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1. ЖИЗНЬ НЕ ВСЕГДА ПРОСТО

Все мы начинаем жизненный путь с множества мечтаний, целей, амбиций и
стремлений. С большим волнением мы строим планы относительно того, чем
мы хотим заниматься, куда мы хотим пойти и кем мы хотим стать в жизни. Но
где-то по пути мы обязательно столкнемся с ненастной погодой. Жизнь не
всегда проста! Нам часто хочется, чтобы жизнь была такой же простой, как
сборник рассказов, но не всегда так получается! На этом пути возникают
неожиданные вызовы, трудности и обстоятельства. Именно в такие моменты
кажется, что наши цели и мечты ускользают. Иногда мы оказываемся в
ситуациях, которые кажутся почти безнадежными. Мы склонны терять надежду.
Мы склонны сдаваться. Мы начинаем думать: «Я никогда не смогу добиться
этого» или «Я никогда не смогу достичь своих целей». Мы отчаялись, что когданибудь сможем достичь наших целей.
Иногда жизнь принимает неожиданный поворот, и возникают обстоятельства, к
которым мы были совершенно не готовы. Мы можем оказаться в конце дороги,
и нам некуда будет повернуть. Некоторые из вас, читая эту книгу, могут
оказаться в безвыходной ситуации. Это может быть связано с вашей работой,
карьерой, образованием, домом, браком или семьей. Так много всего в жизни
могло пойти не так. Но позвольте мне ободрить вас, что Бог Библии
специализируется на оживлении мертвых - в ситуациях и обстоятельствах,
которые кажутся мертвыми и безнадежными. Он специализируется на
переломе безнадежных ситуаций. Аминь! Даже когда все кажется
безнадежным, можно выйти победителем. Эта книга содержит простые слова
ободрения и призывает нас не терять надежду.

Важность надежды
Очень важно иметь надежду. Под «надеждой» мы подразумеваем
предвкушение, ожидание, то, чего мы с нетерпением ждем, желание, мечту или
стремление. Один из важных аспектов жизни христианина - это надежда. В
Библии упоминаются три важных момента в нашем христианском хождении:
одна из них - надежда.
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1 Коринфянам 13:13
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
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2. НАДЕЖДА - НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ

Как верующие, мы надеемся на многое, что еще впереди.

Надежда вечной жизни
Титу 1: 2
надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен

Надеемся на вечную жизнь. Хотя вечная жизнь - это то, что у нас есть в духе, мы с
нетерпением ждем этого.

Надежда славы
Колоссянам 1:27
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы

Христос в нас - наша надежда на славу. Он наша надежда на жизнь в мире грядущем,
мире, который намного лучше, чем то, в котором мы находимся сейчас. Мы с
нетерпением ждем встречи с Богом в Его присутствии на небесах.

Надежда на спасение
1 Фессалоникийцам 5: 8
Мы же, будучи (сынами) дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения,
1 Петра 1: 7-9
7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,
8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславною,
9 достигая наконец верою вашею спасения душ.
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Хотя спасение начинается сейчас, есть также та часть нашего спасения, которую
мы с нетерпением ждем.

Надежда на возвращение Христа
Титу 2:13
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Надежда на воскресение
Деяния 24:15
имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами
они ожидают.
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3. ВАЖНОСТЬ НАДЕЖДЫ

Особенно важно иметь надежду в повседневной жизни. Мы должны быть
людьми, полными надежд, даже в безвыходной ситуации. Есть несколько
причин, по которым важно сохранять надежду.

Несбывшаяся надежда ослабляет внутреннего человека
Притчи 13:12
Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо жизни.

Иногда возникают задержки с получением того, на что мы надеемся. Мы
ожидаем, что конкретное дело будет выполнено в определенном году, но даже
в конце года этого может не произойти. Мы говорим себе, что это, вероятно,
произойдет в следующем году, а может и не произойти. Поскольку ожидаемое
откладывается, внутренний человек имеет тенденцию полностью терять
надежду и становится слабым. С другой стороны, когда появляется объект
нашей надежды, он подобен дереву жизни. Он бодрит и освежает нас. Мы
чувствуем себя обновленными и радостными. Наша вера растет. Мы
воодушевлены и можем двигаться вперед.

