном у в Слов е Божьем
самолет со скоростью триста двад- исправлять, направлять, защищать
цать километров в час на протяже- и совершенствовать вас. Сделайте
нии четырех часов и отклониться от записанное Слово Божье, в котором
курса всего лишь на десять градусов, содержатся великие и драгоценные
и при этом ничего не исправить, то у обетования, своим наивысшим применя будут неприятности.
оритетом и Словом, которое облаЯ почти на двести километров дает высочайшей властью в вашей
собьюсь с курса и буду думать: «Где жизни. И оно приведет вас туда,
я вообще нахожусь?». В этом случае куда вам нужно! |
мне нужно не только исправление,
мне также нужно и
направление. Мне
нужно знать: «Что
мне теперь делать?
Направляюсь ли я
туда, куда я должен
лететь? Должен ли
я вернуться к своему изначальному
курс у? Что будет
ЕГО ОБЕТОВАНИЯ
лучшим в этом
случае?»
МОГУТ СДЕЛАТЬ ВСЕ,
Даже если я не
ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ
сбиваюсь с курса
во время поле та,
ОН САМ.
я все равно делаю
исправления,
поскольку что-то
происходит. Изменяе тся направление и сила ветра.
Может подняться
б у р я . Ме н я ю т с я
условия, которые
потребуют от меня
выбрать другой
маршрут, чем тот,
который я запланировал. То же самое
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— Мелани Хемри

Отвергая смерть
Эвелин Александэр сидела в палате, ожидая
прихода своего врача. Ее муж Гэбриэл сидел
в кресле напротив нее. Улыбка на его лице и
огоньки в глазах были просто потрясающими.
Эвелин и Гэбриэл состояли в браке уже семь
лет и были очень рады тому, что у них скоро
родится их первый ребенок.

Месяцем раньше они уже приходили на обследование к врачу, и Эвелин сделали сонограмму. Врач спросил: «Вы видите, как плещется ваш
ребенок?» Этот ребенок плавал, как
Майкл Фелпс. Они вместе посмеялись, наблюдая за его заплывами.
Сегодня, месяцем позже, они
ожидали результатов очередного
обследования.
Врач сказал: «Я не слышу сердцебиения младенца. Давайте сделаем ультразвуковое обследование и
посмотрим».
На этот раз ребенок уже не плавал. Он просто неподвижно лежал в
околоплодных водах.
«Похоже, ребенок умирает», –
сказал врач.
«Доктор, это невозможно!» –
ответил Гэбриэл.
«Почему вы так говорите?»
«Потому что мы приносим десятину! А поскольку мы приносим
десятину, Слово Божье говорит,
что у моей жены не может быть
выкидыша».
«Мы проведем дополнительные
исследования, чтобы узнать в чем
дело».
Гэбриэл посмотрел на свою жену.

«Эвелин, не беспокойся об этом.
Этого не произойдет. Даже не переживай об этом».
Медсестра взяла еще один анализ крови, и после этого Эвелин и
Гэбриэл покинули больницу. По
дороге к машине они приняли решение доверять Богу. «Погоди-ка», –
сказала Эвелин, садясь в машину.
«Мне нужно назначить время следующего обследования, – сказала она с
улыбкой. – Я вернусь через тридцать
дней».
На следующий день врач позвонил, чтобы обсудить результаты
анализа крови Эвелин. Он сказал
Эвелин и Гэбриэлу: «Мне очень
жаль, но ваш ребенок умер».

Занимая свое положение
Гэбриэл спросил: «Доктор, может
быть, это ошибка?»
«Нет», – ответил он.
«У Вас было такое, что женщина
переживала выкидыш, и в то же
время ничего не происходило?»
«Нет».
«Док тор, Вы ви дели, ч то бы
подобная ситуация когда-нибудь
изменялась?» – спросил Гэбриэл.
«За тридцать лет моей врачебной
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практики я такого не видел».
«Значит Вы увидите это впервые,
доктор».
После разговора с врачом Гэбриэл
сказал Эвелин: «Я буду молиться. Ты
тоже иди молись».
Гэбриэл встал на колени перед
Господом, молясь иными языками,
по его щекам текли слезы.
«Почему ты плачешь?» – дважды
спросил у него Господь.
Гэбриэл ответил, вытирая слезы:
«Разве Ты не слышал, что сказал
врач? Он сказал, что ребенок умер».
«Если ты поверил, что получил,
то поступай соответственно».
Эвелин зашла в свою молитвенную комнату и повернулась лицом
к стене. Она помолилась: «Господь,
что происходит? Я что-то пропустила? Что мне нужно сделать?» Она
сидела в тишине и слушала.
«Я не человек, и Я не могу солгать.
И Я не сын человеческий, чтобы
Мне раскаяться».
Для Эвелин это был ответ на все
вопросы. Она знала, что они пребывают в духовном сражении, но
в этом сражении они победят. Она
также знала, что ребенок умер. У
них было совсем немного времени

для того, чтобы дать своей вере возможность действовать.
Гэбриэл вспоминает: «Господь
сказал мне, что нас невозможно
будет остановить, если мы будем
в согласии. Один может прогнать
тысячу, а двое десять тысяч. Все, что
нам нужно сделать, это оставаться
в вере, в согласии и ободрять друг
друга».

Небесный суд
Позже в этот же день Гэбриэл и
Эвелин взяли свои Библии и сели
за стол. Вместе они представили
свое дело на рассмотрение небесного суда. Гэбриэл сказал: «Небесный Отец, я прошу Тебя присоединиться к нам на этой встрече.
Иисус, Ты сидишь одесную Твоего
Отца на небесах, поэтому я также
прошу Тебя сесть с нами. Мы хотим,
чтобы ангелы также пришли. И
также нечис тые д у хи, которые
вызвали появление этой нужды,
должны быть здесь, потому что нам
нужно, чтобы царство тьмы знало,
на чем мы стоим. Небесное Царство
должно знать, о чем мы верим.
Отец, так же, как Ты воскресил
Твоего Сына, я прошу Тебя воскресить моего сына. Ты сказал, что
Тот же Самый Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых, обитает
в нас и оживляет наши смертные
тела. Тело Эвелин было оживлено
в духе. Я призываю жизнь обратно
в тело нашего младенца. Спасибо
Тебе за исцеление того, что привело
к такому исходу».
Эвелин и Гэбриэл открыли свои
Библии и прочитали семьдесят мест
Писания, на которых они избрали
стоять в вере. Гэбриэл снова начал
молиться:
«Отец, Твое Слово говорит, что,
поскольку мы отдаем десятину, у нас
не будет никаких выкидышей. Твое
Слово говорит, что виноградная
лоза в поле не потеряет свой плод
преждевременно. Ты сказал, что нет
ничего невозможного с Тобой. Мы
верим Твоему Слову. Мы верим,
что мы принимаем нашего ребенка
живым и здоровым. Мы высвобождаем ангелов, чтобы они шли и сделали это возможным. Мы провозглашаем перед злыми духами, что
мы не принимаем этого, и мы запрещаем вам! И мы провозглашаем все
это в могущественное имя Иисуса».
Затем они поклонились Богу и
возрадовались тому, что победили.
После этого Эвелин сказала сво-

ему мужу: «У нас будет ребенок.
Давай купим детскую мебель».

Сделав все
Эвелин вспоминает: «Мы купили
детскую мебель и поставили ее в
комнате. Я знала, что мне нужно
твердо держаться своего исповедания и не колебаться. В то же время
с моим физическим телом происходило все то, что сказал врач. Было
кровотечение, как у женщины, которая переживает выкидыш. Я страдала от судорог. Однако я отвергала право этих симптомов продолжаться. Мое тело должно было
слушаться меня. Мой ребенок также
должен был слушаться меня.
Каждый день был сражением
веры. Мой взгляд был сосредоточен на Слове Божьем. Я держала
Слово Божье перед своими глазами,
в своих ушах и в своих устах. Это
было нелегко. Каждое у тро мне
хотелось спрятать голову под подушку и плакать. Я хотела позволить
себе быть в депрессии. Я хотела
позвонить и рассказать о случившемся своей матери, всем моим
сестрам и моей тете, чтобы они
могли успокоить меня. Но я не сделала этого. Сражение веры означает,
что мне нужно было отвергнуть
свою плоть. Я отвергла свои эмоции.
Я поднималась с кровати и исповедовала семьдесят мест Писания,
прежде чем ехать в школу и заниматься остальными делами».
Гэбриэл и Эвелин прикрепили
места Писания на дверях в своей
комнате. Они исповедовали их каждый день. Одним из них было записанное в Псалме 126:3: «Вот наследие от Господа: дети; награда от
Него – плод чрева».
Они выключили телевизор и продолжали наполнять свой дом Словом Божьим.
Гэ бриэл о бъясняе т: «Сражение веры Эвелин происходило в ее
теле. Мое сражение происходило в
моем разуме. Я постоянно должен
был сталкиваться с силой логического мышления. Когда сес тра
Лазаря Марфа сказала Иисусу, что
ее брат не умер бы, если бы Иисус
был здесь, Иисус задал ей лишь один
вопрос: «Веришь ли ты, что Я воскресение?» Она верила до того мгновения, когда Иисус сказал отнять от
пещеры камень. Марфа знала, что
тело ее умершего брата уже воняло.
Она столкнулась с доводами логического мышления. Со мной проис-
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ходило то же самое до тех пор, пока
Господь не обратился ко мне».
«Твоя голова делает то, что она и
должна делать – думать. Твое сердце
делает то, что оно должно делать –
верить. Иди за своим сердцем».
Иногда, когда казалось, что до
победы еще очень далеко, Эвелин и
Гэбриэл укрепляли себя, вспоминая
те маленькие победы, которые они
пережили в прошлом.
Эвелин выросла в городе Детройт
в христианской семье, которая посещала деноминационную церковь.
Когда ей было десять лет, ее тетя,
посещавшая пятидесятническую
церковь, объяснила ей, что означает
жить для Бога.

