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Молодой, сильный,
благословленный!
— Кеннет Коупленд

Живя
в своей
мечте

— Глория Коупленд

Новый порядок
жизни верой
— Мелани Хемри

Проводите
время у Божьего
престола
— Джесси Дуплентис

МОЛОДОЙ, СИЛЬНЫЙ,
БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ!
Если вы заинтересованы в том,
чтобы оставаться молодым, очень
внимательно послушайте то, что
я собираюсь сказать, потому
что я раскрою вам секрет того,
как не стареть, и он не только
эффективный, но и полностью
соответствует Писанию. Мы с
Глорией испытали его и живем
в результатах, который он
приносит.
В прошлом году мне исполнилось
семьдесят семь лет, и сегодня
я чувствую себя лучше, чем
двадцать лет назад. У меня
такое хорошее зрение, что я
по-прежнему могу управлять
реактивными самолетами. У меня
хороший слух. Я не принимаю
никаких лекарств, и у меня нет
времени болеть. Я слишком
занят, проповедуя по всему
миру и наслаждаясь жизнью с
Иисусом.
Один мой хороший друг и проповедник
веры Стенли Блек, с которым мы ровесники, несколько месяцев назад служил
вместе со мной на собрании в Венесуэле.
Мы решили, что нас никак нельзя назвать
«старыми мужчинами». Оба мы мужи веры
из 102-го Псалма, где написано, что наша
юность обновляется.
Вы можете сказать: «Брат Коупленд, это
похвальное отношение. Но вы же знаете,
как бывает на самом деле. В конечном итоге
все мы стареем и устаем. Это неизбежно».
Нет. Я отказываюсь согласиться с такими
утверждениями. Фактически, я не говорил
ничего подобного последние сорок лет. И не
потому, что у меня не было повода сказать

— Кеннет Коупленд

Я говорил: «Послушай-ка, тело! Я не старый человек! Моя юность
обновляется подобно орлу. Это одно из моих преимуществ, как сына
Божьего. Более того, в Бытии 6:3 говорится, что дни человека на
земле должны быть 120 лет, так что я в самом расцвете сил!»

так. Были случаи в прошлом,
когда казалось, что все мое
тело кричит мне о том, что
оно стареет и изнашивается.
Бы ли дни, когда моя
спина говорила мне об этом,
и мои колени говорили
мне об этом, и моя голова
говорила мне об этом. Но
когда они это делали, я не
сидел, слушая их. Я отвечал! Я цитировал эти места
Писания из 102-го Псалма:
«Благослови, д уша моя,
Господа, и не забывай всех
благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои;
избавляет от могилы жизнь
твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое,
обновляется, подобно орлу,
юность твоя» (стихи 2-5).
Я говорил: «Послушай-ка,
тело! Я не старый человек!
Моя юность обновляется
подобно орлу. Это одно из
моих преимуще с тв, как
сына Божьего. Более того,
в Бытии 6:3 говорится, что
дни человека на земле должны быть 120 лет, так что я в
самом расцвете сил!»
Я говорил такие слова
каждый день на протяжении
уже десятилетий. Почему?
Потому что я знаю, что,
когда я так поступаю, их
слышит каждая клеточка
моего тела. Мои кости слышат их. Мои связки слышат
их. Мои глаза и даже мои
уши слышат их.
И они реагируют на них,
потому что я не придумал
эти слова сам. Они пришли
от моего Небесного Отца.
Это Его слова и Его сила в
них. Он сказал их мне через
Библию и оживил их для
меня Духом Святым, и когда
я говорю эти слова, Он под-

держивает их Своей силой и
осуществляет их.
Вот и весь секрет. По
с у ти, это самое эффективное средс тво против
старения во всем мире – и
вот его лучшая часть: оно
сделает больше, чем просто сохранит вас молодыми. Это сработает в ваших
финансах. Это сработает
в ваших обстоятельствах.
Это уда лит последс твия
проклятия, записанные во
Второзаконии 28, и сделает так, что благословение
Божье проявится в каждой
сфере вашей жизни.

Говорящее дерево
Кто-то может сказать:
«Я прос то не вижу, как
обращение к таким вещам,
как кости, колени, деньги и
обстоятельства, может чтото изменить. Ведь они же не
могут слышать».
Согласно тому, что сказал
Иисус – могут.
В о т п оч ем у, ч и т а я в
Новом Завете о Его земном
служении, мы часто видим,
как Он обращался к неодуш е в ле н н ы м п р ед ме т а м .
Например, когда Он пришел
в дом Симона Петра. Когда
Он пришел туда и увидел,
что теща Петра страдает
горячкою, то «подошед к
ней, Он запретил горячке»
(Луки 4:39).
Хотя большинство людей
посмеются над тем, что
горячка может слышать, в
данном случае так и произошло, потому что «и оставила
ее. Она тотчас встала и служила им».
В д р у г ом с л у ч а е м ы
видим, как Иисус обращался
к естественным земным элементам. Возможно, вы помните эту историю. Однажды

ночью, когда Иисус переплывал
Галилейское море вместе со Своими
учениками:
«И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда
ученики Его, подошедши к Нему, разбудили Его и сказали: «Господи! спаси
нас: погибаем. И говорит им: что вы
так боязливы, маловерные? Потом
встав, запретил ветрам и морю, и
сделалась великая тишина. Люди же,
удивляясь говорили: кто этот, что
и ветры и море повинуются Ему?»
(Матфея 8:24-27).
Позвольте мне спросить у вас коечто: Может ли ветер слышать? Может
ли вода слышать? Да, очевидно, они
могут слышать, потому что они услышали Иисуса, и как только они услышали Его, буря прекратилась.
«Да, но, брат Коупленд, это же был
Иисус! Он вечный Сын Божий».
Да, так оно и есть. Но шторм
послушался Его не из-за этого. Он бы
также подчинился ученикам, если бы
они обратились к нему, как это сделал Иисус. Иисус подразумевал даже
больше, когда спросил, почему у них
так мало веры. Он как бы говорил им:
«Почему вам понадобилось будить
Меня? Почему вы не использовали
свою веру и сами не позаботились об
этой буре?»
Если вы хотите больше удостовериться в этом, посмотрите, что говорится в Евангелии от Марка 11:1314, здесь мы опять видим Иисуса,
обращающегося к чему-то. На этот
раз это была смоковница. «И увидев
издалека смоковницу, покрытую
листьями, пошел, не найдет ли чего
на ней; но, пришед к ней, ничего не
нашел, кроме листьев, ибо еще не
время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает
никто от Тебя плода вовек. И слышали то ученики Его».
Я знаю, что повторяюсь, но я хочу
донести до вас это еще раз. Может ли
дерево слышать?
Да, конечно, может. Фактически,
оно может не только слышать, но и
говорить.
Эта конкретная смоковница сказала Иисусу: «Сегодня Ты не получишь
от меня никакой еды». Но вместо
того, чтобы просто смириться со словами смоковницы, как это сделало бы
большинство людей, Иисус ответил
ей.
Откуда Он знал, каким должен
быть Его ответ?
Он прислушался к тому, что внутри Него, услышал, что говорил Его

Отец, и повторил этот ответ. Именно
так Иисус всегда поступал. Как Он
объяснил в Евангелии от Иоанна:
«Сын ничего не может творить Сам
от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и
сужу… Я в Отце, и Отец во Мне…
Слова, которые говорю Я вам, говорю
не от Себя; Отец, пребывающий во
Мне, Он творит дела» (Иоанна 5:19,
30;14:11,10).
Это означает, что, когда Иисус
обращался к горячке, буре и дереву,
Он не говорил Сам от Себя. Он не
говорил Свои собственные слова. Он
говорил слова Отца. Когда Он это
делал, то Отец, пребывающий в Нем,
творил дела.
Это процесс, по которому действует все Царство Божье, и он будет действовать для нас точно так же, как и
для Иисуса.

