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Вести бизнес
Божьим путем
Бог создал бизнес, как способ для людей
благословлять друг друга. Когда вы прекращаете
работать «для пропитания» и начинаете работать,
чтобы стать благословением, вы входите
в небесную экономику, и ничто не может помешать
вам преуспевать. Бог поддерживает вас
и наблюдает за тем, чтобы вы были благословлены!
— Кеннет Коупленд

ИСТИНА В ТОМ,
ЧТО БОГ
СОЗДАЛ
БИЗНЕС!

— Кеннет Коупленд

Вести
бизнес
Божьим
путем
Большинство людей сегодня на
самом деле не понимают, что такое
работа. Они думают, что работа – это
место, где вы зарабатываете на жизнь,
и вам приходится делать что-то, чтобы
оплатить свои счета.
На самом деле работа – это возможность помочь другим людям.
Причина, по которой у вас есть
работа, состоит в том, что у кого-то
есть проблема, которую им нужно
решить. Поэтому по определению
работа – это место, где вы восполняете
нужды людей.
В прошлом многие бизнесмены
понимали это. Фактически в начале
тысяча девятисотых годов Эндрю Карнеги провел опрос самых богатых и
успешных бизнесменов своего времени
и узнал, что у них есть одно общее.
Все они занимались бизнесом, чтобы
помочь людям, и они делали это целенаправленно.
Сегодня все по-другому. Многие так
называемые «богатые» люди – это просто бедняки, у которых есть деньги.
Если не смотреть на их банковские
счета, они ничем не отличаются от без-
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работных, которые, вместо того чтобы
искать работу, сидят дома и говорят:
«Я не собираюсь работать за такую
жалкую минимальную зарплату». Они
думают только о себе!
По этой причине все, что связано с
бизнесом, приобрело плохую репутацию. По этой же причине даже многие
верующие считают бизнес абсолютно
недуховным занятием. Они уважают
работу людей, которые находятся в
служении полное время, и в лучшем
случае считают бизнес мирской необходимостью, а в худшем просто считают его насквозь плохим. Однако ни
то ни другое не является правильным.
Истина в том, что Бог создал бизнес!
Он сотворил Адама быть фермером, а не проповедником (смотрите
Бытие 2:15). Божьим намерением для
людей по мере их умножения на земле
было прийти к той работе, которую
Он призвал делать каждого из них, и
совместно работать. Они должны были
обмениваться результатами своего
труда и быть благословением друг для
друга.
Естественно, когда Адам и Ева согре-

шили, это представление вместе со
всем остальным на земле сильно
извратилось. На землю пришло проклятье, и люди стали жертвами менталитета страха и нехватки, и, вместо того чтобы помогать друг другу,
они начали обманывать друг друга.
Но это не значит, что Бог отказался
от Своего изначального плана.
Нет, Он снова запустил его в действие. Он нашел человека по имени
Аврам, который поверил Ему и был
готов работать с Ним, и сказал ему:
«И произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и будешь ты в благословение; Я
благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:2-3).
Обратите внимание на то, что Бог
не только пообещал благословить
Авраама, Он также дал ему определенную работу. Какую именно? Быть
благословением для других. И, по
мере того как Авраам выполнял эту
работу, он сам был благословленным
и получал повышение. Более того,
любой человек мог присоединиться
к этой программе благословения.
Если они приходили к Аврааму и
помогали ему, они также получали
благословение.
Это принцип Божий: когда вы
прекращаете работать «ради пропитания» и начинаете работать «чтобы
стать благословением», вы будете
благословлены! Бог позаботится об
этом. Он поддержит вас, и никто в
мире не сможет помешать вам преуспевать.
Не имеет значения, если единственная работа, которую вы сможете найти, это переворачивать гамбургеры. Если вы скажете: «Слава
Богу, я научусь переворачивать гамбургеры лучше всех в мире!» – вы
будете продвигаться по службе. В
конечном итоге, вместо того чтобы
просто работать в своем маленьком
отделении, вы сможете управлять
целой сетью таких ресторанов.

От неоплачиваемой к самой
высокооплачиваемой работе
Я не просто теоретизирую. Я
встречал людей, которые доказали
это своей собственной жизнью. Я
знал одного человека, который начал
свою карьеру, просто имея в сердце
желание быть авиационным механиком. Его абсолютно не интересовала работа пилота, он просто хотел
работать с самолетами. Поэтому

он обратился в аэропорт, недалеко
от которого жил, и попросился на
работу.
Человек, который отвечал за
работу механиков, сказал ему: «У
нас нет свободных вакансий. У нас
есть все механики, которые нам
нужны».
Тогда тот юноша спросил: «А
можно, я приду и буду работать бесплатно?»
Тот ответил: «Мне все равно. Если
ты настолько глуп, чтобы работать
без зарплаты, можешь делать это».
На следующее утро этот молодой
человек пришел на работу и делал
все, что он мог делать, чтобы помочь
другим механикам. Он продолжал
поступать так изо дня в день, и через
время главный механик взял его
под свое крыло, выдал ему рабочую
одежду и сделал его своим помощником. Со временем молодой человек работал все лучше и лучше и
становился все большим и большим
благословением.
Наконец он пришел к своему
боссу и сказал: «Я уже какое-то
время работаю здесь бесплатно.
Я думаю, что пришло время вам
нанять меня».
Начальник отказался, и на следующий день этот молодой человек не
вышел на работу.
Когда остальные механики узнали
о том, что произошло, они просто
взбунтовались. «Он нам нужен! –
сказали они своему боссу. – Он
работает так же хорошо, как и все
мы, и если он не вернется, мы все
отсюда уйдем».
Тогда нача льник с огласи лся
нанять его, и какое-то время этот
молодой человек работал там. Затем
он несколько лет проработал в
Миссии Кеннета Коупленда. После
этого он перешел на работу в крупную авиационную компанию, где его
наняли руководить 250 механиками.
Подумайте об этом! Этот молодой
человек прошел такой путь: вначале
он ничего не зарабатывал, а сейчас
он получает самую высокую зарплату, и все это благодаря тому, что
он решил восполнять нужды людей.
Именно так работает небесная
экономика.
«Но, брат Коупленд, мне действительно нечего предложить другим
людям».
И что? В 6-й главе Евангелия от
Иоанна говорится о том, что ученикам тоже нечего было предложить.
Возможно, вы помните, что произо-
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шло в той ситуации:
«Иисус, возведя очи и увидев,
что множество народа идет к Нему,
говорит Филиппу: где нам купить
хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам
знал, что хотел сделать. Филипп
отвечал Ему: им на двести динариев
не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей,
брат Симона Петра, говорит Ему:
здесь есть у одного мальчика пять
хлебов ячменных и две рыбки; но
что это для такого множества?»
(Иоанна 6:5-9).
Вопрос Андрея звучал разумно.
Ведь там находилось примерно 20
тысяч человек, включая женщин
и детей. Пять ячменных хлебов,
каждый из которых был размером
с печенье, и парочка небольших
рыбок выглядели пустым местом
по сравнению с тем, сколько людей
нужно было накормить. Однако
поскольку других вариантов не
было, ученики принесли это небольшое количество еды в руки Иисуса.
Он сказал им рассадить людей и…
«Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы,
сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам Своим:
соберите оставшиеся куски, чтобы
ничего не пропало. И собрали, и
наполнили двенадцать коробов
кусками от пяти ячменных хлебов,
оставшимися у тех, которые ели»
(Иоанна 6:11-13).
Слово, переведенное как «короб»,
это то же слово, которое использовано, чтобы описать корзину, в которой апостол Павел был спущен по
стене в Деяниях 9:25, когда иудеи в
Дамаске хотели убить его. То есть
в эту корзину помещался взрослый человек, и она была наполнена
остатками или кусками хлебов и
рыбы! Обед того мальчика накормил всех людей, и он также получил
огромное благословение.
Обратите внимание на то, что
Иисус в этой ситуации задал вопрос:
«Где нам взять еды для всех этих
людей?» Ученики так и не ответили на этот вопрос. Вместо этого
они начали говорить о том, сколько
нужно денег и так далее. Иисус не
спрашивал их о деньгах. Он сказал:
«Где мы возьмем еду?» Но они Его
невнимательно слушали.
У нас, верующих, очень часто возникает та же проблема. Мы не слу-

шаем Иисуса, когда Он пытается
говорить с нами о небесной экономике. Мы просто смотрим на свою
финансовую ситуацию и пытаемся
вычислить в естественном мире, что
нам нужно сделать.
Например, когда мы рассматриваем разные варианты работы, то
вместо того, чтобы искать Господа,
мы основыв аем наше решение
исключительно на том, сколько
нам заплатят. Или во время сбора
пожертвований в воскресенье мы
игнорируем водительство Духа Святого и просто даем столько, сколько
нам кажется безопасным и разумным именно в этот день.
Бог может сделать для нас гораздо
больше, если мы будем молиться об
этом и слушать то, что Он говорит.
У Него есть план, и если мы узнаем
этот план и начнем поступать на его
основании, он сработает!

