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Синди и
Билл Крауз

НИКОГДА
НЕ СДАВАЙТЕСЬ
Столкнувшись с горой долгов и трудностями
с устройством на работу, Билл и Синди
Крауз использовали свою веру и применили
принципы сеяния и жатвы, которым
научились через Миссию Кеннета Коупленда.
Через какое-то время их долги испарились,
и Бог утвердил их в служении.

Кеннет и Глория
молятся за
своих партнеров
каждый день,
и хотя им нужны
деньги для
того, чтобы
проповедовать
Евангелие по
всему миру,
мы верим, что
крайне важно
также, чтобы
мы сеяли в них
наши молитвы.

— Билл
Крауз

Вера, которая

никогда
не сдается

Билл Крауз остановил машину возле домика, который он арендовал в
городе Талса, штат Оклахома, и вздохнул. Припарковав машину, он выключил двигатель и откинулся на сиденье. Он не спешил войти в дом. По всем
внешним признакам у него было все, что он мог хотеть – удивительная
жена, пятеро замечательных детей, прекрасный дом, обставленный красивой мебелью, и оплаченная машина.
Там, в Мичигане, откуда они недавно переехали, у него был дом и строительная компания. Но обратная сторона картины не была такой яркой. У
Билла не было работы. Это означало, что у него не было дохода.
Мелани Хемри

Не было возможнос ти оплатить обучение в Библейском Центре «Рема». Не было возможности
выплатить закладную за свой дом
в Мичигане или платить за аренду
дома в Талсе. У него даже не было
денег на самое необходимое: продукты или одежду для пятерых подрастающих детей.
Когда он оставил Мичиган, для
того чтобы учиться в Центре «Рема»,
он думал, что будет продолжать
получать доход от своей строительной компании. Но этот источник
быстро иссяк. Он имел специальность электрика, и ему пообещали
работу в двух местах в Талсе. Но ни
в одном из них на работу устроиться
не удалось.
И где бы он ни пытался устроить-

ся на работу, каждая дверь закрывалась перед ним.
Согласно всем стандартам успеха, Билл терпел неудачу. Как муж и
отец, он не обеспечивал свою семью.
Более того, везде, куда он обращался,
ему напоминали записанное во 2-ом
Послании к Фессалоникийцам 3:10:
«Ибо, когда мы были у вас, то завещавали вам сие: если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь».
В церкви и в других местах Билл
слышал то же самое увещание. «Если
у вас нет работы, вы находитесь вне
воли Божьей».
Мысль о том, что он подводит
свою семью, унижала его. Мысль о
том, что он подводит Бога, причиняла боль.
Сделав гл у б окий вдох, Билл

3

вышел из машины и зашел в дом.
Его жена, Синди, носила плачущего ребенка, в то время как другие
дети дрались за игрушку. Посмотрев
на него с усталостью, которая отражалась на ее лице, Синди сказала:
«Ребенку нужны подгузники. У нас
нет молока, и не из чего готовить
обед. Я не знаю, как ты это сделаешь,
но вот список самого необходимого.
Пожалуйста, езжай в магазины и не
возвращайся домой без этого».
Вернувшись в машину, Билл положил голову на руль.
Что же теперь?

Новый человек
Билл объясняет: «Мы с Синди
были воспитаны в католической
церкви и учились в одной католи-

ческой школе. Я был электриком,
но в 1976 году с работой было туго,
поэтому я оставил Синди дома с двумя детьми, в то время как работал на
строительстве трубопровода на Аляске. Человек, с которым я работал,
привел меня к Господу, и мой сосед
по комнате купил мне Библию. Я
позвонил своей тете Дороти, которая
была монашкой, и спросил ее, можно ли мне читать протестантскую
Библию. Она ответила: «Конечно, их
вариант просто короче!»
К тому времени, как я вернулся,
чтобы проведать свою семью, в июле,
я был измененным человеком. Я был
настолько другим, что Синди посмотрела, нет ли у меня на руках следов от инъекций. Она подумала, что,
возможно, я присел на наркотики.
К январю 1977 года харизматическое обновление пронеслось в
католической церкви. У меня были
проблемы с почками, но в первый
же раз, когда мы пришли на католическую харизматическую мессу,
священник назвал мои симптомы и
я был исцелен. Двое монахов попросили Синди поднять руки в поклонении Богу. Она родилась свыше, и мы
оба были крещены в Духе Святом.
Каждый день в пять часов вечера
я слушал проповеди Кеннета Коупленда по радио. Каждым воскресным вечером я смотрел его телевизионные передачи и узнавал о принципах веры. Мы стали партнерами
с его Служением, и все, чему я научился, я передавал другим людям. Я
начал группу по изучению Библии
в подвале своего дома и написал
брату Коупленду письмо с просьбой приехать и проповедовать у нас.
Я получил очень приятный ответ,
в котором мне объяснили, что мое
письмо было получено в тот день, в
который я попросил его приехать к
нам. Я учился жить верой и применял финансовые принципы сеяния
и жатвы, и мы процветали. Благодаря учению брата Коупленда о свободе от долгов, мы накопили деньги
и заплатили наличными за новую
машину. Я основал строительную
компанию, которую Бог благословил.
Когда мы переехали в Талсу, чтобы я
мог пойти в Библейскую школу, я и
не представлял, что не смогу найти
работы. Я не мог обеспечивать свою
семью и чувствовал себя вне воли
Божьей, и это было самое темное
время моей жизни».

Огненное испытание
Билл и Синди не представляли,

что, когда они приедут в Талсу, им
придется применять все, что они
узнали о вере, просто для того, чтобы выжить. Продолжая искать работу, Билл устроял себя, молясь в Духе
Святом и размышляя над Словом
Божьим.
Очень немногие из их друзей и
знакомых знали, в каком они трудном положении. Поскольку у них
было пятеро детей, они сняли дом,
который был больше, чем те, в которых обычно жили большинство
студентов. Синди много лет работала в компании по производству
мебели, и благодаря этой работе их
дом был обставлен прекрасной мебелью. Билл носил костюмы, которые
надевал, будучи директором своей
компании.
Они выглядели успешными и
никогда никому не говорили о своих финансовых трудностях. Но они
говорили о них Богу.
Билл сказа л: «Господь, здесь
что-то не так! Мои дети выжив а ю т н а м а к а р он а х б ы с т р ог о
приготовления!»
Господь ответил: «У тебя может
быть все, что ты захочешь. Составь
список».
Билл внес в список свежие фрукты и овощи. Затем он добавил свинину и стейк.
На следующий день один из его
одноклассников напомнил Биллу:
«Ты сказал, что зайдешь посмотреть
мой дом».
Билл ответил: «Я зайду, но сегодня машина у моей жены».
«Ничего, я подвезу тебя».
Когда они были в квартире, тот
человек попросил Билла заглянуть в
его морозилку. «Видишь эту упаковку со стейками? Возьми, отвези ее
Синди!»
Позже на той же неделе кто-то
привез Билла в магазин и заплатил
за две большие тележки, наполненные свежими овощами и фруктами.
К воскресенью Господь обеспечил
все, что было в списке Билла, кроме
свинины. В тот вечер сосед позвал
их на ужин. Он приготовил свинину
и жареную окру, а все, что осталось,
отдал им с собой.