Выключите приемник
Кто-то может сказать: «Я просто не
думаю, что это правда. Я никогда не
смогу действовать, как Иисус».
А почему нет? Как рожденный
свыше верующий, разве вы не были
пересотворены по Его образу? Разве
внутри вас обитает не тот же Дух
Святой, Который обитал в Иисусе,
когда Он был на земле? Разве у вас
нет способности слышать и говорить
Слово Божье?
Конечно же, есть!
Тогда почему Отец, обитающий
внутри вас, не мог бы подтвердить
Свое Слово, когда вы говорите его с
верой? Почему Он не делал бы работу, необходимую для того, чтобы осуществить его в вашей жизни, как Он
это сделал для Иисуса?
Ответ очевиден. Бог это сделает!
Вот почему Иисус сказал: «Истинно,
истинно говорю вам: верующий в
Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит;
потому что Я к Отцу Моему иду»
(Иоанна 14:12).
Поэтому Он также ответил Своим
ученикам, что Он им ответил, когда
они увидели смоковницу и сказали:
«Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус отвечая говорит им: имейте веру Божию.
Ибо истинно говорю вам: если кто
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце
своем, но поверит, что сбудется по
словам его, – будет ему, что ни скажет» (Марка 11:21-23).
Обратите внимание, Иисус не
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сказал: «Минуточку, ребята. Даже не
пытайтесь сделать это. Не разговаривайте с деревьями. Деревья вас не
послушают. Ветер вас не послушает.
Вода вас не послушает. Они послушают только Меня, потому что Я Сын
Божий».
Нет, Иисус сказал прямо противоположное. Он сказал, что даже горы
послушают и сдвину тся с места
для каждого, кто обратится к ним с
верой!
Прибавьте к этому тот факт, что
вера приходит от слышания Слова
Божьего (Римлянам 10:17), и вы
быстро увидите, что если вы хотите
исполнять дела Иисуса, то первым
шагом будет замолчать и иметь уши,
чтобы слышать, что говорит Бог.
Выключите приемник внешнего
мира. Перестаньте слушать смоковницу, горячку и бурю.
Если вы будете продолжать слушать их, то в конечном итоге вы
будете повторять то, что они говорят,
а именного этого и добивается дьявол. Он хочет уловить вас, чтобы вы
в тридцатилетнем возрасте начали
говорить, что стареете. Каждый раз,
когда вы забываете что-то, он хочет,
чтобы вы сказали: «Да, я слышал, что
в первую очередь пропадает память.
Ха-ха-ха!»
Это не смешно! Это открывает для
дьявола возможность использовать
процессы Царства Божьего в противоположном направлении. Когда
вы говорите то, что он говорит, вы
даете ему разрешение творить дела и
исполнять эти негативные слова.
Поэтому не поступайте так! Если
ваше тело атаковала болезнь и она
говорит вам, что заберет вашу жизнь,
не соглашайтесь с ней и не повторяйте то, что она говорит. Скажите той
болезни замолчать! Затем настройтесь на Бога, потому что Он говорит
что-то совершенно иное. Он говорит: «Ранами Иисуса вы исцелились»
(1 Петра 2:24).
Он говорит это не только в
Библии, Он говорит это прямо в
ваш дух. И у него нет необходимости
обращаться к вам с какого-то отдаленного места на небесах. Он говорит
вам прямо здесь, внутри вас, потому
что именно там Он живет, и если вы
прислушаетесь к тому, что у вас внутри, вы услышите Его.
Бог не будет осуждать вас и посылать на вас такие проклятия, как
горячка и жизненные бури. Бог будет
говорить вам слова благословения.
Он будет говорить вам о записанном в Послании к Галатам 3:13-14:

«Христос искупил нас от клятвы
закона, сделавшись за нас клятвою, –
ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, – дабы благословение
Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников».
Вы, как рожденное свыше чадо
Божье, имеете купленное кровью
Иисуса право жить благословенной
жизнью. Но если вы хотите так жить,
вы должны слушать и говорить слова
благословения Божьего. Вы должны
приклонить свое ухо к Богу и принять такое провозглашение: «Я знаю,
что говорят обстоятельства, я знаю,
что говорят мои соседи, но важно
только одно – то, что говорит Бог,
потому что Он говорит истину!»
Я избрал такое отношение много
лет назад, когда проповедовал на
Ямайке. Я служил там практически
семь дней в неделю на протяжении
нескольких месяцев, и однажды,
после того как я проповедовал с девяти утра до пяти вечера и пол дня на
следующем собрании, которое также
было запланировано на целый день –
у меня сел голос.
Поскольку было время обеда,
я сказал людям идти на обед, а сам,

вернувшись в молитвенную комнату, помолился о ситуации. Когда я
молился, в моем сердце поднялись
эти слова: «Ранами Его вы исцелились». Я открыл Библию, прочитал
этот стих и прошептал: «Аминь!» –
провозгласил это истиной и сказал: «Отец, я верю, что я исцелен,
поэтому я возвращаюсь назад и буду
проповедовать».
В то мгновение в моем теле не произошло никаких видимых изменений. Когда я вернулся на сцену после
обеда, я едва мог издавать какие-то
звуки. Но я держал микрофон прямо
перед своими устами, чтобы люди
могли слышать меня, и начал говорить слова, которые Бог дал мне
сказать.
«Если бы я спросил у моего голоса,
исцелен ли я, он бы ответил – нет, –
прошептал я. – Если бы я спросил у
вас, исцелен ли я, вы бы сказали – нет.
Но я не спрашиваю у вас. Я не спрашиваю у моего тела». Когда я говорил
эти слова, мой голос начал звучать
громче.
«Я спросил у Слова Божьего!» –
продолжал я, и мой голос становился
все громче.

Величайший
комплимент
— Джереми Пирсонс

Я верю, что сама по себе жизнь
является величайшим учителем
после Слова Божьего и голоса Духа
Святого.
То, что мы переживаем в своей
жизни, очень часто служит строительным материалом, который помогает нам становиться такими, какими
мы есть. В этом месяце, празднуя
День Отца, я хотел бы уделить время
тому, чтобы поделиться с вами некоторыми личными переживаниями с
моим папой, которые повлияли на
мою жизнь.
Позвольте начать с того, что мой
папа будет первым, кто скажет вам,
что он далек от совершенства, но не
в моих глазах. Он не только научил
меня любить Бога и Слово Божье, он
также ответственен за мою любовь
к музыке. Еще малышом я сидел на
плечах папы, наблюдая и слушая, как