Надежда - якорь души
Евреям 6:19
Эта надежда является для нас спасительным и надёжным якорем и способна проникнуть внутрь,
за занавес

Надежда - якорь души. Слово «душа» относится к разуму, воле и эмоциям. Здесь
используется аналогия с якорем, сброшенным с корабля, чтобы объяснить роль
надежды в связке с душой. Когда якорь падает в море, он приносит стабильность
в самый разгар шторма. Библия говорит, что надежда - это якорь души. Это
означает, что если у меня нет надежды, то моя душа, моя воля, эмоции и
интеллект не будут иметь стабильности или силы, которые необходимы в
неспокойные времена. Когда люди полностью теряют надежду, жизненные
бури могут показаться слишком сильными, чтобы продолжать плыть дальше.
Они начинают отчаиваться и легко сдаются. Они начинают задаваться вопросом,
есть ли вообще смысл жить? Мысли о безнадежности: «Никто не заботится обо
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мне», «Все не так» и «Это никогда не может стать правильным» продолжают
наводнять их умы. В этот момент многие даже задумываются о самоубийстве.
Поэтому важно не терять надежду даже в самых сложных обстоятельствах.
Надежда - якорь души.

Надежда - это предвестник веры
Евреям 11: 1

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Надежда важна, потому что вера зависит от надежды. Надежда предшествует
вере. Только когда у нас есть надежда, мы можем иметь веру. Рассмотрим
неизлечимо больного человека, и врачи сказали, что медицина ничем не может
помочь, и этому человеку осталось жить всего несколько дней. Вполне
вероятно, что в такой ситуации большинство людей потеряют всякую надежду.
Картины его последних минут, его последних слов и его похорон заполняли его
разум. Когда человек теряет надежду, даже вера не может работать, потому что
«вера - это то, на что надеются». Когда человек даже не надеется на исцеление,
чрезвычайно трудно иметь веру, чтобы получить исцеление от Бога. Надежда необходимое условие веры в Бога. Больной должен хотя бы попытаться
представить себя выздоравливающим и выходящим со своего смертного одра.
Хотя врачи, возможно, и сдались, у него должна быть надежда на то, что Бог
Небесный может исцелить и что Он очень желает это сделать. Надежда на
полное выздоровление позволит вере сыграть свою роль в исцелении.
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4. БОГ, КТОРЫЙ ПОВОРАЧИВАЕТ БЕЗНАДЕЖНЫЕ СИТУАЦИИ

Нам нужно понимать, что в какой бы ситуации мы ни оказались, какой бы
безнадежной она ни казалась, есть Бог, который специализируется на
изменении безнадежных ситуаций. Аминь! Может быть, ваша безвыходная
ситуация - это ваш брак, ваша работа, дети, финансы, карьера, образование или
что-то еще. Независимо от того, что это может быть, просто сосредоточьтесь на
том факте, что мы служим Богу, который меняет безнадежные ситуации. Вот
почему нам не нужно терять надежду. Давайте посмотрим на несколько
знакомых примеров из Библии, когда Бог изменил безнадежные ситуации:

Бедная женщина
Представьте себе женщину, чей муж умер, оставив ее с двумя сыновьями и
огромным долгом (4 Царств 4: 1-7). Кредиторы пришли просить денег и
угрожали забрать детей. Положение этой женщины было действительно
безнадежным! Она пошла к слуге Божьему по имени Елисей, описала свое
затруднительное положение и попросила помощи. Он спросил ее, что у нее с
собой дома. Она ответила, что все, что у нее было, это баночка с маслом. Елисей
велел ей пойти и взять как можно больше сосудов и вылить масло, которое у нее
было, в каждую из них. Чудом масло умножилось, и все кувшины наполнились
маслом. Затем Елисей велел ей продать масло, выплатить долг и начать все
сначала. Бог изменил безвыходную ситуацию, чудесным образом
позаботившись о нуждах этой женщины.

Чудо на свадебном застолье
У хозяина свадебного пира кончилось вино - простая ситуация отсутствия, но все
же безнадежная ситуация. Когда они раздумывали, что им делать, Мария, мать
Иисуса, сказала слугам на свадебном пиру: «Делайте то, что Иисус говорит вам
делать». Иисус велел им наполнить кувшины водой, а затем подать ее гостям.
Вода сверхъестественным образом превратилась в вино, и всем на свадьбе
было достаточно (Иоанна 2: 1-11). Еще один случай чудесного положения!
Прислушиваясь к совету Господа и делая то, что Он говорит, можно изменить
безнадежные ситуации вокруг.
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Утро после безнадежной ночи
Деловое чудо, совершенное Господом Иисусом, записано для нас в
Евангелии от Луки 5. Петр со своими апостолами - Петром, Иоанном и
Андреем - занимались рыболовством. Они были рыбаками. Однажды они
всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. На следующее утро, когда они
вернулись, их встретил Иисус. Он попросил их использовать свою лодку,
чтобы проповедовать толпе, которая собралась, чтобы послушать Его. После
того, как Слово было изречено, Господь попросил Петра еще раз вернуться в
море и бросить свою сеть, чтобы поймать большой улов рыбы. Петр ответил:
«Учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали; но по слову Твоему
спущу сеть » (Луки 5: 5). Петр знал, что его усилия ни к чему не привели. И
все же Он был готов сделать то, что сказал ему Иисус.
Одно Слово от Господа изменило безнадежную ситуацию. Безоговорочное
послушание Петра тому, что сказал Господь Иисус, принесло ему
«финансовое чудо».

