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Каталог семян
12 декабря 1995 года в штате
Вирджиния зима принесла холодный
ветер, но внутри дома было тепло и
уютно, когда Пэг Миллер заканчивала
упаковывать подарки. Гирлянды
на украшенной новогодней елке
отбрасывали отсветы по всей комнате
в тот вечер, когда она и ее муж Майк
готовились ложиться спать. Пэг
посмотрела на своего мужа, удивляясь
тому, что они прожили
уже более тридцати лет
в браке и воспитали трех
замечательных сыновей.
вей.
Оба они выросли в маленьком
городке к югу от Питсбурга. Пэг
получила диплом бакалавра искусств,
и ее главной специализацией был
английский, французский, а также испанский языки. Ей нравилось
каждый день ходить на работу и
учить молодых талантливых ребят.
Майк имел степень бакалавра наук,
и его главной специализацией была
химия. В возрасте двадцати девяти
лет он стал руководителем предприятия и работал с криогенными
материалами.
Хотя они не были рождены свыше,
когда они поженились, Пэг приняла
Господа в 1972 году на служении Билли Грэма. Несколько лет спустя Майк
также пришел к познанию Господа.
В начале восьмидесятых годов Пэг
узнала о Миссии Кеннета Коупленда
и стала партнером. Она училась жить
верой методом проб и ошибок. Она
совершала ошибки, училась на них,
и продолжала возрастать в Господе.
Однажды, когда Майк сидел в своем
кресле, Пэг нашла записную книжку, которую она назвала «Каталогом

Семян». Она уже
была немного
использованной,
ованной,
но это ее не остановило. В отличие от каталогов
аталогов
семян, которые
заказывают
ают фермеры, ее каталог был
другим. Она решила записывать туда
о том, что посеяла, когда узнала о
сеянии и жатве из Библии.
В этой записной книжке Пэг делала записи многие годы верного даяния в Царство Божье. Она ожидала
большого урожая на свои семена, и
ее вера возрастала, когда она видела
их в записанном виде.
Пэг обратила внимание на то,
что жизнь всегда предоставляет
новые возможности для того, чтобы
использовать веру. Когда они с Майком выключили свет и были готовы
ложиться спать, она поблагодарила
Бога за все их благословения, особенно за их здоровье. Хотя они достигли
среднего возраста, они были здоровы
и полны жизни.
Во всяком случае, они пребывали

в добром здравии в тот вечер, когда
ложились спать. Утром следующего
дня, 13 декабря 1995 года, Майк Миллер проснулся скорченным.

Вера на долгие времена
Пэг вспоминает: «В то у тром
Майк проснулся скорченным, испытывая сильную боль. Наша жизнь
изменилась за одну ночь. Врачи
сказали, что у него ревматоидный
артрит. Ему приходилось ехать на
работу почти сорок километров, терпя сильную боль. Я составила список
мест Писания об исцелении, для того
чтобы мы размышляли над ними,
исповедовали их и верили. Также мы
начали давать ему некоторые пищеВ духе я
увидела
дом с
острым
шпилем,
стоящий
недалеко
от воды.
Дом о котором
мечтала Пэг
Миллер построен
в 2009 году.

вые добавки, которые дал
дали положительный
й результат.
Однажды утром я ехала из дому
на работу, когда Господь проговорил
мне записанное в Псалме 2:8: «Проси
у Меня, и дам народы в наследие тебе
и пределы земли во владение тебе».
Я стояла в вере вместе с Майком
об его исцелении и о том, что он
опять будет свободно двигаться и
не будет испытывать боль. Я также
верила Богу об урожае на наше даяние. У меня не было ни малейшего
представления о том, почему Господь
сказал мне о народах. Я не считала,
что мы были призваны ехать в другие страны, но Бог часто показывал
мне что-то заранее, перед тем как это
происходило.
Например, в 1987 году Господь
сказал мне, что Он собирается дать

мне дом отдыха. Я думала, что Он
имел в виду что-то вроде небольшой
больницы! Но Он сказал, что Он
даст мне дом, где люди смогут найти отдых и покой для своей души. В
духе я увидела дом с острым шпилем,
стоящий недалеко от воды. Мы часто
проводили отпуск недалеко от города Кейпмей, в штате Нью-Джерси,
где находится очень много домиков в викторианском стиле на берегу Атлантического океана. Я думала,
что однажды мы переедем в один из
таких домов. Но прошло восемь лет,
прежде чем это произошло».
Пэг осознала, что в том, что касается веры, иногда необходимо верить
Богу на протяжении нескольких лет
о проявлении Его обетований. Это
означает отказаться сдаваться. Это
означает держаться за Слово Божье,
даже когда все обстоятельства в жизни кричат, что на этот раз у вас ничего не получится.

Вера для чуда
Ситуация со здоровьем Майка, как
и другие, с которыми они сталкивались в жизни, не изменилась за одну
ночь. По мере того как они следовали
водительству Господа и стояли в вере,
а также принимали предписанные
лекарства, улучшение здоровья Майка происходило понемножку. Вместо того чтобы сидеть в инвалидном
кресле, он терпел боль и поднимался
на ноги, работая и делая то, что ему
нравилось.
После рождения их первого внука в 1998 году Пэг сказала: «Если
мы будем куда-то переезжать, я бы
хотела быть поближе к
нашим внукам».
М а й к с о гл а с и л с я :
«Это отличная идея!»
Они перееха ли в
штат Миссури, где их
старший сын Эрик
работа л врачом. Пэг
получила работу в школе, и им нравилось проводить время со своей
растущей семьей.
Пять лет спустя, в
2003 году, брак Майка и
Пэг начал испытывать
трудности. Майк вышел
на пенсию, но по природе он был сильным
руководителем. А Пэг
б ы ла ед и н с т в е н н ы м
человеком, которым он
мог командовать. Уставшая и разочарованная
она хотела оставить его.

Господь сказал: «Я не хочу, чтобы
ты разводилась».
«Тогда исправь его, потому что я
не могу!»
Господь дал Пэг записанное в
Послании к Ефесянам 2:14: «Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду».
Пэг вспоминает: «Пока я стояла
на этом месте Писания, Майк уехал
из города на десять дней. Когда он
вернулся, он был другим человеком.
И эта трудность была преодолена.
Он стал добрее, и с ним стало проще. Бог решил эту проблему всего
за десять дней! Мы примирились и
вскоре отправились в совместное
путешествие!»
Хотя Майк всегда был хорошим
му жем, отцом и замечательным
обеспечителем, то, что у Пэг было
сейчас, стало браком, который был
похож на небеса на земле. После
тридцати восьми лет совместной
жизни они любили друг друга больше, чем когда-либо раньше.
На протяжении многих лет у
Майка было хобби заниматься работой брокера-инвестора, и он достиг
в этом деле определенных успехов. Господь одарил его необычной
мудростью в финансовых вопросах,
и Майк с Пэг, усердно поработав,
смогли накопить триста тысяч долларов для своего пенсионного счета.
В том же 2003 году Майк спросил у
Пэг: «Что ты думаешь о том, если мы
инвестируем эти деньги во что-то?»
Пэг помолилась, и у нее на сердце
был мир. На протяжении многих лет