он играет на пианино. И вскоре я уже
сидел рядом с ним, и он терпеливо
учил меня играть.
Благодаря моим родителям, я
знаю, как верить Богу об исцелении
своего тела. Еще в детстве, когда
я заболева л, записанное в 1-ом
Послании Петра 2:24 всегда было
первым лекарством, которое я получал, а за ним следовала хорошая доза
здоровья через проповеди дедушки
Кеннета!
Еще одним строительным кирпичиком моей веры было то, когда папа
объявил, что мы отдаем наш дом –
дом, за который было все выплачено!
Для меня это было ярким примером
того, как отдавать Богу самое лучшее
семя.
Я также помню, как мой папа,
борясь со сном в два часа ночи, помогал мне закончить научный проект,
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«И в нем написано, что я исцелен!» – воскликнул я.
К тому времени, как я закончил
это последнее предложение, мой
голос был таким сильным, что я смог
проповедовать следующие три часа.
После окончания служения я поехал
на следующее собрание и проповедовал еще два часа. Я рад, что это сделал, потому что в конце того последнего двухчасового служения была
исцелена полностью слепая женщина.
Почему так произошло? Потому
что мое тело слушало, и ее также, и
когда я сказал то, что сказал Бог Отец,
пребывающий внутри, Он творил
дела!
То же самое может произойти с
вами.
Каждый день вашей жизни – это
слушание. Поэтому дайте Богу возможность действовать. Настройтесь
на Его голос, откройте свои уста, и
пусть горячки, смоковницы и бури
услышат то, что говорит Бог.
Говорите то, что сказал Бог, и оставайтесь молодыми, оставайтесь сильными и будьте благословенными. Это
замечательная жизнь!|

который нужно было сдавать на следующий день. Это не только научило
меня понимать безусловную отцовскую любовь, но также я научился не
сдаваться!
Папа также достаточно сильно
любил меня, чтобы шлепать и наказывать за неправильное поведение.
И за это я благодарен ему! Он научил
меня, что делать ненужно, и очень
часто это самое ценное, что человек
может знать.
В Джордже Пирсонсе я всегда
видел человека, которой совершенствовался через жизнь, посвященную Слову Божьему. Строительные
кирпичики чести и непорочности
находятся в моей жизни из-за того,
что они считаются ценными в его
жизни. Видя, как он ходит в смирении, я научился ценности отдавать
предпочтение другим. И возможно,
некоторые из величайших уроков,
которым Он научил меня, приходили, когда он говорил: «Сын, здесь я
совершил ошибку».
И как вы видите, я его люблю! И
когда кто-то говорит: «Эй, Джереми,
ты мне так напоминаешь твоего
папу» – для меня это один из величайших комплиментов»!|

Проводите
время у
Божьего
престола

Люди часто говорят
мне: «Брат Джесси,
у вас уникальные
отношения с Богом.
Почему?»

Думаю, они
ожидают большой,
философский ответ,
но я отвечаю другое.
Я просто говорю им
то, что говорю вам:
«Я провожу время
с Богом. Я провожу
время у престола
Божьего».
Мне нравится
быть с Богом.
Когда мы наедине,
я спрашиваю у
Него: «Какие у Тебя
намерения, Господь?
Что Ты хочешь
делать сегодня,
Бог?» Я просто
разговариваю с
Ним. Я спрашиваю
Его, как Он Себя
чувствует.

Видите ли, я так хорошо знаю
Бога и так часто общаюсь с Ним,
когда нахожусь у Его престола, что
я могу ощущать, когда Его чувства
меняются. Например, однажды я
зашел в свой кабинет, чтобы провести время в Слове Божьем и
поговорить с Господом, и Бог не
был похож на Себя. Поэтому я
спросил: «Господь, что-то не так?»
Он ответил: «Да, ты же знаешь
Меня, Джесси».
Я спросил: «В чем дело,
Господь?»
Он ответил: «Мои люди сегодня
не послушались Меня».
Я мог ощущать, что Его чувства
задеты, точно так же, как я могу
сказать, когда задеты чувства моей
жены, потому что я знаю Бога. Я
провел с Ним много часов. Я слышал, как Он смеется. Я слышал, как
Он говорит. Он делился со мной
тайнами.
Кого-то из вас может шокировать, а некоторых теологов просто
привести в ярость, тот факт, что
такие же близкие взаимоотношения доступны каждому, кто проведет время у Божьего престола.
Вы не сможете пережить ничего
подобного, просто сидя на церковной скамье, потому что вы слишком заняты тем, что узнаете о Боге.
Это время обучения, как в школе.
Церковь – это место, где вы узнаете
о Боге, чтобы вы могли исполнять

Время, проведенное
в церкви, это время,
когда вы получаете
образование в Слове
Божьем, для того чтобы
исполнить миссию
Божью.
Время, проведенное
у престола
Божьего, это
Джесси
время, когда вы
Дуп лентис
просто общаетесь
с Богом, говоря о
том, что вы решили
обсудить с Ним.

Его волю, Его заповеди и Его уставы на земле. Время же, поведенное
у Божьего престола – это не время,
проведенное в церкви. Часто люди
ошибочно думают, что только из-за
того, что они сходили в церковь или
посетили специальное служение,
они провели качественное время
с Богом. Нет, они провели время с
учителем Божьим, а не наедине с
Самим Богом. Конечно, вы можете
чувствовать Божье присутствие и на
служении в церкви, я надеюсь, что
так оно и есть. Вы можете бегать и
восклицать, и кричать в церкви, но
это все равно отличается от качественного времени, проведенного у
Божьего престола.
Когда вы познакомились с человеком, который со временем стал
вашим лучшим другом, вы начали
узнавать его или ее. Прошло время,
вы узнали этого человека лучше. То
же самое касается ваших взаимоотношений с Богом. Чем ближе вы к
Нему, тем больше вы познаете Его
совершенно по-новому.

Бог хочет общаться с вами
Для исполнения воли Божьей на
земле необходимо проводить время
у Божьего престола, и это время
известно, как время общения с
Отцом. В 1-ом Послании Иоанна 1:3
говорится: «О том, что мы видели и
слышали, возвещаем вам, чтобы и
вы имели общение с нами; а наше
общение – с Отцом и Сыном Его
Иисусом Христом». Иоанн, возлюбленный ученик, обща лся с
Иисусом. Он ездил с Ним на ослах.
Он ужинал вместе с Ним. Он даже
спал в том же доме, что и Иисус. Вы
можете подумать, что Иоанн действительно хорошо знал Господа.
Но у Господа есть столько разных
граней, что мы никогда не познаем
их все.
Обратите внимание на то, как
Иоанн писал, когда находился на
острове Патмос. Иоанн написал в
Откровении 1:10: «Я был в духе в
день воскресный и слышал позади
себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Алфа и
Омега, первый и последний».
Иоанн говорит: «Я был в духе
в день воскресный» – потому что
он никогда не видел и не слышал
Иисуса таким, как в тот день. Он
говорит, что видел Его высоким

и превознесенным, и ходящим в
храме. Иоанн общался с Иисусом в
день воскресный. Это не было время
обучения, там находились только
Иоанн и Иисус.
Когда я в ду хе, это общение
между Джесси и Иисусом. Я говорю: «Привет, Иисус», и Он отвечает:
«Привет, Джесси». Однажды испытав, что приносит время, проведенное у престола Божьего, вы будете
стремиться к этому.
Время у престола Божьего не
предназначено для того, чтобы вы
провели молитвенное собрание.
Когда я нахожусь у Божьего престола, я не прошу Бога ответить на
молитвенные просьбы и восполнить
ту или иную нужду. Я просто прихожу к престолу Божьему, чтобы поговорить с Богом. Ему это нравится, и
Он открывает ответы на вопросы,
которые находятся в моем сердце и
разуме. Вы получите великие откровения, находясь у престола Божьего,
а не просто в церкви. Время, проведенное в церкви, это время, когда
вы получаете образование в Слове
Божьем, для того чтобы исполнить
миссию Божью. Время, проведенное
у престола Божьего, это время, когда
вы просто общаетесь с Богом, говоря о том, что вы решили обсудить с
Ним.