Отчаянные действия
Билл чувствовал себя неудачником, переехав в Талсу, но труднее
всего было его жене, Синди. Оставив Мичиган, она оставила систему
семейной поддержки, которая была
у нее там. К тому же, там, где они
жили, была свежая зелень и замеча-
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тельные голубые озера, а место, куда
они переехали, отличалось жарой
и такой высокой температурой, что
трава высыхала, приобретая коричневый цвет.
Синди вспоминае т: «Я зна ла
о важности наших слов. Когда мы
только учились жить верой, наша
трехлетняя дочь Памела заболела.
Хотя казалось, что прошли годы,
битва за ее здоровье продолжалась
всего несколько месяцев. За это время мне пришлось следить за каждым
словом, и большинство из тех слов,
которые Господь позволил мне говорить, были местами Писания.
Однако когда я попала под сильное финансовое давление, мне стало труднее с этим справляться. Я
продолжала возвращаться к старым
привычкам и говорила о проблеме,
вместо того чтобы прославлять Бога
за ответ. Очень часто, когда мы вместе ужинали, я ловила себя на том,
что говорила негативные слова о
наших финансах. Мне приходилось
вставать из-за стола, идти в свою
комнату и молиться. После этого я
возвращалась обратно. Но не проходило много времени, как я опять
говорила что-то негативное.
«Ну вот, она опять делает то же
самое!» – хихикали дети Синди, когда она выходила из кухни, для того
чтобы покаяться в своих словах.
Однажды утром знакомая женщина забрала детей Синди на один
день. Она сказала: «Тебе нужно
побыть наедине с Богом». Когда она
молилась, Господь сказал Синди хранить свои слова и жить так, чтобы
это было примером для других. Зная,
что ей необходимо следить за своим
словами, каждый раз, когда у Синди возникало искушение говорить о
проблеме, она закрывала свои уста
клейкой лентой.

Благость Божья
«Когда я ходила с клейкой лентой на своих устах, это помогло мне
контролировать мои слова! – вспоминает Синди. – То, что я изменила
свои слова, очень помогло. Однажды, когда я была на группе по изучению Библии, я вернулась на свое
место и обнаружила пачку денег на
моей Библии. Но все равно нам требовалась каждая копейка, о которой
мы могли верить Богу, для того чтобы оплачивать наши счета и покупать продукты. Не оставалось денег
на такие мелочи, как тюбик губной
помады».
Однаж ды у т р ом, когда Син-

ди была в душе, кто-то постучал
во входную дверь, и один из детей
открыл ее. Женщина, которая стояла на крыльце, сказала: «Пожалуйста, передай это своей маме». Это
был абсолютно новый тюбик губной
помады – любимая марка Синди и ее
цвет. Держа ее в своих руках, Синди
плакала от благости Божьей.
В другом случае одна женщина
сказала Биллу: «Господь сказал мне
оплатить ваши счета за газ».
«Он сказал вам, что мы должны за
два месяца?»
«Это не важно, – ответила она. –
Позвольте мне их оплатить».
К 1983 году, когда Билли учился на
втором курсе Школы «Рема», Синди
все надоело. Один из пасторов их
церкви постоянно говорил о том, что
студентам необходимо работать и
обеспечивать свои семьи. Она записалась на встречу с ним и взяла с
собой Билла. Как только они сели,
пастор сказал: «Как минимум в 99,9
процентов случаев воля Божья для
людей, чтобы они работали, но Бог
говорит мне, что вы, Билл, не должны работать».
Син ди признае т: «Это бы ло
совсем не то, что я хотела услышать!
Но теперь стало понятно, почему
Билл не мог найти работу. Даже в
Макдоналдсе ему отказали!»

ния не будут полностью оплачены.
Кто-то сказал: «Эй, Билл, Господь
сказал мне заплатить за твое обучение. Он сказал мне заплатить за твои
последние два месяца».
«Я закончил обучение в 1984 году
и провел весь следующий год, работая на трех работах, для того чтобы
заработать достаточно денег и войти в следующую фазу Божьего плана для нашей жизни, – вспоминает
Билл. – Бог сказал нам переехать в
город Сакраменто, штат Калифорния, и начать церковь. Я понял, что,
когда я учился жить верой, доверять
Богу в отношении обеспечения –
это научило меня принимать веру,
которая нужна была для того, чтобы
начать церковь. Вы можете оплатить
долг сейчас или позже, но для того,
чтобы преуспеть в Божьем плане, вы
должны научиться жить верой.
Хотя я думаю, что Господь хочет,
чтобы мы научились доверять Его
обеспечению, я сделал ошибку, которая очень усложнила мою жизнь.
Когда я не имел работы, я прекратил
давать пожертвования сверх десятины. Отдавать пожертвования в
той ситуации не казалось мне чемто разумным, но теперь я знаю, что,
если бы я это делал, мы бы наслаждались большим урожаем».