она видела результаты их вложений и
знала, что Майк никогда не подверг
бы риску их будущее.
«Можешь делать это», – сказала
она, стоя в вере об их финансовом
урожае.
В течение следующих четырех лет
Майк приумножил их пенсионный
счет почти в пять раз.
«Оставь работу в школе, чтобы мы
могли путешествовать!» – умолял он
Пэг.
Пэг согласилась, и часть времени они проводили, путешествуя, а
остальное время наслаждались своими детьми и внуками. Однажды в
пятницу, в августе 2008 года, Майк
сказал Пэг, что он не очень хорошо
себя чувствует.
«Позвони Эрику», – настаивала
Пэг.
Майк упорствовал: «Не нужно его
беспокоить. Это просто грипп».
Три дня спустя Майку все еще
не стало лучше, и Пэг позвонила
их сыну и попросила его проверить
Майка. Эрик только посмотрел на
него и сразу же отправил в больницу.
В ту же ночь его перевели в палату
интенсивной терапии.
«В чем дело, Эрик?» – спросила
Пэг.
«Я пока не знаю».
Пэг достала места Писания об
исцелении, которыми она раньше молилась за Майка, и усердно
начала исповедовать их. В это же
время Эрик перевел своего отца в
другую больницу. Майка положили
в барокамеру, он не реагировал на
антибиотики.
Пэг говорит: «Все произошло так
быстро, что мне казалось, будто я
попала на карусель, которая вышла
из строя. Я молилась над ним Словом
Божьим».
В конечном итоге был установлен диагноз, который удивил всех.

Я наконец поняла,
что, благодаря моему
партнерству
с Миссией
р
Кеннета Коупленда,
я стала частью их
Служения. Через них
я побывала в самых
отдаленных местах
земли, и я получила
народы во владение».

Каким-то образом Майк подцепил
болезнь легионеров. Хотя источник болезни остался неизвестным,
источник его исцеления никогда не
вызывал сомнений. Пэг продолжала стоять на Слове Божьем, и Майк
выздоровел.

Вера для дома
В следующем году Господь дал Пэг
Притчи 24:27: «Соверши дела твои
вне дома, окончи их на поле твоем, и
потом устрояй и дом твой». Господь
говорил ей начать строить дом!
Пэг вспомнила о видении, которое
у нее было в 1987 году, когда она увидела дом на берегу озера. Она взяла
брошюру, в которой были записаны
места Писания, на которых Глория
Коупленд стояла в вере о том, что
касалось постройки ее дома мечты.
У Пэг и Майка к тому времени
было уже шестеро внуков, поэтому
им нужен был дом побольше. В то
время в стране был экономический
спад, и там, где они жили, никто
ничего не строил. Хотя большинство
людей страдали в финансовой сфере, благодаря благословению Господню и мудрости Майка в финансовых
вопросах, их финансы продолжали
приумножаться.
Они купили участок земли возле озера, и по мере строительства
их дома мечты Пэг расклеила места
Писания по всему дому. В спальнях она поместила места Писания о
хорошем сне. При входе она поместила места Писания о защитной
силе крови Иисуса и мире Божьем.
Хотя большинство американцев
затянули пояса из-за экономического
спада, Майк и Пэг переехали в дом
с остроконечной крышей на озере,
общей площадью шестьсот квадратных метров!
Майк и Пэг поняли, что жизнь
веры не была спринтом. Это был
марафон, который тянется до того
дня, пока человек не уходит в веч-

ность. Вера приносит силу Божью
во все ваши обстоятельства, во все
долины и на вершины всех гор.
Необходима благодать, чтобы хорошо начать, пробежать свое поприще
и закончить его.

Хорошее окончание
В декабре 2011 года Господь сказал
Пэг, что Он заберет Майка домой.
Она не была удивлена. В последние годы у Майка то и дело возникали проблемы со здоровьем. После
нескольких раундов борьбы с сердечной недостаточностью и возвращением симптомов паралича Майк
устал от борьбы. Пэг начала читать
книги о небесах, устрояя свою веру
в том, что Майк уйдет домой славно. 15 декабря Майк сказал: «Пэг, Бог
сказал мне, что я умру».
Взяв его руку в свою, она ответила:
«Я знаю. Он также сказал об этом
мне».
«Знаешь, бывает и хуже».
«Я читала книги о небесах. Они
славные!»
В том месяце Майка поместили в
больницу, чтобы подлечить сердце.
Майк и Пэг сказали Эрику, что Майк
уйдет домой. Эрик, который был
основным лечащим врачом своего
отца, сказал: «Когда пациенты говорят нам такое, мы относимся к их
словам очень серьезно». Майк подписал бумаги о том, что его не нужно
помещать на систему искусственной
жизнедеятельности, если у него откажет сердце. Затем они позвали всех
своих детей и внуков, чтобы попрощаться с ними.
Они провели весь вечер, смеясь,
общаясь и плача. Одна из медсестер
отвела Пэг в сторону. «Миссис Миллер, я в замешательстве. Все показатели вашего мужа очень хорошие.
Он смеется и разговаривает. Но с
другой стороны, есть бумаги о том,
что его не нужно реанимировать?»
Пэг объяснила: «Все верно. Здесь

дело не в физическом, а в духовном.
Майк прожил долгую и плодотворную жизнь, и Бог забирает его домой.
Позвольте мне объяснить вам, что
происходит. Он будет себя хорошо
чувствовать – и в следующую минуту просто уйдет домой. Он не будет
болеть или чувствовать боль. Он
просто сделает шаг в славу Божью».
Девять минут спустя после полуночи 13 января 2012 года медсестры, наблюдающие за показателями телеметрии, увидели, что количество сокращений сердца Майка
резко уменьшилось. Они вбежали в
его палату, но Майк Миллер уже был
дома – более живой, чем когда-либо
раньше на земле.
Пэг вспоминает: «Мы прожили вместе сорок шесть с половиной
замечательных лет, но последние
восемь лет были сверх всего, о чем
я могла мечтать. Майк жил хорошо и закончил свою жизнь хорошо.
Перед тем как он ушел, он умножил
наш доход и построил мне мой дом
мечты.
Недавно я сидела на заднем дворике, глядя на озеро, и вспомнила
день, когда Господь дал мне записанное в Псалме 2:8: «Проси у Меня, дам
народы в наследие тебе и пределы
земли во владение тебе». Я наконец
поняла, что, благодаря моему партнерству с Миссией Кеннета Коупленда, я стала частью их Служения.
Через них я побывала в самых отдаленных местах земли, и я получила
народы во владение».
Сегодня Пэг Миллер радуется,
слыша смех своих детей и внуков,
когда они приходят в ее дом. В этом
же доме она проводит группы по
изучению Библии. Это место, где Бог
восстановил ее душу и приготовил
ее для следующей главы ее жизни.
Благословение Господне было таким
обильным, что не хватит места –
даже в ее «Каталоге семян», – чтобы
записать все, что оно принесло.|