Откажитесь запутываться
Когда вы посещаете Божий престол регулярно, приходит ясность
ума. Многие люди запутываются,
когда Бог дает им понимание, потому что духовные истины необходимо различать духовно. Другими
слов ами, нев озможно по с тичь
духовную истину. Когда вы проводите больше времени у Божьего престола и отказываетесь находиться в
замешательстве, решения будут приняты до того, как у вас появится возможность обсудить их с Богом. Вы
будете знать, что делать, и вы просто
сделаете то, что нужно, без лишних
размышлений или сомнений.
Именно это произошло со мной
не так давно. Я попросил свою жену
купить участок земли и найти хорошее здание в то время, когда меня не
было в городе. Она нашла отличный
участок земли, и на нем было здание, стоимостью миллион долларов.
Когда она показала его мне, я сказал:
«Кети, это здание стоимостью миллион долларов!»
Она ответила: «Да, я знаю, но мы
можем получить его за двести пятьдесят тысяч долларов».

Я засмеялся и сказал: «Ты не сможешь купить даже угол этого здания
за двести пятьдесят тысяч долларов».
Затем я услышал голос Господа,
говоривший мне, чтобы я замолчал,
потому что моя жена исполняла
поручение. Видите ли, она услышала
от Бога. Поэтому, когда она поговорила с владельцами того здания, они
очень хотели продать его и фактически согласились на двести пятьдесят
тысяч долларов. Она сказала мне
об этом и добавила: «А теперь ты
пойди в свой кабинет и помолись об
этом, потому что именно ты тот, кто
высвобождает деньги».
Я так и сделал. Я помолился:
«Боже…» – Он прервал меня и сказал: «Джесси, ты можешь заплатить
двести пятьдесят тысяч долларов, но
Я буду платить двести сорок тысяч
долларов».
Я вышел из моего кабинета и рассказал об этом жене. Она сказала:
«Это самое странное, что я когдалибо слышала. Вернись в кабинет и
помолись еще раз».
Я сказал: «Женщина, это то, что
сказал Господь».
Она спросила: «Что же это означает?»
Я ответил: «Я не знаю, что это
означает. Просто заключи сделку».
Мы согласовали условия сделки
с нашим юристом, и единственное,
что осталось сделать – это сказать
арендаторам, что мы не продлим
им срок аренды этого здания. Итак,
мы купили здание за двести пятьдесят тысяч долларов, но оказалось,
что арендаторы должны нам десять
тысяч долларов за аренду, поэтому
после того, как они заплатили нам
эту сумму, вышло именно так, как
сказал Бог – мы могли заплатить
двести пятьдесят тысяч долларов, но
Он платил двести сорок тысяч долларов.

Время, проведенное
у Божьего престола =
непоколебимая вера
Когда я услышал, что Бог сказал:
«Ты можешь заплатить двести пятьдесят тысяч долларов, но Я плачу
двести сорок тысяч долларов» – это
не имело смысла, но у меня не было
сомнения в том, что я услышал от
Бога, потому что я провел достаточно много времени у Божьего престола и я знаю Его голос. Я также
имею разум Христов (1 Коринфянам
2:16), и это разум, который думает
ясно. Вы можете думать также ясно
и четко, если чаще будете проводить
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время у Божьего престола. Когда вы
посещаете Божий престол, вы не возвращаетесь от него запутанными в
отношении того, как вам поступать.
У очень многих христиан противоречивые способы решения житейских вопросов. Почему? Потому что
они не провели достаточно времени у Божьего престола. В Послании
к Римлянам 12:2 говорится: «И не
сообразуйтесь… но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Когда я
проводил время у Божьего престола,
даже если Бог говорил мне делать то,
что казалось невозможным, я делал
это, потому что мои мысли не противоречили одна другой. Чем больше времени вы проведете у Божьего
престола, тем меньше времени у вас
останется на сомнения.
Вот почему я не сомневался, когда
Бог сказал: «Я плачу двести сорок
тысяч долларов» – за тот участок
земли с замечательным зданием. У
меня была вера, что я правильно
услышал от Бога, и у меня была вера,
что Он сделает то, что Он сказал.
Такая уверенность приходит только
тогда, когда вы проводите время у
Божьего престола.
Для исполнения воли Божьей
необходимо жить с непоколебимой
верой. Когда вы проводите время
у Божьего престола, вы не спорите,
вы принимаете решение. Ваша вера
никогда не колеблется. Вы наконец
выходите за пределы просто веры и
входите в сферу знания. Как только
вы попадаете в сферу знания, у вас
появляются способности и сила.
Во время одной из таких встреч
с Богом у Его престола, я спросил
у Него: «Почему Ты дал Себе так
много имен?»
Он ответил: «Я очень большой».
Я хотел узнать больше, поэтому
спросил: «А Ты можешь объяснить
мне больше?»
Он ответил: «У Меня есть столько разных граней, что человеческий
мозг не может понять, и то, как Я
открываюсь людям, происходит
через слова. Таким образом Мои
дети могут получить понимание обо
Мне, потому что большинство из
них никогда не общаются со Мной,
они просто посещают Мой дом».
Уделите время, чтобы общаться с
Богом у Его престола прямо сегодня. Просто проведите с Ним время,
чтобы вы могли начать жить, исполняя волю Божью на земле. Он ожидает.|

— Гл о р и я К о у п л е н д

Верующие должны быть
известны тем, что у них
большие мечты.
Как возлюбленные дети
Всемогущего Бога, у которых есть
Библия, наполненная обетованиями от Него, мы должны ходить
с широкой улыбкой на лице все
время, ожидая, что с нами произойдет что-то хорошее.
Мы должны быть так наполнены основанными на Слове
Божьем и вдохновленными
Духом Святым видениями о
нашем будущем, что, когда мы
куда-то приходим, люди говорят
о нас то же самое, что братья
Иосифа говорили о нем в Ветхом
Завете: «Вот идет мечтатель!»
(Бытие 37:19, Новый Живой
перевод Библии).