Призвание
Эвелин объясняет: «Моя тетя научила меня, что я могу верить Богу
о чем угодно. Она сказала, что Бог
хочет иметь со мной взаимоотношения. С десяти лет я была наполнена
Духом Святым. Она также часто
давала мне книги Кеннета Хейгина.
Мои родители в то время не понимали этого, поэтому на протяжении всех своих подростковых лет я
часто закрывалась в своей комнате,
молясь иными языками и читая
книги Кеннета Хейгина.
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, Господь призвал меня проповедовать. Я думала, что Господь
знал, что в нашей деноминации женщины не проповедуют. Я даже сходила к своему пастору и сказала ему,
что я призвана проповедовать. Он
ответил: «Нет, невозможно, чтобы
Бог тебе такое сказал».
Поскольку мне сказали, что я не
имею права проповедовать, я начала
учиться в медицинском колледже,
чтобы стать врачом. На второй год
обучения в колледже я познакомилась с Гэбриэлом.
Гэбриэл также жил святой жизнью. Он был призвал проповедовать в возрасте восемнадцати лет,
а в девятнадцать у него уже были
официальные бумаги, которые разрешали ему это делать, и он проповедовал в разных церквях. Он
страстно относился ко всему, что
было связано с его верой. Я читала
книги брата Хейгина, а бабушка
Гэбриэла познакомила его с учением брата Коупленда в 1989 году.
Однажды во время телефонного разговора он сказал мне: “Я верю, что
ты призвана проповедовать”.
Гэбриэл посещал пятидесятни-

ческую церковь, которую посещала
и я. Когда я уходила, пастор сказал: “Девушка, я верю, что на твоей
жизни есть призвание проповедовать. Если ты когда-нибудь ответишь на этот призыв, я буду счастлив дать тебе возможность впервые проповедовать именно в этой
церкви”.
Вначале было сопротивление,
поскольку некоторые не верили в то,
что женщины могут проповедовать.
Однако все пришли на служение,
чтобы увидеть, что произойдет. Это
было сильное движение Божье! Он
подтверждал Свое Слово».
Гэбриэл и Эвелин поженились в
июне 1993 года. Через год, когда они
смотрели христианскую программу,
они услышали о городе Талса в
штате Оклахома.

Божественная встреча
Что же происходило в Талсе?
Единственное, что они знали о
Талсе – это то, что там находился
Университет Орала Робертса. В июле
1994 года во время летних каникул они решили из любопытства
съездить в Талсу. Приехав в центр
города, они нашли гостиницу и
сняли номер.
Эвелин была в номере в то время,
как Гэбриэл услышал на первом
этаже, как кто-то упомянул Кеннета Хейгина. Он обратился к этому
человеку: «Извините, я слышал, что
вы упомянули имя брата Хейгина.
Он здесь?»
«Да, они проводят здесь летнюю
конференцию».
«Я никогда не слышал об этой
конференции».
«Это большая конференция брата
Хейгина. Она проходит совсем недалеко отсюда. Нужно пройти буквально один квартал».
Гэбриэл побежал по ступенькам
на шестой этаж. «Эвелин! Кеннет
Хейгин здесь проводит конференцию! Прямо на этой улице!»
«Гэбриэл, наверное, именно здесь
расположен Библейский Центр
РЭМА!»
Они посетили собрание конференции в тот вечер, и ранее они
никогда не переживали такое действие силы Божьей. «Мы остались
там на неделю, и у нас было внутреннее свидетельство, что Бог
хочет, чтобы мы переехали в Талсу
и начали учебу в Библейском Центре РЭМА, – объясняет Гэбриэл. –
Мы решили, что сделаем это, и

начали искать работу. Мы были
на собрании, когда спикер сказал
всем повернуться и поздороваться с
людьми, которые находятся рядом.
К моему удивлению я встретил
генерального менеджера компании,
которая продавала машины, и он
предложил мне работу прямо во
время собрания!»
В сентябре 1994 года Гэбриэл и
Эвелин переехали в Талсу и начали
первый учебный год в Библейском
Центре РЭМА. Им очень нравилось, когда брат Коупленд приезжал служить в поместную церковь.
Применив свою веру, они открыли
свой собственный бизнес. В то
время они вначале спали на надувных матрасах, но вскоре стали собственниками нескольких объектов
недвижимости.
После некоторого перерыва,
вызванного необходимостью уладить некоторые вопросы в бизнесе,
они снова вернулись в Центр РЭМА
в 1999 году и закончили полный
курс обучения. Именно в это время
Эвелин забеременела.
А теперь они верили Богу о чуде.

ния, наполненные радостью. Когда
врач приехал, он спросил у них:
«Что вы здесь делаете?»
Эвелин ответила: «Я хочу, чтобы
Вы меня осмотрели, потому что у
нас будет ребенок».
Он посмотрел на монитор и
начал пытаться найти сердцебиение.
Ничего не было.
«Ты просто такая глупая», – сказал дьявол с издевкой.
«Давайте сделаем ультразвук», –
сказал врач.
Ультразвуковое обследование
ничего не показало. Томительно
текли минуты, пока врач наконец
почти не закричал. «Вот это да! А
вот и ребенок!» – и на экране снова
появился их маленький пловец.
Врач сказал: «Вот это да! Очевидно, Бог хочет, чтобы этот ребенок был на земле».

Проявленная слава
Эвелин вспоминает: «Через две
недели после того, как нам сказали,
что наш ребенок умер, я делала то,
что я обычно делаю – поклонялась
Богу и исповедовала Его Слово. В
это время я обрела уверенность в
том, что у меня есть победа. Я была
переполнена помазанием, которого
никогда ранее не переживала. Сила
Божья так наполнила меня, что я
просто закрыла глаза и погрузилась
в Его великолепную славу. Это было
состояние покоя и уверенности,
хвалы и поклонения.
Пока я лежала с закрытыми глазами, сила Божья наполнила мое
чрево. Было такое чувство, будто
кто-то коснулся моей у тробы и
что-то сделал там. Это трудно описать словами. Я не хотела открывать
глаза, потому что ощущала присутствие еще кого-то в комнате.
Через какое-то время это присутствие исчезло. Когда это произошло, я взяла телефон и позвонила
Гэбриэлу. Я сказала: “Все в порядке.
У нас будет ребенок”. После этого
дня больше не было кровотечения, судорог и других неприятных
симптомов».
Когда пришло время отправиться
на следующий медосмотр, Эвелин
и Гэбриэл сидели в комнате ожида-
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Моя тетя
научила меня,
что я могу
верить Богу о
чем угодно.

Сила воскресения
Гэ бриэл Алекс а н д эр втор ой
родился 19 июля 2000 года, он весил
четыре с половиной килограмма. И
Гэбриэл спросил у врача: «А можно
как-то проверить и узнать, тот ли
это ребенок? Например, может быть
такое, что были близнецы и один
умер?»
«Да, конечно, я отправил плаценту на исследование».
Спустя шесть недель пришли
результаты исследования. Врач сказал: «Близнецов не было. Не было
двух детей. Это тот же самый ребенок, который умер. Я изменю записи
в ваших документах, потому что вы
держите на руках настоящее чудо».
Гэбриэл и Эвелин окончили Учебный Центр РЭМА в мае 2000 года.
В 2002 году у них родился еще один
сын. В 2003 году Господь призвал
их переехать в город Мичиган, где
они начали церковь под названием
«Лучшая жизнь». В 2004 году Эвелин
родила девочку.
Когда Гэбриэлу исполнилось пять
лет, Эвелин рассказывала своим
детям о небесах. Гэбриэл сказал: «Я
был на небесах».
«Действительно?»
«Да, разве ты не помнишь?»
Святое благоговение наполнило
комнату.

