
ВИДЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ.
 
Добро пожаловать. Сегодня я хочу поделиться посланием, которое, я надеюсь, даст вам 
свежее чувство веры, надежды и видение на следующие несколько месяцев.
 
Говоря о видении, одним из незначительных неудобств этого сезона было ношение 
маски…вместе с очками. Чаще всего из-за дыхания мои очки запотевали - я не видел 
ничего впереди. Даже когда я принимал вежливое предложение Карен правильно 
повернуть маску, это все равно не помогало - мое физическое зрение все еще было 
затуманено. Когда я думаю об этом сезоне, я полагаю, что произошло нечто гораздо 
более серьезное - а именно то, что наше умственное и духовное видение будущего 
было затуманено. Те вещи, что мы планировали, больше не достижимы, ситуация 
настолько неопределенная и так быстро меняется, что кажется действительно трудным 
предвидеть будущее с какой-либо реальной уверенностью - в конечном итоге живем в 
духе выживания «мы преодолеем это». 
 
И все же Библия говорит нам, что духовное зрение ( ВИДЕНИЕ ) жизненно необходимо:
 
«Без откровения свыше народ необуздан…»
Притчи 29:18 
 
Т.е. отсутствие библейского видения. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами кое-
чем, что, я надеюсь, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поможет вам смотреть вперед, даст свежую 
перспективу и надежду на следующие несколько месяцев - независимо от того, что 
произойдет с пандемией. Это скорее краткосрочное видение - оно по-прежнему 
напрямую связано с нашей долгосрочной миссией Преобразования жизней и с нашим 
4х-летним Видением, в котором мы сосредоточились на картине вытекающей реки Бога, 
в 2020 мы решили сосредоточиться на прекрасном служении Иисуса описанном в книге 
от Луки 4, все из которых являются более важными, чем когда - либо. Это слово теперь 
касается библейского ВИДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ. Срочная 
и важная необходимость - вот уже 8 месяцев во время самой страшной пандемии - в 
разгар этого медицинского и экономического кризиса, который затрагивает некоторых, 
есть еще более распространенный кризис, который затрагивает всех нас - кризис 
психического здоровья и благополучия. 
 
Это наилучшие новости. Однако хорошая новость заключается в том, что у Бога есть 
план для вашего и моего благополучия. Потому что благополучие это не только модное 
слово 21го века; скорее, благополучие изначально было идеей Бога. Как некоторые из 
вас знают, библейское слово, на иврите «шалом» - появляющееся 250 раз в Ветхом 
Завете - обычно переводится как мир. Более глубокое значение отсутствия конфликта 
- лучше переводить как -
Шалом - благополучие во всех сферах жизни.
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Если мы свяжем это с тем, что мы до сих пор изучали в нашей серии проповедей на 
тему Библии - хотим показать вам простую временную шкалу плана Бога для нашего 
благополучия - поможет определить, где мы находимся.
 
Библейский график благополучия
 
• Изначальное благополучие: первые люди в правильных отношениях с Богом, 
наслаждающиеся благополучием во всех сферах своей жизни в блаженной обстановке 
Эдемского сада.         
• Утраченное благополучие: это благополучие было потеряно, когда они отвернулись от 
Бога. Их отношения стали напряженными, их работа стала тяжелой, и на землю пришли 
страдания, болезни и смерть.         
• Обещание благополучия: обещания, что кто-то придет, Мессия, Князь мира / Шалом - 
увеличение Его правления и благополучия и им не будет конца.            
• Восстановление благополучия: это обещание мира начало славно исполняться, когда 
Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа, с небес. Жизнь, смерть, воскресение - пришли 
вернуть нам благополучие. Так что же нам остается - все еще в падшем мире, ожидая:        
• Совершенное благополучие: мы слышали об этом на прошлой неделе - это будет 
доступно только тогда, когда Иисус вернется, чтобы восстановить все по возвращении, 
когда: «Он сотрет каждую слезу с их глаз. Смерть ушла навсегда - слезы ушли, боль 
ушла… [Бог скажет]: «Смотри! Я создаю все новое »(Откровение 21:4–5). Сейчас мы 
находимся в промежутке и ждем         
• Повышение благополучия: все те, кто сейчас следуют за Иисусом и получают Святого 
Духа, имеют приглашение наслаждаться растущим благополучием изнутри. Было 
поручено поделиться этим и с другими ...           
 