Живя в своей мечте
Я не знаю, говорил ли кто-то именно эти слова о нас с Кеннетом, но
уверена, что говорили что-то подобное, потому что уже более сорока
пяти лет у нас есть большие мечты в
Боге. С тех пор как мы узнали о том,
как жить верой в Слово Божье, у нас
большие ожидания.
Возьмите, например, то, что мы
начали ожидать в Служении еще
в 1967-ом году. Именно в том году
Господь сказал Кеннету проповедовать бескомпромиссное Слово Божье
по всему миру. Кеннет принял это
призвание, и с тех пор именно это от
нас и ожидается.
Мы не переживали о том, что в
то время были полностью разорен-

ными. Мы не переживали о том, что
у Кеннета не было ни одного приглашения проповедовать. Мы были
мечтателями веры. Мы видели себя
во всемирном Служении еще до того,
как у нас появилось достаточно денег,
чтобы выехать из города.
В дополнение к нашим мечтам о
служении мы также начали мечтать
о некоторых естественных вещах.
Лично я мечтала о собственном
доме, который удовлетворит желания
моего сердца. С естественной точки
зрения казалось, это никогда не произойдет, особенно после того, как мы
с Кеннетом сделали посвящение Богу,
что никогда не будем брать деньги
взаймы. Но даже тогда я отказалась
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отпускать мою мечту.
На протяжении многих лет, пока
я ожидала ее исполнения, Господь
хорошо заботился о нас. Мы не
жили на улице. Бог обеспечивал для
нас хорошие дома, и я ценила их. Но
поскольку я так и не отпустила свою
мечту, пришел день, когда я въехала
в дом своей мечты – не имея никаких
долгов.
Каким же благословением стал
этот дом! Я так благодарна за него
Богу. Но я могла бы очень легко пропустить его.
Если бы я верила Богу на протяжении десяти лет, а потом сказала:
«Если бы на то была воля Божия, я
бы уже к этому времени получила

мой дом» – финал этой истории мог
бы быть абсолютно другим. Если бы
я оставила свою мечту и убрала бы
Слово Божье, на котором я стояла
относительно этого дома, то сегодня
мне, возможно, довелось бы продолжать жить в арендованном жилье.
Но хвала Богу, я этого не сделала. Я
стояла в своей мечте и продолжала верить. Я решила, что моя мечта
достойна того, чтобы ждать.
То же самое касается и вашей
мечты.
Поэтому не позволяйте себе разочароваться, если вы верили Богу
о чем-то на протяжении какогото времени и еще пока не увидели
результаты. Не отбрасывайте свою
мечту только потому, что потребовалось больше времени, чем вы ожидали, чтобы она стала реальностью.
Пока ваша мечта основана на Слове
Божьем и вы продолжаете стоять в
вере, вы можете быть уверены в том,
что Бог работает с ней. Бог исполняет
вашу мечту, и когда она проявится,
вы будете рады.

В первую очередь
угождайте Богу
Вы можете сказать: «Но, Глория, я
не уверен, что понимаю, что означает
оставаться в вере».
На самом деле все прос то.
Оставаться в вере означает верить
Слову Божьему, говорить Слово
Б ож ь е и п о в и н о в а т ь с я С л о в у
Божьему. Это жить соответственно
тому, что говорит Библия.
Я не имею в виду жить только
на основании того, что она говорит
о вашей мечте (хотя это важно), но
также и о других вещах. Например, о
том, что необходимо ходить в любви
и святости. Мы не можем жить развязно и аморально и по-настоящему
верить Богу об исполнении нашей
мечты, потому что непослушание
Богу в любой сфере подрывает нашу
веру. Поскольку мы получаем от
Бога сверхъестественно, то желанием нашего сердца в первую очередь
должно быть угождение Богу. Все
остальное должно быть второстепенным.
Это означает, что мы не можем
выбрать себе места Писания, которые
нам нравятся больше всего, и сосредоточиться только на них. Например,
мы не можем сосредоточиться только
на стихах, говорящих о приумножении. Хотя и замечательно переживать
приумножение (особенно если на
протяжении многих лет вы жили в
бедности), но если вы хотите иметь

сильную веру, вы также должны уделять внимание тем стихам, где говорится о десятине и послушании в
каждой сфере жизни.
Другими словами, вы должны
посвятить себя исполнению всей
воли Божьей и следовать наставлениям, данным в Послании к Римлянам
12:1-2: «Итак умоляю вас, братия,
милосердием Божьим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного
служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
Мы, люди веры, не должны сообразовываться с этим миром, потому
что он пытается быстро идти в ад.
Люди, которые не знают Бога, помещают столько мусора перед своими глазами и в своих ушах, что они
даже не догадываются о существовании Десяти заповедей. Они смотрят
так много безбожных телепередач и
фильмов, что считают грех обычным
образом жизни.
Но для нас, верующих, грех не
является нормальным. Святость –
вот что нормально. Послушание Богу
и жизнь верой в Него – вот что нормально. Вот почему еще одной важной частью жизни верой является
проведение времени в Слове Божьем
с тем, чтобы питать им наше сердце
и разум. Слово Божье учит нас тому,
как Бог хочет, чтобы мы жили. Оно
обеспечивает нас великими и драгоценными обетованиями, делая нас
соучастниками Его божественной
природы и наделяя нас силой избежать растления, которое в этом мире
(2 Петра 1:4).
Более того: «Вера приходит от слышания… Слова Божьего» (Римлянам
10:17). Когда мы читаем Слово Божье
и размышляем над ним, наша вера
становится сильнее, а вера – это то,
что Богу нужно от нас, чтобы осуществить наши мечты.

Выбор за вами
Библия – это действительно сверхъестественная книга. Не важно, что
происходит в вашей жизни, в любое
время вы можете открыть Библию,
и Дух Божий оживит для вас слова, в
которых вы нуждались, чтобы наделить вас силой и поддержать вас.
Он будет направлять вас к местам
Писания, которые приведут вас к
исполнению вашей мечты.
Но какой бы важной ни была
Библия для вашего успеха, Бог не
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будет заставлять вас читать ее. Он
позволит вам выбрать свой собственный уровень веры. Он позволит вам
пойти с Его Словом так далеко, как
вы сами изберете. Это зависит от
того, сколько внимания вы ему уделяете – много или мало – и как часто
вы храните его перед своими глазами и в своих ушах, и от того, принимаете ли вы его, верите ли вы ему, и
поступаете ли на его основании. У вас
может быть вера, которая достаточно сильна, чтобы претворить вашу
величайшую мечту в реальность, или
же вы можете жить, имея достаточно
веры только для того, чтобы попасть
на небеса.
Как сказал Бог во Второзаконии
30:14-16: «Но весьма близко к тебе
слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот,
я сегодня предложил тебе жизнь и
добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,
которые я заповедую тебе сегодня –
любить Господа, Бога твоего, ходить
по путям Его и исполнять заповеди
Его, и постановления Его, и законы
Его; и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь,
Бог твой».
У Бога есть одна особенность –
Он не заикается. Он говорит прямо
о том, как обстоят дела: у нас есть
выбор. Бог дал нам Свое Слово, и
через него Он предложил нам жизнь
и добро, благословение и проклятие.
Теперь требуется наше решение относительно того, что мы будем делать
дальше. Что вы изберете?
Не знаю, как вы, но к тому времени, как я спаслась, я была сыта
по горло своими путями и жаждала
избрать Божьи пути. И хотя я была
молодой, я была в отчаянии. Кеннет
также. Мы оба устали от того, что
были разорены. Мы устали спать на
взятых на прокат кроватях на колесах. Мы устали варить картошку в
кофеварке. И мы устали смотреть на
неоплаченные счета.
Мы хотели выбраться из этой
ситуации. Мы хотели выбраться из
бедности. Мы хотели иметь нормальную машину, ту, которая может
привести нас туда, куда мы хотим
поехать. У нас была мечта стать благословенными!
Поэтому, когда мы увидели в
Библии, что для принятия Божьего
благословения нам ну жно лишь
в е р и т ь и п ов и н ов ат ь с я С лову
Божьему, мы тут же нырнули с головой в Слово Божье. Мы полностью
погрузились в Слово Божье.

Мы не были удовлетворены лишь
тем, что могли раз в неделю прийти в
церковь и услышать одну проповедь.
Мы проводили время, читая Библию
каждый день. Мы постоянно смотрели в Писание и слушали побуждение
Духа Святого для того, чтобы узнать,
что Бог хочет, чтобы мы делали.