Вам в помощь:

Как преуспевать в любом
месте и в любое время
Возьмите, к примеру, то, что Бог
сделал для Джерри Савелла. Когда
он только начал работу служения
более пятидесяти лет назад, в естественном мире это не выглядело, как
самая финансово привлекательная
возможность. Ему пришлось оставить свою авторемонтную мастерскую, перевезти свою семью в другой штат и сделать то, что финансово выглядело как шаг назад.
Я никогда не забуду костюм, который он носил, когда начал работать
у нас. Он выглядел настолько изношенным. Этот костюм ему подарил сосед, когда Джерри переехал в
Форт Ворт, и это был его единственный костюм. До этого времени весь
его гардероб состоял из рабочей
одежды, которую он носил в своей
автомастерской.
Во время первой серии служений,
которые он провел вместе с нами, он
носил этот старый костюм каждый
день. На одно служение он надевал
рубашку и брюки, а на другое – другую рубашку и сверху пиджак. Мой
папа в то время ездил вместе с нами,
и после того, как он обратил внима-

1

ние на то, что Джерри изо дня в день
носит одну и ту же одежду, он купил
ему костюм.
Что после этого сделал Джерри?
Он послушался Господа, Который
сказал ему о том, чтобы Джерри
начал сеять одежду. Я помню, как
однажды, когда собирали пожертвования, он отдал свои туфли и ему
пришлось возвращаться в гостиницу в носках. Через несколько
недель один человек привез ему
десять пар замечательных туфель,
включая две пары, сделанные из
кожи аллигатора.
Когда Джерри начал учить миссионеров за рубежом, он начал дарить
им свои костюмы – не старые изношенные костюмы, а совершенно
новые. Однажды, когда он продолжал делать это, крупная компания
по производству одежды подарила
ему полторы тысячи пар брюк, это
была целая машина, наполненная
абсолютно новыми брюками.
Независимо от того, являетесь ли
вы бизнесменом или проповедником, именно так и происходит, когда
вы ведете бизнес Божьим путем!
Его пути отличаются от мирских.
Мирской менталитет состоит в том,
чтобы в первую очередь заботиться
о себе, получить для себя все, что
только можно, и сохранить это. Но
Бог говорит:
«Ищите (нацеливайтесь на и стремитесь к) в первую очередь всего Его
Царства и Его праведности (Его способа поступать правильно и быть
правильным), и все это вместе взятое приложится вам» (Матфея 6:33,
Расширенный перевод Библии).
«Кто сеет скупо и неохотно, также
пожнет скупо и неохотно, а кто
сеет щедро [чтобы благословения
могли прийти к кому-то другому], и
пожнет щедро и с благословениями»
(2 Коринфянам 9:6, Расширенный
перевод Библии).
«А мой Бог щедро восполнит
(наполнит и переполнит) все ваши
нужды по богатству Своему в славе
Христом Иисусом» (Филиппийцам
4:19, Расширенный перевод Библии).
«Но, брат Коупленд, Вы не зна-
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Бизнес – это не что-то
Бог поручил Адаму и его
«мирское». Бог создал
жене умножаться, чтобы
Адама быть фермером, а
по мере увеличения
не проповедником.
количества людей на земле
(Бытие 2:15)
они могли заниматься
разными вещами и
помогать друг другу.
(Ефесянам 4:28)

ете мою ситуацию. Я живу в бедном
районе. Отсюда выехали все бизнесмены. Я не думаю, что Бог сможет
мне что-то дать здесь».
Конечно же, сможет! Его экономические принципы работают везде
и в любое время. Все, что Ему нужно
от вас, это вера и послушание. Он
может сделать все остальное, и Он
сделает это.
Я видел, как Бог делал это в разных местах, таких, как, например, Шонто в штате Аризона. Это
было одно из самых бедных мест!
Это выглядело, как забытая всеми
п ус тыня, когда пас тор Кенне т
Бегише начал проповедовать Евангелие в Шонто, и у людей почти
ничего не было, как и у самого
пастора Бегише. Он просто написал
«Церковь» на деревянной дощечке
и воткнул ее в землю. После этого
он начал ходить от одной палатки
к другой, рассказывая индейцам
навахо об Иисусе и приводя их к
Нему.
К тому времени, как мы с Джерри
приехали проповедовать в его церковь, члены его церкви узнали о
вере. Они узнали о том, что нужно
жить для того, чтобы быть благословением, давать и верить Богу
о преуспевании. Вначале у них не
было денег, но они начали собирать
камешки на земле, полировать их
и отдавать в качестве пожертвования в воскресенье. Или же они тщательно стирали и гладили сделанные
своими руками рубашки и отдавали
их в качестве дара Иисусу.
Вскоре там начали открываться
предприятия и появились рабочие места. Разные компании начали
открывать свои отделения, и члены
церкви пастора Бегише занимали
самые лучшие должности, потому
что они были научены служить нуждам людей и восполнять их. На том
месте, где преуспевание выглядело
просто недостижимым, они начали
преуспевать. В конечном итоге это
место стали называть Церковью в
Аризоне!
Почему? Потому что они научились вести бизнес Божьим путем!|
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Грехопадение исказило
изначальный Божий план,
но Бог установил его снова,
когда заключил завет с
Авраамом и дал ему работу
быть благословением для
всех людей.
(Бытие 12:2-3)

В мире люди в первую
очередь заботятся о себе,
но Бог говорит, что если вы
будете искать Его в первую
очередь, то вы будете
преуспевать не только
духовно, но и финансово.
(Матфея 6:33)

Божьи экономические
принципы сработают везде
и в любое время, все, что
Ему нужно – это ваша вера
и ваше послушание, а Он
сделает все остальное.
(Филиппийцам 4:19)

— Мелани Хемри

Ничто
смертоносное
Ден Стаудакер сидел за столом в медицинской клинике и думал
о своей тете Дженис. После того как умерли его родители,
она была самым близким родственником из оставшихся в
живых. Именно о ней его отец всегда пренебрежительно
отзывался, поскольку она была наполнена Духом Святым,
а семья Дена принадлежала к католической церкви.
Когда Дену было 13 лет, тетя Дженис пригласила его и двух других родственников
поучаствовать в представлении на Хэллоуин,
которое проводила баптистская церковь. Ден
помнил темную разбитую дорогу, по которой
они ехали неизвестно куда на автобусе. Он
также помнит, как он и другие ребята в автобусе увидели светящиеся лица в близлежащем
лесу и как эти огни медленно двигались по
направлению к ним.
Через несколько минут детей, которые
были в этом автобусе, а их было 30 или 40,
попросили зайти в дом, и как только они
зашли, двери за ними закрылись и они оказались на «кладбище».
Это было ужасное переживание, признает
Ден.
После всего пастор церкви посмотрел на
перепуганные лица детей.
Он сказал: «Я знаю, что все это было очень
пугающе. Но это ничто по сравнению с адом.
Ад примерно в тысячу раз хуже. Кто из вас
хочет пережить что-то подобное, но в тысячу
раз хуже?»
Никто не хотел.
После этого пастор призвал всех к покаянию, и на этот призыв откликнулись абсолютно все, кто приехал. Каждый из присутствующих детей отдал свое сердце Иисусу.

Это и было целью тети Дженис: она хотела,
чтобы ее племянник родился свыше.
И вот прошли десятилетия, и Дену было
очень жаль свою тетю. Он привез ее из Огайо
в Форт Ворт для того, чтобы она провела
там свой отпуск. Вместо этого тете Дженис
пришлось стать медсестрой, когда у Дена
и его жены, Валери, был диагностирован
COVID-19.
Первая неделя не была слишком плохой.
Они принимали лекарства, два укола стероидов и антибиотики. Через несколько дней
после принятия этих лекарств Ден чувствовал
себя хорошо. Однако на шестой день, когда
действие лекарств прекратилось, он просто
упал.
Думая, что ему нужен еще один укол стероидов, Ден попросил тетю Дженис привезти
его обратно в больницу.
И тогда к ним подошел врач. Он объяснил: «Нормальный уровень насыщения
крови кислородом – 95–100 процентов. У вас
этот показатель на уровне 80 процентов, и
это очень опасно. Вам необходимо остаться в
больнице».
Когда Дженис отвозила Дена в больницу,
ему казалось, будто он сморит вторую серию
или продолжение того ужасного фильма,
который смотрел в детстве. Все вокруг каза-
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лось перевернутым с ног на голову.
Это место было чужим и в нем было
так мало воздуха, что невозможно
было сделать глубокий вдох.

Недостаточно кислорода
Ден вспоминает: «16 августа 2021
года я поступил в больницу с диагнозом COVID-19, у меня был пониженный уровень кислорода в крови
и пневмония. Они начали колоть
мне препарат под названием «Рэмдесивир», который был официально
одобрен в США для лечения больных COVID-19.
На следующий день я узнал, что
один из наших родственников,
который был помощником врача,
решил проверить состояние моей
жены Валери. У нее уровень кислорода в крови был 50 процентов! Ее
отвезли в больницу и поместили в
реанимацию.
У нее была б оль в плече, и
врачи хотели колоть ей морфий.
Поскольку она и так еле дышала, она
боялась принимать этот укол. Наши
пасторы Джордж и Терри Пирсонс
стояли вместе с нами. Пастор Терри
позвонила и помолилась на основании записанного в Евангелии от
Марка 16:18, где Иисус сказал, что,
если верующие выпьют что-то смертоносное, оно не повредит им.
Валери получила укол морфия,
и он не повредил ей. Благодарение
Богу за то, что пастор Джордж и
Терри молились за нас. Мы очень
часто нуждались в этих молитвах».
Дену было т рудно дышать
кислородом.
«Врачи вставили трубку в мой
нос, но это не помогло. Мой нос
трижды был поломан и искривлен.
Когда они ставили трубку, это вызывало кровотечение и перекрывало
саму трубку. Я говорил всем, что я
не могу дышать через нее, но меня
никто не слушал.
Они надели на меня кислородную маску, но уровень кислорода
в крови опустился так низко, что
это постоянно вызывало сигнал, на
который они сбегались. После этого
они подключили меня к аппарату
искусственной вентиляции легких.
Он должен был нагонять кислород в
мои легкие, но сам аппарат работал
неправильно».
Когда Ден сказал инженеру, что
аппарат не работает правильно, тот
ответил ему: «Я не пытаюсь говорить вам, как вам исполнять свою
работу, поэтому не говорите мне,

как я должен исполнять свою. Просто лежите и молчите», – вспоминает Ден.
Ден говорит: «Я сказал ему, что
я инженер, и что я знаю, когда
что-то работает не так, как надо.
Наконец меня подключили к другому аппарату искусственного дыхания, и после этого они уже точно
знали, что первый аппарат работал
неправильно».