Воспоминание
Гэбриэл сказал: «Вначале меня
накрыла тень. Затем я оказался на
небесах и играл с другими детьми
в горах. Иногда Иисус приходил,
чтобы обнять нас. Иногда Он был
в сандалиях, а иногда без них. Он
сказал: “Гэбриэл, тебе нужно приготовиться вернуться”. Мама, разве ты
не помнишь эту песню?»
«Нет, сынок, я не помню эт у
песню».
Маленький Гэбриэл поднялся и
взмахнул своими руками в воздухе.
Затем он спел песню, которую Иисус
пел ему.
«Гэбриэл! Гэбриэл! Твоя мама
возвращается за тобой!
Гэбриэл! Гэбриэл! Твоя мама возвращается за тобой!»
«И следующее, что произошло –
я оказался с тобой» – объяснил
Гэбриэл.
Слезы потекли из глаз Эвелин.
«Это удивительно», – сказала она,
обнимая Гэбриэла.
Затем Господь сказа л ей: «Я
позволил ему запомнить это, но он
никогда не вспомнит это опять. Я

хотел, чтобы ты знала, что у тебя
есть власть во всех сферах».
Отец Гэбриэла объясняет: «Мы
верим, что тень, о которой сказал
Гэбриэл, была тенью долины смерти.
Он пережил тень смерти и затем
оказался на небесах.
На протяжении многих лет мы
поглощали материалы Миссии Кеннета Коупленда и смотрели передачи
“Победоносный голос верующего”.
Мы также давали пожертвования,
поскольку это Служение так сильно
повлияло на нашу жизнь. Тринадцать лет назад мы стали партнерами,
и это изменило для нас все. Есть разница между тем, чтобы знать что-то
о семье, и быть членом этой семьи.
Это изменило наше служение так
сильно, что мы можем видеть осязаемые результаты.
В 2012 году мы посеяли тысячу
долларов, и в то время мы молились
о проблеме со страховкой для нашей
церкви. В тот же день мы пожали
более ста тридцати тысяч долларов.
Затем мы посеяли самое большое
семя на то время в размере двадцати
пяти тысяч долларов на самолет для
брата Коупленда. Мы стали людьми,
которые помогали ему исполнять
его призвание. Теперь мы получали
свою часть духовной награды за все,
что он делал, используя этот самолет. Аллилуйя!»
«Мы хотели, чтобы в сердцах
наших детей было ощущение вечности, поэтому мы воспитывали их,
привозя на конференции, и посещали вместе с ними собрания для
детей. Они прошли обучение в подростковом служении Миссии Кеннета Коупленда, и это изменило их
жизнь».
Их старший сын Гэбриэл посту-

пил в летную школу в шестнадцать
лет, и в восемнадцать лет получил
лицензию пилота. В 2021 году он
стал частью второго выпускного
класса студентов Библейского колледжа Кеннета Коупленда.
Дочь Гэбриэла и Эвелин начала
заниматься бизнесом, и она выпускает журнал для девочек под названием «Не скорбите», а также она
принимала участие в телевизионных программах вместе с Келли Коупленд и Джерри Энн Савелл. Вместе
со своим средним братом она станет
студентом Библейского колледжа
Кеннета Коупленда осенью.
Гэбриэл и Эвелин верили о чуде
не потому, что хотели получить свидетельство. Зная, что враг планирует убивать благочестивое семя,
они просто хотели сохранить жизнь
своему сыну. Для того чтобы сделать это, им пришлось отвергнуть
смерть. И они это сделали!|

“Это тот же
самый ребенок,
который умер.
Я изменю
записи в ваших
документах,
потому что
вы держите
на руках
настоящее
чудо.”

1999 – историческое мгновение:

«Я ВИЖУ ИСПОЛНЕНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ!»

За 55 лет служения
Кеннет и Глория
Коупленд никогда не
просили, чтобы ктото пригласил их кудато проповедовать.
Они дали обещание
Господу в самом
начале, что не будут
никого просить о том,
чтобы их приглашали
проповедовать, и они
всегда были верны
этому обещанию.
На протяжении многих
лет Кеннет, в чьих
жилах течет кровь
индейцев чероки,
имел желание в своем
сердце однажды
проповедовать своим
собратьям. Его сердце
было с ними еще с
раннего детства.

Он часто говорил: «Когда придет
мое время, я поеду к ним. Мне все
равно, как это будет сделано. Мне
все равно, где я буду или чем я буду в
это время заниматься. Когда придет
это приглашение, я поеду к ним».
В 1999 году Кеннет Коупленд
получил по почте конверт, запечатанный большой печатью племени
чероки. Он даже не вскрывал этот
конверт, он просто посмотрел на
него и заплакал. В своем сердце он
знал: «Вот оно. Слава Богу!»
Спустя пять месяцев вечером
в субботу 15 мая Кеннет и Глория
поднялись на сцену в городе Тахлекуа, штат Оклахома, где находилась
штаб-квартира племени чероки. Кеннет провозгласил: «Я вижу исполнение моей мечты!» Джо Бёрд, который в то время был главой племени
чероки, поприветствовал Кеннета и
Глорию. Он сказал: «Мы написали
приглашение. Через четыре дня он
ответил. Мистер Коупленд сказал, что он всю свою жизнь мечтал
приехать и пообщаться со своими
собратьями». После этого он добавил: «Когда у вас есть вера и столько
людей работают вместе для общей
цели, все возможно».
Кеннет очень хотел послужить
этим людям, и он начал это служение
с молитвы за племя чероки:
«Отец, Ты почтил меня тем, что
стал моим Господом и Спасителем.
Ты почтил нас с Глорией, ответив на
каждую молитву, которой мы молились Тебе на протяжении этих лет. И
сегодня вечером Ты почитаешь нас
тем, что мы можем стоять на этом
месте. И мы почитаем Тебя. Мы превозносим Твое имя… Сегодня впервые я могу публично помолиться во

имя Иисуса на этом святом месте
за племя чероки, за руководителей этого племени и за их место в
Божьем плане для искупления человечества, за их влияние, укрепление
и силу влиять на людей по всему
миру. И мы воздаем Тебе хвалу и
честь за это. И мы молимся за всех
коренных жителей американского
континента в этой стране, и во имя
Иисуса мы смело провозглашаем,
что Иисус – Господь во славу Бога
Отца».
Тот вечер был наполнен прославлением в исполнении хора, который
вел поклонение Господу. Кеннет проповедовал о кровном завете, который Бог заключил со всеми людьми
на земле через Иисуса Христа, и это
послание принималось людьми, чья
история так сильно переплетена с
церемонией заключения завета. В
тот вечер девятнадцать человек приняли Иисуса Господом своей жизни,
тридцать два человека помолились о
принятии крещения в Духе Святом,
и многие ушли освеженными и измененными навсегда посланием, которое они услышали.
Кеннет провозгласил в молитве
над семьями, главой племени, советом и старейшинами, что мудрость
Божья и познание Божье, и духовное
понимание будет вести и направлять
это племя к самому лучшему времени в их истории.
В тот вечер, увидев исполнение
своей мечты, Кеннет в заключении сказал такие слова. «Я уезжаю
отсюда лучшим человеком, чем я
приехал сюда. Более благословенным, чем я когда-либо был, во славу
Бога Отца. Кто-нибудь воскликните
“аминь!”»|

Завет
преуспевания
— Владимир Колесник

О чем вы думаете, когда слышите слово «преуспевание»? Какую картину оно
создает в вашем представлении? Я убежден в том, что в жизни каждого верующего
откровение о преуспевании со временем развивается и углубляется, и особенно
важно, чтобы оно строилось на правильном основании. Таким основанием может
быть только записанное Слово Божье, которое открывает нам, что Бог всегда
действует в рамках завета в Своих отношениях с людьми.
И это замечательно, поскольку
завет, установленный Богом, никто
не может отменить или изменить.
Даже когда мы нарушаем этот завет,
все, что в нем говорится, не прекращает действовать, потому что каждое сказанное Богом слово становится духовным законом с момента
его провозглашения.
Удивительно то, что в христианском сообществе присутствует
столько порой самых противоположных мнений относительно преуспевания. Преуспевать хотят все,

даже те, кто добровольно отказывается от материальных благ. И
поскольку мы пока живем в материальном мире, нам придется постоянно иметь дело с материальными
богатствами, деньгами, недвижимостью и решать вопросы, связанные с
оплатой разного рода расходов. Поэтому лучше с самого начала разобраться с вопросом преуспевания на
основании Слова Божьего и жить в
соответствии с тем, что оно говорит
на эту тему.
Интересно, что первые слова
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самой первой проповеди Иисуса
касались именно темы бедности и
преуспевания. В Евангелии от Луки
4:18 Иисус сказал: «Дух Господень
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим». Некоторые
люди считают, что Иисус имел в
виду, что нищие тоже получат спасение и попадут на небеса, то есть
речь идет исключительно о духовных вещах. Но это абсурд. Сказать
бедному, что он проведет вечность
на небесах, купаясь в небесных
богатствах, но ради этого ему нужно

оставаться нищим на земле – лично
мне это больше напоминает злую
шутку, а не благовествование. Если
Иисус был помазан благовествовать,
значит Он говорил только хорошее,
то есть решение именно ситуации с
бедностью здесь и сейчас. Ведь далее
говорится: «И послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Луки 4:18). То есть
всем остальным предлагается решение их проблем, а бедным нет? Такого просто не может быть. В Евангелии от Иоанна 10:10 Иисус сказал:
«Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком».
Вообще все, записанное в Евангелии от Луки 4:18-19 можно выразить
так: это завет преуспевания, и очевидно, что это имеет большое значение в духовном мире, ведь даже
самым первым искушением, с которым встретился Иисус, было именно
искушение в сфере материального
обеспечения: «Если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами» (Матфея 4:3). И что ответил Иисус? Записанным во Второзаконии 8:3: «Не одним хлебом живет
человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек».
Иисус твердо держался Божьего
завета и поступал на Его основании
в словах и делах.
Потому что настоящее преуспевание не измеряе тся на личием
большого количества денег, машин,
драгоценностей или других материальных благ. Настоящее преуспевание определяется способностью
человека принимать помазание
Божье, чтобы на основании записанного Слова Божьего правильно
обращаться со всем, что находится в
материальном мире.
Например, мы постоянно слышим, что нужна вера для преуспевания. Но как она приходит? От
слышания Слова Божьего (Римлянам 10:17). А как она действует?
Любовью, как написано в Послании
к Галатам 5:6. То есть в завете Преуспевания есть духовная составляющая, которую невозможно приобрести за деньги, и в этом нет ничего необычного. Да, всем нам нужна
вера, действующая любовью. Вы бы
хотели лечить больные зубы у стоматолога, который ненавидит своих пациентов и не верит в то, что
он способен сделать свою работу
как следует? Ответ на этот вопрос

очевиден. Также и христиане не
смогут проявлять свою истинную
сущность, а именно Божью природу, если не научатся жить верой и
ходить в любви.