Вот о чем я хочу сегодня поговорить -
ВИДЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ во-первых, для нас как народа Божьего, 
во-вторых, для окружающих. Призывает нас УГЛУБЛЯТЬСЯ И РАСШИРЯТСЯ.
 
1. Углубиться: Получите больше благополучия для СЕБЯ
 
Зачем начинать с себя? Разве это не эгоистично? Нет, это действительно мудро. 
Всякий раз, когда мы Карен летаем, и стюардесса продолжает давать указание - мы 
оба реагируем очень по-разному. Пока я продолжаю читать, Карен очень старательно 
останавливает то, что делает, и внимательно слушает всю презентацию, как будто она 
никогда раньше этого не слышала. Мое оправдание заключается в том, что я знаю, что 
самая важная инструкция - что в кризисной ситуации кислородные маски падают - надо 
сначала надеть маску на себя, а затем помочь тем кто нуждается рядом с нами.
То же самое надо делать и с благополучием. Некоторые из вас слышали мою историю 
- 3,5 года назад я почувствовал, что Господь приглашает меня отправиться в более 
глубокий путь к благополучию - тогда это было естественно для меня поделиться этим 
с другими. Я хочу воодушевить вас - это улучшение благополучия - для всех нас. Прямо 
сейчас у вас может быть серьезная борьба за свое психическое здоровье. Или, может 
быть, вы больше похожи на меня 3,5 года назад, вы не находитесь в сложной ситуации 
- просто знайте, что это еще не все. Как психолог наш друг говорит, не надо ставить 
ограничения на то, что Бог может сделать, и насколько глубже вы можете пойти в 
испытании благополучия во всех сферах вашей жизни. Где бы мы ни находились, если 
мы хотим глубже погрузиться в благополучие, нам сначала нужно:
Я хочу, чтобы мы воспринимали благополучие как путешествие, а не состояние… 2 
вещи:



 
1. ИДТИ ГЛУБЖЕ: получите больше благополучия для НАС
- Взгляни на Иисуса, источник благополучия         
 
Поскольку он князь мира и благополучия, чем больше мы встречаемся с Ним, ходим с 
Ним и подчиняемся Ему, тем больше мы будем ходить в благополучии. Прочтите далее 
в Исаии 26:3, замечательное обещание:
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он». 
Исайя 26:3
 
Повторяйте, шалом, шалом, чтобы подчеркнуть полное или совершенное благополучие. 
Ключевая область, где это начинается - в уме. Это поле битвы номер 1 - оно для меня, 
и я подозреваю, что оно для вас - прямо сейчас вы, возможно, боретесь с тревогой 
и страхом - разум подвергается бомбардировке мыслями о конкретной ситуации или 
отношениях. Этого нельзя решить, пытаясь одной силой воли не зацикливаться на 
негативе, а заменить эти мысли позитивными. Ключ в том, чтобы доверять Господу - 
опираться на Него… продолжается в стихе 4,
«Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная»
Исайя 26:4
- времена потрясений, неуверенности и бури - время ДОВЕРИТЬСЯ ГОСПОДУ, как 
никогда прежде - отдыхать в Его любви. Я обнаружил, что для того, чтобы не позволить 
страху или тревоге одолеть меня, нужно проводить больше времени с Господом и 
особенно запоминать ключевые места Писания в своем сердце и уме. Как я говорил 
несколько недель назад, Псалом 22 очень помог мне, потому что я запомнил его, и 
поэтому ключевые стихи: «Он дает мне покой в своей роскошной любви» - помогают нам 
победить страх а мир и благополучие возвращаются. 
Это то, что мы можем сделать прямо сейчас - взглянуть на Иисуса как на источник 
благополучия - в следующие 2 недели – мы будем проповедовать о сердце, и это 
действительно поможет нам в подготовке к Рождеству. Сделаем это нашим фокусом на 
это Рождество. 
 