Кровь Иисуса
Через неделю циркуляция крови
ниже колен Дена была такой слабой,
что он перестал чувствовать пальцы
на ногах.
Ден говорит: «Я чувствовал себя
ужасно, и это было очень больно».
Врачи продолжали говорить, что
они ничего не могут сделать с этим,
но одна из медсестер положила на
его ступни теплый компресс, благодаря которому боль немного уменьшилась. Но когда ее смена заканчивалась, никто другой этого не делал.
На следующее утро боль была
такой сильной, что я просто начал
кричать и прославлять Бога. Опять
и опять я просил о переливании
крови Иисуса, чтобы восстановилась циркуляция крови в моих
ногах. Это продолжалось на протяжении нескольких часов, пока в
пять утра я наконец от усталости
уснул.
23 августа моя жена переслала
мне ссылку на предыдущее служение Международной Церкви Игл
Маунтин. Я посмотрел, как пастор
Терри благодарила Бога за кровь
Иисуса над нашей страной, над
собранием и над каждой больничной палатой…»
После этого брат Коупленд позвонил пастору Джорджу и поделился
следующим словом:
«Сегодня утром, когда мы молились, я просто внезапно увидел
покрыва ло крови Иис уса. Оно
колыхалось, как от легкого дуновения ветра. И я видел это покрывало
крови везде, особенно над Соединенными Штатами и над нашими
партнерами. И затем я видел золотое сияние и тучу, золотую тучу
прямо над этим покрывалом из
крови Иисуса. И я понял, что оно
вышло из крови Иисуса и выглядело
очень красиво. И затем вокруг него
начали летать ангелы, и эти золотые радуги начали выходить оттуда.
И я увидел все исцеления – исцеление легких, исцеление. И затем я
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услышал места Писания, которые
цитировали сегодня утром во время
прославления. И затем я увидел
легкие и как Бог дышит в наши легкие, и люди везде поднимаются. Я
знал в моем духе, я сказал это своими устами: пришел наш прорыв
и, слава Богу, конец и разрушение
этого искусственного вируса, созданного людьми. Он уничтожен, и
благодарение Богу, и нас это больше
не коснется, если мы ухватимся за
эти слова и это видение верой».

Очень опасный шаг
На следующий день Валери выписали из больницы. А на следующий
день отказало одно из легких Дена.
Для того чтобы перезапустить его, в
бок была вживлена трубка, которая
должна была наполнить воздухом
это легкое.
Поскольку у него функционировало только одно легкое, ситуация
казалась еще более безысходной.
Врачи продолжали говорить: «Вас
нужно перевести на искусственную
вентиляцию легких».
К э т о м у в р е м е н и Де н б ы л
настолько слабым и истощенным,
что он просто согласился с ними:
«Хорошо, делайте что угодно, я
согласен на искусственную вентиляцию легких».
Позвонил его сын Давид.
«Папа, ты же не позволишь им
отправить тебя на искусственную
вентиляцию легких».
«Сын, у меня сейчас нет выбора.
Я не могу дышать».
Как только Ден положил трубку,
его сразу же отвезли в реанимацию
и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После
этого его ввели в состояние медикаментозной комы.
Дэвид взял отпуск за свой счет на
работе, чтобы быть со своими родителями. Его сестра Минди также
прилетела, чтобы помочь, из штата
Аризона. Но поскольку никому не
позволялось посещать больных
COVID-19, они так и не смогли увидеться со своим отцом.
Дэвид и Валери узнали о том,
что было сказано, что через двадцать дней после того, как человеку
был диагностирован COVID-19, эта
болезнь больше не была заразной.
«Вот то, что нам нужно!» – сказал
Дэвид.
Распечатав это утверждение, они
принесли его в больницу.
Дэвид сказал врачам: «Прошел 21

Но когда брат Коупленд пророчествовал о том,
что исцеляются легкие, о том, что это делает
кровь Иисуса и что COVID поражен, я ухватился
за это слово и не отпускал его.
день с тех пор, как был поставлен
диагноз моему отцу, я хочу увидеть
его прямо сейчас».
Хотя Ва лери по-прежнему
дышала кислородом и не могла
ходить без посторонней помощи,
она также зашла к Дену в палату.

Отказывают органы
Через две недели трубки, которые
были вставлены в легкие, должны
были быть удалены, и Дену была
сделана трахеотомия. Однажды
среди ночи Дэвиду позвонили из
больницы: «Вам лучше приехать
сюда. У вашего отца перестали работать почки. Он может не дожить до
утра».
Для того чтобы сохранить ему
жизнь, врачи поместили Дена на
гемодиализ. Его почки опять начали
работать. Через несколько дней
Дэвида снова позвали в больницу к
отцу.
Врачи сказали ему: «У него отказывает печень. Мы не думаем, что
он доживет до утра».
Дену сделали три переливания
крови, чтобы запустить работ у
печени.

Пребывая в медикаментозной
коме, Ден не знал, что происходит.
Однако у него был разговор с Богом.
«Господь, почему для этого требуется столько времени, я уже не могу
выдержать, я ухожу».
«Нет, ты никуда не уходишь».
Лица его жены и детей проплыли
перед глазами Дена. «Ты переживал
чудеса каждый день твоей жизни.
Позволь Мне показать тебе…» Ден в
своем уме увидел фильм, состоящий
из тех чудес, которые происходили в
его жизни.
«Я хочу, чтобы ты написал книгу
о чудесах».
Когда подходила к концу шестая
неделя после того, как Дена подключили к аппарату искусственного
дыхания, врачи сказали семье, что
шансы на выживание у Дена составляют всего один процент. В то же
время Дэвид все больше был убежден в том, что ему нужно забрать
своего отца из больницы. Но никто
не хотел принимать пациента на
искусственной вентиляции легких.

Совершенно новый мир
После тщательных поисков Дэвид
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нашел одно место, куда принимали
людей на искусственной вентиляции
легких. Дена перевезли туда после
сорока дней пребывания в больнице. Его отключили от аппарата
искусственной вентиляции легких,
затем его вывели из медикаментозной комы.
Ден открыл глаза и посмотрел
вокруг.
«Что здесь происходит?» – попытался сказать он.
К его кровати подошла медсестра.
«О, да Вы проснулись!» Она написала свое имя на листе бумаги, затем
добавила «5 октября». Ден спросил:
«Вы пишете 5 октября? Меня ввели
в кому 31 августа, поэтому сегодня
должно быть 1 сентября, верно?»
«Нет, сегодня 5 октября».
Потрясенный Ден понял, что он
провел в коме шесть недель. Он пропустил свой день рождения в сентябре. Он пропустил свой отпуск во
Флориде. Но хуже всего было то, что
он не мог двигать ничем ниже шеи.
Он не мог двигать своими пальцами.
Он не мог ничего брать своими
руками. Он не мог поднять свою
голову. И за это время он потерял

более тридцати килограммов.
Ден вспоминает: «Мне сказали,
что нужно пройти реабилитацию.
Мне нужно было научиться сидеть
в кровати. Мне нужно было опять
учиться есть. Мне нужно было
опять учиться ходить. Физиотерапевты пытались посадить меня, но
я был так слаб, что просто падал в
кровать.
Это был долгий, длительный
и медленный процесс, но Господь
научил меня сосредоточиваться на
деревьях, которые росли недалеко от
того места, в то время как я пытался
поднять свою голову. В конечном
итоге врачи помогли мне подняться
на ноги и сделать несколько шагов
с помощью специального приспособления. 1 ноября 2021 года меня
выписали. Нам с женой требовалось
много помощи. Каждый день к нам
приходили медсестры, которые проводили с нами 4 часа утром и 4 часа
вечером.

Травма наносит ответный удар
За то время, пока я был в больнице, у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство.
Ночью во время сна я мог переворачивать лампы, которые стояли
возле кровати, из-за того, что я не
мог лежать спокойно, я много раз
падал с кровати.
3 декабря пастор Терри предложила Валери сходить к врачу, который лечил пациентов плазмой, обогащенной тромбоцитами. Через
несколько дней после приема этой
плазмы все симптомы посттравматического расстройства исчезли. А у
Валери также прекратилось выпадение волос, связанное с ковидом.
По мере приближения Нового
года Валери почувствовала, что
им с Деном необходимо поехать на
новогоднее служение в церкви Игл
Маунтин, где должен был проповедовать брат Коупленд.
Ден вспоминает: «У меня не прекращался постоянный кашель. К
тому же я понимал, что мне придется носить с собой баллончик с
кислородом, и поскольку я был слабым, я считал, что мне не хватит сил
сделать это».
Но Ден и Валери все-таки поехали на новогоднее служение. После
служения Дена пригласили в комнату ашеров.
«Когда я зашел туда и сел, внезапно в комнату зашли пастор Терри
и брат Коупленд. Когда я увидел его,

я тут же встал, потому что очень
уважал его, но он сказал мне сесть.
Затем брат Коупленд открыл свою
Библию на записанном в Послании
Иакова 5:14 и прочитал: “Болен ли
кто из вас? Пусть позовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя
Господне”.
По сле э тог о бр ат Коу п лен д
попросил меня прочитать то же
место Писания. Я прочитал. И после
этого он спросил верю ли я этому.
Конечно же, я верил. Тогда он возлил на меня елей и помолился за
мое исцеление. После этого пастор
Джордж помолился за меня. И хотя
я еще не видел проявления, я знал,
что мои легкие были полностью
исцелены. Это было сделано».