Учась доверять

В июле 1985 года Билл и Синди
начали церковь в арендованном
помещении. В 1989 году они приобрели участок возле главной дороги
для их постоянного здания. Позже, когда появилась возможность
приобрести находящийся рядом
участок, на котором была автомастерская и магазин алкоголя, они
воспользова лись этим шансом.
Автомастерские переехали, но магазин алкоголя должен был выплачивать аренду.
Билл спросил: «Сколько нужно денег для того, чтобы выплатить
вашу аренду?» Ответ был: «50 тысяч
долларов».
«Я обратился к церкви и сказал
им, что мы можем выкупить эту
часть за 50 тысяч долларов, – вспоминает Билл. – Они сказали, что
соберут 88 тысяч, но когда пришли деньги, их набралось 113 тысяч
долларов! Мы получили почти в два
раза больше того, в чем нуждались!»
В мае 2012 года Синди молилась,
чтобы услышать конкретное наставление от Бога. «Я хочу, чтобы ты
молилась о достаточном количестве
денег, для того чтобы выплатить все

И все же жить без постоянного
дохода было очень тяжело.
Очень часто они становились на
колени и молились о том, чтобы у
них в тот день была пища. Однажды они попросили у Господа тысячу
долларов, которая нужна была им
для того, чтобы дотянуть до конца
месяца.
В Мичигане человек из их католической церкви сказал своей жене:
«Дорогая, у нас осталась тысяча
долларов после того, как мы купили
нашу новую мебель. Я думаю, что
нам необходимо послать эти деньги
Биллу Краузу».
Учась в Центре «Рема», Билл не
мог посещать занятия, пока не заплатит 180 долларов за обучение каждый месяц. Однажды, когда ему пришлось оставить занятия, он нашел
кусок скрученной бумаги на сиденье
своей машины. Внутри этого свертка было девять двадцатидолларовых
купюр.
В 1984 году, за два месяца до окончания Школы, Билл был истощен и
сказал Господу, что он оставит учебу,
если оба оставшихся месяца обуче-

Повинуясь призванию Божьему
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церковные долги к 31 декабря. Если
вы опоздаете на один день, вы не
сможете быть в правильном положении, чтобы двигаться в будущее – ни
вы, как семья, ни как церковь».
Общий размер долга составлял
400 тысяч долларов.
«Какое-то время казалось, что мы
не сможем сделать этого к определенной дате, – объясняет Синди. –
Но за три минуты до пяти вечера 31
декабря я зашла в банк и выплатила
весь этот долг».
В первые годы после того, как
они начали церковь, Билл пообещал
тысячу долларов одному Служению, но не мог отдать эти деньги. Он
покаялся перед человеком, который
возглавлял то Служение, и попросил
прощения. Научившись библейским
принципам преуспевания и применив их, он смог исполнить свое обещание. Но вместо того, чтобы дать
тысячу долларов, он дал сто тысяч.
А через несколько лет он дал триста
тысяч долларов.
Сегодня Билл и Синди Крауз
наслаждаются плодами своего труда, видя растущую церковь и свою
растущую семью. Им нравится быть
со всеми своими двадцатью двумя
внуками. И они по-прежнему являются партнерами с Миссией Кеннета
Коупленда.
Билл говорит: «Кеннет Коупленд
изменил представление христианства и сломал ограничительные
барьеры. Сегодня они представляют на земле Бога, и мы знаем, что
деньги, которые мы сеем в их Служение, пожинают результаты по
всему миру. Они молятся за своих
партнеров каждый день, и хотя им
нужны деньги для того, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру,
мы верим, что крайне важно также,
чтобы мы сеяли в них наши молитвы. Мы молимся за Кеннета и Глорию и за Служение каждый день и
призываем всех партнеров поступать
также».
Дважды в год Билл Крауз проводит семинары по финансовой свободе, которые продолжаются неделю,
уча на десяти занятиях о Библейских
принципах в отношении финансов.
В октябре 2014 года, почти через 37
лет после того, как Билл приглашал
Кеннета Коупленда проповедовать в
своем подвале, Кеннет проповедовал
в его церкви.
«Я наконец-то сделал это», – сказал брат Коупленд.
То же самое можно сказать о вере:
она никогда не сдается.|

— Ке н н е т Ко у п л е н д

Обессиленный или

энергичный?
Несколько лет назад я слушал проповедь Глории
на тему исцеления и услышал то, что, по моему
мнению, прибавило лет моей жизни. Я никогда не
забуду этого. Она учила на основании записанного
в 90-ом Псалме и прочитала 16-ый стих: «Долготою
дней насыщу его и явлю ему спасение Мое».

Я тут же открыл записанное в Бытии 6:3, где Бог сказал: «Пусть
дней их будет 120 лет». Внезапно Господь проговорил внутри
меня. Он сказал: «Это такое же Мое Слово, как и ранами Его вы
исцелились!»
Хотя это может показаться очевидным выражением, в то время именно это мне нужно было услышать. Перед этим я позволил
дьяволу пробраться ко мне и принести ложь о моем возрасте.
Даже не осознавая того, я позволил своей вере в отношении долгой жизни ускользнуть. Я много лет исповедовал записанное в
Псалме 102:5, где говорится о том, что Бог обновляет мою юность
подобно орлу, но что-то изменилось.
Я начал слабеть. Достигнув семидесятилетия, я вступил в тот
возраст, в котором мои предки начинали слабеть физически, и
я позволил тому же начать происходить со мной. Но хвала Богу,

я быстро понял, что происходит. Я
получил свежее откровение о том
факте, что долгота моих дней не определяется историей моей семьи. Она
определяется записанным Словом
Божьим, а в нем говорится, что число человеческих дней будет 120 лет
(Бытие 6:3).
С того дня, который я провел на
Школе Исцеления Глории, Господь
много сказал мне на эту тему. Он
повелел мне прекратить подчиняться
естественной ДНК, которую я унаследовал от своих предков по физической линии, и верой высвободить
ДНК в моем рожденном свыше духе,
то есть ДНК самого Бога.
Я послушался этого повеления,
и мое тело пришло в соответствие
с ним. Вместо того чтобы слабеть, я
начал становиться более энергичным!
В декабре прошлого года мне
исполнилось 78 лет, и сегодня я сильнее, чем 20 лет назад. Я хожу в жизни
и энергии Божьей. Я летаю по всему
миру, проповедуя Евангелие, и отлично провожу время.
И я не единственный, кто счастлив по этому поводу. Господь также
счастлив.
Почему?
Потому что помазание Его Духа на
жизни Его людей предназначено для
того, чтобы усиливаться с возрастом.
Поэтому, если мы продолжим ходить
с Ним, то чем старше мы становимся,
тем более развитым становится наше
помазание.
Недавно Господь очень ясно показал это мне. Он сказал: «Кеннет, когда тебе было 30 лет, Мое помазание
сошло на тебя. С годами оно выросло
и развилось, и к тому времени, когда тебе исполнилось 40 лет, оно стало
гораздо более зрелым. Но в сорок лет
ты не мог получить помазание шестидесятилетнего. Так это не работает.
Тебе необходимо возрастать в благодати и познании Господа. Тебе необходимо возрастать в вере. В шестидесятилетнем возрасте у тебя может
быть помазание шестидесятилетнего,
но у тебя не может быть помазания
восьмидесятилетнего, пока тебе не
исполнится 80 лет».
После этого Господь продолжил и
сказал следующее: «Поскольку Мои
люди позволили дьяволу убедить их
не жить гораздо дольше восьмидесяти лет, они пропускают то помазание,
которое Я предназначил для них к
девяносто-, сто-, сто десяти-, сто пятнадцатилетнему возрасту. В результате у Меня нет этих видов помазания
на земле!»