НОВАЯ КНИГА :: УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Раввин из Бербанка :: Исидор Цвёрн и Боб Оуэн
Книга «Раввин из Бербанка» – это восхитительная история верности Бога,
Который отвечает любому, кто ищет истину.
«Иегова всегда был так близок ко мне, как дыхание, потому что Он и есть
Дыханием Жизни, и Он вдохнул в меня Свою жизнь. Его присутствие, все, Кем
есть Иегова, включая Его Ruach Hakodesh, Его Дух Святой, окружали меня,
наполняли меня, вели и поддерживали меня с самого раннего детства.
Мы верим, что каждое слово Торы истинно. Мы верим, что Бог именно такой,
каким Он Себя описывает. Мы верим, что Бог для Его людей – все, чем, как Он
сказал, Он будет, и что Он сделает именно то, что пообещал сделать».
– Раввин Исидор Цвёрн

Бог – открытая
книга

— Кеннет Коупленд

Бог никогда
не делал и
никогда не
будет делать
ничего за
пределами
Своего
Слова. Это
вечный
факт. Его
невозможно
изменить.
Но иногда мы поступаем так, будто это неправда,
пытаясь сделать все возможное, чтобы ухватиться за Бога. Мы плачем, мы
молимся, мы постимся –
мы делаем все, что только
возможно. Но мы не останавливаемся и не осознаем
того, что Слово Божье –
записанное Слово Божье –
является таким же Богом,
как Отец, Сын и Святой
Дух.
Апостол Иоанн пишет:
«В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Все чрез Него
н ач а ло б ы т ь » ( И о а н н а
1:1,3).
Мы можем согласиться, что все было сотворено
Богом. Но мы не видим
того, что Ио анн гов орит: «Все было сотворено
Богом, все было сотворено
Словом». Видите ли, книга, которую мы называем
«Святой Библией», это не
книга о ком-то. Это кто-то.
Это Сам Бог, проявленный
для нас.

снулся однажды с
За мгновение
каким-то с т рандо того, как Иисус
Вера
ным откровением
пошел на крест, Он
пришла
о том, кем Он был.
молился за Своих
для
Он не пришел на
учеников: «Освяти
эту землю с таким
их истиною Твоею:
Иисуса
Слово Твое ес ть
так же, откровением.
Нет, Иисус полуистина. И за них
как она
чил откровение о
Я посвящаю Себя,
том, Кем Он был
чтобы и они были
пришла
и что Он призван
о священы ис тидля нас
делать, точно так
ною» (Иоанна
– через
же, как мы с вами
17:17,19).
Э т а м о л и т в а слышание п о л у ч а е м е г о –
через Слово Божье.
была не только за
Слова
О н н а ш е л С е бя
учеников, поскольку Иисус молился: Божьего. в Библии, и если
б ы т ь точ н ы м , в
«Не о них же только молю, но и о верующих в книге пророка Исаии.
Буд у чи на этой з емМеня по слову их» (Иоанна
ле, Иисус ходил в Слове
17:20).
Подобно ученикам, мы Божьем, и Он ходил в
освящены истиной – то молитве. Он получил Свое
есть Словом Божьим. Но направление от Бога не
обратите внимание на то, потому, что у Него были
что это касается и Иисуса. какие-то особенные отноОн сказал: «Я посвящаю шения с Отцом, которых у
Себя» – или как написано нас с вами быть не может.
Нет, вера пришла для
в одном из переводов: «Я
Иисуса так же, как она
освящаю Себя».
Как Иисус посвятил или пришла для нас – через
слышание Слова Божьего
освятил Себя?
Ч е р е з и с т и н у. Ч е р е з (Римлянам 10:17). Конечно,
О н х од и л в м у д р о с т и
Слово Божье.
Мы освящены так же, Божьей и на таком уровне веры, к которому нам с
как был освящен Иисус.
А теперь давайте сделаем вами по-прежнему нужно
еще один шаг. В Евангелии стремиться. Но смысл в
от Иоанна 8:26 Иисус ска- том, что Он сделал это так
зал: «Пославший Меня есть же, как это можем сделать
истинен». Поэтому, базиру- мы. И благодаря этому
ясь на том, что мы только мы можем ходить на том
что прочитали в Евангелии же уровне веры и в том
от Иоанна 1:1 – «В нача- же помазании, в котором
ле было Слово, и Слово ходил Иисус.
У в ас е с ть такой же
было у Бога, и Слово было
Бог», – мы можем изменить доступ к Отцу, какой был
записанное в Евангелии от у Иисуса. У вас есть такой
Иоанна 8:26 на следующее: же доступ к Святому Духу,
«Пославший Меня – есть какой был у Иисуса. И все
это приходит через Слово
Слово».
В ы в и д и т е с в я з ь ? Божье – так же, как Иисус
В а ж н о с т ь п о н и м а н и я получил это.
Прису тствие Божье –
этой связи состоит вот
в чем: Иисус пришел на сила Божья – находятся в
эту землю, но Он не про- Его записанном Слове. |
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— Кеннет Коупленд

ТАМ, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

СИЯТЬ
В первые годы нашего служения мы с
Глорией разговаривали с кем-то, и тот
человек, упомянув один город, сказал:
«Это самое худшее место в мире,
чтобы проповедовать. Оно настолько
духовно мертвое, что никто не может
принести туда пробуждение».
Глория всегда знала, каким будет
мой ответ. Прежде чем я успел открыть
свои уста, она сказала: «По-моему, я
знаю, куда мы поедем».
Я всегда был таким. Недавно я получил об
этом напоминание, когда рассказывал некоторым
людям о том, как я впервые приехал проповедовать в город Лас-Вегас в штате Невада. Я почти
мог слышать их мысли. «Город греха? Вы проводили собрание в городе греха?»
Да, проводил, потому что именно там находятся грешники!
И я проводил те собрания не в помещении
церкви. Хотя сейчас я проповедую там в церквах, но в то время местом проведения собраний
была гостиница «Сьерра», в которой находилось
казино. Я выбрал это место благодаря тому, что
мне позвонил мой друг Вейн Кокрейн. Сейчас он
проповедник, а когда-то был известной звездой
рок-н-рола. (Возможно, вы помните его группу,
которая называлась Си Си Райдерс).
На протяжении многих лет Вейн демонстрировал свое шоу в Лас-Вегасе и практически жил
в гостинице «Сьерра». После того как Бог коснулся его и изменил его жизнь, он привел владельца
гостиницы к Господу. Прямо перед тем, как Вейн
позвонил мне, владелец гостиницы позвонил ему.
«Вейн, сейчас я верующий, и я хочу сделать
что-то для Бога, – сказал он. – Но я застрял в этой
гостинице! Как ты считаешь, брат Коупленд сможет приехать и провести здесь служение?»
Вейн сказал ему, что он уверен, что я смогу, и
конечно же, он был прав. Я был восхищен идеей
проповедовать евангелие в казино. Я живу на этой
земле для того, чтобы приносить благую весть об
Иисусе людям, которые нуждаются в ней. Я был
рожден для того, чтобы приносить Божий свет в