Сила молекулы печени
Перед этим Ден попросил пастора
Терри поговорить с доктором Колбертом и спросить, не считает ли он
необходимым в его случае сделать
укол стволовыми клетками. Доктор
Колберт не считал, что это нужно
сделать. Вместо этого он предложил
Дену и Валери поехать в клинику,
где они могли получить укол глутатиона. Глутатион – это молекула,
которая производится печенью.
Врачи считают, что недостаток этой
молекулы может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
В следующий вторник Ден и
Валери приехали в клинику в Далласе, в которой делали инъекции
глутатиона. С точки зрения Дена,
ничего хорошего после инъекции не
произошло. На следующий день ни
он, ни его жена не чувствовали себя
лучше. Однако в пятницу вечером
Валери сказала Дену: «Ты сегодня
целый день не кашлял».
Потрясенный Ден осознал, что
он действительно целый день не
кашлял. До заболевания Ден проезжал на велосипеде по 16 километров в день и пару раз в неделю
играл в большой теннис. Уже к воскресенью после служения в церкви
он чувствовал себя так хорошо, что
положил баллончик с кислородом
в рюкзак и проехал на велосипеде 5
километров на свежем воздухе.
На следующей неделе после очередной инъекции Ден позвонил своему другу, с которым играл в теннис, и предложил встретиться. Они
играли в теннис два с половиной
часа. После третьей инъекции Ден
уже мог работать возле дома. После
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четвертой он сыграл в теннис со
своим сыном и победил его во всех
трех сетах. К этому времени Ден
перестал носить с собой баллончик
с кислородом и сказал, что он ему
больше не нужен.
Ден вспоминает: «Впервые мы
услышали о Миссии Кеннета Коупленда, когда наши друзья пригласили нас в Международную Церковь Игл Маунтин, когда там проповедовал Чарльз Кеппс, в середине
девяностых годов. Мы оставили ту
церковь, которую посещали ранее,
и присоединились к Международной Церкви Игл Маунтин. Учение,
которое мы в ней услышали, изменило нашу жизнь. Но когда брат
Коупленд пророчествовал о том, что
исцеляются легкие, о том, что это
делает кровь Иисуса и что COVID
поражен, я ухватился за это слово
и не отпускал его. Я знал, что это
слово было для многих людей, но
также оно было и лично для меня.
Мы двадцать шесть лет были партнерами Миссии и наслаждались
многими преимуществами этого
Служения, но взаимоотношения,
которые у нас появились благодаря этому, были крайне важными.
Я вспоминаю, сколько раз пастора
Джордж и Терри стояли с нами в
вере и молились за нас. Они устроили так, что брат Коупленд помолился за меня. Они следовали водительству Господа, чтобы обеспечить
необходимую медицинскую помощь.
Одна из величайших вещей, которую они сделали для нас, это помолились, чтобы ничто смертоносное
не повредило нам. Без сомнения,
сатана пытался убить нас. Сегодня
мы знаем, что препарат «Рэмдесивир» не является эффективным в
лечении COVID-19. Именно он, по
мнению врачей, едва не уничтожил
мои почки и печень.
Ни для кого не секрет, что такое
лекарство, как «Фентонил», очень
опасно, это синтетический опиоид,
который в 80–100 раз сильнее морфия. Представьте мое потрясение,
когда я затребовал копию истории
моей болезни и узнал, что на протяжении шести недель, пока я находился в медикаментозной коме, мне
кололи «Фентонил» каждый день в
количестве, которое вдвое превышает смертельную дозу.
Мы с Валери благодарим Бога за
то, что Он не только исцелил нас
от COVID-19, а и защитил от всего
смертоносного».|

— Крефло Доллар

Если вы закрыли свою церковь
и это прошло незамеченным,
что-то не так.

Развивая
характер

У верующих есть
желание стремиться к
совершенству. У нас есть
желание стремиться к
сверхъестественной силе и
найти стезю, которая ведет
к оказанию наибольшего
влияния через служение,
вверенное нам Богом.

У нас есть желание возрастать и
становиться зрелыми в нашей вере
и в Божьей благодати. Но какими
бы хорошими ни были эти желания, ничто не является более важным, чем желание возрастать в
характере. Когда мы возрастаем и
становимся более зрелыми в своем
характере, все остальные вещи становятся на свое место. Я слышал,
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как кто-то сказал, что наш характер
определяет то, насколько высоко
мы поднимемся. Я и сам видел, как
это происходит. У меня были возможности разговаривать с музыкантами и известными спортсменами, которые, казалось, переживали
огромный успех, но они задавались
вопросом: «Почему у меня такое
чувство, будто я застрял? Почему

кажется, что я не могу двигаться
дальше?»
Очень часто ответ на этот вопрос
состоит в том, что им нужно повнимательнее присмотреться к своему
характеру. Бог готов делать удивительные вещи, и Он не собирается
это делать для тех людей, которые
просто хотят иметь большое служение. Он будет делать удивительные
вещи через людей, которые хотят
знать Бога просто потому, что они
хотят знать Бога. Он будет делать
это через людей, у которых есть
характер.
Что такое характер?
30 лет назад Кеннет Коупленд
сказал о характере такую вещь,
которая навсегда закрыла для меня
определение характера. Я помню, как он стоял на сцене и сказал:
«Характер – это делать то, что является правильным, потому что это
правильно, и делать это правильно».
Так оно и есть! Характер – это
делать то, что является правильным, только по одной причине –
поскольку это правильно. И затем
это нужно делать правильно. Если
вы пастор и Бог говорит вам застелить пол в церкви ковролином, не
покупайте дешевый плохой ковролин. Сделайте это правильно. Если
Бог говорит вам благословить когото обедом, не покупайте им чизбургер за 99 центов. Сделайте это
правильно.
Вас опр еделяе т именно в а ш
характер. Это то, чего вы держитесь
внутри, что люди видят снаружи.
А.В.Тоцер учил, что превосходство
золота в его чистоте, превосходство
искусства в его красоте, а превосходство человека в его характере.
Характер человека – это его расположение, мысли, намерения, желания и действия.
Необходимо отметить, что характер определяется общими тенденциями, а не отдельными случаями. Вы
должны быть очень внимательны
и не судить человека по отдельным
случаям, которые вы видели в его
жизни. Мы живем в мире, в котором людям нравится унижать других людей за их ошибки, но люди –
это больше, чем просто сборник
нескольких ошибок. Люди развиваются. Когда Бог видит, что мы упали, Он не унижает и не стыдит нас.
Он призывает нас продолжать идти,
сделать еще одну попытку. Бог знает,
как взять каждую часть нашего бес-

порядка и превратить ее в произведение искусства.

Непорочность
видит, что
поведение
плохое, и не
присоединяется
к этому.
Характер
делает что-то
по этому поводу.

Угашая Дух Божий
Не удивительно, что в Послании
к Колоссянам 3:12-13 говорится:
«Итак, облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно,
если кто на кого имеет жалобу».
Апостол Павел делает ударение
на том, что то, как мы обращаемся
друг с другом, очень важно. Знаете, что угашает Духа Святого? Когда
мы обращаемся друг с другом не в
соответствии со Словом Божьим.
Наш характер – это постоянное проявление Иисуса в нашей жизни. Он
показывает, как мы разбираемся с
ситуациями, в которых требуется
прощение.
Я провел какое-то время, судя
себя в том, как я обращаюсь с другими людьми. Для меня важно то,
как я обращаюсь с официанткой в
кафе или ресторане или с человеком,
который паркует мою машину, или с
людьми, которые работают уборщиками в нашей церкви. Здороваюсь
ли я с ними, спрашиваю ли, как у
них дела? Или же я корчу из себя
кого-то великого и веду себя заносчиво? Очень важно то, как мы обращаемся с людьми, с которыми пересекаемся каждый день. В Послании к
Титу 1:16 в Новом Живом переводе
Библии говорится, что некоторые
«люди утверждают, что они знают
Бога, но они отвергают Его своим
образом жизни». Я не хочу, чтобы
люди слышали меня говорящим, что
я служу Богу, но видели меня живущим совершенно по-другому.
Если вы уже провели какое-то
время, разбираясь со своим характером, но до сих пор не знаете до конца, что внутри вас, спросите у Бога.
Он вам покажет.
Непорочность и характер
Наш характер проявляе тся посредством наших поступков.
Фактически главная разница между
непорочностью и характером – это
поступок. Непорочность придерживается Слова Божьего. Характер
действует. Непорочность видит, что
поведение плохое, и не присоединяется к этому. Характер делает что-то
по этому поводу.
Вы можете увидеть разницу между этими качествами даже в началь-
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Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СЛЫШАЛИ
МЕНЯ ГОВОРЯЩИМ, ЧТО Я СЛУЖУ
БОГУ, НО ВИДЕЛИ МЕНЯ ЖИВУЩИМ
СОВЕРШЕННО ПО-ДРУГОМУ.
ной школе. Когда наши дети идут в
школу и видят, как кто-то обижает
слабых, они не присоединяются к
этому, и это непорочность. Но когда
они делают еще один шаг и защищают слабых, даже если им приходится
за это отвечать перед директором
школы – это уже характер. Непорочность говорит: «Я не буду принимать участие в плохих вещах», а
характер добавляет: «А я еще и сделаю что-то по этому поводу».
По мере нашего взросления ситуации могут меняться, но не должно
меняться то, как мы на них реагируем. Когда мы видим голодных людей
на улице, будем ли мы делать вид,
что не замечаем их, или же мы сделаем что-то по этому поводу?
Наша церковь находится в таком
районе, который ранее был известен
значительной криминальной активностью. Мы не молились о том, чтобы банды ушли из нашего района.
Вместо этого мы нашли их предводителей и сказали: «Мы приглашаем
вас всех к сотрудничеству. Давайте вместе собирать одежду для бедных людей. Давайте раздавать еду. У
нас даже есть место, где мы можем
помочь вам избавиться от ваших
зависимостей. Если вы позволите
нам, мы проявим к вам любовь».
Мы видели нужду, и мы были
готовы действовать. И когда преступники увидели наш характер,
они изменили к нам отношение.
Когда мы узнали, что в этом
районе есть много матерей-одиночек, которые потеряли работу, мы
начали помогать им финансово.
Мы уменьшили финансирование
некоторых церковных программ и
направили эти деньги на то, чтобы
кормить голодных матерей-одиночек. Потому что последнее, о чем
они должны переживать – это как
накормить себя и своих детей.
Бог действует через поместную
церковь, действуя через нас, церковь
в целом. Когда началась эпидемия
COVID-19 и церквам пришлось