Я сказал: «Но, Господь, на земле
есть некоторые люди, которые живут
все дольше и дольше и приближаются
к этому возрасту».
Он ответил: «Да, но Мои люди – те,
кто помазаны Мною – этого не делают!»

Уйти стильно
Я знаю, о чем вы, скорее всего,
думаете. Действительно ли возможно продолжать развиваться в Божьем
помазании, даже когда вам больше
ста лет?
Конечно, возможно. Не только в
Библии есть примеры таких людей
(Авраам и Моисей), но я лично знаком с одним человеком, который сделал это. Его звали Отис Кларк.
Помазанный служитель Божий
и партнер нашего Служения, Отис
Кларк ушел к Господу в возрасте
ста девяти лет. Но вы бы никогда не
подумали, что ему столько лет, глядя на него. На наших конференциях
он, по обыкновению, сидел в первом
ряду и всегда выглядел сильным и
подтянутым. В его возрасте люди
обычно сидят дома и ходят в халатах
и домашних тапочках, а он носил красивый костюм и шляпу.
Более того, он не переставал проповедовать Евангелие. Он проповедовал всю свою жизнь. В субботу вечером, перед тем как он ушел на небеса,
он сказал своей семье: «Я хочу, чтобы
вы утром привезли меня в церковь».
Он не очень хорошо себя чувствовал,
поэтому его попытались отговорить
от этого. Они сказали: «Папа, врачи
выражали обеспокоенность в отношении тебя. Тебе не нужно проповедовать прямо сейчас». Но он настоял
на своем.
Он провел весь субботний вечер,
прославляя Господа и восклицая о
Его победе. Когда он приехал в церковь в воскресенье утром, его попросили поделиться словом, и он это сделал, он проповедовал, проповедовал
и проповедовал! Затем он вернулся
домой, просто лег в кровать, и ушел
на небеса.
Отис Кларк ушел стильно. Он проповедовал и вступил в славу в сто
девятилетнем возрасте!
В чем был его секрет?
Он поставил Слово Божье на первое место в своей жизни. Он размышлял над ним, верил ему и повиновался ему. Он искал Божьей мудрости и
жил в соответствии с ней, не только
духовно, но и физически. Другими
словами, когда дело касалось здоровья, Отис Кларк выполнил свою часть

в том, что касалось естественных
вещей. Он правильно питался и занимался физическими упражнениями.
Он делал то, что было правильным
для его тела.
Если мы с вами хотим прожить
полное число наших дней, мы должны поступать так же. Мы не можем
просто сидеть сложа руки, есть все,
чего пожелает наша плоть, жить расхлябанно, набирать лишний вес и
верить, что мы проживем до ста двадцати лет. Этого просто не произойдет.
Поэтому прямо сейчас примите качественное решение обновлять
свой разум и думать о еде в соответствии с Писанием. Не обманывайтесь, слушая все те глупости, которые
говорят мирские люди. Они ничего
не знают. Они много лет говорят о
том, как нужно сбрасывать лишний
вес, но их методы не срабатывают.
Вот почему многие люди в конечном
итоге набирают дополнительные 10
килограммов после того, как попытались сбросить лишний вес. Мир просто не знает, как решить эту проблему.
А Бог знает!
По этом у вме с то того, что бы
пытаться стать здоровым, используя
последние самые современные методики, начните молиться и верить Богу
в отношении мудрости. Он даст вам
правильную информацию.
Он делал это для меня много раз.
Фактически, совсем недавно Он
опять сделал это. Я верил Ему в отношении мудрости, касающейся некоторых физических вещей, и однажды,
когда мы с Глорией разговаривали за
чашкой чая, что-то привлекло мое
внимание по телевидению.
В тот момент мы даже не смотрели
телевизор! Он был включен, но звук
был выключен. Я просто посмотрел
на экран и увидел книгу, которую
рекламировали. Господь сказал мне:
«Купи эту книгу до захода солнца!»
Я сделал это, и естественно, в ней я
нашел именно ту информацию, которую просил, чтобы Господь дал мне.

Книга, в которой вы
нуждаетесь больше всего
Вы можете сказать: «Я тоже хочу
прочитать эту книгу! Вы мне скажете
ее название?»
Нет, потому что книга, в которой
вы больше всего нуждаетесь, это та,
которую Бог уже дал вам – Его записанное Слово. Если вы будете использовать эту книгу, чтобы устроять
свою веру, тогда вы можете помолиться, как это сделал я, и услышать
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от Господа лично для себя.
«Брат Коупленд, Библия – это
большая книга. Какую часть из нее я
должен читать?»
Все, записанное в ней – хорошо,
поэтому вам нужно читать все. Но
для того, чтобы устроять свою веру в
отношении долгой здоровой жизни,
вам нужно особенно сосредоточиться на местах Писания об исцелении.
И когда дьявол придет к вам с болезнью или недугом, вы будете готовы
противостать ему Словом Божьим и
обратить его в бегство.
Многие верующие не могут этого
сделать, потому что у них есть неотвеченные вопросы в отношении
исцеления. Например, их учили, что
иногда Бог исцеляет, а иногда не исцеляет. Поэтому, когда они приходят
к нему по поводу исцеления, они не
уверены в том, что произойдет. Они
считают, что вы никогда не знаете,
что Бог собирается делать.
Фактически, я услышал однажды
по телевидению в новостях репортера, который сказал именно эти слова.
Он говорил о том, как будут разворачиваться события в мире, и сказал:
«Знаете, я думаю, что это произойдет,
если на то будет воля Божья, но кто
в мире может сказать, в чем состоит
воля Божья?»
Я прокричал ему в ответ: «Я могу».
Бог не делает одно, а при этом
пишет другое. Его воля в Его Слове.
Поскольку вера начинается там, где
известна воля Божья, первое, что
вам необходимо узнать в отношении
исцеления, это то, что Бог сказал о
нем в Библии. Является ли исцеление
Его волей или нет?
Вы можете увидеть ответ на этот
вопрос в 5-ой главе Евангелия от
Луки. Здесь говорится о том, что к
Иисусу подошел человек, который
описан, как «весь в проказе». Это
означает, что он не просто пострадал
от начальной стадии этой болезни, он
был полностью поражен ею.
Прокаженные должны были находиться на расстоянии от других
людей. В те дни считалось, что к ним
нельзя прикасаться. Но этот человек
не только подошел на расстояние
вытянутой руки Иисуса, он «пал ниц,
умоляя Его и говоря: Господи, если
хочешь, можешь меня очистить. Он
простер руку, прикоснулся к нему и
сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него» (Луки 15:12-13).
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что сделал Иисус. Он коснулся того человека! Иисус не боялся
подхватить проказу. Он бы уверен,