ссамые ттемные места.
Если вы верующий, то же самое касается и вас!
Бог спас вас и оставил на этой разъедаемой
ггрехом планете не для того, чтобы вы сидели сложа руки и жаловались на то, как вокруг все духовж
но темно.
н
темн Он спас вас не для того, чтобы вы сиделли сложа
слож руки и ожидали вознесения, надеясь, что
грешники оставят вас в покое.
ггрешни
Нет, вы, я и все остальные верующие были
призваны, оснащены и посланы Богом в этот мир
призва
п
с конкр
конкретной целью, и в Послании к Филиппийцам 2:15-16
ц
2:1
апостол Павел говорит нам с какой
именно: «Чтобы вам быть неукоризненными и
именно
и
чистыми, чадами Божьими, непорочными среди
чистым
ч
строптивого и развращенного рода, в котором вы
сстропти
ссияете, как светила в мире, содержа слово жизни».
«Но, брат Коупленд, вы не понимаете, с какой
ттьмой м
мне приходится иметь дело! – можете сказзать вы.
вы – Каждый день, когда я иду на работу, я
окружен
окруже людьми, которые ругаются, плохо себя
о
введут и насмехаются надо мной за то, что я христианин. Для меня это слишком».
сстиани
Нет, не слишком. Внутри вас живет тот же
ссамый Святой Дух, Который жил в апостоле ПавПавел не только справлялся с самыми темлле, и П
ными сситуациями, которые только можно себе
н
представить – он побеждал их.
предста
п

Не про
Н
просто в церковь, а на передовую

Бог спас вас
и оставил
на этой
разъедаемой
грехом
планете
не для
того, чтобы
вы сидели
сложа руки и
жаловались
на то, как
вокруг все
духовно
темно.

Когда-нибудь проведите углубленное изучение
Когд
Послания
Послан к Филиппийцам. Вы узнаете, что, когП
да
д апос
апостол Павел писал его, он был в тюрьме, в
окружении
всяческого зла. Этот факт иногда приокруже
о
водит
в
верующих
в
в замешательство. Они смотрят
на
н вели
великую победу и избавление, которое Иисус
обеспечил
обеспе
о
через Свое дело искупления, и задаются
ю
во
вопросом, почему Павлу пришлось пройти
через
такие
трудности.
ч
т
Ответ прост: Иисус попросил его сделать это.
Отве
Он п
показал Павлу, прежде чем тот начал свое
служение,
сслужен
что он пострадает за Иисуса, и Павел
согласился.
ссогласи
(Смотрите Деяния 9:16.) Он добровольно
принял поручение доказать, что Новый
в
Завет
З
сработает
с
не только на служениях в церкви
и в мес
местах, наполненных светом и присутствием
Божьим,
Божьим но и в самой глубокой тьме, там, где все
Б
полностью
полнос
п
погружено в грех.
Интересно, что именно апостол Павел был
Инт
избран
и
для исполнения этого поручения. Он не
испытал
испыта того, что испытали другие апостолы в то
и
время.
в
Он не знал Иисуса по плоти и не принимал
участия
в Его земном служении на протяжении
у
трех
т
с половиной лет. Его близкие отношения с
Господом
Господо пришли через Слово Божье и откровеГ
ние.
н Но именно он был тем, кто написал большую
часть
ч
Нового
Н
Завета, и ему пришлось делать это,
находясь
находя в пылу битвы на полях духовных сран
жений.
ж
Не уудивительно, что у апостола Павла было
такое
т
четкое
ч
откровение о всеоружии Божьем
и об ор
организации сатанинских сил. Ему приход
дилось
надевать это всеоружие и каждый день
встречаться
ввстреча
с этими демоническими силами. Вот
п
почему
он смог написать в Послании к Ефесянам
н 6:12-13:
6:1
«Потому что наша брань не против

крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолевши, устоять».
Павлу также пришлось иметь дело
с большим осуждением, чем комулибо другому в его дни. Ему пришлось жить, помня о том, что до того,
как он спасся, он убивал христиан.
Он лично преследовал Иисуса.
Ему очень нелегко было переступить и забыть тот стыд, который он
чувствовал в отношении этих вещей.
Но он это сделал. Он сосредоточил
свою веру на крови Иисуса и поверил, что Бог имел в виду именно то,
что Он сказал: «Я, Я Сам изглаживаю
преступления твои ради Себя самого, и грехов твоих не помяну» (Исаии
43:25).
Много лет назад, когда я был еще
младенцем во Христе, однажды я
читал Библию и нашел записанное
во 2-ом Послании к Коринфянам 7:2,
где апостол Павел сказал: «Вместите
нас: мы никого не обидели, никому
не повредили, ни от кого не искали
корысти». Это утверждение шокировало меня. Я подумал: «Минуточку!
Как Павел мог сказать, что он никому
не навредил? Когда он был фарисеем и бросал в тюрьмы христиан, он
притворялся одним из них для того,
чтобы затем задержать их. Разве это
нельзя рассматривать, как мошенничество?»
Невольно я показал на этот стих
пальцем и воскликнул: «О Боже! Я
поймал этого человека на лжи!»
Я сразу же понял, что сказал не то.
Мне хотелось взять эти слова обратно, как только они слетели с моих уст.
Но сейчас я рад, что сказал это, потому что произошедшее после этого
навсегда отпечаталось в моем мышлении.
Дух Божий проговорил ко мне с
такой силой, что я вылетел их своего кресла вместе с Библией. Бог сказал: «Будь внимателен с тем, кого ты
называешь лжецом! Человек, о котором ты говоришь, умер по дороге в
Дамаск!»
Я сидел в комнате, думая об услышанном. И затем я начал восклицать:
«Да! Савл умер по дороге в Дамаск,
и мой старый человек умер в городе
Литл-Рок, штат Арканзас, примерно в
восемь часов вечера 2-го ноября 1962
года. Я такой же прощенный, как и
он. Моих грехов больше не существует в Божьей памяти!»

С тех пор я был благодарен Павлу
за то, что он победил всех тех бесов,
которые приносили ему осуждение,
и за то, что он с верой сказал: «Итак
нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не
по плоти, но по духу» (Римлянам 8:1).
«Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели,
к почести вышнего звания Божия
во Христе Иисусе» (Филиппийцам
3:13-14).
Если апостол Павел мог сказать
так, то и я могу. И вы можете, и каждый верующий может сказать то же
самое. Все мы можем забывать прошлое и сиять, как свет во тьме, держа
слово жизни!