закрываться, многие люди в Теле
Христа не знали, как быть церковью за пределами своих зданий. Они
знали, как быть церковью, только
когда переступали порог своих храмов. Но ведь не должна же пандемия
учить нас тому, как быть церковью
за пределами наших зданий.
Я вижу это так: если вы закрыли
свою церковь и это прошло незамеченным, что-то не так. Пришло время переосмыслить, что мы делаем и
как мы это делаем. Пришло время,
чтобы мы проявляли характер.
Естественный продукт
Наш хрис тианский х арактер
должен описываться плодом духа:
«Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона» (Галатам
5:22-23).
Обратите внимание, что Павел
говорит о плоде, который Ду х
Святой производит в нашей жизни. Почему он использовал здесь
именно слово «плод»? Потому что
это естественный продукт чего-то
живого. Плод – это естественный
продукт Духа Святого, живущего
внутри нас. Не мы его производим,
его производит Он. Очень часто мы
пытаемся произвести эти вещи в
нашей жизни, и мы полностью игнорируем то, что Дух Святой производит в нас. Этот плод естественно
проявляется в нас по мере того, как
мы возрастаем и становимся более
зрелыми в Нем. Точно так же, как
физическому плоду необходимо время для того, чтобы вырасти, плоду
духа также нужно время для того,
чтобы вырасти.
Возрастание в Господе не основано на том, сколько лет мы уже
были рождены свыше или сколько
греческих слов мы знаем. Зрелость
основывается на наших взаимоотношениях с Ним. Вместо того чтобы
вести себя странно, когда приходят
трудные времена, и составлять еще
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один список того, что нужно исполнить, мы должны быть способными сказать: «Я буду пребывать в
мире, в то время как раньше я переживал стресс, потому что сейчас я
доверяю Ему. Того, что Он сделал,
достаточно».
Бог будет продолжать
работать с вами
Мы живем в замечательное время. Тело Христа видит силу возрастания в характере, как никогда
раньше. По мере того как мы становимся более зрелыми в Нем, я верю,
что Бог будет работать через нас
чудесным образом. Он будет работать через нас в наших семьях. Он
будет работать через нас на работе
и на улице. Приготовьтесь, потому
что Всемогущий Бог будет проявлять Свою силу через Свое Тело, как
никогда раньше.
Я верю в вас. Я верю, что удивительные вещи скоро произойдут в
вашей жизни. Я верю, что мы можем
ходить в большей любви, чем когдалибо раньше. Мы можем оказывать
большее влияние, чем когда-либо
раньше.
Не в ажно, что пр оиз ошло в
вашей жизни, Бог будет продолжать
работать с вами.
Возможно, вы захотите все бросить, но Он не позволит вам это
сделать. У вас есть благочестивый
характер для того, чтобы сделать
все, что Бог призвал вас сделать.
Внутри вас живет Дух Святой!
Это ваше время. Сделайте глубокий вдох и вспомните то, что вы
были призваны сделать.
Затем делайте то, что является
правильным.
Делайте это, потому что оно является правильным.
И затем делайте это правильно!
По мере того как вы продолжаете
развивать свой характер, вы будете
удивлены тому, что Бог сможет сделать в результате вашего доверия к
Нему!|

Завет долголетия
— Владимир Колесник

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что люди, которые ходят
с Богом, как правило, живут долго? Если подумать, то приходишь
к выводу, что так оно и должно быть, ведь невозможно жить мало,
когда близко ходишь с Самим источником жизни.
Причем эта жизнь не просто пассивно проявляет себя, наоборот, она
активно вытесняет всякий грех и все
последствия проклятья везде, куда
она приходит.
Но сегодня даже многие христиане умирают в молодом и среднем
возрасте от болезней, недугов или
других последс твий проклятья
и считают это волей Божьей. На
самом деле они поверили лжи дьявола, который убедил их в том, что
наш Бог – это какое-то странное и
непостижимое существо, живущее
по своим никому не известным правилам, поэтому от Него можно ожи-

дать чего угодно. Естественно, такое
описание Бога дьявол скопировал с
себя, потому что записанное Слово
Божье не оставляет камня на камне
от лживых утверждений врага.
Истина в том, что мы имеем
завет с Богом, заключенный в крови
Иисуса, нашего Господа и Спасителя. И этот завет включает в себя все
хорошее, что есть у Бога – исцеление, восстановление, преуспевание,
мудрость и долголетие. Долголетие –
очень важная часть нашего завета
с Богом. Если бы христиане больше
знали о ней, то они бы гораздо дольше светили в этом мире и принесли
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Богу больше славы своей жизнью.
Давайте подробнее рассмотрим, что
Библия говорит о долголетии.

Жизнь без ограничений
В Исайи 40:28 говорится: «Разве
ты не знаешь? разве ты не слышал,
что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и
не изнемогает?» Наш Бог – это вечный Бог, Он был, есть и будет, Он
живет вечно.
Именно таким Он создал и человека в Едемском саду, ведь написано, что «сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27). Далее
Бог сказал им, чтобы они плодились,
размножались и владычествовали
на земле (стихи 28–30). Но нигде
и ни разу после сотворения Бог не
сказал, что Он устанавливает для
людей определенную продолжительность жизни. Бог вечный, и Он создал человека жить вечно. Это жизнь
без ограничений, потому что это
Божья жизнь! Обратите внимание,
Бог ничего не сказал о старости или
старении, ведь первые люди были
созданы праведными и безгрешными, поэтому для них была уготована
жизнь вечная.
Конечно, после грехопадения
сит уация кардинально изменилась, люди стали подвластны смерти, которую сами же и пустили на
землю через грех. Но даже тогда Бог
ничего не сказал о продолжительности жизни. В Бытии 5 мы читаем
о продолжительности жизни первых людей и видим, что они жили
столетиями, а некоторые прожили
почти тысячу лет: Адам прожил 930
лет, а Иарет 962 года. Почему они
жили так долго? Они не знали, как
умирать. К тому же они продолжали общаться с Господом, хоть и на
ограниченном уровне. Все это, безусловно, способствовало увеличению продолжительности их жизни.
Божья жизнь – это жизнь вечная,
то есть не ограниченная временными рамками. Человек был создан
жить вечно с вечным Творцом, это
всегда было вечной волей Божьей.
Жизнь без временных рамок и ограничений – это совершенная воля
Божья для нас.

Долголетие
в грешном мире
В Бытии 6:3 говорится: «И сказал Господь: не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками,
потому что они плоть; пусть будут
дни их сто двадцать лет». В одном из
переводов Библии последняя часть
этого стиха звучит так: «Я дам ему
сто двадцать лет, чтобы исправить
свои пути». То есть по мере умножения греха в жизни людей, а также их
пренебрежительного отношения к
действию Духа Святого в их жизни,
начал активно проявляться закон
сеяния и жатвы. То есть люди увидели, что, чем больше они грешат, тем
быстрее отправляются в могилу, но,
вместо того чтобы покаяться, они
стали грешить еще больше. И тог-

да Бог сказал о ста двадцати годах.
Интересно, что в Библии не написано, что Он сказал эти слова кому-то
из людей. Возможно, Он сказал это
Ною, поскольку дальше в 6-й главе
мы видим, что Он сказал Ною сделать ковчег.
Грешный мир – это мир ограничений и тупиков – духовных, душевных и телесных. Поэтому даже праведные люди в Ветхом Завете были
вынуждены принимать во внимание
реальность окружающего их мира.
Но по благодати Божьей Его завет
долголетия продолжал действовать.
В Бытии 9:28-29 говорится: «И жил
Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было
девятьсот пятьдесят лет, и он умер».
А как же сто двадцать лет в качестве продолжительности жизни?
Ной прожил почти в три раза дольше, чем сказал Бог. Как такое стало
возможным?
Отве т записан в Послании к
Евреям 11:6: «А без веры угодить
Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает».
И сразу же в 7-м стихе говорится о
Ное: «Верою Ной, получив откровение… благоговея, приготовил
ковчег для спасения дома своего».
Ной сделал все, что сказал ему Бог
относительно ковчега, ведь помимо своего дома Ной спас еще и всех
представителей животного мира.
Бог воздал Ною и вознаградил его
веру. Когда есть такие люди, как
Ной, которые ходят в вере и угождают Богу, Господь вознаграждает их,
и долголетие – это одна из наград
для праведников.