что помазание Божье защитит Его.
Много лет назад, когда я служил
вместе с Оралом Робертсом, я видел
такую же уверенность в нем. На
своих служениях он возлагал руки
на людей, больных самыми разными болезнями. Он никогда никого
не чурался и ни разу не подхватил
болезнь или немощь за все годы своего служения.
«Да, брат Коупленд, но это же Орал
Робертс!»
Я знаю, но вы такой же сонаследник с Иисусом, как и он. Поэтому та
божественная защита, которую Он
переживал – это воля Божья и для
вас.
То же самое касается исцеления.
Вам не нужно задаваться вопросом, есть ли воля Божья на то, чтобы
исцелить вас. Иисус ответил на этот
вопрос раз и навсегда. Когда прокаженный человек спросил, хочет
ли Он очистить его, Иисус ответил:
«Хочу».

Божья воля для всех людей
на все времена
Религиозные традиции пытались
украсть Божью целительную силу у
верующих на протяжении многих
лет, говоря, что эти слова применимы только к тому одному человеку.
Целые деноминации проповедовали,
что хотя Божьей волей было исцелить
прокаженного, возможно, нет Его
воли на то, чтобы исцелить кого-то
еще. Но это полностью неправильно!
В Евангелии от Матфея 12:15 говорится, что во время земного служения Иисуса множество людей следовало за Ним, и Он исцелял их всех.
Иисус никогда никому не отказывал, и Он является совершенным
выражением воли Божьей для всех
людей на все времена. Поэтому то,
что Он сказал прокаженному, Он сказал всем нам: «Исцеление – это Моя
воля для вас!»
Иисус подтвердил это, когда учил
нас молиться о том, чтобы воля
Божья была на земле, как и на небе
(Матфея 6:10). Есть ли воля Божья
на то, чтобы на небе были какие-то
болезни? Нет! Поэтому нет Его воли
на то, чтобы здесь, на земле, были
какие-то болезни.
Кто-то может сказать: «Если это
так, то почему здесь все-таки есть
болезни?»
По причине проклятья, которое
дьявол принес на землю через грех.
Согласно записанному во Второзаконии 28:61, все болезни и недуги – это
результат проклятья. Но в Послании

к Галатам 3:13-14 говорится: «Христос
искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано:
«проклят всяк, висящий на древе»),
дабы благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось на
язычников…»
Благодарение Богу, будучи верующими Нового Завета, мы больше не
под проклятьем! Мы благословлены,
и благословение Божье всегда включало в себя исцеление. Библия подтверждает это опять и опять. В ней
говорится:
«Служите Господу, Богу вашему,
и Он благословит хлеб твой и воду
твою; и отвращу от вас болезни»
(Исход 23:25).
«Послал Слово Свое, и исцелил их,
и избавил их от могил их» (Псалом
106:20).
«Благослови, душа моя, Господа и
не забывай всех благодеяний Его. Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Псалом 102:2-3).
«Сын мой! словам моим внимай, и
к речам моим приклони ухо твое; да
не отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего; потому что
они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его. Больше
всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники жизни» (Притчи 4:20-23).
Еще ра з посмот рите на этот
последний стих. В нем говорится, что
источники, или силы, жизни вытекают из вашего сердца, или вашего
духа. Это хорошая новость, потому
что внутри вас живет всемогущий
Бог. Внутри вас находится Его божественная жизнь. Силы Его исцеления – внутри вас. Его очищающие
силы – внутри вас. Силы Его праведности – внутри вас.
Поэтому возгрейте свою веру.
Поставьте Слово Божье перед своими глазами и высвободьте Его божественную ДНК. Позвольте исцелению
и обновляющей юность силе Божьей
действовать!
Живите на основании того, что
находится внутри вас, и вместо того,
чтобы слабеть с возрастом, вы будете становиться сильнее. Возрастайте в вере, в благодати и в помазании
Божьем. Достигайте восьмидесяти
пяти или девяноста лет и продолжайте идти к отметке сто двадцать. Затем
стильно покиньте землю, как это сделал Отис Кларк. Восклицайте, входя в
славу Божью, прославляя Бога и говоря: «Долготою дней Он насытил меня
и явил мне Свое спасенье!»|
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Вам в помощь:
Долгая и
насыщенная
жизнь
Вы – верующие, поэтому долгота
вашей жизни не определяется
вашей наследственностью. Она
определяется записанным Словом
Божьим. Поэтому стремитесь
верой прожить все отведенное
вам согласно Писанию время.
Продолжайте оставаться здоровыми
и сильными и возрастайте в
помазании, пока вы не проживете
число лет, записанных в Библии,
и затем, восклицая Богу хвалу,
войдите в славу Божью, прожив
действительно длинную и
насыщенную жизнь
Вот некоторые пункты, которые
помогут вам:

1

Божье определение долгой
жизни – это минимум
сто двадцать лет.

Бытие 6:3: «И сказал Господь:
не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками,
потому что они плоть; пусть будут
дни их сто двадцать лет».

2

Обновление юности – это
благодеяние вашего
завета с Богом.

Псалом 102:5: «Насыщает благами
желание твое: обновляется,
подобно орлу, юность твоя».

3

Исцеление – это всегда
воля Божья.

Луки 15:12-13: «Когда Иисус был
в одном городе, пришел человек
весь в проказе и, увидев Иисуса,
пал ниц, умоляя Его и говоря:
Господи! если хочешь, можешь
меня очистить. Он простер руку,
прикоснулся к нему и сказал: хочу,
очистись. И тотчас проказа сошла
с него».
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Иисус никогда не отказывал
никому, кто просил об
исцелении.