Сделайте следующий шаг
Я никогда не забуду те первые
дни в Слове Божьем! Первое, что
Господь показал нам, это то, что Он
хотел, чтобы мы переехали в город
Талса, чтобы Кеннет мог поступить
в Университет Орала Робертса. До
сего дня это был самый большой шаг
веры, который Бог когда-либо просил
нас предпринимать.
В то время мы очень мало знали
о хождении с Ним. Но мы хорошо
знали, что у нас есть маленькие дети,
нет денег и представления о том, как
выжить финансово, если Кеннет еще
и поступит в университет.
Бог сразу не показал нам всю
картину. Он редко так поступает.
Обычно Он редко говорит: «Если
вы сделаете это, Я сделаю то, и у вас
будут замечательные результаты».
Нет, в большинстве случаев Он просто дает вам водительство делать чтото, но не рассказывает обо всех тех
хороших вещах, которые произойдут,
если вы сделаете этот шаг. Вот почему этот процесс называется «ходить
верой».
Если бы Бог явился нам и сказал:
«Вы поедете в Талсу, Орал Робертс
возьмет Кеннета на работу пилотом своего самолета и лично обучит
его в служении, затем вы узнаете о
Служении Кеннета Хейгина и будете
благословенны в каждой сфере своей
жизни больше, чем когда-либо мечтали» – мы бы пошевелились быстрее.
Но Бог не сказал нам всего этого.
Он ожидал, что мы будем знать Его
достаточно хорошо, читая Его записанное Слово, чтобы просто доверять
Ему. Он ожидал, что мы будем делать
то, что Он ведет нас делать, просто
потому, что Библия говорит делать
все, что Он ведет делать, и в этом благословение Божье.
Хотя нам понадобилось для этого
какое-то время, в конечном итоге мы
так и сделали. Мы загрузили нашу
старую, бывшую в употреблении
мебель в маленький трейлер, посадили детей в машину и поехали в
Оклахому. Нам едва хватило денег на
бензин, чтобы доехать туда!
Когда мы приехали, препятствия,
с которыми мы встретились, каза-

лись непреодолимыми. У нас не было
ло
ни малейшего представления о том,
м,
как победить их. Мы взяли в аренду
ду
маленький старый домик (если я не
ошибаюсь, он стоил нам 115 доллааров в месяц), стены которого были
и
покрашены в коричневый цвет. Он
н
выглядел так ужасно, что я не распааь.
ковывала вещи в течение двух недель.
Этот дом был совершенно не
похож на дом моей мечты, но Бог
ог
помогал нам во всем. Он начал учить
ть
нас жить верой в Его Слово, и сегоддня мы живем на основании того,
о,
чему научились тогда.
Я бы даже сказала, что сегодняя
мы бы не были там, где находимся,
я,
если бы не сделали то, что мы сделали
и
много лет назад. Возможно, мы были
и
бы в служении, но мы бы не были в
совершенной воле Божьей. Мы бы
ы
не увидели исполненными некотоорые наши духовные мечты. Почему?
у?
Потому что, чтобы оставаться в вере
ре
в отношении их исполнения, нам
м
нужно было сделать следующий шаг,
аг,
то есть поехать в Талсу.
На протяжении многих лет мы
ы
делали то же самое в разных ситуаациях опять и опять. Мы продолжаали повторять те же шаги, потому что
то
именно так работает вера. Именно
о
так Богом данные мечты становяттся реальностью, и не только для нас с
Кеннетом, но и для вас.
Поэтому оставайтесь в вере! Не
важно, сколько вам нужно ждать для
ля
исполнения вашей мечты, не откаазывайтесь от нее. Не делайте так, что
то
вы верите в ее исполнение на протяяжении нескольких месяцев или лет, а
затем говорите: «Я сдаюсь. Ничего не
происходит».
Держитесь за ваши великие ожиидания. Храните свое сердце сосредооточенным на угождении Богу преевыше всего. Верно проводите время
мя
в Его Слове, устрояйте свою веру и
узнавайте, что Он хочет, чтобы вы
ы
делали в каждой сфере жизни. И
затем, когда вы будете знать в своем
м
сердце, что вам нужно что-то сделать,
ь,
что это правильно, вы знаете, что это
то
Бог, хотя в естественном мире вы не
видите, как это может сработать –
вместо того чтобы пытаться все это
то
вычислить, просто сделайте следуюющий шаг.
Делайте то, что Господь говорит
ит
нам делать, потому что именно в
этом Божье благословение. Именно
о
жв этом ваше обеспечение. И однажды именно на этом месте вы обнаруужите, что стоите в исполнении своей
й
мечты.|
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Вам в помощь:
высвободьте
свою мечту
Бог хочет, чтобы у вас были великие
ожидания. Он хочет, чтобы у вас
была большая мечта, основанная
на Слове Божьем и вдохновленная
Духом Святым. И Он хочет, чтобы эта
мечта осуществилась. Но для того,
чтобы Он мог осуществить ее для вас,
нужно, чтобы вы оставались в вере
и были терпеливыми. Вы должны
продолжать верить и не отказываться
от своей мечты, независимо от того,
сколько времени необходимо для ее
осуществления.
Вот несколько пунктов вам в помощь:

1

Сделайте угождение Богу
первым и главным желанием
своего сердца.
1 Фессалоникийцам 4:1: «Наконец, дорогие братья и сестры, мы
призываем вас во имя Господа
Иисуса жить так, чтобы это угождало Богу, как мы научили вас. Вы
уже живете так, и мы призываем
вас делать это даже в большей
мере» (Новый Живой перевод).

2

Каждый день проводите
время в Слове Божьем, чтобы
укреплять свою веру.
Римлянам 10:17: «Итак вера приходит от слышания и слышания
слова Божьего» (Перевод короля
Иакова).

3

Поступайте на основании
Слова Божьего в каждой
сфере своей жизни.
Второзаконие 10:14: «Но весьма
близко к тебе слово сие; оно в
устах твоих и в сердце твоем,
чтобы исполнять его».

4

Когда Дух Святой показывает вам следующий шаг,
делайте его.
Послание к Римлянам 8:14: «Ибо
все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии».

5

Не отчаивайтесь.
Послание к Евреям 6:12: «Дабы вы
не обленились, но подражали тем,
которые верою и долготерпением
наследуют обетования».

Но

— Мелани Хемри

овый порядок

жизни верой

Звонят телефоны, шумят копировальные машины, и в офисе
компании «IBM» в пригороде Чикаго кипит работа даже в
конце рабочего дня. Тридцатилетний Билл Винстон посмотрел
на телефон и вздохнул. Ничего. Ноль. Вот и все, что он мог
представить, как результат шести месяцев тяжелого труда. Взяв
свое пальто, он попрощался с работниками и вышел на улицу.
Сквозняк, гуляющий между двумя небоскребами, поднял
воротник его пальто и прижал к шее, оставив в таком положении,
как будто его держала невидимая рука. Звук пролетающего
самолета привлек его внимание, и он остановился на людном
тротуаре, чтобы посмотреть вверх.