Рожденные свыше
работники казино
Кто-то скажет: «Но, брат Коупленд,
иногда я не чувствую, что я сияю.
Даже если и чувствую, я не знаю, куда
Бог хочет, чтобы я пошел, и что Он
хочет, чтобы я делал».
Значит перестаньте сосредоточиваться на своих чувствах. Вместо этого сосредоточьтесь на Иисусе, Который пришел, проявил Свою кротость
и вложил Свой свет внутрь вас. Если
вы закрыли этот свет, делая то, что не
должны были делать, просто смирите себя перед Господом и покайтесь.
Скажите: «Господь, я не желаю идти
против Твоего плана. Я желаю повиноваться Тебе и прожить в Твоем плане на земле, как на небе. Поэтому я
прошу Тебя, открой его мне».
Вы можете быть уверены, что Бог
ответит на эту молитву, потому что
Он сказал в Библии, что Он «производит в вас и хотение и действие по
Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13). Он также сказал: «Вам дано
знать тайны Царствия Божия» (Луки
8:10). Так что, если Его воля для вас –
это тайна, вы можете просто помолиться об этом иными языками и
доверять Ему в том, что Он откроет
ее вам.
Именно так я поступаю, и Бог всегда был верен в том, чтобы вести меня.
Он всегда показывал мне, куда Он
хочет, чтобы я шел, и что Он хочет,
чтобы я делал. Поэтому я и оказался
в гостинице и казино «Сьерра», проповедуя евангелие много лет назад
в городе, который известен своими
грехами!
Конечно, как оказалось, многие верующие уже побывали там до
меня. Один из них появился перед
тем, как началось служение, когда я
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готовился выходить проповедовать.
Он сунул голову за ширму за сценой,
где я стоял, и сказал: «Брат Коупленд!
Я работник казино, и сегодня у меня
рабочий день, поэтому я не могу
находиться на собрании, но я хочу,
чтобы вы знали, что многие из нас
здесь будут молиться за вас!»
Наверное, я выглядел немного
удивленным. «В самом деле?» – спросил я. «О да! Многие из тех, кто здесь
работает, рождены свыше. Мы свидетельствуем и приводим людей к
Иисусу все время. Те из нас, кто сегодня не на работе, будут на служении. А
остальные поддержат вас в молитве».
Мне пришлось засмеяться! Я
думал, что буду первопроходцем, а
Бог уже завоевал это место. Он уже
поставил там Своих людей. Те собрания оказались самыми лучшими из
всех, которые мы когда-либо проводили!
Я никогда не забуду, какими они
были удивительными. Однажды в
перерыве между служениями я шел
по гостинице, и Господь привлек
мое внимание к молодым супругам,
которым на вид было лет тридцать.
«Я хочу, чтобы ты засвидетельствовал
им», – сказал Бог.
Я послушался Его и прямо на
месте попросил у них разрешения,
я сказал им все, что Господь сказал
мне сказать. Когда я закончил говорить, они посмотрели на меня с недоумением. Они не знали, что делать.
Я поблагодарил их за уделенное мне
время и пошел дальше.
Я подумал: «Получилось неплохо».
Я не успел пройти и трех шагов,
как другой человек остановил меня.
Он услышал то, что я говорил тем
людям, и хотел поговорить со мной.
Он сказал: «Я хотел бы, чтобы вы
помолились за меня».
Хотя он был так пьян, что еле
держался на ногах, мы смогли зайти в туалет, где было немного тише.
Он прислонился к стене, я возложил
на него руки. Сила Божья сошла на
нас, и я услышал себя говорящим в
молитве то же самое, что я только
что закончил говорить тем другим
людям. Я был шокирован осознанием
того, что Бог все это время обращался к этому человеку, а не к ним.
Почему Он избрал сделать это
именно так, я не знаю. Он начальник.
Я просто работаю у Него. Я просто
делаю то, что Он говорит мне. Но я
могу сказать вам следующее: «К тому
времени, как я закончил молиться,
тот человек был абсолютно трезвым, стоял твердо на ногах, его руки

cлова, которые
принесут вам
процветание

были подняты, он прославлял Бога и
молился на иных языках. Он сказал:
«Я хочу поблагодарить вас! Я отступник, когда-то был пятидесятническим проповедником. Но я больше не
отступлю. Я вернулся назад!»
С тех пор прошло много лет, но
мне нравятся такие встречи. Я про-

должаю участвовать в таких схватках:
во-первых, поскольку я борюсь против дьявола, и, во-вторых, поскольку
Иисус победил его на Голгофе, я всегда побеждаю в таких схватках.
Именно по этой причине мы, верующие, находимся на этой земле, мой
друг! Чтобы подвизаться добрым

Как
Ка
к иг
игрок на поле,
которы
кот
рый готов
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подвигом веры. Чтобы взять в руки
меч Духа и в ожесточенной схватке освободить пленных. Поэтому
молитесь, слушайте Бога и получите от Него указание. Позвольте Ему
послать вас туда, где происходит
борьба – во тьму, туда, где вы можете
сиять по-настоящему.|

Бог желает делать
для вас великое.
2 Паралипоменон 16:9

Он желает открыть вам
Божественное видение
для вашей жизни.
Притчи 29:18
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Держитесь за видение,
которое вы обнаружили
в Слове Божьем, и
оно в конечном итоге
осуществится.
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— Глория
Коупленд

Исполнилась
божественная
мечта
Вы когда-нибудь спрашивали у
Бога, какие у Него есть мечты для
вашей жизни? Вы знаете, что они
у Него есть. Его мечты для вас
такие емкие, что их невозможно
исчерпать. Его планы для вашего
будущего превышают все, о чем вы
можете просить или помышлять.
Так же, как хорошие земные
родители делают все возможное,
чтобы обеспечить отличную жизнь
для своих детей, Бог сделал очень
много для того, чтобы приготовить
для вас замечательную жизнь. Ведь
Он в самом деле ваш Отец!

Это не просто приятная мысль. Это
духовная реальность. Как верующий во
Христа Иисуса, вы в самом деле были
рождены от Бога (1 Иоанна 5:1). Поэтому
Он кровно заинтересован в вашем будущем. Он заботится о вас, и Он приготовил
для вас столько всего, будто вы Его единственный ребенок.
Поистине говоря, Бог обращается со
всеми нами так, будто мы Его любимчики!
Он не забывает никого из нас. В Послании
к Ефесянам 2:10 в Расширенном переводе
Библии говорится: «Ибо мы Божье собственное творение (Его произведение),
пересотворенное во Христе Иисусе, рожденное заново, чтобы мы могли исполнять
те добрые дела, которые Бог наперед предназначил и запланировал для нас (ходить
путями, которые Он приготовил заблаговременно, чтоб мы могли ходить ими,