Преуспевание
в Ветхом Завете
Я очень хорошо помню то время,
когда только начал читать Библию.
Я уже принял решение посвятить
свою жизнь Господу независимо от
того, чем мне придется пожертвовать, чтобы ходить с Ним и попасть
на небеса. Это было в самом начале
моей христианской жизни. Я считал,
что бедность – это добродетель, с
которой придется смириться, чтобы
не сердить Бога и попасть на небеса.
Звучит глупо, не так ли? Но если вы
не знаете, что Бог говорит в Своем
Слове о бедности и преуспевании,
у вас могут быть самые странные
представления о Боге и Его путях.
Но вот я начал читать Библию
с первой страницы, как и любую
другую книгу. Как же я был удивлен, узнав, что все герои веры Ветхого Завета были людьми скорее
богатыми, чем бедными. Но у всех
их было одно общее – они не были
сосредоточены на приобретении
этого богатства. Они поверили Слову Божьему и были послушны Ему,
а Бог делал их богатыми. Например, Бог сказал Аврааму: «Пойди из
земли твоей… в землю, которую Я
укажу тебе… и благословлю тебя…
и пошел Аврам» (Бытие 12:1-4). А
теперь Бытие 13:2: «И был Авраам
очень богат скотом, и серебром, и
золотом». То есть общая схема была
очень простой: услышать слово от
Бога, поверить ему и исполнять его,
а все остальное Бог приложит.
Иисус выразил суть завета преуспевания буквально несколькими
словами: «Итак, не заботьтесь и не
говорите: “что нам есть?” или: “что
пить?” или: “во что одеться?” …
Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:31,33). То же
самое мы постоянно видим в Ветхом Завете. Для Бога никогда не
было проблемой обеспечить Своих
людей всем необходимым в материальном мире. Самым главным
для Него всегда было состояние и
мотивы нашего сердца. Если мотивы чисты и правильны, у человека
не будет особых проблем или трудностей с материальными вещами.
Но как только сердце человека начи-
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нало уклоняться от Господа, это
рано или поздно сказывалось на его
материальном состоянии. Отличной иллюстрацией этого может служить жизнь царя Соломона. Пока он
ходил с Господом, все было хорошо,
но как только его сердце уклонилось
от Господа, пришло разрушение. «И
разгневался Господь на Соломона
за то, что он уклонил сердце свое
от Господа, Бога Израилева, Который два раза являлся ему… и сказал Господь Соломону: за то, что так
у тебя делается, и ты не сохранил
завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от
тебя царство и отдам его рабу твоему» (3 Царств 11:9,11).

Иисус и заветы
преуспевания
Особенную роль в Божьем плане искупления человечества от проклятия и его последствий сыграл
единородный Сын Божий, Иисус
Христос – наш Господь и Спаситель. Во-первых, Он показал, что
даже в рамках Ветхого Завета человек Божий может ходить в полноте
завета преуспевания или, другими
словами, переживать благословение
Авраама в своей жизни. Некоторые
люди считают, что Иисус в Своей
земной жизни был бедным, потому что родился где-то в хлеву, родители не были влиятельными или
известными. Но такое мнение не
соответствует ни Писанию, ни тому,
что нам известно сегодня о жизни
Иисуса и Его семьи из исторических
источников.
Сам Иис ус ска з а л: «Отец не
оставил Меня одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно» (Иоанна
8:29). Как может быть бедным человек, который всегда делает угодное
Богу? Это невозможно. Мы только что читали о Соломоне, как в
результате того, что он делал неугодное Богу, он потерял царство. В
Евангелии от Матфея 12:42 Иисус,
говоря о Себе, сказал: «…и вот,
здесь больше Соломона». Может,
у Иисуса и не было столько золота
и серебра, как у Соломона, но Он
мог и без денег накормить тысячи
людей в пустыне, совершив чудо
размножения хлебов и рыбы, Он
воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, парализованных и больных разными болезнями, изгонял
бесов и открывал глаза слепым. При
этом не требовал за Свои услуги
никакой платы. Совсем не похоже

на бедного человека, не так ли? Вы
хоть раз видели в Евангелиях упоминание о том, что Иисус просил
кого-то помочь Ему деньгами или
еще чем-то? В Евангелии от Луки 8:3
говорится: «И Иоанна, жена Хузы,
домоправителя Иродова, и Сусанна,
и многие другие, которые служили
Ему имением своим». Знатные люди
почитали честью использовать свои
ресурсы для служения Иисусу. Даже
когда Иисус был распят и умер, о
Его погребении позаботились богатые последователи – Иосиф из Аримафеи, Никодим и другие.
Вся суть вышесказанного в том,
что Иисус ходил в завете преуспевания. Однажды Он сказал иудеям:
«Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Иоанна 8:46). Это сильнейшее
утверждение! Только абсолютно уверенный в Боге человек может сказать такое. Иисус – это воплощение
действенности Божьего завета преуспевания. Иисус ходил в Его полноте, потому что жил верой, проявляя Божью любовь и сострадание к
людям. Он показал нам, что послушание Богу приводит в действие
такие духовные механизмы, что
даже сам дьявол не в силах противостоять им.
Во-вторых, Иисус заключил с
Богом Новый Завет и запечатал его
Собственной кровью. Это вечный
завет, который обеспечил для нас
вечное наследие, которое включает
в себя и вечное преуспевание. Хорошая новость для нас заключается в
том, что мы можем ходить в своем
наследии уже здесь, на земле, то есть
наслаждаться обилием материального обеспечения. Человеческий разум
не способен постигнуть глубину и
высоту, широту и длину такого обеспечения, поэтому, к сожалению,
даже многие христиане не принимают такую концепцию преуспевания.
А зря, ведь истинное преуспевание –
это быть благословленным, чтобы
стать благословением для других.
Божья природа – это щедрое даяние, которое невозможно без соответствующих ресурсов. Но хорошая
новость в том, что теперь мы во
Христе Иисусе (Ефесянам 2:13), и
Бог – наш Небесный Отец, от Которого мы все родились, «а если дети,
то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу» (Римлянам 8:17), обладающие всем, что есть
у нашего Небесного Отца.

Преуспевание – подмена
понятий и
обновление разума
Поэтому для нас крайне важно
познавать, кто мы во Христе Иисусе
и что нам в Нем принадлежит. Другими словами, нам нужно познавать
и исследовать наш вечный завет
преуспевания, вот почему так важно обновлять свой разум Словом
Божьим, ведь наш дух во Христе не
знает границ, но мы все еще находимся в материальном мире и физическом теле.
Наш враг знает это, поэтому он
постарается использовать подмену понятий, то есть обыкновенную
ложь, чтобы помешать нам исполнить великое поручение – идти по
всему миру и проповедовать вечное Евангелие. Давайте рассмотрим
некоторые лживые у тверждения
врага, которые он часто использует
против нас.
Во-первых, он пытается посеять в нас сомнения относительно
нашей идентичности. «Если Ты Сын
Божий» – такими были его первые
слова, обращенные к Иисусу во
время искушения. Мы точно знаем, кто мы – мы праведность Божья
во Христе (2 Коринфянам 5:21), мы
новое творение во Христе Иисусе
(2 Коринфянам 5:17), мы дети Божьи
(1 Иоанна 3:1). Поэтому мы не просто когда-то на небесах будем преуспевать, это наша природа уже сейчас, и для преуспевания нам достаточно только слова от Бога.
Во-вторых, «ну хорошо, раз Ты
Сын Божий, сделай что-то особенное: бросься с крыла храма, перейди
реку, прикажи холодильнику наполниться продуктами и так далее».
Чтобы не попасться на эту ложь,
нужно раз и навсегда уяснить для
себя: сатана делает фокусы, то есть
создает иллюзию чуда, а Бог творит настоящие чудеса. Когда Иисус
накормил тысячи людей несколькими хлебами и рыбами, Он не пытал-