B

небе остался белый след от пролетевшего самолета. Как письмо из прошлого,
он напомнил Биллу о его детстве в городе
Таскиджи, штат Алабама, и о героях-летчиках, которые окружали его там. Их пример часто вдохновлял его сражаться, проходя трудные времена. Пилоты Таскиджи
были первыми темнокожими американскими пилотами.
Во время Второй мировой войны,
когда многие люди думали, что афроамериканцы не слишком умные, умелые
и мудрые или мужественные, чтобы сражаться на войне, они приехали на американскую военную базу в городе Таскиджи
со всей страны и посрамили своих критиков. Сотни из них служили за пределами
Соединенных Штатов во время Второй
мировой войны и несли службу так, что их
имена вошли в историю.
Билл был во втором классе, когда один

из этих известных
авиаторов, отец
его друга, Денис а
Джеймса, вернулся
из Африки. Встреча с
Дениэлом Джеймсом
изменила жизнь Билла. И хотя с момента той встречи прошло двадцать лет,
Билл помнил то чувство восторга и клятву, которую он произнес после встречи с
боевым пилотом, который стал первым
темнокожим четырехзвездным генералом
американской армии.
«Я буду летать», – сказал Билл.
И он этого добился. Он посещал колледж в Институте Таскиджи, сейчас это
Университет Таскиджи, и вскоре сдал
необходимые экзамены, чтобы получить
квалификацию пилота. Дальнейшее обучение летному делу в армии было трудным. В то время все еще было очень мало

темнокожих пилотов, и расизм поднял свою отвратительную голову.
Но Билл не дал этому отвлечь его от
достижения своей цели. Он научился
летать на винтовых самолетах, легких реактивных и наконец на сверхзвуковых реактивных самолетах.
После того как он провел некоторое время в Корее, в школе выживания в джунглях, Билл был отправлен
во Вьетнам. Он вернулся домой спустя год с наградами за героизм в воздушных сражениях.
Билл Винстон рос, веря, что все
возможно. Темнокожие пилоты,
предприниматели, ученые, профессора и лидеры, которые окружали его на протяжении многих лет
каждый день, не оставляли в этом
никакого сомнения. Вот почему он
преуспевал практически во всем, что
начинал делать.
Так продолжалось до настоящего
времени, но сейчас все изменилось.
После ухода из армии Билл начал
работать в корпорации «IBM», прошел обучение и начал заниматься
продажами компьютеров. На этой
работе его основным доходом было
получение комиссионных, а продажи
шли не очень хорошо. Вытащив из
кошелька конверт с чеком на зарплату, он открыл его и застонал.
Он не зарабатывал достаточно для
того, чтобы прожить, и этот стресс
вызывал у него проблемы со здоровьем. Более того, он почувствовал,
как в его душе поднимается гнев,
вспоминая свои подростковые годы
в Таскиджи, когда ему не позволялось плавать в одном бассейне с
белыми ребятами и он не мог посещать школы, где они учились. Когда
его белые друзья заходили в ресторан через парадный вход, ему приходилось пробираться туда через
черный вход. То, что ему всю жизнь
приходилось смиряться с несправедливостью, просто разъедало его
изнутри.
Билл посмотрел в небо, где почти
растворился след от самолета, так же
как и тот успех, которого он надеялся
достичь в «IBM». Нет ничего лучше,
чем находиться на высоте десять
километров над землей.
Если бы он только смог, он бы был
там.

Подсоединяясь к Божьей силе
Билл вспоминает: «Это было
самое трудное время в моей жизни.
Я вырос в христианской семье, но
никогда не принимал Иисуса своим
личным Спасителем. Когда все в

моей жизни начало разваливаться,
я подумал о том, чтобы вернуться в
церковь, но я не имел ни малейшего
представления о том, куда идти.
Я встретил женщину, которая
была католиком-харизматом, и она
пригласила меня на собрание, проходившее на севере Чикаго. На том
собрании я родился свыше. Когда
это произошло, Божья любовь
обновила мое сердце и весь гнев
испарился.
Еще одна женщина пророчествовала: «Ты будешь проповедовать! – вспоминает Билл. – Я не
хотел этого делать, поэтому каждый
раз, когда видел ее, убегал в другом
направлении».
Но духовный аппетит Билла всетаки был раззадорен. Однажды,
когда он ехал в машине, он включил христианскую радиостанцию и услышал голос, говорящий:
«Здравствуйте, это Чарльз Кеппс…»
Проповедь этого человека зацепила
Билла. С того дня он слушал Чарльза
Кеппса каждый раз, когда выпадала
такая возможность. Также на радио
он обнаружил Кеннета Коупленда,
Кеннета Хейгина, Фреда Прайса и
Лестера Самралла. От них он узнал
о непорочности Слова Божьего, о
законах веры и о силе своих слов.
Д о м а о н с м о т р е л п е р ед ач и
Кеннета Коупленда «Победоносный
голос верующего» и стал партнером
с Миссией Кеннета Коупленда. Он
слушал послания Кеннета и Глории
Коупленд и читал их книги. Малопомалу он научился верой устранять
проблемы в своей жизни.

Слово Божье действует!
Вскоре продажи Билла начали расти, и очень быстро он стал
главным продавцом в своем отделе. Затем его перевели на уровень
менеджера по продажам. Слово
Божье работало в его жизни!
Все шло хорошо, пока засу ха
в экономике не высушила продажи всей компании. К концу месяца
менеджер отчаянно пытался увидеть
хоть какой-то доход.
Из Слова Божьего Билл узнал, что,
когда вы ходите в законе веры, необходимо что-то говорить. Поэтому
рано утром в последний день месяца,
когда зазвонил телефон и его сестра
спросила, как у него дела, Билл очень
осторожно выбирал слова для ответа. Он сказал: «Спасибо, у меня
все хорошо. Если ты позвонишь
мне сегодня в пять вечера, у меня
будет больше сделок, чем я смогу
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провести».
Около полудня люди, которые
работали под руководством Билла,
начали звонить и сообщать о заказах. К пяти вечера он собрал столько
заказов, что его начальник посмотрел через его плечо и сказал: «Эй,
Билл, хватит уже! Оставь что-то
для следующего месяца!» Заказов
было достаточно не только для того,
чтобы заполнить квоту Билла, но
и всех остальных менеджеров по
продажам.
Вскоре Билл занял должность
главного менеджера по продажам.

Исполняя призвание
Билл говорит: «Я работал для
«IBM» 14 лет, и я много узнал о бизнесе и организации. Все эти годы я
часто делился своей верой, но наконец я осознал, что Бог призывает
меня проповедовать.
Я оставил «IBM», и в 1985-ом году
мы с моей женой, Вероникой, переехали в Талсу, где я начал учиться
в Университете Орала Робертса. Я
верю, что Бог посла меня туда узнать
то, что изменило мою жизнь. Это
было записано в книге Исаии 48:17:
«Так говорит Господь, Искупитель
твой, Святый Израилев: «Я Господь,
Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по
которому должно тебе идти».
До того как он обнаружил это
место Писания, Билл никогда не
задумывался над тем, что Бог был
заинтересован в том, чтобы мы
делали полезное или получали прибыль. Но чем больше он размышлял,
тем яснее становилась эта истина.
Прибыль, или приумножение, было
Божьим планом для Его людей, и Он
пообещал научить их, как это делать
(в английском переводе написано «Я
Господь, Бог твой, научающий тебя
получать прибыль» – примечание
переводчика).
Билл понял, что в этом и заключалась разница между тем, чтобы просто иметь церковь, и действовать в
Царстве Божьем. Согласно записанному в Библии, приумножению нет
конца в Божьем Царстве.
Его мировоззрение полностью
изменилось.
Этот стих родил мечту в духе
Билла: «Мечту построить бизнесшколу, которая бы учила христианбизнесменов действовать, используя
принципы Царства Божьего и то, как
получать прибыль Божьим путем,
независимо от экономической ситуации в стране.