живя доброй жизнью, которую Он заранее приготовил для нас)».
Бог такой большой и такой благой,
что Он не просто импровизирует в том,
что касается Его детей! У Него не просто
спонтанно появляются идеи для нашей
жизни. Он наперед запланировал для нас
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посвящение иметь сердце, которое
вполне предано Ему.
Выражение «вполне предано» в
переводе с иврита означает «посвящено или верное». Не имеется в виду
человек, который никогда не ошибается или не совершает промахи.
Говорится о том, кто поставил Бога
и Его Слово на первое место в своей
жизни. О том, кто ищет Бога, верит
тому, что Бог говорит, и послушен
Ему.
Используя новозаветные термины, можно сказать, что сердце, которое вполне предано Богу, это просто
исполнение того, о чем написано в
Евангелии от Матфея 6:33: «Ищите
же прежде всего Царства Божия и
правды Его, или праведности». Что
происходит, когда вы так поступаете?
Согласно тому, что сказал Иисус: «И
все это приложится вам».
Лично мне нравится, когда Бог
что-то прилагает! То, что Он прилагает – всегда хорошее. Оно приносит
жизнь, мир и все остальные благословения.
С другой стороны, то, что прилагает дьявол – плохое. Оно под проклятием. Проклятие содержит нищету.
Оно приносит страх, сомнения, рабство, болезни, поражение и смерть.
Дьявол предлагает нам то, чего мы
не хотим. Когда мы верим и поступаем на основании его слов, он просто
продолжает все больше нагружать
нас своими отвратительными вещами. Как сказала одна женщина: «Если
вы позволите дьяволу сесть на заднее
сидение вашей машины, очень скоро
он захочет сидеть за рулем». А когда
вас возит дьявол, вы окажетесь там,
куда вы не хотите идти.
Адам и Ева узнали это в Едемском
саду. Изначально у них была совершенная жизнь. Бог благословил их
так, что им даже не приходилось
готовить еду. Их пища (которая, я
уверена, была небесно вкусной) в
буквальном смысле росла на деревьях. Они не знали, что такое недостаток или нехватка. Они были
богаты во всем и наслаждались абсолютной властью на земле, к тому же,
у них было общение с Богом лицом
к лицу.
Для Адама и Евы, так же как и
для их Небесного Отца, жизнь в
Едемском саду была мечтой, которая
исполнилась!
Но затем пришел грех. Адам и Ева
не послушались Бога и умерли духовно. Внезапно благословение Божье
ушло. Им уже не прилагалось ничего
хорошего. Им приходилось жить в

Вам в помощь:
исполняя
мечты
У Бога есть для вас планы,
которые настолько обширны,
что вы никогда не сможете
исчерпать их. У Него есть
мечта для вашего будущего,
и она превыше всего, о
чем вы можете просить или
помышлять.
Вот некоторые пункты,
которые помогут вам:

1

Бог создал вас для
конкретной цели.
Ефесянам 2:10: «Ибо мы – Его
творения, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые
Бог предназначил
нам исполнять».

2

Он желает исполнить
мечты, которые вложил
в ваше сердце.
Псалом 144:9,19: «Благ Господь
ко всем, и щедроты Его на всех
делах Его. Желание боящихся
Его Он исполняет».

3

Единственный
ограничитель Божьей
благости – это ваша
способность к принятию.
2 Паралипоменон 16:9: «Ибо очи
Господа обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, чье
сердце вполне предано Ему».

4

Иметь сердце, преданное
Богу, просто означает
поставить Его на первое
место и ходить Его путем.
Матфея 6:33: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его,
и все это приложится вам».

5

Повиновение Богу
открывает двери
к хорошей жизни.
Псалом 33:13-15: «Хочет
ли человек жить и любит ли
долгоденствие, чтобы видеть
благо? Удерживай язык свой
от зла и уста свои от коварных
слов. Уклоняйся от зла и
делай добро; ищи мира
и следуй за ним».
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выжить,
в то же время имея дело с
в
дьяволом
и проклятьем.
д
Наверное, все человечество должно
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был
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Но читая Ветхий Завет, мы
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что люди продолжали делать
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Адама
и Евы, опять и опять делая
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идолам. Бог умолял их
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Возможно, вы думаете: «Конечно
же,
ж христиане никогда не будут вести
себя
се так!»
Хотя об этом грустно говорить, но
иногда
они так поступают. Иногда
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рожденные свыше верующие
д
избирают
не обращать внимания на
и
Слово
Божье и поступать по-своему.
С
И результат всегда плохой.
Сейчас я думаю об одной верующей
щ женщине, о которой я узнала,
что
ч она отказывается прощать. И
хотя
она знала, что она непослушна
х
Богу,
она держалась за непрощение
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так
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ф
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послал
к ней хорошо известного слуп
жителя,
чтобы помолиться за нее и
ж
сказать
ей: «Если вы просто простите,
ск
вы
в будете исцелены».
Но она ответила так же, как и
израильтяне.
Она сказала: «Нет, я не
и
прощу!»
Поэтому, вместо того чтобы
п
исцелиться,
она умерла.
и

Божий путь действенен
М ы н е можем п о с т у п ат ь
по-своему,
если хотим получить все
п
те блага, которые Господь хочет приложить
нам. Мы не можем вострел
бовать
обетования благословения в
б
Библии
и затем делать все, что наша
Б
плоть
говорит нам делать. Так не
п
получится!
Вот почему Бог сказал
п
нам
в Псалме 33:12-15: «Придите,
н
де
д ти, по сл ушайте меня: с т рах у
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Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие,
чтобы видеть благо? УДЕРЖИВАЙ
ЯЗЫК СВ ОЙ ОТ З ЛА И УС ТА
С В О И О Т КО В А Р Н Ы Х С Л О В ,
УКЛОНЯЙСЯ ОТ ЗЛА И ДЕЛАЙ
ДОБРО; ИЩИ МИРА И СЛЕДУЙ ЗА
НИМ».
В этих стихах ясно говорится о
том, почему Бог заповедует нам слушаться Его. Дело не в том, что нам
нужно сдать какой-то экзамен. Дело
в том, что Он говорит нам делать то,
что является правильным. Его путь
действенен. Он держит нас на стезе
благословения Божьего и защищает
нас от проклятия.
Бог любит нас. Мы Его дети. Он
желает, чтобы мы исполнили Его
мечты и наслаждались всем, что Он
запланировал для нас. Поэтому Он

Мы не можем
востребовать
обетования
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
в Библии и
затем делать
все, что наша
плоть говорит
нам делать.