Луки 6:19: «И весь народ искал
прикасаться к Нему, потому что
от Него исходила сила и исцеляла
всех».
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Поскольку в вашем духе
находится Божья жизнь, вы
можете высвободить ее верой
и позволить ей действовать.
Притчи 4:23: «Больше всего
хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники
жизни».

Хорошие планы для

СВЕТЛОГО

БУДУЩЕГО
— Глория Коупленд
Сегодня мы слышим так
много плохих новостей
по телевизору, что
иногда я думаю, что
следует прилепить
клейкой лентой
записанное в книге
Иеремии 29:11 к
каждому телевизионному
пульту в нашем доме.
Таким образом, каждый
раз, когда я включаю
телевизор и слышу
последние негативные
новости, я буду
получать напоминание
о том, что
говорит Библия:

«Ибо только Я знаю
намерения, какие имею
о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а
не на зло, чтобы дать
вам будущность и
надежду».

Д

Для всех нас, верующих,
это истина. Не важно, что еще
происходит в этом мире, Бог
приготовил для нас хорошее
будущее. У него есть план для
нас, наполненный Его благословением в такой мере, что,
чем больше мы ходим в нем,
тем больше мы будем видеть
Его благости, проявляющиеся вокруг нас везде, куда мы
посмотрим.
Даже в этом наполненном
грехом мире Божья воля для
нас состоит в том, чтобы мы
были с избытком благословлены во всем. Бог желает, чтобы
мы были целостны и совершенны – в духе, душе и теле – когда
все на месте и ничего не сломано. Бог хочет, чтобы мы все
были свободны от всякого дела
дьявола. Он хочет, чтобы наши
семьи были спасены и преуспевали, наши дома были мирными, и наши финансы процветали. Если в нашей жизни что-то
идет не так, у Бога есть план,
чтобы сделать это правильным.
Говорю вам, если я чему-то и
научилась за последние почти
пятьде сят ле т хож дения с
Господом, так это следующему:
Бог – благой Бог! Его план для
нашего будущего превосходит
все, что мы сами по себе можем
придумать.
«Мои мысли – не в а ши
мысли, ни ваши пути – пути
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Мои, говорит Господь. Но как
небо выше земли, так пу ти
Мои выше пу тей ваших, и
м ыс л и Мои в ы ше м ыс ле й
ваших» (Исаии 55:8-9).
Когда я вспоминаю те мечты,
которые были у меня для моей
жизни до того, как я родилась
свыше – мечты, которые я
когда-то считала большими и
восхитительными – мне просто смешно. В них нет и капли
того, что Бог приготовил для
меня. То, что Он сделал в моей
жизни, значительно превосходит все, о чем я могла просить
или что я могла представить.
Более того, это еще не конец!
После всех этих лет у Бога все
еще есть что-то замечательное
для меня.
То же самое касается и вас!
Кто-то может сказать: «Ну,
не знаю. Я уже давно родился
свыше, и если у Бога есть для
меня какой-то великий план,
то я его точно не обнаружил».
Тогда, возможно, вам необходимо удостовериться в том,
что вы на самом деле ищете
его, потому что согласно записанному в Слове Божьем, когда
мы ищем, это открывает двери
к Божьему плану для нашей
жизни. Бог не будет навязывать
его вам. Вам придется обратиться к этому плану, обратившись к Господу.
Иисус сказал об этом в Евангелии от Матфея 6:33 таким
образом: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам». А
вот как этот стих звучит в Расширенном переводе Библии:
«Ищите (нацеливайтесь на и
стремитесь к) прежде всего…
(Его пути того, как поступать
правильно и быть правильным), и тогда все это вместе
взятое приложится вам».
Искать означае т «искать
чего-то интенсивно, стремиться, старательно разыскивать,
спрашивать или искать чтото». Здесь подразумевается
срочность, интенсивный интерес и желание в том, что ищут.
Хорошим примером того,
что означает искать, являются мои действия, когда я хочу
поехать к уда-то и не могу
найти ключи от машины. Это
часто происходит в нашем
доме. Конечно же, только не
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с Кеннетом. У него есть определенное место, где он всегда
хранит свои ключи, поэтому он
очень редко теряет их. (И когда
это происходит – это большое
событие!)
Я же поступаю в точности
наоборот. Я очень часто не
кладу вещи на свое место. Хотя
Кеннет пытался помочь мне –
если он однажды это говорил,
это уже считается для него
слишком частым напоминанием: «Глория, если бы ты клала
свои ключи там, где им следует
быть, ты бы не теряла их». Его
напоминания мне мало помогают. Иногда я все равно теряю
свои ключи.
Когда это происходит, я их
ищу! Я не просто беззаботно
смотрю вокруг себя. Я не просто ищу их какое-то время,
затем это занятие мне наскучивает, и я его оставляю. Я также
не говорю: «Это слишком трудно. Думаю, что я просто перестану ездить и с этого дня буду
сидеть дома».
Нет, я буквально переворачиваю весь дом вверх дном в
поисках моих ключей. Я делаю
это до тех пор, пока не найду
их. Почему? Потому что я знаю,
что без них я никуда не смогу
поехать!

Бог никогда не
останавливается
У нас, верующих, должно
быть такое же отношение к
Богу. Если мы хотим пережить
благословенное и успешное
будущее, которое Он запланировал для нас, нам необходимо искать Его усердно и пылко.
Мы должны поставить Его на
первое место в своей жизни.
Как?
Сделав Его Слово своим
приоритетом номер один.
Именно так мы с Кеннетом
начали поступать в 1967 году.
Мы начали с огромным усерд ием о т но с и т ь с я к С лов у
Божьему. Мы читали Библию
день и ночь, и это не было просто религиозным занятием,
потому что мы хотели возрастать в вере. Мы хотели получить результаты!
Мы обнаружили, что, когда
дело касается движения впер ед в пла не Божьем, в ера
подобна ключам от духовной

Слова для вашего
преуспевания
Бог приготовил для
вас хорошее будущее.
У Него есть план для
вас, наполненный
БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ,
и чем больше вы
ходите в нем, тем
больше вы будете
видеть Его благость
проявленной
вокруг вас.