Народ Израиля
Еврейский народ был рассредоточен по всему миру. Чувство безнадежности
охватило еврейский народ. В 37-й главе Иезекииля Бог показал Иезекиилю
долину, полную сухих костей, чтобы описать состояние народа Израиля. «Сын
человеческий! Эти кости - весь дом Израилев. Они действительно говорят:
«Наши кости высохли, наша надежда потеряна, и мы сами истреблены»
(Иезекииль 37:11).
Затем Бог повелел Иезекиилю пророчествовать. «Посему пророчествуйте и
скажите им: 'Так говорит Господь Бог:« Вот, народ Мой, Я открою ваши могилы,
и выйду из могил ваших, и введу вас в землю Израильскую »(Иезекииль 37: 12).
Через пророка Бог предсказал воссоединение еврейского народа и воссоздание
Израиля как нации. Бог исполнил Свое Слово, и 14 мая 1948 года Израиль был
объявлен нацией. Евреи со всего мира начали возвращаться на свою землю.
Следовательно, Бог может изменить ситуацию, которую мы считаем
безнадежной. Бог желает и может открыть «могилы» и дать жизнь «сухим
костям» чтобы изменить ситуацию! Для Бога нет ничего слишком безнадежного.

Авраам и Сара
Авраам и Сарра были уже в преклонном возрасте, когда Господь пообещал им
детей. Он пообещал им сына и сказал, что через этого сына у них будут потомки,
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столь же многочисленные, как звезды на небе и песок на берегу моря. Когда
дело дошло до рождения детей, они оказались в безвыходном положении,
потому что все эти годы у них их не было. Аврааму было 99 лет, и чрево Сарры
было все время бесплодным - безнадежная ситуация.
Вот что говорит Библия о ситуации:
Римлянам 4: 17-18
17 как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов», – пред Богом, Которому он поверил,
животворящим мёртвых и называющим несуществующее, как существующее.
18 Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по
сказанному: «так многочисленно будет семя твоё».

Какой отличный пример для подражания. Авраам «вопреки надежде, уверовал в
надежде». Когда не было причин для надежды, Авраам все еще верил в надежду в
соответствии с тем, что сказал Бог. И поскольку он верил в надежду, «он стал ...
согласно тому, что было сказано».
Когда Бог дает вам обещание, никогда не говорите: «Господь, это обещание
нелепо». Это не может быть смешно, потому что наш Бог - это Бог, оживляющий
мертвых. Итак, когда Бог говорит вам обещание, не имеет значения, насколько
безнадежной может казаться ситуация. Просто помните, что этот Бог, который
говорит с вами, - это тот же Бог, который оживляет мертвых - называет
несуществующие вещи, как если бы они были, - и способен изменить любую
ситуацию. Бог может не только улучшить ситуацию, но и полностью изменить ее! Он
может воплотить в жизнь то, чего не было. Прямо сейчас мира в доме может и не
быть, но Бог может создать его. Исцеление в вашем теле может не существовать, но
Бог может создать его. Успеха в вашем доме, работе или карьере может не быть, но
Бог может создать их.
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5. ОСНОВА ДЛЯ НАДЕЖДЫ В БЕЗНАДЕЖНОЙ СИТУАЦИИ

Что является основанием для надежды в безвыходной ситуации? Это просто
фантазия? Это вопрос разума над материей? Это позитивный случай? Является ли
это гуманистическим подходом к тому, чтобы быть позитивным и оставаться
позитивным? Причина, по которой мы можем иметь надежду даже в самых трудных
обстоятельствах, заключается просто в Боге и Его Слове.
Римлянам 4:18
Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по
сказанному: «так многочисленно будет семя твоё»

Авраам поверил тому, что обещал Бог, хотя не было причин верить. Когда
ситуация была безнадежной, он все еще верил. Почему? Потому что сказал Бог!
Он верил в надежду «согласно тому, что было сказано». Это было основанием
его надежды. Бог сказал, и хотя ситуация была безнадежной, Авраам предпочел
верить вопреки всякой надежде.

Бог и Его Слово становятся основой нашей надежды
Псалом 38:15
ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.
Псалом 130: 5
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю
Римлянам 15: 4
А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду.

Бог - причина, источник и сила нашей надежды. Его Слово становится основой
нашей надежды. Именно благодаря терпению и утешению, которые приносят в
наши сердца Священное Писание, мы сохраняем нашу надежду.