ся произвести на них впечатление,
Он был движим сос тра данием.
Настоящая вера не пытается выпячивать себя и свои достижения, она
всегда тихо и спокойно приходит
на помощь нуждающимся. Поэтому
нужно правильно толковать Писание и не вестись на разные модные веяния и учения (Евреям 13:9,
1 Тимофею 4:1, 2 Тимофею 4:3-4).
В-тре тьих, враг всегда буде т
обвинять Бога во всем плохом, что
происходит в нашей жизни, говоря, что Бог пытается нас чему-то
научить. Это лжеучение, которое, к
сожалению, очень распространено
сегодня среди христиан. А основание этого лжеучения – обыкновенное невежество, ведь Писание четко
и ясно говорит, что Иисус взял на
Себя наше проклятье бедности и дал
нам Свое благословение (2 Коринфянам 8:9). В Послании Иакова 1:1317 ясно сказано, что говорить и чего
не говорить, и что от Бога приходит
только хорошее.
Конечно, есть много всего в Слове Божьем на тему преуспевания, и
слава Богу за Его записанное Слово, потому что мы стоим на твердом
основании. В Псалме 36:18-19 говорится: «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
не будут они постыжены во время
лютое и во дни голода будут сыты».
Это говорит мне о том, что даже во
время войны дети Божьи будут преуспевать, чтобы являть Его славу и
провозглашать Его верность. Наш
завет преуспевания во Христе Иисусе – это спасительная реальность
для Божьих детей, и Богу доставляет огромное удовольствие каждый
день благословлять нас обильно и не
укоряя. Мы никогда не сможем заработать преуспевание, оно уже куплено для нас кровью Иисуса, поэтому
вместе с псалмопевцем мы говорим:
«Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения
приму, и имя Господне призову»
(Псалом 115:3-4)!|

Вы можете пожертвовать
с помощью банковских карт
систем Visa, MasterCard
через систему EasyPay.
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— Джерри Савелл

ПРИНЦИП
СТОКРАТНОГО ВОЗВРАТА

Брата Коупленда пригласили проповедовать на
конференции Бизнесменов Полного Евангелия в
городе Бирмингем, штат Алабама, в 1972 году. Брат
Коупленд позвонил мне и сказал: «Давай полетим
вместе в Бирмингем и проведем пару дней в совместной молитве, прежде чем начнутся эти собрания. Бог
работает со мной относительно выхода на телевидение, и мне нужен разум Христов, мне нужна мудрость
Божья относительно этого. И еще Бог говорил мне о
том, что нашему Служению нужен больший самолет
и более быстрый, чем тот, который у нас есть сейчас,
и мне нужна мудрость Божья и в отношении этого

вопроса. Так что давай поедем туда пораньше. Мы
проведем пару дней в совместной молитве».
Мы полетели в Бирмингем на маленьком самолете
брата Коупленда. После заселения в гостиницу он сказал мне: «Завтра в шесть утра приходи в мою комнату,
и мы будем вместе молиться и посмотрим, что Бог
скажет относительно этих вещей».
Я был очень рад этому, потому что это был первый
раз, когда он пригласил меня провести с ним время в
молитве. Я много раз видел, как он публично молится
во время собраний, но я никогда не находился с ним в
одном помещений в то время, когда он молился Богу

один на один. Обычно он уединялся
для молитвы.

Молитвенное время с
Кеннетом Коуплендом
На следующий день в шесть утра
мы встретились и он сказал: «Давай
начнем молиться в духе. Если ты
получишь что-то от Бога, скажи
мне».
Мы начали молиться в духе. Я
сидел в углу комнаты, и я обратил
внимание на то, что брат Коупленд
встал на колени возле своей кровати
и положил рядом записную книжку
и свою Библию. Он молился в духе
и время от времени переворачивал какие-то страницы в Библии. Я
подумал: «Это выглядит хорошо».
Поэтому я тоже встал на колени
возле своего стула, помолился в духе
и начал листать свою Библию так
же, как это делал он.
Он какое-то время молился в
духе, цитировал определенный стих,
который он видел в Слове и который

Вы не можете
жить на основании
откровения
другого человека,
оно должно стать
откровением
для вас.
касался мудрости Божьей. Например, в Послании к Коринфянам
говорится, что Иисус сделался для
нас мудростью.
Затем Он обращался к записанному в Послании Иакова, где говорится: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5).
Он начинал находить места Писания, которые касались того, о чем он
верил Богу, и затем цитировал их. И
когда он произносил их, я открывал

эти стихи и читал их. Не вслух, но я
следовал за ним и читал их по мере
того, как он говорил их вслух.
Затем наступило время тишины.
Я обратил внимание, что он просто слушал. Так продолжалось примерно в течение двух часов. Затем
он сказал: «Давай приведем себя в
порядок и позавтракаем».
На следующий день мы сделали то
же самое. Мы встретились в шесть
утра и фактически сделали то же
самое, что и днем раньше.
После завтрака он позвал меня в
свою комнату и сказал: «Я верю, что
получил мудрость Божью относительно того, как начинать телевизионное служение. У меня есть базовое
понимание этого».
Затем он сказал: «Я верю Богу,
чтобы оплатить все это наличными.
Потребуется много денег для того,
чтобы заплатить телевизионной
студии в Далласе. Но я верю, что я
получил Божью мудрость относительно этого. Но вначале нам нужно
посеять семя для того, чтобы пожать
урожай».
Конечно же, я соглашался со
всем, но мне было интересно послушать, как он планировал сделать
это, больше, чем что-либо другое. Я
узнавал, как обращаться к мудрости Божьей, и я учился тому, как
применять эту мудрость, когда она
приходит.
Он сказал: «Нам нужны будут
деньги для телевизионных программ
и для нового самолета. Ты знаешь,
что я не беру деньги взаймы. Мы
платим наличными за все, что мы
делаем. Очевидно, что вначале необходимо посеять семя. Мне нужно
посеять свое лучшее семя. А лучшее
семя, которое у меня есть, это мой
самолет. Я отдам свой самолет».

Как мы вернемся домой?
Обычно, когда он говорил, что
собирается что-то отдать, он делал
это сразу же. Поэтому я был озабочен тем, как попаду домой. Я не сказал: «Хвала Богу!» Я просто промолчал и продолжал вести себя так, как
будто мы в полном согласии. Иногда
люди не будут знать, что вы чего-то
не знаете, если вы просто будете
молчать.
Он сказал: «Бог назвал мне имя
проповедника, которому нужно
посеять этот самолет. Я позвоню ему
сейчас и скажу ему о том, что Бог
сказал мне».
Он позвонил одному нашему
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другу проповеднику, который жил в
Арлингтоне. Я услышал, как он сказал: «Джо, это Кеннет».
Я знал, что Джо верил о самолете.
Я не слышал ответы Джо, пока брат
Коупленд не сказал ему о том, что он
сделает. Фактически брат Коупленд
держал трубку подальше от уха,
потому что можно было слышать,
как Джо восклицает. Он кричал от
радости. Я представляю, как он танцевал и бегал кругами.
Затем брат Коупленд сказал:
«Джо, нам нужно вернуться домой,
и мы сделаем все необходимое,
чтобы передать тебе самолет. Но
прежде, чем я отдам его тебе, я хотел
бы отремонтировать двигатели». У
меня не было слов. Я подумал: «Если
ты собираешься отдать самолет,
зачем на него еще тратить деньги?
Пусть Джо ремонтирует двигатели». Брат Коупленд прочел мои
мысли. Он сказал: «Я знаю, о чем ты
думаешь».
Я спросил: «О чем?»
Он сказал: «Ты думаешь, что, если
я собираюсь отдать этот самолет,
зачем на него еще тратить деньги».
Я ответил: «Именно об этом я
думаю. Я никогда не слышал раньше
ничего подобного». Брат Коупленд
не просто проповедовал преуспевание, он не просто проповедовал
сеяние и жатву, он жил этим каждый день своей жизни. Он говорил
об этом не только за кафедрой, он
практиковал это в каждой сфере
своей жизни.
Вам нужно понимать, что в то
время я не был на таком же финансовом уровне, как брат Коупленд. Я
все еще верил о деньгах для покупки
продуктов, и я верил об одежде.
Я верил о том, что у меня будут
деньги, которые я мог бы оставить
своей жене и нашим маленьким
детям на время своего отсутствия. Я
верил о том, что у нас будут деньги
для оплаты арендованного жилья, а
брат Коупленд уже сеял самолеты.
Я сказал: «Зачем тратить деньги на
самолет, если ты собираешься отдать
его?»

Принцип стократного
возврата
Он ответил: «Потому что я верю в
принцип стократного возврата».
Я знал, о чем он говорил, потому
что я читал записанное в Евангелии
от Марка 10:29-30, где говорится о
стократном воздаянии. Я спросил:
«Что ты имеешь в виду?»

Он ответил: «Я не хочу отдавать
самолет, двигатели которого нуждаются в ремонте, потому что, если я
это сделаю, я получу во сто крат на
это семя и у меня будет больший и
более быстрый самолет, в котором
нужно отремонтировать двигатели.
Я хочу отдать самолет в самом лучшем состоянии. Я сделаю все, что
могу, для того чтобы привести его
в лучшее состояние, и отдам его,
чтобы получить для себя самолет в
таком же отличном состоянии».