Узнавайте о вашем будущем
из Слова Божьего, а не из
этого мира. Иеремии 29:11
Откройте дверь для Божьего
плана для вашей жизни,
ища его в первую очередь.
Матфея 6:33

То, что вы делаете со Словом
Божьим, определяет, в какой
мере вы переживете Его
план и будущее для вашей
жизни. Исаии 55:11.
Царство Божье действует на
основании принципа сеяния
и жатвы. Марка 4:14,20
Храните Божьи обетования в
почве вашего сердца, будьте
терпеливы, и вы пожнете
урожай замечательного
будущего. Евреям 6:11-12

машины, без которых вы не можете
никуда поехать. Поэтому, поскольку вера приходит от слышания Слова
Божьего, мы проводили практически
каждую свободную секунду, внимая
Слову Божьему, поскольку на протяжении многих лет наша жизнь не
становилась лучше. И хотя мы были
рождены свыше, мы жили очень
плохо. Финансово мы были в плачевном состоянии. У нас не было достаточно денег. У нас не было нормальной машины, нормального дома или
нормальной одежды.
Наше физическое состояние было
не намного лучше. Мы регулярно
подхватывали какую-нибудь болезнь.
Мы не знали, что Бог обеспечил
для нас исцеление, поэтому, когда к
нам приходили симптомы, мы просто отправлялись в кровать, говоря:
«Боже мой, я опять заболел!»
Все это не было Божьей виной.
Он работал в нашей жизни, пытаясь
помочь нам. Мы просто не знали,
как с Ним сотрудничать. Поэтому в
результате мы оказывались с тем, что
приносил нам дьявол.
Когда мы начали узнавать о том,
что говорит Слово Божье, все начало
изменяться. Мы начали возрастать.
Мы смогли выплатить ту гору долгов,
которая висела над нами, и начали
преуспевать. Мы узнали, как стоять
против дьявола, принимать наше
исцеление и наслаждаться божественным здоровьем.
Другими словами, мы начали подниматься вверх во всем, и мы не
остановились, потому что Бог никогда не останавливается. У Него всегда
есть больше, не только для Кеннета
и для меня, но и для всех Его детей.
Просто Он такой. Он любит благословлять Своих людей. Ему нравится
постоянно приносить нам приумножение, и Он всегда будет так поступать.

Дайте семени время,
чтобы вырасти
Для того чтобы принять то приумножение, которое Бог хочет дать
нам, мы должны продолжать искать
Его. Мы должны продолжать обращаться к Его Слову, поскольку то, что
мы делаем со Словом Божьим, определяет ту меру Его плана и будущего
для нашей жизни, которую мы сможем пережить. Библия не оставляет в
этом никаких сомнений. В ней опять
и опять говорится: «Как дождь и снег
нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее
способной рождать и произращать,

12

чтобы она давала семя тому, кто сеет,
и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое,
которое исходит из уст Моих, – оно
не возвращается ко Мне тщетным,
но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его»
(Исаии 55:10-11).
«Сын мой! словам моим внимай, и
к речам моим приклони ухо твое; да
не отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего: потому что
они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его» (Притчи
4:20-22).
«Сеятель слово сеет. А посеянное
на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и
приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат»
(Марка 4:14,20).
Именно так действует Царство
Божье. Оно работает на основании
законов сеяния и жатвы. Когда мы
сеем Слово Божье в наши сердца,
принимаем его верой и поступаем в
соответствии с ним, оно приносит
урожай благословения. Оно делает
так, что замечательные Божьи обетования и планы проявляются в нашей
жизни.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
я сеял Слово Божье в свое сердце, и
для меня пока ничего не изменилось.
Может быть, Слово Божье не работает для меня так, как для вас?»
Конечно, работает. Бог нелицеприятен. Он любит вас так же, как Он
любит меня, и Его Слово работает
для каждого, кто поверит ему и будет
послушен ему.
Однако не обязательно оно сработает мгновенно. Я бы хотела, чтобы
так было! Я бы хотела, чтобы каждый раз, когда я прошу Бога о чемто, это мгновенно материализовалось
бы прямо перед моими глазами. Но
обычно так не происходит. Точно так
же, как требуется время для физического семени, чтобы вырасти и
принести плод, обычно требуется
время для духовного семени Слова
Божьего, чтобы вырасти и произвести результаты в естественном мире.
Вот почему Иисус сказал в Евангелии от Луки 8:15, что как только мы
слышим Слово Божье, мы должны
«хранить его и приносить плод в терпении». Именно верой в Слово Божье
и терпением мы наследуем Божьи
обетования (Евреям 6:12).
Мы с Кеннетом не всегда понимали это. В начале мы ожидали, что
наш урожай веры придет практически за ночь. Например, через 30 дней
после того, как мы впервые услы-

шали послание веры, мы поехали
посмотреть на новые дома. Наш банковский счет был в таком плачевном
состоянии, что мы едва могли позволить себе купить клетку для курицы,
но мы поехали покупать дом, считая,
что каким-то образом мы сможем это
сделать.
Мы не смотрели на особняки,
мы смотрели на красивые маленькие домики. На самом деле они не
были такими уж дорогими. Но по
сравнению с тем, что мы могли себе
позволить, их стоимость казалась
огромной. Мы поговорили с главой строительной фирмы о приобретении одного из них, и он спросил: «Как вы собираетесь платить за
него?»
Мы ответили: «Наш Отец заплатит
за него».
Это могло показаться обычным
ответом (уверена, что тот человек так
и подумал), но наши сердца были в
правильном месте. Мы еще многого
не знали. Нам требовалось больше
Слова Божьего в себе, для того чтобы
подкрепить свои слова. Мы не могли
купить новый дом в тот день, потому
что у нас еще не было веры для нового дома. Мы по-прежнему жили в
старом обшарпанном съемном домике. У нас не было еще веры даже для
того, чтобы снимать хорошее жилье.
Позволили ли мы этому огорчить
нас? Сдались ли мы и махнули ли
рукой на Бога?
Нет. Мы продолжали искать Его и
ставить Его на первое место в нашей
жизни. Мы продолжали сеять Его
Слово в наши сердца, и наша вера
возрастала до тех пор, пока ни пришел день, когда мы смогли купить
хороший дом и при этом не иметь
долгов. Иис ус – дейс твительно
Господь!