Долголетие – это выбор
Очень часто, когда христиане
умирают молодыми, особенно если
это пастора или служители церкви,
во время прощальной церемонии
можно услышать много глупостей, в
частности, от служителей, которые
пришли отдать дань уважения умершему коллеге.
Обычно начинаются разговоры о
том, что во всем этом присутствует
какая-то неведомая нам воля Божья,
что пути Господни неисповедимы и
так далее и тому подобное. На самом
деле мы не знаем только одного:
какие решения относительно своего здоровья принимал умерший,
а также на основании чего он их
принимал.
Но Библия очень четко показы-
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вает нам в Послании к Галатам 6:7:
«Не обманывайтесь: Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет». Поэтому все эти прямые и
завуалированные заявления, что Бог
забрал того или иного человека, особенно в молодом возрасте, не имеют
под собой библейского основания.
В Бытии 8:22 Бог сказал, что сеяние и жатва во все дни земли не прекратятся, это закон, который невозможно проигнорировать. Можно
жить так, будто его не существует,
но последствия обязательно будут.
В Ветхом Завете Бог неоднократно обращался к израильтянам, предлагая им выбор между жизнью и
смертью, благословением и проклятьем. Выбор всегда делал человек.
В Притчах 3:1-2 говорится: «Сын
мой! наставления моего не забывай,
и заповеди мои да хранит сердце
твое; ибо долготы дней, лет жизни
и мира они приложат тебе». Даже
если бы в Библии больше нигде не
говорилось ничего подобного, одних
этих слов достаточно, чтобы сделать
однозначный вывод: если слушать
Бога и быть послушным Ему, будешь
жить долго, а если нет, то и жизнь не
будет такой уж долгой и мирной.
Во Второзаконии 30:20 так и
написано: «Любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и
долгота дней твоих». Какие сильные
слова! Кто должен слушать и прилепляться? Человек! Это индивидуальный выбор каждого человека. Бог
предлагает нам все бесплатно: исцеление, преуспевание, долголетие, но
мы сами решаем принимать или не
принимать Божьи дары.
В Притчах 4:10 написано: «Слушай, сын мой, и прими слова мои –
и умножатся тебе лета жизни!»
Почему? Иисус сказал в Евангелии
от Иоанна 6:63: «Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь».
Слово Божье – это жизнь, это живое
Слово, которое пришло с небес для
того, чтобы оживить нас. В Притчах 10:27 говорится: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». И снова Слово
Божье дает нам четкое направление
в отношении долголетия.

Долголетие
в Новом Завете
Как мы знаем, Иисус понес наши
грехи, взял на Себя наши болезни
и, воскреснув из мертвых, навсегда
освободил нас от проклятья зако-

на. Но утратили ли свою силу стихи,
которые мы ранее читали из Ветхого
Завета? Однозначно нет! Печально
то, что достаточно большое количество христиан проповедуют что
угодно, только не Слово Божье.
Христос вкусил смерть за всех
нас, чтобы мы никогда больше не
знали вкуса смерти (Евреям 2:9). Мы
знаем, что, выходя из тела, мы сразу
же попадаем в присутствие Божье
(2 Коринфянам 5:6-8), поэтому христиане не боятся смерти. Но это не
значит, что мы должны быть легкомысленными и не руководствоваться здравым смыслом.
Божий план и завет никогда не
менялся: долголетие было, есть и
остается Его совершенной волей
для всех нас. Иначе зачем Ему понадобилось избавлять нас от болезней, недугов и других проявлений
проклятья?
Верующие, живущие во время
Нового Завета, должны знать гораздо больше, чем те, которые жили
раньше нас. Давайте рассмотрим
некоторые аспекты вопроса долголетия в Новом Завете.
Первым и кардинальным отличием верующих Нового Завета является то, что мы рождены свыше, то
есть жизнь Божья вошла в нас и сделала нас новым творением во Христе. Теперь мы во Христе Иисусе, и
Его жизнь, сама жизнь живого Бога
находится в нашем возрожденном
духе. О таком все святые и герои
веры Ветхого Завета могли только

мечтать.
Во-вторых, благодаря доступности записанного Слова Божьего, мы
можем преобразовываться обновлением нашего ума (Римлянам 12:1-2).
Более того, апостол Павел написал в
1 Коринфянам 2:16: «А мы имеем ум
Христов».
В-третьих, тот же апостол Павел
написал в 1 Послании к Фессалоникийцам 5:23: «Сам же Бог мира да
освятит вас во всей полноте, и ваш
дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа».
Вот это и есть благой, угодной
и совершенной волей Божьей для
каждого из нас. Почему же не все
живут долго и счастливо? Библия
говорит, что Божий народ гибнет
из-за незнания (Осия 4:6). Это причина номер один. Если вы не знаете,
что говорит Слово Божье о вашем
завете долголетия, вы не сможете
воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставлены вам
по завету. Поэтому читайте Слово
Божье и размышляйте над ним, и
вы начнете видеть то, чего не видят
другие люди.
Еще одной серьезной проблемой
является то, что люди верят лжи, их
мозги промыты деноминационными
доктринами, которые звучат очень
духовно, но по сути являются человеческими доктринами, а не Словом Божьим. Я лично знал людей,
которые заболели и умерли потому, что их деноминация не верит в
СЛОВА ВЕРЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО БУДУЩЕГО

Благословение Господне было
Божьей волей для людей еще
со времен Едемского сада.
(Бытие 1:28)
Проклятье не было Божьей идеей,
сатана произвел его, убедив
Адама и Еву согрешить.
(Бытие 3:1)
Все человеческие страдания и
разрушения – это работа сатаны,
а Иисус пришел, чтобы уничтожить их.
(Деяния 10:38)
Своею жизнью, смертью и
воскресением Иисус уничтожил
дьявола, победил проклятье и
восстановил все, что Адам потерял
во время грехопадения.
(Иоанна 10:10)

божественное исцеление. Это очень
печально, особенно в свете того, что
Иисус сделал для нас на кресте. Все,
что мы слышим из-за кафедры, нужно проверять записанным Словом
Божьим, чтобы не попасться на крючок человеческих мнений и доктрин.
В современном мире продукты
питания зачастую могут представлять серьезную опасность для жизни, как бы странно это ни звучало.
К сожалению, многие христиане
ничем не отличаются от неверующих людей в том, что касается физического здоровья. Но и это можно
изменить, если обратиться к Слову
Божьему и следовать водительству
Духа Святого. Библия показывает нам, что не следует бросаться в
крайности, лучше быть уверенным,
рассудительным и избирательным
человеком, чтобы иметь хорошее
физическое здоровье. Но все это
д ол ж н о б ы т ь о с н ов а н о и ме н но на Слове Божьем, а не на мнениях популярных врачей или даже
проповедников.
Бог хочет, чтобы Его дети жили
долго и счастливо здесь, на земле, несмотря на все происходящее.
Кровь Иисуса искупила нас и дала
нам возможность жить на земле, как
на небе. Поэтому давайте прославим
Бога долгой, насыщенной и славной
жизнью, чтобы Его святое имя было
превознесено, ведь мы люди завета
долголетия, запечатанного кровью
Христа!|

ПСАЛОМ 90
¹ Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится,
² говорит Господу: «прибежище мое и защита
моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
³ Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной
язвы,
⁴ перьями Своими осенит тебя, и под крыльями
Его будешь безопасен; щит и ограждение –
истина Его.
⁵ Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей
днем,
⁶ язвы, ходящей во мраке, заразы,
опустошающей в полдень.
⁷ Падут подле тебя тысяча и десять тысяч
одесную тебя; но к тебе не приблизится:
⁸ только смотреть будешь очами твоими
и видеть возмездие нечестивым.
⁹ Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»;
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
¹⁰ не приключится тебе зло, и язва не
приблизится к жилищу твоему;
¹¹ ибо Ангелам Своим заповедает о тебе –
охранять тебя на всех путях твоих:
¹² на руках понесут тебя, да не преткнешься
о камень ногою твоею;
¹³ на аспида и василиска наступишь; попирать
будешь льва и дракона.
¹⁴ «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его;
защищу его, потому что он познал имя Мое.
¹⁵ Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним
Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
¹⁶ долготою дней насыщу его, и явлю ему
спасение Мое».
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Не имеет значения,
призваны ли вы
проповедовать
Евангелие за кафедрой
или работать в офисе,
или воспитывать дома
детей...
У Бога есть
сверхъестественный
план для вашей жизни.

— Глория Коупленд

У Бога
всегда
есть план
У вас когда-нибудь возникало
искушение оставить мечты и желания, которые Бог вложил в ваше
сердце? У вас когда-нибудь возникало искушение подумать, что у
вас просто нет всего необходимого,
чтобы исполнить то, что Бог призвал
вас делать, или что для этого понадобится слишком много лет вашей
жизни?
Если это так, то у меня есть для
вас слово ободрения: вы находитесь в хорошей компании. Авраам,
один из величайших героев веры в
Библии (человек, который в Новом
Завете назван «отцом всех верующих»), однажды встретился с таким
же искушением. Когда ему было 99
лет, он достиг такого положения,
когда все указывало на невозможность исполнения плана Божьего
для его жизни.
Прошли десятилетия с тех пор,
как Бог пообещал ему сына, а его
жена Сарра все еще была бесплодной, ей исполнилось 90 лет и она
уже не могла иметь детей. Авраам
и Сарра наделали много ошибок,
пытаясь заменить Божий план
своим. И теперь Аврааму приходится иметь дело с естественной
реальностью: время вышло. Для
него и Сарры уже было слишком
поздно иметь ребенка.