так четко изложил истину в Своем
Слове. Он сделал его таким простым,
что ребенок может понять его. Мы
стоим перед выбором избрать один
из двух путей – Божий путь, который
приведет нас к той доброй жизни,
которую мы желаем, или другой путь,
который не принесет таких хороших результатов. Мы можем выбрать
один из них. Все зависит от нас. Но
выбор, который мы сделаем, определит ту жизнь, которую мы получим.
Лично я решила много лет назад
избрать Божий путь. Я решила смирить себя и повиноваться Ему, верить
тому, что Он сказал в Своем Слове,
делать то, что Он говорит мне делать,
и позволить Ему исполнять Его волю
в моей жизни.
И хотя я продолжаю учиться
этому, после почти пятидесяти лет
стараний жить такой жизнью я узнала, что это самое лучшее! Ни один
другой образ жизни и близко не
сравнится с этим. Нет ничего лучше,
чем жить в мире и позволять Богу
изо дня в день прилагать вам что-то
хорошее. Нет ничего более восхитительного, чем исполнять Божью
мечту для вашей жизни.
Кто-то может спросить: «Но что,
если я уже отошел от Его мечты
для меня? Что если я сбился с пути,
поскольку не позволял Богу действовать в моей жизни? Как вы думаете,
Он поможет мне вернуться назад?»
Без сомнения! Бог нелицеприятен.
Он сделает для вас то же самое, что
Он сделал для Кеннета и для меня.
В первые годы нашего хождения
с Господом, мы также сбивались с
пути. Мы делали это не специально. Мы просто были молодыми и
духовно неопытными и совершали
определенные ошибки. Из-за этого
мы выпадали из воли Божьей и оказывались в неправильных местах в
неправильное время, а однажды даже
попали в серьезную аварию.
Хотя Бог защитил нас, мы были
опустошены. Мы видели, что нам
нужно изменить свою жизнь, но мы
не знали, что именно нужно сделать.
Поэтому мы смирили себя и попросили Бога вести нас.
Вскоре после того, как мы помолились, родители Кеннета пригласили
нас поехать вместе с ними на партнерский семинар в Университете
Орала Робертса. Мы не знали о том,
что это приглашение как-то связано с
нашим будущим. Но каким-то образом мы почувствовали, что должны
поехать. Мы не могли объяснить
этого, просто нам казалось, что имен-

но это нам и нужно сделать.
ть.
Кто-то однажды сказал,
л, что идти
в одном потоке с Духом
ом Святым
подобно тому, как вы сидите
ите в лодке,
спускаясь вниз по течению.
чению. Мы
были податливыми в Божьих
жьих руках
и позволили Ему привести
ти нас туда,
куда Он хотел, чтобы мы шли. И хотя
мы с Кеннетом не были очень
чень духовно зрелыми в то время, у нас было
достаточно смысла, чтобы
ы быть бревнами, которые плывут по течению.
Поэтому мы избрали плыть
ыть по течению с Богом.
Мы поехали с родителями
ями Кеннета
на семинар в Та лсу, и это было
Божьим ответом на нашу
шу молитву.
Это помогло нам ясно увидеть,
видеть, как
нам попасть на ту стезю,
ю, которую
Бог уже приготовил для нас. Кеннет
всегда боролся с мыслью
лью о том,
что Бог призывает его поступить
в Университете Орала Робертса, и
когда мы приехали туда в первый раз,
он решил, что он это сделает.
ает.
Мы даже не предполагали,
лагали, что
вся наша судьба была связана
язана с этим
одним решением! Мы нее знали, что
Бог послал нас в Талсу, чтобы
обы Кеннет
мог работать с братом Робертсом
обертсом и
учиться, принимая участие
астие в его
великом служении освобождения,
обождения,
или что мы поедем на служения
жения брата
Хейгина и узнаем о вере. Все, что мы
знали, это то, что мы хотим
м следовать
водительству Духа Святого.
го.
Сегодня, оглядываясь
сь назад, я
очень рада, что мы избрали
ли идти Его
путем в те выходные. Это
то открыло
для нас дверь, чтобы жить
ть в Божьей
мечте. Это поставило насс в положение принятия стольких благ
лаг от Бога,
что мы даже не могли себе
бе представить.
Сегодня у нас такая замечательная
мечательная
жизнь, что некоторые люди,
ди, возможно, считают нас Божьими
ми любимчиками. Так оно и есть! Но истина
в том, что вы также Его любимчик.
У Него есть планы для вас,
ас, которые
лучше, чем вы можете себе
бе представить. У него есть мечты для вашей
жизни и благословения сверх меры,
которые Он приготовил для
ля вас.
Попросите Его принести
сти вам это
и позвольте Ему помочьь вам обнаружить их. Проводите время в Его
Слове каждый день, посвятите
вятите себя
тому, чтобы поступать и ходить Его
путями, и следовать водительству,
дительству,
которое Он помещает в ваше сердце. Плывите в реке Духа Святого, следуя Его водительству, и однажды вы
также обнаружите себя живущими в
исполненной мечте.|
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
следующей молитвой в
вере и Иисус станет вашим
Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет имя
Господа, спасется” (Деяния
2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь
и прошу Тебя, Иисус, войди в
мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано в
Послании
к Римлянам 10:9-10: “Если
устами твоими будешь
исповедовать Иисуса
Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
то спасешься”. Я делаю
это сейчас. Я исповедую,
что Иисус – Господь, и
я верю в своем сердце,
что Бог воскресил Его из
мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым. Дух
Святой, поднимись во мне,
когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке, а
на языке, данном Вам Духом
Святым.

Когда мой папа начал Служение,
на него оказало большое влияние
учение Кеннета Хейгина. Папа
старался изо всех сил получить
набор кассет брата Хейгина, и
однажды даже предложил свою
машину в качестве залога за эти
кассеты, пока у него не появятся
деньги, чтобы заплатить за них.

— Терри
Коупленд
Пирсонс

Слова, которые вы редко слышите…

увеличьте свой

аппетит

Это были не просто кассеты, а бобины. Папа ставил бобинный магнитофон на переднем сидении машины
вместе с большим набором батареек
и слушал послание в то время, когда
ехал из одного места, где он проповедовал, в другое. Затем он проповедовал те истины, которые только что
услышал.
Он говорит о том, что слушал эти
кассеты день и ночь. Тяжелый бобинный магнитофон мгновенно разряжал батарейки. Но то, что услышал
мой папа, перевернуло его жизнь и
потрясло всех, кто слышал, как он
проповедовал эти послания!
В детстве я слушала проповеди
моего папы на таком же бобинном
магнитофоне. В то время я училась
в шестом классе, и вечером я ставила бобину, засыпала, затем просыпалась, чтобы поменять сторону, и
спала дальше.
Когда я была в девятом классе, я
пережила свою первую технологическую революцию: у меня появились
магнитофонные кассеты. Это было
замечательно! Вы могли носить кассету в кармане и слушать ее везде,
куда идете (если у вас был кассетный
плеер). Это была настоящая революция! Люди так желали поделиться
своим свежим посланием веры, что
оно распространялось, как огонь в
лесу, возгревая все уголки церковного
мира.
Затем проповеди начали транслироваться на христианском радио, и
продажи магнитофонных кассет увеличились еще больше. Этого было
недостаточно. Теперь христиане всех
деноминаций искали возможности
посетить собрания, где они могли услышать больше. Жажда была
сильной, и количество людей на собраниях возрастало. До того как мы
вышли на радио, на наше собрание
могло прийти несколько сотен человек, но теперь люди просто шли
толпами, чтобы услышать Слово Божье. Помещения, где проводились
собрания, были забиты так, что яблоку негде было упасть. Иногда люди
сидели на полу так близко к пропо-

веднику, что он едва мог двигаться.
Проповедовалось Слово Веры, и Бог
подтверждал его чудесами и проявлениями Духа Святого. Результат
обучения и развития в вере начал
определять наше будущее.
В то время мы с Джорджем уже состояли в браке. Как и многие тысячи
других верующих мы понимали, что
Слово Божье в нас и в наших устах
может изменить что угодно. С энтузиазмом мы стали «исполнителями
или делателями Слова Божьего». Мы
писали места Писания на карточках
и прикрепляли их к холодильнику,
к зеркалу и в машине – и мы были
очень внимательны к тому, чтобы говорить только то, что говорило Слово Божье.
Это просто наполняло нас силой!