Надежда на будущее
Давайте посмотрим на практическую сторону всего, что мы прочитали до сих
пор. Некоторые из вас, читающие это, могут сказать: «У меня нет никакой
надежды на будущее» или «Я не думаю, что собираюсь зайти очень далеко. В
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моей жизни ничего особенного не случится ». Я хочу, чтобы вы знали, что
благодаря Богу и Его Слову мы можем иметь надежду на будущее. Его Слово
говорит:
1 Коринфянам 2: 9
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его

У нас есть надежда на будущее. Мы надеемся, что увидим удивительные вещи
в будущем. Почему? Из-за Слова Божьего, в котором говорится, что Бог
приготовил такие вещи для тех, кто любит Его.
Иеремия 29:11
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду.

Это основа нашей надежды - Слово. Итак, мы можем продолжать надеяться на
лучшее будущее. Наша нынешняя ситуация не указывает на наш конечный пункт
назначения. Мы надеемся, что наше будущее будет сильным, успешным и
безопасным благодаря обещаниям, которые Он дал в Своем Слове. Мы не позволим
нашим нынешним обстоятельствам подавить нас.

Надежда на успех
У некоторых из вас могут быть негативные мысли, и они задаются вопросом,
добьетесь ли вы когда-нибудь успеха в жизни. Все, что вы пытались сделать, могло
закончиться неудачей, и возможно, вы до сих пор ни в чем не преуспели. Вы должны
верить тому, что говорит Слово:
Псалом 1: 1-3
1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в
собрании развратителей,
2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое,
и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

Представьте себя плодоносным деревом. Считайте себя человеком, который
преуспевает во всем, что вы делаете. Это Слово Бога относительно вашей жизни, и
не позволяйте никаким обстоятельствам лишить вас того, что Бог может сделать для
вас.
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Надежда осуществить ваши мечты
Некоторые из вас, возможно, потеряли всякую надежду когда-либо осуществить
свои мечты. Слово Божье говорит:
Псалом 37: 4
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.

Я был в ситуациях, когда казалось, что я никогда не достигну своей мечты. Я
помню, когда я рос, у меня была мечта о создании сильной церкви в городе
Бангалор, которая повлияла бы на народы мира. Происходили разные вещи, и я
оказался в ситуациях, которые заставили меня думать, что я никогда не смогу
осуществить свои мечты. Казалось, это будет просто сон. Казалось, что я никогда
не войду в это. Тем не менее, я все еще сохранял свою надежду, потому что Его
Слово говорит, что Он даст мне «будущее и надежду», и Он приготовил то, что
«глаз не видел и уши не слышали». В Его Слове также сказано, что если я буду
радоваться Ему, Он исполнит желания моего сердца. Его Слово осталось
прежним, хотя мои ситуации, казалось, становились все хуже и хуже. Я держался
за Его Слово. Его Слово стало основой моей надежды. И теперь я вижу, как
сбылась эта мечта. Аллилуйя!

Надежда для ваших детей
Некоторые из вас могут терять надежду на своих детей. Хотя вы, возможно,
хорошо их воспитали и научили из Слова, прямо сейчас они могут быть на той
стадии жизни, когда они увлекаются вещами, о которых вы даже представить
себе не могли. Возможно, они бросили учебу или пристрастились к алкоголю и
наркотикам. Кажется, все твои тренировки потрачены впустую. Вы можете
думать, что все эти годы напряженной работы, которую вы положили в них
напрасно. Возможно, вы на грани отказа от надежды на своих детей. Я хочу
ободрить вас и сказать: «Не теряйте надежды». Слово Божье говорит:
Псалом 112: 1-2
1 Аллилуия. Блажен муж, боящийся Господа икрепко любящий заповеди Его.
2 Сильно будет на земле семя его; род правых благословится.

Вы можете сказать Господу: «Я надеюсь на Твое Слово. Твое Слово говорит, что
мои дети будут сильными на этой земле ». Это означает, что ваши дети станут
чем-то на этой земле. Они что-то сделают для Царства Божьего. Они не пропадут
даром на этой земле. Они окажут влияние на Бога.
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Исайя 54:13
И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет усыновей твоих.

Пусть приведенный выше стих станет основанием для вашей надежды.
Продолжайте надеяться. Возможно, ваш ребенок не слышит того, что вы
говорите сегодня. Но вы все еще можете надеяться, вопреки надежде, на Слово.

Надежда на исцеление
Некоторые из вас могут страдать от болезней и болезней, и врачи могли
сказать вам, что надежды нет. Вот что Слово говорит о Боге:
Псалом 103: 3
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои

Это ваша надежда. Сохраните свою надежду. Представьте себя исцеленным и
здоровым согласно тому, что говорит Библия.
Притчи 3: 7-8
7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
8 это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.

Благоговейный страх перед Богом приносит исцеление вашему телу.
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6. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ В БЕЗНАДЕЖНОЙ СИТУАЦИИ?

Римлянам 4: 17-21
17 (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил,
животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее.
18 Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через чтосделался отцом многих народов, по
сказанному: „так многочисленнобудет семя твое"
19 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и
утроба Саррина в омертвении
20 не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу
21 и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.