1. УГЛУБЛЯЙТЕСЬ: получите больше благополучия для ВАС
- Взгляни на Иисуса, источник благополучия         
- Сделайте следующие шаги на пути к благополучию           
 
Те из вас, кто является частью КингсГейт, знают, что мы начали рассматривать эту тему 
осенью 2019 года, 12 месяцев спустя, во время пандемии это намного ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
КОГДА-ЛИБО. Если благополучие - это путешествие, и у нас есть информационная 
панель благополучия, представляющая различные взаимосвязанные резервуары 
в нашей жизни - физические, эмоциональные, духовные, отношения, финансовые, 
профессиональные -
то, где вы были в прошлом году, сейчас вам не поможет. Если использовать аналогию с 
автомобилем - бесполезно заправлять бензин или масло - и не проводить регулярных 
проверок. Жизненно важно получить точную оценку того, где вы сейчас находитесь. 
Следовательно, через несколько недель мы собираемся разослать документ, который 
вы можете использовать, чтобы помочь вам получить точную оценку того , где вы 
находитесь сейчас.
Тогда вы также получили некоторые ресурсы, чтобы помочь вам принять следующие 
шаги на вашем пути Большего благополучия и углубиться. Во время строгой изоляции 
- я почувствовал побуждение взять материалы, которые мы разработали в прошлом 
году, и пересмотреть их и перейти к следующему уровню – переизданию книги, а самое 
главное целых серий 8ми недельных видео, включить туда телеведущих; учителей; 



экспертов; свидетельства – мы будем просматривать их в январе и обсуждать в малых 
группах. У нас будет так же видео для молодежи и новые детские материалы. YouVersion 
- изучения.  Множество вспомогательных ресурсов, которые помогут нам УГЛУБИТЬСЯ. 
(Вот краткое промо для предстоящей серии - начиная с января - ВИДЕО). 
Но есть четвертая веская причина, по которой я считаю очень важным вернуться к этому 
вопросу в НАСТОЯЩЕЕ время. И это НЕ ПРОСТО СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НАС, НО ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ОКРУЖАЕТ НАС - потому что ИМЕЕТСЯ ОГРОМНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
И СТРЕСС - в нашей стране - вероятно, как никогда раньше. Отсюда истекает и вторая 
ключевая вещь:
 
2. ОБШИРНЕЕ: поделитесь этим благополучием с ДРУГИМИ
 
Вернемся к иллюстрации кислородных масок. Начинаются турбулентности, маски 
падают, вы надеваете свою собственную маску - но затем вы смотрите вокруг и видите 
людей вокруг, которые пытаются надеть свои маски - людей, которых вы знаете, членов 
семьи и, возможно, друзей - людей, идущих дальше - некоторым не было кому помочь 
надеть маски – рискните с любовью - и пойдите и помогите им тоже. Зачем? Основное 
человеческое желание - помогать другим - мы так устроены. Дополнительная мотивация 
для Рождества - то, что мы узнали Иисуса как единственный ИСТИННЫЙ ИСТОЧНИК 
ЦЕЛОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.
 
Одна женщина из нашей команды была в больнице на осмотре, и она вошла в разговор 
с медсестрой, медсестра спросила, чем мы занимаемся, женщина рассказала ей о 
наших планах обратить внимание на благополучие, предстоящей серии проповедей - 10 
минут - медсестра, очевидно, думала об этом а потом спросила: могла бы моя мама 
прийти, могла бы я тоже к вам прийти? Когда я услышал эту историю, мне стало ясно, 
что 10 тысяч людей, таких как эта медсестра и ее мама, вероятно, больше, чем когда-
либо, осознают свою потребность в большем благополучии. Итак, у нас есть ОГРОМНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ познакомить их с Тем, Кто является источником всего истинного 
благополучия.
 