Христианское телевидение
несет Слово Божье
В 1979 году начались трансляции
передачи «Победоносный голос верующего». Христианское телевидение
не было в то время чем-то обычным,
и также необычной была проповедь
бескомпромиссного Слова Веры. Открылась новая возможность нести
Слово Божье. Миллионы людей по
всей Америке, а вскоре и в других
странах, смогли услышать проповедь Слова Божьего. Они также были
жаждущими людьми. Наши собрания теперь проходили в больших залах, чтобы вместить всех желающих.
Некоторые даже ночевали в машинах, припаркованных неподалеку,
для того чтобы занять лучшие места
утром. Каждый раз, когда открывались двери зала, в них устремлялись
тысячные толпы людей.
Как говорится в книге Деяний,
Слово Божье умножалось, и это было
славно!
Хвала Богу, Слово Божье продолжает возрастать. Церкви Слова распространились везде, и христианское
телевидение сейчас доступно 24 часа
в сутки 7 дней в неделю. Сегодня, когда мы имеем компакт-диски, Интернет, МР-3 и видеосмартфоны и так
далее – у нас есть самый широкий
доступ к Слову Божьему за всю историю.
Но чего-то не хватает. Я не вижу
такой же страстной любви к Слову
Божьему. Мы не такие жаждущие,
какими были когда-то.
Иисус сказал жаждущим: «Приходите!» Он не перестал питать нас,
просто мы перестали приходить к
Нему.
Может быть, из-за такого широко-

го доступа в глазах некоторых людей
Слово Божье потеряло свою ценность. Слишком многие христиане
ищут церковь, где проходят самые
короткие служения, а другие говорят: «Я всегда могу посмотреть служение через Интернет». Все верно, но
можно ли это назвать посещением
церкви? Проблема в том, что они получают очень мало Слова Божьего. А
этого недостаточно, особенно в сегодняшнем мире. Бог желает, чтобы
мы возгревали себя и жаждали Его. И
несмотря на распространенное убеждение, мы можем быть удовлетворенными только в Слове Божьем. Иисус
сказал, что мы должны питаться духовно всяким словом, которое исходит из уст Божьих (Луки 4:4).
Когда вы по-настоящему цените
Слово Божье, вы цените и высоко
оцениваете Бога. «В начале [до начала всех времен] было Слово (Христос), и Слово было с Богом, и Слово
было Самим Богом» (Иоанна 1:1, Расширенный перевод Библии). Бог и Его
Слово – одно. Все началось со Слова
Божьего.
Подумайте об этих словах – вначале сказанных, а затем напечатанных:
эти слова – Бог. Они являются Богом
в полном смысле слова, полностью
отображая характер и природу Божью. Отвергнуть Слово Божье значит отвергнуть Самого Бога. Слово
Божье живо, как любая личность (Евреям 4:12, Расширенный перевод), и
эта Личность – сам Бог. Иисус – одно
с Богом, не так ли? В Евангелии от
Иоанна 1:14 говорится, что Он является Словом, Которое стало плотью.

Ставя Слово Божье
на первое место
Во Второзаконии 6:6 в Расширенном переводе Библии говорится:
«Эти слова должны быть в первую
очередь в твоем собственном разуме
и сердце». Обратите внимание, что
Слово Божье должно быть первым.
Что означает поставить Слово Божье на первое место? Во-первых, по
определению это означает: «Превосходить все остальное по времени,
порядку или важности». Поставить
Слово Божье на первое место не означает просто читать его с утра в
первую очередь, но сделать его фильтром, через который вы воспринимаете все остальное. Это означает, что
Слово Божье обладает самой высокой и самой значительной властью
в вашей жизни, и вы отдаете ему
предпочтение по сравнению со всем
остальным.
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Вам нужно будет вкладывать в
свою жизнь Слово Божье, слушая его
и делая то, что оно говорит делать.
В Притчах 4:20-21 в Расширенном
переводе говорится: «Внимай моим
словам, согласись и подчинись моим
изречениям. Пусть они не отходят от
глаз твоих, храни их в центре твоего
сердца». В другом переводе Библии
говорится: «Окутай себя ими с головы до ног, как шарф вокруг шеи»
(Притчи 6:21). То есть Слово Божье
должно все время входить в ваши
глаза и уши и выходить из ваших уст.
Если вы будете так поступать, то в
Притчах 6:22 в Расширенном переводе Библии говорится, что Его слова
«будут вести вас; когда вы спите, они
будут хранить вас; и когда вы проснетесь, они будут разговаривать с
вами». И поскольку Слово Божье
живо, оно в точности знает, что вам
сказать! Как? Духом Святым, Который побудит вас слышать звук Его
голоса (Иоанна 16:13).
Главное то, что стать жаждущим
несложно. Вы будете желать того,
чему уделяете свое внимание. Например, новые машины и модная одежда
вначале могут казаться вам некрасивыми, но после того, как вы их лучше рассмотрите, вы захотите и то и
другое!
И вот с чего можно начать: Библия говорит нам: «Верен обещавший…» (10:23) и «Его слова истинны
и верны» (Откровение 21:5). Уделите
какое-то время, чтобы остановиться
и подумать о Божьей верности Своему Слову. Если вы прочитаете 118
Псалом, вы поймете, как сильно Давид любил Слово Божье, потому что
об этом говорится в каждом стихе.
Поскольку Слово Божье сверхъестественно, оно начнет приносить
жизнь в ваш дух и в вашу душу.
В начале 2013 года я почувствовала признаки той удивительной жажды, которую видела в шестидесятые,
семидесятые и восьмидесятые годы.
Мы с Джорджем сами начали проповедовать с новой жаждой и страстью.
Это правда! То, на что вы смотрите, о
чем вы говорите и на основании чего
вы поступаете, станет тем, чего вы
будете жаждать. Сейчас, в 2014 году,
жажда к Слову Божьему продолжает возрастать, и также улучшаются
результаты. Бог помогает нам! Приложив небольшое усилие со своей
стороны, каждый из нас быстро обнаружит себя посреди самых удивительных потоков славы Божьей, ведь
Бог насыщает жаждущих, подтверждая Свое славное Слово среди нас. |

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.
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.
УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 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.

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.
ЧЕРНОВЦЫ.................. канал 5........................... 17-20 пн.-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.

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.