Что мы делаем в безвыходной ситуации, чтобы Бог мог исправить ее? Какой
урок мы можем извлечь из жизни Авраама? Что он сделал, что позволило Богу
изменить безнадежную ситуацию? Библия говорит, что Авраам, вопреки
надежде, верил, что может стать тем, что ему было обещано (Римлянам 4:18).
Поверите ли вы, что все, что сказал Бог, сбудется? Например, в Слове Бога
сказано: «Все, что вы делаете, будет успешным», и вам нужно в это верить. Ты
поверишь?

Верьте в надежде, что вы станете согласно тому, что сказал Бог
Бог и Его Слово - одно. Вера в Его Слово - это вера в Бога. Вы должны верить
вопреки всякой надежде. Итак, даже когда это кажется безнадежным, вы
должны верить, что станете тем, что обещал Бог. Не теряйте надежды.

Не позволяйте безнадежности ситуации омрачить вашу веру
✓ Авраам «не слабый в вере, не считал свое собственное тело уже мертвым (так
как ему было около ста лет) и мертвость чрева Сарры» (Римлянам 4:19). Он не
позволял своей вере ослабевать, учитывая состояние своего тела и
обстоятельства вокруг него. Не позволяйте безнадежности любой ситуации
ослабить вашу веру. Не оглядывайтесь и не говорите: «Это не подлежит
ремонту».
✓ Однако это не означает, что вы должны отрицать обстоятельства. Только не
позволяйте реальности ваших обстоятельств ослабить вашу веру. Вместо этого
вы должны «нарисовать» картину обещанного вами результата на «холсте»
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своего воображения. Например, увидьте себя полностью исцеленным,
представьте себя успешным в жизни, увидите, как ваш брак исцелен и
восстановлен, увидите, как ваши дети служат Богу и ходят Его путями. Нарисуйте
такую картину, основываясь на Слове Божьем, и часто смотрите на нее!
✓ Однажды ночью Бог вывел Авраама из его шатра и сказал ему посмотреть на
звезды в небе. И Он сказал ему: «такими будут потомки твои» (Бытие 15: 5). Тогда
у Авраама в уме была «картина» Божьего обетования. Он мог «видеть» своих
потомков, столь же многочисленных, как звезды на небе. Каждый раз, когда
Авраам стремился посмотреть на состояние своего тела и мертвое чрево своей
жены, он напоминал себе об обещании Бога дать ему потомков, столь же
многочисленных, как звезды на небе и песок на земле.
✓ Так много раз я представляю себя несущим Слово Божье тысячам людей. Я
представляю нашу поместную церковь в пяти разных местах нашего города с
многотысячными прихожанами в каждом месте. Итак, вид пустых стульев в
церкви воскресным утром не ослабляет мою веру, потому что в моем сознании
есть картина нашего конечного пункта назначения. Какими бы ни были ваши
текущие обстоятельства, имейте представление о вашем конечном пункте
назначения и продолжайте надеяться.

Продемонстрируйте решительность и выносливость
Еще одна вещь, которую мы наблюдаем из жизни Авраама, - это то, что он
не «колебался в неверии» (Римлянам 4:20). Он не споткнулся об обетовании
Божьем. Он продемонстрировал решительность и выдержку. Наряду с
надеждой очень важны решительность и стойкость. В Послании к Римлянам
8:25 говорится: «Но если мы надеемся на то, чего не видим, мы с
нетерпением ждем этого с упорством». Хотя многие из нас надеются на
разные вещи, мы склонны желать их немедленно. С другой стороны,
Священное Писание советует нам терпеливо ждать того, чего мы не видим.
Не сдавайтесь легко. Подождите немного терпения. Апостол Павел говорит:
1 Фессалоникийцам 1: 3
непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего
Иисуса Христа пред Богом иОтцем нашим

Надежда терпелива! Истинная надежда, основанная на Слове, терпелива.
Плач 3:26, KJV
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа

Когда у вас есть настоящая надежда, возникает чувство спокойствия, тишины и
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хладнокровия. Вы знаете, что это произойдет. Вы не обеспокоены, взволнованы,
взволнованы и не желаете убрать всех с дороги, чтобы получить то, что вы
хотите. Скорее, вы спокойны, потому что знаете, что, по вашему мнению,
сбудется. Вы настроены решительно и терпеливо ждете. Решительность
демонстрируется постоянным послушанием Слову Божьему. Не выбирайте
легкий выход. Это только еще больше усложнит дело!