Отдавайте Богу лучшее,
что у вас есть
Примерно через одиннадцать
дней после того, как он посеял самолет в Служение нашего друга, мне
позвонили примерно в десять тридцать вечера. Это был брат Коупленд,
и он сказал: «Хотите увидеть чудо?»
Я ответил: «Нам хотелось бы увидеть чудо».
Он ответил: «Тогда приезжайте
в такой-то аэропорт. И вы увидите
чудо».
Мы поехали в тот аэропорт и
увидели брата Коупленда, Глорию, Келли и Джона, которые стояли недалеко от взлетно-посадочной полосы и смотрели на нее. Мы
подошли к ним и спросили: «Что вы
делаете?»
Он отве тил: «Я наблюдаю за
своим чудом. Просто смотри на
конец взлетно-посадочной полосы.
Ты увидишь чудо».
Мы стояли рядом с ними и смотрели. Через какое-то время я увидел огни на расстоянии, и я понял,
что на посадку заходит самолет.
Спустя одиннадцать дней после
того, как он посеял свое семя, он
получил более быстрый и больший
самолет, причем полностью оплаченный! Мы зашли в него и прославили Бога. Это было настоящее чудо.

Вера и глупость
На меня это произвело такое
впечатление, что я просто захотел что-то отдать – что угодно. Я,
конечно же, и раньше отдавал, но
не на таком уровне. Я подумал:
«Поеду-ка я домой и найду то, что
я могу отдать. Мне нужна новая
машина – я отдам свою старую
машину».
Господь всегда защищал меня. Он
знал, когда я мог совершить ошибку.
Он знал, что я был искренним, но я
был искренне неправ. Господь сказал
мне: «Прежде чем ты сделаешь это,

убедись в том, что для тебя это такое
же откровение, как и для брата Коупленда. Ты пока не готов к этому, но
Я приготовлю тебя, если ты будешь
Меня слушать».
Вы не можете жить на основании
откровения другого человека, оно
должно стать откровением для вас.
Я видел, как некоторые люди пытались делать то, что делал брат Коупленд, и у них это не получалось. В
конечном итоге они во всем обвиняли или брата Коупленда, или то,
что он проповедовал. Но нет ничего
плохого ни с самим посланием, ни с
тем, кто его проповедует, просто для
тех людей оно не стало откровением.

Откровение
для Джерри
Я научился не просто отдавать
что-то только потому, что увидел
чудо в жизни брата Коупленда. Вера
приходит от слышания, а слышание
от Слова Божия. Поэтому я продолжал питать свой дух, слушая кассеты
брата Коупленда о законах преуспе-

вания, о сеянии и жатве и наблюдая за тем, как он делал это в своей
жизни. И через какое-то время это
стало и моим откровением.
Я начал видеть, как Бог стал благословлять нашу семью. Теперь
все в нашем Служении приходит
именно так. Каждый самолет, который когда-либо был в нашем Служении, пришел именно таким способом. Я посеял в другие Служения
несколько своих самолетов, и Бог
благословил меня еще лучшими.
Именно так живет наша семья.
Это стало откровением для меня
много лет назад, и это по-прежнему
работает сегодня в моей жизни. Я
научился законам сеяния и жатвы,
наблюдая за тем, как брат Коупленд
живет в них и демонстрирует их.
Я призываю вас питать свой дух
Словом Божьим, изучать законы
преуспевания до тех пор, пока они
не станут для вас откровением. И
затем применяйте их в своей жизни.
Бог восполнит каждую вашу нужду.
Он верен!|

Слова веры для
хорошего будущего

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

То, что вы делаете со Словом Божьим,
определит, насколько полно вы
исполните Его план и каким будет
ваше будущее. (Исайи 55:11)

Узнавайте новости о своем будущем
из Слова Божьего, а не из этого мира.
(Иеремии 29:11)

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

Рождены победителями
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— Глория Коупленд

Мы часто говорим о людях, у которых есть
естественные дарования, как о тех, которые рождены
делать это. Мы можем назвать ребенка из семьи
музыкантов, который мастерски играет на клавишах
с самого детства, «прирожденным пианистом».
Мы можем назвать спортсмена, чьи выдающиеся
способности ставят его в один ряд с другими такими
же спортсменами, «прирожденным спортсменом
или атлетом».
Если вы хотели бы знать, что вы
были рождены делать, у меня есть
для вас хорошая новость. Библия
говорит об этом. Она говорит, что
если вы чадо живого Бога, то вы
рождены победителем!
«Ибо всякий, рожденный от
Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера
наша» (1 Иоанна 5:4).
Вы можете подумать: «Но я
сейчас не чувствую себя победителем и не выгляжу, как победитель.
Откуда мне взять уверенность, что
в этом стихе говорится обо мне?»
Просто прочитайте следующий
стих. Там говорится: «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует,
что Иисус есть Сын Божий?» (стих
5).
Вы в ерите, что Иис ус Сын
Божий? Если ответ положительный, то в этих стихах говорится о
вас. Вы рождены победителями,
которые побеждают мир.
Согласно определению из
словаря, слово «победоносный»
означает: «Победить в сражении
или соревновании, вос торжествовать над врагом или антагонистом; побеждать, завоевывать,
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побеждать, как победоносный
генерал и победоносные войска».
Это отличное описание нас, верующих! «Но все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас… Но
благодарение Богу, Который всегда
дает нам торжествовать во Христе»
(Римлянам 8:37; 2 Коринфянам
2:14). Наш побеждающий и победоносный генерал – это Господь
Иисус Христос, а мы Его победоносные войска.
Конечно же, мы не становимся
соответствующими этому описанию в то же мгновение, когда
рождаемся свыше. Все мы начинаем свою христианскую жизнь
как духовные младенцы. Но даже
тогда внутри нас уже пребывает
духовная сила, которая приходит
от Бога. У нас есть Его жизнь и Его
божественная природа. Внутри нас
есть владычество, которое делает
Его Богом, поскольку мы родились
от Него.
Это похоже на физиче ско е
рождение. Даже когда вы были еще
младенцем, ваше тело было предназначено для того, чтобы ходить.
У в ас были все нео бходимые
элементы для того, чтобы сделать

это. Вы просто не знали, что с ними
делать. Вы были существом, которое могло ходить, но которое еще не
научилось ходить.
Именно в таком духовном состоянии пребываем мы, когда начинаем свою христианскую жизнь.
Мы победители, которые пока еще
не выросли и не стали зрелыми. Мы
были рождены победителями, которые еще не научились побеждать.
А что именно мы были рождены
побеждать?
Как мы уже увидели в 1 Послании Иоанна 5:4, мы были рождены
побеждать мир.
В этом стихе слово «мир» говорит
обо всем, что находится на земле
под влиянием дьявола. Речь идет о
падшей мирской системе, которую
Он установил на земле, и о том, как
люди думают в рамках этой системы.
Это включает в себя все зло, которое
находится в мире, и разрушительные результаты, которые оно приносит, а также сам источник этого зла –
дьявола, который является богом
«века сего» (2 Коринфянам 4:4).
Вы можете подумать: «Вот это
да! Похоже на то, что побеждать
придется очень многое».
Верно. Но вы верующие, и вы
можете сделать это, потому что
Иисус уже совершил для вас самую
трудную часть. Своей жизнью, смертью и воскресением две тысячи
лет назад Он победил грех, мир
и все, что в нем есть. Он полнос тью ра згр омил с ат ан у и в сех
его приспешников, «отняв силы
у начальств и властей, властно
подверг их позору, восторжествовав
над ними Собою» (Колоссянам 2:15).
Затем Он дал всем, кто верит в Него,
право использовать Его имя, сделав
нас сонаследниками Его победы.
Более того, Он обеспечил для нас
все, что нам нужно для того, чтобы
мы ходили в этой победе.
Исполняя в нас обетование, которое Бог дал в Иезекииля 36:26, Он
забрал нашу старую греховную
природу и дал нам новое сердце и
новый дух. Он пересотворил нас
внутри по Своему образу, чтобы
мы могли знать Его и общаться с
Ним. Плюс Он послал Своего Духа
Святого обитать в нас и наделить
нас силой царствовать, как цари, в
этой жизни (Римлянам 5:17).