Следовательно, хотя нам нужно идти глубже, нам нужно идти в ширь, делясь этим 
посланием с другими. Это видение для ДРУГИХ имеет решающее значение. Вместо 
того чтобы позволить нашему видению быть размытым и вернуться к менталитету 
выживания, мы должны рассматривать эту пандемию не только как великий кризис - 
который, несомненно им является, но также как время огромных возможностей для 
распространения Евангелия Иисуса. Бога не застала врасплох эта пандемия - Он знал, 
что вы будете жить прямо сейчас, в этот исторический момент - знал семью, друзей, 
коллег по работе, соседей - вооружил вас Своим Духом, чтобы помочь. Он позвал вас и 
меня для: 
 
«…для такого ли времени»
Есфирь 4:14
 
Чтобы поделиться этим посланием о преобразовании, целостном спасении и 
благополучии окружающих, не только для них, не только «сейчас», а для них 
«навсегда». Бог не посылал это, но Он исправит это навсегда.
Итак, как это выглядит - 2 способа - действия / слова. 
1 действие: вместе и по отдельности - служить практическим благосостоянием 
потребностям людей является частью нашей культуры и практики для большинства 
нашего путешествия как церковь. Увеличиваясь во время этой пандемии, И получили 
несколько новых инициатив, особенно в преддверии Рождества - (Видео)



 
Помимо действий, послание благополучия тоже: Обратно к Исаии, замечательному 
отрывку из Священного Писания, который Павел цитирует в Послании к Римлянам 10:
 
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!» 
Исайя 52:7
 
Мы призваны дать духовные кислородные маски как можно большему количеству 
людей - нет лучшего времени, чем это Рождество. С одной стороны, проблема 
социального дистанцирования, но с другой - возможность онлайн-взаимодействия. С 
начала пандемии мы увидели резкое увеличение количества людей, подключающихся 
к сети - на Пасху в 3 раза больше обычного. Рождество - лучшая возможность - не 
только потому, что это культурный момент, но и в разгар этих тревожных времен, это 
уникальная возможность преподнести людям благую весть мира и благополучия через 
Иисуса, Князя мира. Пойдем приглашать людей в церковь, как никогда раньше.  Мы 
разрабатываем способы помочь нам всем участвовать в благословении других, молитве 
и приглашении людей на Рождество онлайн в течение декабря, поэтому с нетерпением 
ждем этого, и мы расскажем об этом больше в течение следующих нескольких недель.
 
ВИДЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
1. ИДТИ ГЛУБЖЕ: получите больше благополучия для НАС
2. Шире: поделитесь этим благополучием с ДРУГИМИ
 
Итак, видение ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ - для нас и окружающих. Но прежде 
чем мы закончим, я хочу указать на последний стих из 53-й главы Исайи - знаменитый 
отрывок, указывающий на обмен крестом. Имейте в виду, что это тот же Мессия, который 
является Князем мира / благополучия. Источник всего хорошего:
 
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 
Исайя 53:4-5
 
Вот это да! Один комментарий подчеркивает чудо этого обмена: наказание, сделавшее 
возможным … [нашу] настоящую мирную целостность, было возложено на него (Исайя: 
Слово из Библейского комментария). Вот это да! Вместо того, чтобы мы несли наказание 
за наши грехи, отвернувшись от Него, ЭТО БЫЛО ВОЗЛОЖЕНО НА ИИСУСА, Князя 
благополучия – в результате - он купил наш «шалом» / мир и благополучие - а также 
исцеление и целостность для каждой части нашей жизни.  
 
Итак, мы воспользуемся хлебопреломлением как способом вспомнить эту огромную 
цену, которую Он заплатил. Это было то, что Иисус повелел как раз перед тем, как 
умереть за нас на Кресте. Хлеб - символ его тела, раненого и сломанного для нашего 
исцеления. Сок / вино - символ его крови, пролитой за наше прощение.
 
Прежде чем мы примем хлебопреломление вместе, хочу дать вам возможность прийти к 
Господу, пригласить Его простить нас, где мы согрешили - может быть, впервые в жизни 
вы помолились такой молитвой – или может вы уже последователь Иисуса – но вы 
хотите исповедать ваши грехи перед Ним. 
МОЛИТЕСЬ - пригласите Его.
 



ХЛЕБ - тело Иисуса было сломано для нашего исцеления
СОК / ВИНО - за наше прощение пролилась кровь 
 
Хорошая новость - Иисус не остался мертвым, воскрес из мертвых, вознесся на Небеса, 
излил Святой Дух - чтобы мы могли принять и разделить этот славный обмен - как Он 
делал это, когда был на земле - красота за прах, радость за траур - еще один отрывок из 
Писания Исайи 61 - основа служения Иисуса - для нас и для других.  Заявим об этом . .
 
Молитесь о свежем помазании.