Сохраняйте радость, воздайте хвалу Богу
Авраам воздал славу Богу (Римлянам 4:20). Когда у вас есть надежда, у вас есть
радость. Поскольку у вас есть надежда - на то, что говорит Слово, - вы можете
радоваться. Бывают моменты, когда вы радуетесь обстоятельствам. Но бывают
случаи, когда вы радуетесь надежде. Те из вас, у кого есть маленькие дети,
знают, как они взволнованы, когда приближаются их дни рождения! Когда Рут,
наша дочь, отпраздновала свой день рождения, когда она была моложе, она
начала с нетерпением ждать его с прошлой недели. Она «радовалась надежде!»
Она была очень взволнована и в ночь перед своим днем рождения сказала:
«Папа, когда я проснусь завтра, ты должен сказать:« Доброе утро, именинница
». Тот факт, что она собиралась отпраздновать свой день рождения на
следующий день, радовал». сейчас же." Это еще не был ее день рождения, но
она была счастлива из-за надежды, которая у нее была. Как христиане, мы
радуемся надежде. Мы радуемся, что Бог изменит ситуацию и наши
обстоятельства изменятся. Мы радуемся надежде.
Римлянам 15:13
Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго,
обогатились надеждою.
Римлянам 12:12
утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;

Мы можем изобиловать надеждой, и Бог надежды наполняет нас радостью и
миром. Когда мы верим, в нашу жизнь приходят радость и мир. Иногда люди
начинают жаловаться и ворчать, когда ждут слишком долго. Им нужно иметь
картину надежды. Вместо того, чтобы волноваться по поводу нынешних
обстоятельств, сохраняйте образ надежды. У вас будет радость и покой, зная, что
однажды картина станет реальностью.
Псалом 42: 5
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего.
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Псалом 71:14
А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе.

Когда есть надежда, появляется чувство радости и способность восхвалять Бога.
Возможно, даже когда вы это читаете, вы находитесь в безвыходной ситуации и
спрашиваете: «Как я могу быть счастливым?» Библия говорит: «Радуйтесь
надежде!» Как мы можем воздавать хвалу Богу? Мы можем воздавать хвалу Богу
из-за надежды, которая у нас есть. Сегодня все может показаться плохим. Сегодня
обстоятельства могут быть тяжелыми. Но вы все равно можете славить Его, потому
что знаете, что это не будет длиться вечно. Бог Библии - это Бог, который меняет
безнадежные ситуации. И Он сделает это за вас. Сохраните свою надежду. Верьте в
надежду.
Есть песня, которую мы пели. Слова этой песни очень обнадеживают:
Слава Богу
Когда ты против борьбы
Это разбивает все твои мечты
И твоя надежда была жестоко раздавлена
По проявленному плану сатаны
И вы чувствуете желание внутри себя
Покориться земным страхам
Не позволяйте вере, в которой вы стоите, исчезнуть
Хор
Слава Богу
Он может действовать через прославляющих Его,
Слава Богу
Ибо наш Бог обитает в похвале,
Слава Богу
Для цепей, которые, кажется, связывают вас
Служат только для того, чтобы напомнить вам, что они бессильны позади вас,
когда вы его хвалите
Теперь сатана лжец
И он хочет заставить нас думать, что мы нищие
Когда он знает себя Мы дети короля
Так поднимите могучий щит веры
Потому что битва выиграна
Мы знаем, что Иисус Христос воскрес
Итак, работа уже сделана
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©Imperials' album HEED THE CALL released on Dayspring (Word) 1979
Слова и музыка Брауна Баннистера и Майка Хадсона
Возможно, вы читаете эту книгу и говорите: «Я в безвыходной ситуации».
Может быть, это ваш брак, ваш дом, дети, финансы, работа, карьера или
бизнес - это может быть что угодно в жизни. Все мы сталкиваемся с
подобными ситуациями. Я хочу ободрить вас - НЕ ТЕРЯЙ НАДЕЖДУ. Очень
важно не терять надежду. Когда вы теряете надежду, ваш внутренний мужчина
ослабевает. Когда вы теряете надежду, вы становитесь как корабль без якоря.
Вы, вероятно, начнете тонуть. Когда вы теряете надежду, очень трудно
проявлять веру, потому что без надежды у вас не может быть веры.
Имейте надежду на Бога и на Его Слово. Вспомните, что Бог сказал о вашей
жизни. Что обещает Бог относительно вашего дома и брака? Держитесь за
обещания, которые вы получили. Сделайте Его Слово причиной вашей
надежды. Поскольку это сказал Бог, у вас все еще есть надежда, что ваши
обстоятельства изменятся. Представьте себе, что будет, когда обещания Бога
исполнятся. Это поможет вам сохранить вашу надежду.
Бог «может весьма превыше всего, о чем мы просим или о чем думаем, по
действующей в нас силе» (Ефесянам 3:20).
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Партнерство с All Peoples Church
Церковь Всех Народов служит за пределами своих границ как местная церковь,
охватывая всю Индию, особенно Северную Индию, с особым акцентом на (А)
укреплении лидеров, (Б) оснащении молодых людей для служения и (В)
Созидании тела Христа. В течение года проводятся несколько обучающих
семинаров для молодежи и конференции христианских лидеров. Кроме того,
несколько тысяч экземпляров книг бесплатно распространяются на английском
и других индийских языках с целью вооружить верующих в Слово и в Дух.
Мы приглашаем вас сотрудничать с нами в финансовом отношении, отправляя
одноразовый или ежемесячный финансовый подарок. Мы будем очень
признательны за любую сумму, которую вы можете отправить нам в помощь в
этой работе по всей стране.
Вы можете отправить подарок чеком / банковским переводом на адрес «All
Peoples Church» на адрес нашего офиса. В противном случае вы можете
перевести свой взнос напрямую банковским переводом, используя реквизиты
нашего банковского счета.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Обратите внимание: All Peoples Church может принимать только банковские
взносы с банковского счета в Индии. Делая свой взнос, при желании, вы можете
указать конкретную сферу служения APC, в которой вы хотели бы
использовать свой взнос. Для получения дополнительной информации
посетите apcwo.org/give.
Также, пожалуйста, не забывайте молиться за нас и наше служение всякий раз, когда
это возможно.
Спасибо и благослови Бог!

БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ
A Church in Revival*

Offenses—Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit

Revivals, Visitations and Moves of God

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Shhh! No Gossip!

Biblical Attitude Towards Work

Speak Your Faith *

Breaking Personal and Generational Bondages

The Conquest of the Mind

Change*

The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*

The Kingdom of God

Divine Order in the Citywide Church

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Compromise Your Calling*

The Night Seasons of Life

Don’t Lose Hope

The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)

The Redemptive Heart of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Refiner’s Fire

Gifts of the Holy Spirit

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

Giving Birth to the Purposes of God*

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God Is a Good God

Timeless Principles for the Workplace

God’s Word—The Miracle Seed*

Understanding the Prophetic

How to Help Your Pastor

Water Baptism

Integrity

We Are Different*

Kingdom Builders

Who We Are in Christ

Laying the Axe to the Root

Women in the Workplace

Living Life Without Strife*

Work Its Original Design

Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
PDF-версии всех вышеперечисленных книг доступны для бесплатного скачивания на нашем церковном вебсайте apcwo.org/books. Многие из этих книг доступны также на других языках. Чтобы запросить бесплатную
копию этих книг, отправьте электронное письмо по адресу bookrequest@apcwo.org.
* Доступно только в формате PDF
Также посетите наш церковный веб-сайт, где можно найти бесплатные аудио- и видео-проповеди, заметки о
проповедях (apcwo.org/sermons) и многие другие ресурсы, которые вы можете использовать.

О All Peoples Church
В All Peoples Church (APC) мы стремимся быть солью и светом в городе Бангалор и
голосом народа Индии и народов мира.
В APC мы стремимся представить полное, бескомпромиссное Слово Божье в
помазании и проявлении Его Святого Духа. Мы верим, что хорошая музыка,
творческие презентации, блестящая апологетика, современные методы служения,
новейшие технологии и т. Д. Никогда не смогут заменить установленный Богом
подход провозглашения Слова в силе Святого Духа знамениями, чудесами,
чудесами и дарами. Святого Духа (1 Коринфянам 2: 4-5; Евреям 2: 3-4). Наша тема Иисус, наше содержание - Слово, наш метод - сила Святого Духа, наша страсть люди, а наша цель - зрелость, подобная Христу.
Наша основная база находится в Бангалоре, у All Peoples Church есть несколько
других церковных зданий в Индии. Чтобы получить текущий список и контактную
информацию о местах расположения Церкви Всех Народов, посетите наш веб-сайт
по адресу www.apcwo.org/locations или отправьте электронное письмо по адресу
contact@apcwo.org.