Все уже сделано

Пусть эта истина хорошенько
пропитает вас: Бог не послал вам в

помощь ангела, чтобы научить вас
жить победоносно. Он Сам пришел
жить вну три вас! Он поместил
Своего Духа Святого внутрь вас,
чтобы быть вашим Советником,
Помощником, Ходатаем, Адвокатом,
Тем, Кто укрепляет и стоит рядом.
Все уже было сделано! У сатаны
нет шансов устоять против вас.
Бог сделал все так, что, если вы
захотите иметь победу, дьявол и
все его легионы не смогут забрать
ее у вас. Все, что они могут сделать,
это попытаться увести вас от света
Слова Божьего, чтобы вы продолжали думать и поступать, как этот
мир, вместо того чтобы жить в соответствии с тем, кем вы на самом деле
есть.
Они знают, что, хотя вы рождены
победителем, вы не можете победить
этот мир, сообразуясь с его путями.
Хотя вы родились свыше, чтобы
жить высокой жизнью Божьей,
если вы будете продолжать думать
мирскими мыслями и говорить те
же слова, что говорит этот мир, вы
застрянете в низкой жизни этого
мира.
Но вам это не нужно! Этот мир
находится под проклятием.
В нем нет надежды, и он без
Бога (Ефесянам 2:12). Он предлагает свои удовольствия, успех
и богатство, однако на самом деле
все его пути ведут к смерти. Его
правитель, дьявол, не может благословить никого, потому что он сам
проклят. В нем нет ничего хорошего,
только зло. Даже те, кто служат ему,
в конце концов получают в награду
ничто иное, как смерть, потому что
смерть – это все, что есть у дьявола.
Но вы, верующие, не находитесь
под правлением дьявола! Вы находитесь под господством Иисуса, и
Он пришел, чтобы вы могли иметь
жизнь с избытком. Родившись
свыше от Него, вы уже больше не
от этого мира» (Иоанна 17:14). Вы
были воскрешены и посажены на
небесах с Ним, чтобы вы могли
жить над злом, которое находится
в этом мире: «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» (2 Петра
1:3-4).
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Обратите внимание на то, что в
этих стихах говорится, что посредством Божьих великих и драгоценных обетований мы стали причастниками Его божественной природы.
Именно благодаря Его Слову мы
узнаем о том, как думать, говорить
и поступать подобно Ему. Когда
мы погружаем себя в Слово Божье,
мы начинаем все больше поступать
внешне на основании того, кем мы
являемся внутри. Наша плоть становится подконтрольной нашему духу,
поэтому мирские похоти больше
не могут господствовать над нами
и приносить разрушение в нашу
жизнь.
Другими словами, мы избегаем
разрушения, которое находится в
этом мире через похоть, исполняя
записанное в Послании к Римлянам
12:1-2: «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».
Мы не можем побеждать этот
мир, пока сообразуемся с ним. Для
того чтобы жить как победители
мира, мы должны обновить свой
разум Божьими высокими путями.
Вме с то тог о ч то бы в с е вр емя
питаться мирской информацией, мы
должны питаться Божьей информацией. Мы должны перепрограммировать свой разум для того, чтобы
жить на земле не так, как живет этот
мир, а как живет Бог.
Вы можете сказать: «Глория, я
не могу поступать, как Бог. Это же
лицемерие!»
Нет, это не лицемерие. Лицемер –
это человек, который пост упает
внешне не в соответствии с тем, кем
он является внутри. А вы внутри
подобны Богу! В вашем духе вы
«новый человек, созданный по Богу
в праведности и истинной святости» (Ефесянам 4:24, Перевод короля
Иакова). Когда вы питаетесь Словом
Божьим и проводите время в общении с Духом Святым, проявляется
ваша истинная тождественность.
Вы начинаете возрастать духовно
и отбрасывать то, что не от Бога. Вы
откладываете греховные мысли и
привычки, и мирские пути, которые
тянули вас вниз. Как возлюбленные
дети естественным образом подражают своему земному отцу, по мере
обновления своего разума Словом

Божьим, которое говорит о вашем
Небесном Отце, вы просто естественным образом начинаете следовать Его примеру, и Его подобие все
больше становится заметным в вас.
Разу м, о бновленный Словом
Божьим, это что-то удивительное!
Он будет отвергать информацию,
которую мир пытается внести в
него, так же быстро, как компьютер
отвергает неправильные команды,
и он буде т быс т р о принимать
команды, заповеди и водительство
Господа.
Божьи пу ти нас только выше
мирских путей, поэтому необновленный разум отвергает их. Ему они
кажутся глупыми. Когда ваш разум
научен думать подобно Богу, Божьи
высокие пу ти становятся абсолютно понятными и приемлемыми и
имеют смысл. Поэтому вместо того,
чтобы противиться или отбрасывать побуждения Духа Святого, ваш
разум открывается для них. Ваша
душа соглашается с вашим духом, и
тогда вы от всего сердца слушаетесь
Бога. И когда вы так поступаете, не
важно, с каким вызовом вы можете
столкнуться, вы будете уверены в
том, что победите.

существа. Он был настолько же
живым в духовном мире, как и Сам
Бог, он жил во свете Божьей истины
и ходил в совершенных отношениях
с Богом.
Когда Адам согрешил, духовная
часть его существа умерла. Божественный образ внутри него полностью исказился. Он был отделен от
жизни Божьей, им возобладала тьма,
и он потерял способность видеть и
действовать в славной сфере духа.
Внезапно вместо того, чтобы находиться под контролем своего духа,
Адам обнаружил, что его тело и
душа начали занимать главенствующее место в его жизни. Он обнаружил себя ограниченным естественным миром, в котором он жил и
который мог видеть своими физическими глазами и различать своими
естественными органами чувств.
Он больше не мог ходить в Божьей
высокой жизни в силе духа, поэтому
Адаму пришлось привыкать к существованию на гораздо более низком
уровне.
Сейчас весь мир живет на таком
низком у ровне с ущес твования.
Фактически мир считает нормальным жить на таком низком уровне.
Однако на самом деле это находится
ниже уровня нормального.
Иисус пришел, чтобы вернуть нас
на нормальный уровень!
Он пришел, чтобы верой в Него
всякий человек мог родиться заново
по образу Божьему. Иисус пришел
не только для того, чтобы заплатить
цену за наше прощение от грехов,
но и чтобы опять дать нам доступ к
славной сфере Бога. Он открыл для
нас путь к общению с Богом в духовном мире и в Его Слове. Мы должны
обновить свой разум, чтобы наш дух
владычествовал над нами, а не наша
душа, и чтобы мы могли жить, как
написано в Послании к Римлянам
7:6 в Расширенном переводе Библии:
«[В послушании побуждениям] Духа
в новой [жизни]».
«Но, Глория, это не похоже на
практичный образ жизни».
Это очень практичный образ

Восстанавливая
божественный образ

Вам в помощь:

Библейский исследователь
Вайн называет обновление разума
«исправлением нравственного и
духовного видения и мышления в
соответствии с разумом Божьим».
Теолог Тренч объясняет это как
«постепенное сообразование человека все больше и больше к новому
д у ховному миру, в который он
вошел и в котором теперь живет
и движется». «Обновление – это
восс тановление божес твенного
образа», – говорит он.
Процесс восстановления Божественного образа приводит нас к
тому положению, в котором находился Адам в самом начале. Когда
Адам был в Едемском саду, он был
настолько подобен Богу, насколько
это возможно для сотворенного

жизни! Ваш Учитель, Дух Святой,
Который находится вну три вас,
может показать вам, что делать
в каждой ситуации. Если вы столкнулись с финансовым вызовом,
возможно, у вас нет денег, чтобы
оплатить какой-то большой счет, Он
может не только показать вам место
Писания, на котором вы сможете
стоять с верой, Он также может
показать вам, что именно и куда
именно посеять, чтобы вы могли
занять положение принятия от Бога
того, в чем вы нуждаетесь.
Если бы вы ходили только тем,
что вы можете видеть в естественном мире, вы бы пропустили такие
побуждения Духа Святого. Вы бы
подумали: «Сейчас я не могу позволить себе жертвовать! Мне нужны
все деньги, которые у меня есть, и
даже больше, чтобы как-то продержаться».
Но если вы ходите в духе и вы
обновляете свой разум думать так,
как думает Бог, относительно даяния
и принятия, сеяния и жатвы, то вы
будете послушны Ему. Вы будете
радостно давать с верой, и это
откроет двери для тех финансов,
которые вам нужны, Бог восполнит все ваши нужды по богатству
Своему в славе (Филиппийцам 4:19);
и вы выйдете из этой сит уации
победителем.
В этом мире нет ничего такого,
что могло бы противостать вам, если
вы приведете свой разум и душу в
согласие со Словом Божьим и будете
ходить в духе! Поэтому продолжайте проводить время в Слове
Божьем и в общении с Ним. Продолжайте обновлять свой разум тем,
что Он говорит, и будьте послушны
побуждениям Его Духа. Когда вы
живете высокой жизнью Духа, даже
среди грешной проклятой тьмы
этого мира, окруженные врагами, вы
можете ходить в победе, здоровье,
благословении и преуспевании. Вы
можете ходить в славе Божьей и в
Его свете.
Вы можете жить, как победитель,
которым вы и были рождены.|
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Поскольку вы верующие,
вы были рождены от Бога,
и вы уже победители
мира.
(1 Иоанна 5:4)

Мирская система – это
все, что находится
на этой земле под
влиянием дьявола.
(2 Коринфянам 4:3-4)

Иисус победил грех,
этот мир, сатану
и все его силы и сделал
вас сонаследником
своей победы.
(Колоссянам 2:15)

Когда вы питаетесь
Словом Божьим, вы
учитесь поступать,
как Он, и избегаете
разрушения, которое
есть в этом мире.
(2 Петра 1:4)

Обновляйте свой разум,
чтобы вы могли думать,
говорить и поступать,
как ваш Небесный Отец.
(Римлянам 12:2)

— Джордж Пирсонс

Обратите страх
в бегство
В 2001 году первые полосы всех
центральных газет пестрели заголовками «Смерть Америке! Смерть
Израилю! Пришла сибирская язва!»
Вам страшно?
Мой ответ вышел прямо из моего
духа. Я просто ткнул указательным
пальцем на эти заголовки, и ответ
вышел прямо из моих уст:
«НЕТ! Я НЕ БОЮСЬ!»
Я положил руку на сердце. Опятьтаки, я сказал это вслух: «Никакого страха здесь. Никакого страха
здесь». Я повторял эти слова снова и
снова: «Никакого страха, только не
бояться».
В тот день страх пришел ко мне.
Он подошел ко мне, помахал мне и
крикнул: «У нас есть сибирская язва.
Ты боишься?»
Мой ответ страху – наш ответ
страху – должен выражаться в том,
что нам следует атаковать его. Пригвоздить его. Изгнать его прежде,
чем у него появится шанс спрятаться. Если мы этого не сделаем,
то заголовки в газетах станут еще
одним кирпичиком страха в стене
террора и ужаса. Помните о том, что
мы не просто справляемся как-то со
страхом, управляем им или привыкаем жить с ним. Мы должны проводить «политику нетерпимости» по
отношению к страху.
Мы должны научить себя немедленно действовать, когда в нашу
дверь стучит страх. Мы должны научиться делать то, что делал Иисус –
противостоять страху и изгонять

его. Мы должны научиться обращать
страх в бегство.