Это действительно было серьезной причиной отказаться от Богом
данной мечты! У Авраама было
много таких причин. Дьявол шептал
ему на у хо, а все естественные
обстоятельства громко кричали:
«Невозможно, чтобы Божье обетование исполнилось для тебя сейчас.
Ты все потерял. Слишком поздно!»
Однако Бог пришел и сказал
девяносто девятилетнему Аврааму
прямо противоположное. В Бытии
17 описано, как Бог явился ему и
сказал:
«Я Бог Всемогущий; ходи предо
Мною… и поставлю завет Мой
между Мною и тобою, и весьма,
весьма размножу тебя… ты будешь
отцом множества народов, и не
будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам,
ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, весьма
распложу тебя, и произведу от тебя
народы, и цари произойдут от тебя;
и поставлю завет Мой между Мною
и тобою и между потомками твоими
после тебя в роды их, завет вечный
в том, что Я буду Богом твоим и
потомков твоих после тебя» (Бытие
17:1-2, 4-7).
Обратите внимание, что в первую
очередь Бог напомнил Аврааму о
том, что у него есть завет со Всемо-
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гущим Богом, для Которого нет
ничего невозможного. Затем Бог
повторил то обещание, которое
Он дал Аврааму много лет назад, и
уверил его: «Мое обетование все еще
в силе. Мой план для тебя не изменился. Просто ходи со Мной в вере,
и Я осуществлю его».
Если вы встретились с такой же
ситуацией, как Авраам, Бог говорит вам то же самое! Не важно,
как безнадежно выглядят обстоятельства вокруг вас или как долго
вы ждете, пока они изменятся, Бог
хочет, чтобы вы знали: Его планы
для вас и Его обетования для вас
по-прежнему остаются реальностью.
Путь есть.
Вы ничего не испортили.
Еще не слишком поздно.
Посмотрите на жизнь Авраама.
Когда ему исполнилось 99 лет, он
поверил слову Божьему и поступил
на его основании. Он вложил его в
свои уста, сосредоточил внимание
на том факте, что у Него есть кровный завет со Всемогущим Богом, и
начал называть себя отцом многих
народов.
«И, не изнемогши в вере, он не
помышлял, что тело его, почти
столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвении; не поколе-

бался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав
славу Богу и будучи вполне уверен,
что Он силен и исполнить обещанное» (Римлянам 4:19-21).
Что же произошло?
Невозможное!
Девяностолетняя Сарра забеременела. Исаак, сын обетования,
родился, и, когда Сарре было 90, а
Аврааму 100 лет, они увидели исполнение их Богом данной мечты.

У вас есть то, чего
не было у Авраама

Вы можете сказать: «Но, Глория,
я просто не могу понять, как невозможное может произойти в моей
ситуации. И, в отличии от Авраама,
Бог не являлся мне и не давал мне
Свое слово».
Ему не нужно являться вам и
давать вам Свое слово! У вас есть
Его Слово в таком виде, в котором
его не было у Авраама. Оно записано для вас в вашей Библии. И если
вы не понимаете, как Его Слово
может осуществиться для вас, то что
это меняет?
Бог есть Бог! Он может сделать
что угодно. Он всесильный. Он
верен Своим обетованиям. У Него
всегда есть план, и у Него всегда есть
путь.
Вам просто нужно продолжать
смотреть на Него. Вам нужно перестать смотреть на естественные
обстоятельства – на ваш банковский
счет, на состояние экономики или
на состояние вашего тела, на ваш
возраст или на другие вещи в этом
мире, которые расстраивают вас, и
помнить о том, что у вас есть завет
со Всемогущим Богом, с Тем, Кто
знает конец от начала. С Тем, для
Кого возможно все.
Ему не нужно, чтобы вы говорили
Ему о том, как исполнить видение,
которое Он поместил внутрь вас. Он
не зависит от того, что вы вычислите, как обетования, которые вы
видите в Его Слове, станут реальностью в вашей жизни. Он уже знает,
как это произойдет.
Он знает, что Он пообещал вам
и что Он призвал вас делать. Он
знает, в чем вы нуждаетесь, как
это исполнится и как Он вам это
принесет. Ему просто нужно, чтобы
вы продолжали смотреть на Него
с верой, продолжали верить Его
Слову, говорить Его Слово и поступать на основании Его Слова, и Он
сможет сделать для вас великие и

могущественные вещи.
Я вам могу сказать, что мы с
Кеннетом видели, как Бог исполняет практически невозможное, на
протяжении многих лет, и не только
в нашей жизни, но и в жизни других
людей. Например, я сейчас думаю
о том, что Он сделал для брата
Кеннета Хейгина. Ему было почти
50 лет, когда мы с Кеннетом только
начали приезжать на его служения
в город Талса. Он был в служении
уже почти 30 лет, однако количество
людей, которые приезжали на те
первые семинары веры, было незначительным.
Помещение, в котором мы встречались, вмещало примерно 150 человек, и я не помню, чтобы оно было
переполнено. Более того, даже те
люди, которые приезжали, не подавали особых надежд. Например, мы
с Кеннетом приезжали на те собрания на старой разбитой машине,
которая была ма ло похожа на
средство передвижения. Мы были
финансово разоренными, сидели по
уши в долгах и только начинали свое
служение.
Моя подруга Билли Брим часто
рассказывает о том, как на тех
собраниях звучало пророчество о
том, что люди, которые находятся на
них, являются будущими лидерами
движения веры. Билли говорит, что,
глядя на присутствующих там в то
время, можно было просто расстроиться, что Богу приходится выбирать лидеров из таких людей.
Однако Бог сделал для нас то,
что в естественном казалось невозможным. Он взял эту маленькую
группу людей и коснулся через них
всего мира. Через несколько лет
брат Хейгин основал Библейский
Центр РЭМА и начал посылать
сотни служителей проповедовать
слово веры. К тому же многие из тех,
кто посещали те первые собрания,
начали свои собственные Служения,
стали проводить конференции веры,
и повсюду начали вырастать церкви
веры.
Оглядываясь назад, понимаешь,
что произошло нечто удивительное. Сатана выступал против послания веры всем, что у него было, но
ничего не смог сделать. Бог был с
нами, и подобно Аврааму и израильтянам мы просто продолжали
увеличиваться числом и возраст а ли в благо слов ении. К том у
времени, как брат Хейгин закончил
свое поприще и ушел к Господу в
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2003 году, послание веры услышали
миллионы людей по всему миру, и
по-прежнему продолжают слышать
его.
Кто-то может сказать: «Но я не
могу ожидать, что Бог будет действовать так в моей жизни. У меня нет
особенного призвания, как у брата
Хейгина. Я даже не проповедник. Я
обычный верующий».
Не с у щес твуе т т акого понятия, как «обычный верующий»
или христианин без призвания!
Согласно записанному в Послании
к Римлянам 8:28, все мы, кто любит
Бога, призваны «по Его изволению».
Все мы «Божье творение, воссозданы во Христе Иисусе… чтобы мы
могли исполнять те добрые дела,
которые Бог наперед (запланировал) для нас [чтобы мы ходили теми
путями, которые Он приготовил для
нас заранее], чтобы мы ходили ими
[живя хорошей жизнью, которую
Он предназначил и приготовил для
нас]» (Ефесянам 2:10, Расширенный
перевод Библии).
Не имеет значения, призваны
ли вы проповедовать Евангелие за
кафедрой или работать в офисе, или
воспитывать дома детей, или заниматься чем-то еще, у Бога есть сверхъестественный план для вашей
жизни. Он призвал вас светить в
окружающем вас мире Его любовью
и Его силой:
Чтобы исполнить мечты, которые
Он дал вам.
Чтобы пережить исполнение Его
обетований.
Чтобы быть картиной Его благости, чтобы люди, с которыми вы
встречаетесь, увидели, насколько
Он замечательный Отец, и захотели узнать больше о вашем завете
с Богом и об Иисусе, о Котором вы
говорите им!

Завет мира

Библия называет Новый Завет,
который есть у нас, верующих,
с Богом, «заветом мира» (Исайи
54:10). Слово мир на иврите – это
слово шалом. Оно означает «все
целостное, все на месте, нет ничего
сломанного, не только иметь мир в
разуме, но целостность и здоровье
в каждой сфере жизни – духовно,
во взаимоотношениях, физически
и финансово». Это включает в себя
исцеление и здоровье, преуспевание,
плодоносность и успех во всех начинаниях.
Все эти вещи входят в Божий

план для вас. И хотя детали того,
что Он призвал вас делать, являются уникальными, Его план для
вас – быть благословенными и стать
благословением во всем, что вы
делаете, и везде, куда вы идете.
Как вы можете быть уверены в
том, что все это правда?
Посмотрите еще раз на то, что
Бог сказал Аврааму: «Я благословлю
тебя [большим умножением благоволения] и сделаю твое имя известным и особенным, и ты будешь
благословением [будешь раздавать
добро другим]… и поставлю завет
Мой между Мною и тобою, и между
семенем твоим после тебя» (Бытие
12:2; 17:7, Расширенный перевод
Библии).
«Но, Глория, Бог здесь имел в виду
израильтян. Евреи – это семя Авраама».
Верно, и то же самое касается вас,
поскольку вы верующие.
В Послании к Галатам 3:29 об этом
ясно сказано: «Если же вы Христовы,
то вы семя Авраамово и по обетованию наследники». Другими словами,
через Иис уса вы унаследова ли
благословение Авраама. Поэтому
обетования завета, которые Бог дал
ему и его семени, сегодня принадлежат вам.
Возьмите, к примеру, то, что Бог
сказал израильтянам в 28-й главе
Второзакония. Он сказал, что если
они прислушаются к Его Слову, то
все благословения придут к ним и
накроют их с головой. Бог сказал им:
«Вы будете благословлены в городе
и на поле. Вы будете благословлены
при входе и при выходе своем. Ваши
дети будут благословлены. Ваши
житницы будут благословлены, и
у вас будет достаточно добра. Вы
будете главою, а не хвостом, вверху,
а не внизу. Все дела ваших рук будут
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через систему EasyPay.