ВЫ ЗНАЕТЕ БОГА, КТО ЛЮБЯЩИЙ ВАС?
Около 2000 лет назад Бог пришел в этот мир как человек. Его зовут Иисус. Он прожил
совершенно безгрешную жизнь. Поскольку Иисус был Богом во плоти, все, что Он
сказал и сделал, открывало нам Бога. Сказанные Им слова были истинными словами
Бога. То, что Он делал, было действиями Бога. Иисус совершил много чудес на
Земле. Он исцелял больных и страдающих. Он открывал слепые глаза, неотрывно
глухие уши, заставлял хромых ходить и исцелял все болезни и недуги. Он накормил
голодных, чудесным образом умножив несколько буханок хлеба, успокоил бурю и
сделал много других чудесных вещей.
Все эти действия показывают нам, что Бог - добрый Бог, который хочет, чтобы люди
были здоровыми, здоровыми и счастливыми. Бог хочет удовлетворить
потребности людей.
Так почему же тогда Бог решил стать человеком и войти в наш мир? Почему пришел Иисус?
Все мы согрешили и сделали то, что неприемлемо перед Богом, создавшим нас. У греха есть
свои последствия. Грех подобен большой непреодолимой стене между Богом и нами. Грех
отделяет нас от Бога. Это мешает нам знать и иметь значимые отношения с Тем, Кто нас
создал. Поэтому многие из нас пытаются заполнить эту пустоту другими вещами.
Еще одно последствие наших грехов - вечная разлука с Богом. В Божьем суде наказание за
грех - смерть. Смерть - это вечная разлука с Богом в аду.
Но хорошая новость в том, что мы можем освободиться от греха и вернуться к Богу. Библия
говорит: « Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем » (Римлянам 6:23). Иисус заплатил за грехи всего мира, когда
умер на кресте. Затем, через три дня, Он снова воскрес, явил Себя многим живым, а затем
вернулся на небеса.
Бог - Бог любви и милосердия. Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб в аду. И поэтому Он
пришел, чтобы дать возможность всему человечеству быть свободным от греха и его
долговременных последствий. Он пришел спасти грешников - спасти таких людей, как вы и я,
от греха и вечной смерти.
Чтобы получить это бесплатное прощение грехов, Библия говорит нам, что мы должны
сделать только одно - принять то, что Господь Иисус Христос сделал на кресте, и всем сердцем
верить в Него.
« О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит

прощение грехов именем Его» (Деяния 10:43).
… « Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10: 9).
Вы тоже можете получить прощение и очищение за свои грехи, если поверите в Господа
Иисуса Христа.
Ниже приводится простая молитва, которая поможет вам принять решение верить в Господа
Иисуса Христа и в то, что Он сделал для вас на кресте. Эта молитва поможет вам выразить
свое согласие с тем, что Иисус сделал для вас, и получить прощение и очищение ваших грехов.
Эта молитва - только руководство. Вы также можете молиться своими словами.
Дорогой Господь Иисус, сегодня я понял, что Ты сделал для меня на кресте. Ты умер за меня,
ты пролил Свою драгоценную кровь и заплатил за мои грехи, чтобы я мог получить прощение.
Библия говорит мне, что всякий, кто верит в Тебя, получит прощение своих грехов.
Сегодня я принимаю решение поверить в Тебя и принять то, что Ты сделал для меня, умерев
за меня на кресте и воскреснув из мертвых. Я знаю, что не могу спасти себя собственными
добрыми делами, как и никакой другой человек не может спасти меня. Я не могу заслужить
прощение своих грехов.
Сегодня я верю в свое сердце и говорю своими устами, что Ты умер за меня, Ты заплатил за
мои грехи, Ты воскрес из мертвых, и верою в Тебя я получаю прощение и очищение за свои
грехи ...
Спасибо Иисус. Помоги мне любить Тебя, узнавать Тебя больше и быть верным Тебе. Аминь.

Библейский колледж
apcbiblecollege.org
Библейский колледж и центр обучения служению Всенародной церкви (APC-BC) в
Бангалоре, Индия, обеспечивает наполненное Духом, помазание, практическое
обучение и оснащение для служения в сверхъестественной силе Святого Духа
наряду с доктринально обоснованными и интеллектуально стимулирующими
изучение Слова Божьего. Мы верим в развитие всего человека для служения,
подчеркивая благочестивый характер, глубокие корни в Слове Божьем и мощные
демонстрации знамений, чудес и чудес - все это проистекает из близких отношений
с Господом.
В APC-BC в дополнение к здравому обучению мы подчеркиваем любовь Бога в
демонстрации, помазание и присутствие Святого Духа и сверхъестественную работу
Года. Несколько молодых мужчин и женщин были обучены и посланы исполнить
Божий призыв в своей жизни.
Мы предлагаем три программы:
Годовой сертификат по богословию и христианскому служению (C.Th.)
Двухлетний диплом по теологии и христианскому служению (Dip.Th.)
Трехлетний бакалавр богословия и христианского служения (B.Th.)
Занятия проходят каждый будний день с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
Ученые-дневники, работающие специалисты и домохозяйки могут посещать эти
занятия и продолжать свой рабочий день после 13:00. Отдельные помещения
общежития доступны для мужчин и женщин, которые хотят учиться в интернатах.
Студенты участвуют в полевых работах, специальных семинарах, молитвах и
богослужении во время дневных занятий, каждый будний день с 14 до 17 часов.
Дневные занятия не являются обязательными для дневных учеников (студентов, не
проживающих в стационаре). Всем студентам предлагается служить в одной или
нескольких местных церквях по выходным.
Чтобы подать заявку онлайн, а также получить дополнительную информацию о
колледже, учебной программе, критериях отбора, стоимости обучения и загрузить
форму заявки, посетите: apcbiblecollege.org

APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA)