Давая рождение мечте
В то же время Билл и Вероника
начали проводить собрания по субботам в гостинице недалеко от центра Чикаго. Люди не приходили.
Билл встретился с одним из своих
старых знакомых, который работал
в «IBM», и тот предложил ему вернуться обратно. Искушение было
велико, но вместо того, чтобы сдаться, Билл начал прилагать усилия в
Боге и в своем божественном назначении. Затем открылась дверь – ему
предложили маленькую церковь в
одном из самых криминально-опасных районов Чикаго. Билл согласился. Он продолжал учить принципам и учил людей видеть себя
благословленными. Ст рочка з а
строчкой, принцип за принципом,
он провозглашал Слово Божье. Он
действовал в законах веры, и Слово
Божье не в ернуло сь тще тным.
Церковь «Живое Слово» превратилась в Христианский Центр «Живое
Слово», и его начало посещать очень
много людей.
Продолжая ра змышлять над
записанным в Исаии 48:17, Билл
увидел, как его видение для церкви переросло в мандат, который
был ему вручен в Царстве Божьем.
Господь начал открывать ему роль
царей и священников в Царстве
Божьем. Он осознал, что в Ветхом
Завете, когда Бог хотел построить
храм, Он не посылал священников
мыть верблюдов. Они никогда не
занимались сбором средств.
Цари обеспечивали финансы.
Царь Давид дал Соломону все
деньги, которые были необходимы для постройки храма. Царь
Соломон купил материалы и контролировал ход строительства храма.
Священники благословили его, освятили его и служили в нем людям.
Билл думал: «Конечно же, это Ветхий
Завет, но у нас есть Новый Завет,
основанный на лучших обетованиях. Должны ли священники, пастора,
испытывать нехватки? Должны ли
они пытаться собрать деньги?»
Нет, не должны – только не в
Царстве Божьем. «Кто священники Нового Завета, которые были
призваны, помазаны и назначены приносить финансы в Царство
Божье?» – спросил Билл у Бога.
Ответ был таким: «В основном это
предприниматели и бизнес-лидеры».
Он один из нас!
По мере роста этого откровения Билл расширял свое Служение,

и частью его стало телевидение.
Однажды Кеннет и Глория были в
Чикаго, где Кеннет увидел передачу Билла по телевидению. Послушав
его, Кеннет сказал Глории: «Он один
из нас!»
Вскоре после этого они встретились, и между ними завязалась крепкая дружба. Оба не только любили
Бога и Слово Божье, но они также
были пилотами, а пилотам нравится проводить время вместе. Кеннет
пригласил Билла проповедовать на
своих служениях, и Билл сделал то
же самое.
В 1999-ом году Билл дал рождение своей мечте. Он открыл Школу
Служения Живого Слова, предназначенную для того, чтобы учить
священников или людей, которые пребывают в служении полное время, для Царства Божьего.
Он также открыл Школу бизнеса
Иосифа, которая была предназначена для царей – бизнесменов, которые
желали стать предпринимателями.
Занятия проходят по субботам на
протяжении девяти месяцев каждый
год. Цель – взять в свои руки экономику мира и убрать нищету ото
всюду, где она есть.
Билл объясняет: «Предпринимательство – это призвание, точно
так же, как есть призвание для служения. Слово предпринимательство
имеет французское происхождение
и означает «тот, кто создает что-то
новое» – и это означает принести
рост и развитие обществу или всему
народу. Когда Бог трансформирует город или регион для Своего
Царства, то Он также приводит
предпринимателей и бизнес-лидеров
вместе с миссионерами и священниками. У них есть благодать для того,
чтобы изменить экономику и продвигать Царство Божье».
Недавно Школа бизнеса Иосифа
получила государственную аккредитацию. В дополнение к этому
Американский Департамент по
делам ветеранов выказал свое одобрение тому факту, что благодаря
этой Школе ветераны могли получать необходимую помощь для того,
чтобы заплатить за свое обучение.
Но церковь не остановилась на
Школах бизнеса и служения.
Билл говорит: «Мы купили торговый центр площадью три с половиной тысячи квадратных метров. Нам
нужно было чудо, и Господь сказал
мне посеять большое семя, чтобы
мы пожали большой урожай! Этот
торговый центр принадлежит нам, и
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теперь розничные торговцы платят
нам арендную плату и обеспечивают более четырехсот рабочих мест
для местной общины. Также у нас
есть фабрика, производящая бутылированную воду. Мы делаем бутылки такого размера, чтобы их можно
было легко доставить туда, где есть
нужда в чистой воде. Также у нас
есть и другие сферы деятельности,
включая авиакомпанию, располагающуюся в историческом аэропорту
города Таскиджи. Благодаря продажам мы получаем прибыль и платим
миллионы долларов налогов, помогая тем самым оживить экономику
нашего региона и штата».

Для того чтобы подняться, посей
Билл говорит: «Отчасти причиной того, что все начало развиваться
так быстро, было мое партнерство с
Миссией Кеннета Коупленда. Закон
ассоциации с успешными служителями приносит на меня то же самое
помазание. Я обнаружил, что, если
вы хотите подняться вверх, вам
нужно посеять, и не только тем, кто
в этом нуждается. Книга Глории под
названием «Воля Божья – преуспевание» была еще одним поворотным
пунктом моей жизни. Я верю, что
непорочность Кеннета и Глории сделала их примером последнего времени для современного христианского
служения».
Каждый год Билл Винстон проводит две конференции: Международную Конференцию Веры и
Конференцию, посвященную вопросам бизнеса, соединяя вместе царей
и священников. К тому же, действует
Альянс Служений Веры, в который
входит более пятисот сорока церквей и Служений по всему миру, и
через них Билл учит вере по всей
планете.
Что будет дальше? Билл говорит:
«Мы хотим открыть отдел патентов
в нашем Центре Иосифа, потому что
скоро в церкви будет высвобождено огромное количество новых изобретений. Царство Божье – это не
правительство, это новый порядок
жизни верой. Это не просто будущая
надежда, а современная реальность,
в которой мужчины и женщины
рождаются свыше и получают силу
через Божье благословение, чтобы
превратить с амые опус тошенные местности в Едемский сад. Это
время восхищаться и даже быть
радикальным, потому что вскоре
произойдут просто феноменальные
события».|

Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ

Трансляция программ на спутниковых каналах

РИГА............................... LNT .................................. 6-00 пн.-пт.

МОЛДОВА
КИШИНЕВ.................... TVC 21 ........................... 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК .. ТЕТ-Днепропетровск ... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ....................... ДОГТРК ........................ 10-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ ........................... 12 канал........................... 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ................... САТУРН........................ 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ........................ А-1 ................................. 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ..................... ТРК МИСТО ................ 17-30 пн.-пт.
СУМЫ ............................ ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................ ТВ-4 ................................. 8-30 пн.-пт.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя
Азия Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ...................... Харьков ОТБ .................. 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ........................ ВТВ Плюс ....................... 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ........ 33 канал......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ................... ВИККА ............. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz Поляризация: H S/R: 8888 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

ЧЕРНОВЦЫ.................. канал 5........................... 17-20 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua
bvov@utel.net.ua

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

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