Трус по имени страх
В Послании Иакова 4:7 говорится:
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас».
Поскольку дьявол является корнем
всего страха, мы можем сказать:
«Противостаньте страху, и страх убежит от вас». В одном словаре слово
«убежит» определяется как «убежать
в ужасе».
Помните здоровяков, которые
пристают к детям в школе? Пока мы
позволяем им запугивать нас, мы
парализованы. Но как только мы
бросаем им вызов и побеждаем, они
отступают. Мы узнаем, что внутри
они настоящие трусы.
Страх выдает себя за здоровяка и
является трусом.
Если не оказать ему сопротивление, он будет поступать по-своему.
Для того чтобы эффективно оказать ему сопротивление, вы должны
встретиться с ним лицом к лицу. Вы
должны противостать ему и атаковать его. В Новом английском переводе Библии в Послании Иакова 4:7
говорится, что мы должны «подняться против дьявола, и он развернется и убежит».
Подумайте о Давиде и Голиафе.
Голиаф запугал целую армию
Израиля, израильтяне пребывали
в страхе, пока не пришел Давид.
Давид встретился лицом к лицу с
самим страхом. Завет с Богом был
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его защитой, его слова были его оружием. Страху было оказано сопротивление, и он потерпел поражение,
голова Голиафа была отсечена. В
результате филистимляне струсили
и убежали в ужасе. Давид обратил
страх в бегство.
Сатана пришел, чтобы терроризировать Иисуса, когда Тот был в
пустыне. Он ожидал, пока Иисус
закончит свой сорокадневный пост,
думая, что ударит по Нему в момент
Его самой большой слабости. Однако
все произошло иначе. Иисус оказал
сопротивление искушениям самым
сильным орудием, которым можно
противостоять страху – Своими
наполненными верой словами.
«Написано!»
«Написано!»
«Сказано!»
«И когда [страх] закончил все
свои искушения, он отошел от Него
на определенное время» (Луки 4:13,
Перевод короля Иакова). Этот трус
убежал в ужасе. Почему? Потому
что Иисус поднялся против него. Он
выступил против него и стоял с ним
лицом к лицу.
Иисус поднялся в лодке во время
бури и противостал страху. «Умолкни, перестань» (Марка 4:39).
Иисус выступил против смерти и
злого сообщения, которое пришло
к Иаиру. «Не бойся, только веруй»
(Луки 8:50).
Иисус выст упил против легиона бесов, которые сбежались против Него в Гадаринской местности.

«Выйди, дух нечистый, из сего человека» (Марка 5:8).
Иисус противостоял страху. Он
обращал страх в бегство Своим
величайшим оружием – словами.
Мы с вами должны противостоять
страху точно так же, говоря наполненные верой слова.
В Послании Иакова 4:7 подразумевается, что именно вы должны
это сделать. Вы должны противостать страху, и страх развернется и
убежит. Позвольте мне перефразировать записанное в Евангелии от
Марка 11:23: «Имейте веру в Божью
любовь, которая изгоняе т весь
страх. Всякий, кто поднимется против страха и скажет: “Поднимись и
ввергнись в море”, и не усомнится в
сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что
ни скажет, и он будет полностью
свободен от страха».
У нас с вами есть та же власть,
которая была у Иисуса, и мы можем
точно так же обращаться к страху.
Наши наполненные верой слова поднимут страх и бросят его в море.
Подумайте о профессиональных
рестлерах, которых вы могли видеть
по телевизору. Чемпион берет своего оппонента и выбрасывает его из
ринга. Представляете себе это? Когда
мы обращаемся к страху, мы делаем
то же самое.
Наши слова уничтожают силу,
которая стоит за страхом. Мы пережевываем его и выплевываем своими
словами. Звучит грубо? Позвольте
мне перефразировать записанное
в Исайи 41:15. «Вот, Я сделал тебя
острым молотилом, новым, зубчатым (похоже на наши уста); ты
будешь молотить страх и растирать
его, и страх сделаешь, как мякину. Ты
будешь веять страх, и ветер разнесет
его, и вихрь развеет его; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться
Святым Израилевым».

Случай в Гватемале
Я хорошо помню тот день, когда
мы с моей женой Терри противостали парализующему действию
силы страха и победили. В тот раз
это не произошло во время чтения
газетных заголовков в гостиной
моих родителей. Это произошло,
когда мы лежали лицом вниз на проселочной дороге в Гватемале, попав
в зону боевых действий, которые
вела гватемальская армия с местными повстанцами. В то время я был
директором издательского отдела, а

Терри телевизионным продюсером
Миссии Кеннета Коупленда. Нас
направили в Гватемалу, чтобы снять
материал о церкви, которую поддерживала Миссия Кеннета Коупленда.
Во время нашего путешествия
мы отправились в маленькую деревушку, чтобы провести там собрание. Понадобилось много часов,
чтобы по разбитым проселочным
дорогам добраться до того места.
Когда мы переезжали один холм, мы
что-то заметили впереди. Когда мы
приблизились к тому месту, оказалось, что это военный пропускной
пункт.
В од и тел ь до с т а л м а ле н ь к и й
пистолет и отдал его женщине, которая сидела на заднем сидении вместе с нами. Она зажала пистолет
между колен. Мы не понимали, что
происходит.
Водитель подъехал к блокпосту,
остановился и опустил стекло. Ему
задали несколько вопросов, он ответил, и нам позволили ехать дальше.
И вскоре нас остановил еще один
солдат.
На этот раз нам приказали выйти
из машины. Эти люди не были представителями власти, которые проводили обычную проверку. Это были
местные повстанцы, которые были
известны тем, что воровали, похищали людей и убивали их.
Как только мы вышли из машин,
началась стрельба. Мы замерли. Мы
были потрясены тем, что наше мирное путешествие оборвалось шумом
автоматных очередей.
Мы не знали, что за нами ехала
машина, наполненная солдатами гватемальской армии, которые открыли
огонь, когда увидели повстанцев.
Мы пришли в себя, когда наш
проводник крикнул: «Ложись!»
Терри все еще стояла, с интересом наблюдая за тем, что происходит
вокруг. Я положил руку ей на голову
и насильно уложил ее на землю. Мы
оказались в эпицентре перестрелки с
использованием автоматов и ручных
гранатометов.
Мы чувствовали, как пули свистят
над нашей головой. Пришел настоящий страх. Он просто парализовал
мое сердце. В моем разуме проносились мысли: «Зачем я вообще сюда
приехал? Я мог бы быть дома. Интересно, какие ощущения, когда тебя
подстрелят?»
Перед моими глазами промелькнуло лицо моей двухлетней дочери,
и я подумал: «Обри может вырасти
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без папы».
Мое сердце стучало так громко и
быстро, казалось, что оно вот-вот
выпрыгнет из моей груди.

Страх убегает
Но всего лишь мгновение спустя
страх уже убегал. Почему? Я услышал, как кто-то молится иными
языками. Это было все, в чем я нуждался. Мое сердце перестало бешено
стучать. Мое мышление прояснилось. Пришла смелость, и я начал
восклицать на иных языках. Все мы
начали это делать. Мы взяли власть
над дьяволом, и мы приказали
стрельбе остановиться.
Мы противостали страху словами,
наполненными верой.
Мы сделали это, глядя ему в
лицо?.
И это сработало!
Стрельба прекратилась.
Повстанцы убежали в джунгли. Гватемальские военные остановились
возле нас. Мы поднялись с земли и
посмотрели вокруг. Все опять было
тихо. Буря прекратилась. Страх
убрался. Он в ужасе убежал от нас.
Позже мы узнали, что в тот день
погибли люди. Но все, кто был в
нашей команде, остались невредимыми. В тот вечер я перечитал записанное в 90 Псалме совершенно в
другом свете. Эти слова приобрели
для меня новое значение. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем».
Пришел страх. Мы противостали
ему словами, наполненными верой.
И этот трус поджал хвост и убежал.
Еще одна победа для Иисуса!

Ваша очередь
С какими страхами сегодня сталкиваетесь вы?
Кто пытается запугать вас?
Противостаньте страху! Окажите
ему сопротивление. Противостойте
ему. Атакуйте его. Делайте это лицом
к лицу. Обратите страх в бегство.
Скажите ему: «Страх, во имя Иисуса
я повелеваю тебе убраться от меня.
Господь мой помощник, и в любви
нет страха. Я изгоняю тебя из моей
жизни».
Выпишите места Писания, в которых говорится о свободе от страха, и
почаще исповедуйте их. Тогда внутри вас начнет подниматься смелость. Вы сможете уверенно положить руку на сердце и смело сказать:
«Здесь нет страха. Здесь нет страха.
Здесь нет страха».|

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.