настолько обильно благословлены,
что все люди земли увидят, что вы
названы именем Господа» (смотрите
стихи 1–14).
Обратите внимание, Бог не сказал,
что Он сделае т это только для
священников и пророков (или, как
мы сказали бы сегодня, для проповедников). Нет, нет, эти благословения были для всех Божьих людей
тогда, и они для всех Божьих людей
сегодня, включая вас. Поэтому
примите их для себя. Примените их
к той мечте, которую Бог вложил в
ваше сердце, и к тому уникальному,
что Он призвал вас делать.
Не пытайтесь вычислить, как это
все произойдет. Исполнение этих
вещей – это Божья обязанность, а
не ваша. Ваша часть – возвращаться
к тому, что сказал Бог: находить
места Писания в Библии, которые
обещают вам то, о чем вы верите.
Вам след уе т хранить их пер ед
своими глазами и в своих ушах,
чтобы они попали в ваше сердце.
Именно Слово Божье в вашем
сердце принесет сверхъестественные проявления. Не те места Писания, которые вы знаете своей головой. А именно Слово Божье, которое
живо внутри вас, то, которое вы
говорите, которому вы верите, на
основании которого вы поступаете и верой ожидаете его исполнения – именно оно открывает двери
для Бога и совершает то, что кажется
невозможным, в вашей жизни.
Бог може т изменить для вас
все за один день, если потребуется. Он много раз делал это для
других людей, и мы читаем об этом
в Библии. Давид был никому неизвестным пастухом, а стал помазанным царем Израиля менее чем за
двадцать четыре часа. Иерихон был
укрепленным городом, стены которого были такими широкими, что
их в то время никто не мог разрушить, однако эти стены упали перед
Божьими людьми и они овладели
городом.
Возможно, вы много лет ждали,
когда Богом данные мечты и обетования осуществятся. Вам может
казаться, что время для их исполнения быстро уходит. Но не сдавайтесь. Смотрите на Бога, думайте об
Аврааме и помните: не бывает слишком поздно. Вы ничего не потеряли.
У Бога всегда есть план, и у Него
всегда есть путь.
Он может сделать что угодно! Он
Бог!|
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Возможно, вы много
лет ждали, когда
Богом данные мечты и
обетования исполнятся.
Возможно, вам кажется,
что время для их
исполнения быстро
уходит. Но не сдавайтесь.
Еще не слишком поздно.
Вы еще ничего не
потеряли. У Бога всегда
есть план, и у Него всегда
есть путь. Он может
сделать для вас что
угодно, если вы только
поверите Его Слову.

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1

Иисус не был бедным,
когда жил на земле, это
было бы невозможно с
точки зрения Писания,
потому что Он был
послушен Богу и
приносил десятину.
(Малахии 3:10)

2

Ученики Иисуса тоже
не были бедными, все
они были богатыми,
когда Иисус призвал их,
и те три года, которые
они провели с Ним, Он
обеспечивал их.
(Луки 22:35)

3

Некоторые люди учат, что
Иисус сказал молодому
богатому правителю
отдать все, что у него
было, но на самом деле
Иисус сказал не это.
(Марка 10:21)

4

Иисус не пытался забрать
что-то у того молодого
богатого правителя, он
пытался дать ему что-то.
(Марка 10:22)

5

Когда вы начинаете
продавать и раздавать
так, как Иисус сказал вам,
вы начинаете работать с
Ним. И вы скоро станете
намного богаче, чем
были когда-либо раньше.
(Марка 10:29-30)

Вся
суть в
сердце
Царь Соломон оставил нам сокрытые сокровища в книге Притчей: 31
глава, посвященная богатству и мудрости, слова, которые исходят
прямо из сердца Божьего. Но для меня во всем этом есть один золотой
самородок, который выделяется по сравнению с другими.

Вам не
нужно
больше
жить с
разбитым
сердцем.

В Притчах 4:23 говорится: «Больше
всего».
Мы знаем, что те слова, которые написаны дальше, должны быть очень ценными, и они обладают силой изменить
курс нашей жизни. Поэтому давайте уделим время для того, чтобы узнать, что Бог
спрятал здесь для нас и что Он желает,
чтобы мы здесь обнаружили.
Итак, здесь написано: «Больше всего
хранимого храни сердце твое, потому что
из него источники жизни».
Нас не просто призывают, нам заповедуют хранить свое сердце. Почему?
Потому что от него зависит наша жизнь.
У охранника есть ответственность наблюдать, хранить в безопасности и защищать
от опасности. Некоторые люди могут просто пропустить записанное в этом стихе и
подумать: «О, звучит неплохо, и, похоже,
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это достаточно легко сделать». Но присмотритесь к тому, что здесь написано. В
некоторых переводах говорится, что вы
должны усердно охранять свое сердце.
Усердный страж всегда исполняет свои
обязанности.
Как же мы оберегаем свое сердце?
Давайте посмотрим, что записано в предыдущих стихах.
В 20–22 стихах говорится: «Сын мой!
словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз
твоих; храни их внутри сердца твоего:
потому что они жизнь для того, кто нашел
их, и здравие для всего тела его».
Мы храним свои сердца, храня в своем
сердце Слово Божье.
В этом отрывке Соломон говорит не
о физическом сердце, не о том органе,
который качает кровь в нашем теле. Он

— Сарра Пирсонс

говорит о вашем естестве, о самой
сущности вас.
Мне нравится, что здесь говорится: «Потому что из него источники жизни». Бог сделал так, что
Его целительные источники текут
от Иисуса в наше физическое тело,
наполняя все наши кровеносные
сосуды и все органы и обеспечивая
восстановление каждой клеточки.
Иисус сказал, что из нас потекут
реки воды живой. Эти очищающие
целительные реки будут беспрепятственно течь, пока не появится преграда или какое-то препятствие. Это
можно назвать разбитым сердцем.

Разбитое сердце
Я убеждена в том, что болезни и
недуги являются результатом разбитого сердца. У каждой болезни есть
духовный корень – что-то, что ведет
к сомнениям, а сомнения ведут к
неправильному мышлению и неправильной вере. Когда потоки жизни
из вашего сердца прекращаются, это
значит, что у вас есть какая-то вещь,
которая не была исцелена.
Раньше у вас было непрощение,
потому что кто-то разбил ваше
сердце. Раньше у вас была горечь и
противление, вы испытывали боль
в сердце. Все душевные болезни,
включая отсутствие безопасности,
горечь и отвержение – это не просто
чувства. Это серьезные вещи, которые происходят в сердце и которые
могут быть исцелены только через
встречу с Иисусом.
У одной моей хорошей подруги,
которой было всего 23 года, была
обнаружена лимфома. Врачи сказали, что эта опухоль просто окутала ее сердце. Она едва могла
дышать. Эта опухоль в буквальном
смысле удушала ее. Я спросила ее,
что происходило в те годы, которые
предшествовали этому диагнозу, и
она рассказала мне, что они были
наполнены многими негативными
событиями. Когда ей было 15 лет,
ее родители развелись. Ее жизнь в
подростковом возрасте не была
наполнена миром. Она всегда была
близка со своим отцом. Но по мере

ее взросления он начал потихоньку
сторониться ее, при этом не предоставляя никакого объяснения своим
поступкам. Он стал вербально и
психологически обижать ее.
Когда она поступила в колледж
в возрасте восемнадцати лет, она
обратилась к консультантам, для
того чтобы хоть как-то объяснить
себе все происходящее. Она рассказала, что ее душа постоянно находилась в состоянии беспокойства,
пытаясь понять, почему ее отец,
который всегда любил ее, внезапно
начал презирать ее.
Когда она рассказала мне свою
историю, были два выражения,
которые она использовала, чтобы
описать пять лет, предшествовавших появлению раковой опухоли:
разбитое сердце и отвержение. Но
после нескольких недель лечения
она пережила встречу с Господом,
Который сказал ей: «Я исцеляю твое
сердце, твой дух, чтобы Я мог исцелить твое физическое сердце».
Она сказала, что в это мгновение
вся тяжесть полностью ушла и она
больше не плакала по поводу того,
что происходило с ней в подростковые годы. Вот уже несколько лет
она живет здоровой и исцеленной,
наслаждается жизнью, у нее есть
муж и маленький ребенок.
Иисусу пришлось исцелить состояние ее сердца, прежде чем Он смог
исцелить ее физическое сердце.

Его сердце было
разбито, чтобы это
не произошло
с вашим сердцем
Все мы можем извлечь урок из
истории моей подруги и прийти к
заключению, что мысли отвержения опасны для состояния сердца,
и с ними нельзя заигрывать. Когда
вы знаете истину, истина освободит вас. А истина состоит в том,
что «вы избраны Богом, избраны
для высокого звания священнической работы, избраны быть святыми людьми, Божьими инструментами, чтобы исполнить Его работу
и говорить за Него, и рассказывать
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другим людям об огромном изменении, которое Он произвел для вас –
«вы стали кем-то, будучи никем, вы
были приняты, будучи отверженными» (1 Петра 2:9, перевод Меседж)
Возможно, мы не всегда сможем
контролировать то, как другие люди
поступают с нами, но у нас есть способность контролировать, как мы
отвечаем им. В Исайи 53:3 говорится
об Иисусе, что «Он был презрен и
умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни».
Давайте признаем очевидные
факты: если вы еще не столкнулись, однажды вы обязательно
столкнетесь с отвержением. Но
вы в хорошей компании. Иисус
также столкнулся с отвержением.
Давайте посмотрим, что говорится
в следующих стихах: «Но Он взял
на Себя наши немощи и понес наши
болезни» (Исайи 53:4).
Если вы исслед уе те слово
«немощи», вы узнаете, что оно также
означает «сердечную боль или разбитое сердце». Сердце Иисуса было
разбито, чтобы ваше сердце было
целостным.
Иисус открыл предназначение
для Своей жизни от Отца, когда
нашел Себя на страницах Писания, поднялся и провозгласил: «Дух
Господень на Мне, потому что Он
помазал Меня… исцелять разбитых
сердцем» (Луки 4:18). Исцеление и
здоровье вашего сердца много значат для Бога. Вам не нужно больше
жить с разбитым сердцем. Помолитесь сейчас этой молитвой:
«Господь, я открываю мое сердце
сейчас перед Тобой, и я смягчаю его.
Я прошу Тебя, чтобы Твоя целительная любовь омыла меня и исцелила
все неприятные воспоминания, и
я избираю простить тех, кто причинил мне боль. Я принимаю Твою
любовь, которая изливается в мое
сердце Духом Святым, наполняя
высоту, широту, долготу и глубину
моего сердца. Твоя совершенная
любовь убирает из меня страх, и я
безопасно и надежно защищена в
Тебе».|

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

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

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