Ваше сердце обработает
Слово Божье
Если вы будете терпеливо искать
Бога и сеять семя Его Слова в свое
сердце, в вашей жизни также наступит день, когда все, о чем вы верили,
проявится в вашей жизни. Возможно,
сейчас это выглядит для вас невозможным. Вы не знаете, как Бог это
сделает. Но это неважно. В конечном
итоге ваш урожай придет.
Откуда я это знаю? Потому что
Иисус подтвердил это. Он сказал:
«Царствие Божье подобно тому, как
если человек бросит семя в землю,
и спит, и встает ночью и днем, и как
семя всходит и растет, не знает он;
ибо земля сама собою производит

сперва зелень, потом колос, потом
полное зерно в колосе. Когда же
созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва»
(Марка 4:26-29).
Несколько лет назад я стояла в
вере о том, что казалось практически
невозможным (я даже не помню сейчас, что это было), и я увидела в этих
стихах то, чего я никогда не видела
раньше. Я осознала, что между тем
временем, когда я посею семена
Слова Божьего в мое сердце относительно какого-то конкретного дела, и
тем временем, когда придет мой урожай, мое сердце обрабатывает Слово
Божье. Оно действует на него подобно тому, как земная почва действует
на физическое семя.
Я не фермер, поэтому в естественном мире я не совсем хорошо понимаю все, что происходит в этом процессе. Но я знаю, что, если я посею
семена помидоров в землю, им придется оставаться там какое-то время,
прежде чем они вырастут. Если же я
буду каждый день выкапывать их и
смотреть на них, или если я не буду
поливать их (особенно в жарком
сухом Техасе), то ничего из них не
вырастет.
С другой стороны, если я дам
почве возможность завершить этот
процесс, если я буду ухаживать за
этим семенем и защищать его, своевременно поливать водой, в конечном итоге из маленького, крохотного семени я смогу получить урожай
помидоров.
Даже в естественном мире это
покажется невозможным. Но это
происходит все время. Насколько же
больше мы можем быть уверены в
том, что мы получим урожай семени
Слова Божьего?
С Богом возможно все!
Поэтому не переживайте обо всех
тех плохих вещах, которые слышите в новостях. Не смущайтесь от
того, о чем трубят средства массовой
информации. Ваше будущее светло.
У Бога есть для вас хорошие планы, и
независимо от того, что происходит в
этом естественном мире, вы можете
продолжать ходить в них.
Пока вы ищете в первую очередь
Царства Божьего, продолжаете сеять
Его Слово в свое сердце и поливаете
его размышлениями над ним днем и
ночью – вы можете быть абсолютно
уверены в том, что ваш сверхъестественный урожай будет продолжать
приходить, пока однажды, куда бы
вы ни посмотрели, вы будете видеть
только Божью благость.|
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Принимайте
исправления
Есть одна вещь, которая,
Глория
как ничто другое, может Коупленд
помочь вам ускорить ваш
духовный рост: научиться
принимать исправления от Духа
Божьего и от Божьих людей.
Очень немногие верующие способны сделать это. Когда их пастор
поднимается за кафедру и проповедует о том, что они уже знают, о
каком-то аспекте жизни, который
они уже подчинили Господу, они
думают, что он отлично проповедует. Он им нравится, потому что они
чувствуют себя хорошо, услышав
сказанное им. Но в то мгновение,
когда он поднимается и начинает
проповедовать о том, что они делают неправильно, они обижаются.
Бог говорит, что это глупо. Он
говорит в Притчах 1:7, что только
глупцы презирают исправление.
Не будьте таким человеком. Когда ваш пастор или кто-то другой в
Теле Христа приносит вам слово
исправления, примите его с благодарностью. Цените тех, кто делится
с вами мудростью Божьей. Когда
кто-то указывает на то, что вы делаете неправильно, вместо того
чтобы обижаться на них, исследуйте себя и скажите: «Это правильно?
Это соответствует Слову Божьему?
Нужно ли мне здесь что-то изменить?»
Если ответ на эти вопросы положительный, то измените то, что
вам нужно изменить, чтобы привести свою жизнь в правильное
русло.
Я знаю, что это непросто. Никому из нас не нравится, когда его
поправляют. Но если вы решите,
что вы будете принимать исправление в любом случае, что вы будете оставаться учительным, то вы
сможете возрастать в духовных вещах гораздо быстрее.
Один человек сказал: «Если вы
считаете, что вы уже приехали, вы
еще никуда не уехали». Помните
это в следующий раз, когда кто-то
будет исправлять вас. Любите этого человека и благодарите его за
ускорение вашего духовного прогресса. Поступая так, вы каждый
раз будете оказываться на высоте.

— М а к Хаммонд

Путь

ПОБЕДИТЕЛЯ
Винс Ломбарди, легендарный тренер
команды «Грин Бей Пеккерс», известен
своим высказыванием: «Победа – это
еще не все, это единственное».
Это с самого детства определенно стало моей философией. С самых малых
лет мне нравилось побеждать и очень
не нравилось проигрывать. Я очень
расстраивался, даже когда оказывался
в роли проигравшего в игре со стеклянными шариками!
Позже я принимал участие в спортивных играх Молодежной лиги, занимался плаванием и в армии служил в авиации. Чем бы я ни занимался, я всегда
хотел быть победителем.
Я думаю, что в этом отношении я
не являюсь необычным человеком.
Я верю, что большинство людей в
нашем обществе (по крайней мере, в
мирском обществе) хотят быть победителями.
Что касается верующих, тут другая
история. Почему-то много христиан решили верить, что победа – это
не самая лучшая цель для них. Они
убеждены, что в лучшем случае победа не является такой уж важной, а в
худшем случае она вообще не соответствует Писанию!
Если вам так говорили, у меня
есть для вас новость. Бог создал вас
побеждать не только духовно, но и
быть победителем во взаимоотношениях, в финансовой сфере, на работе
и в каждой сфере вашей жизни.
Скажу больше: если вы, по крайней мере, не находитесь в процессе
преобразования, чтобы стать таким
победителем, вы не исполняете волю
Божью и Божье предназначение для
вашей жизни. И вы не получаете того
внутреннего удовлетворения, которое могли бы иметь, если бы стали
теми, кем Бог желает вас видеть.
«Это довольно сильное утверждение, пастор Мак. А вы можете подкрепить его Писанием?» Конечно,
могу.
В Бытии 1:26-27 Бог говорит:
«Сотворим человека по образу Наше-

му по подобию Нашему; и да владычествуют они… над всею землею…
И сотворил Бог человека по образу
Своему».
Вы согласитесь с тем, что Бог
победитель? Если мы созданы по Его
образу и подобию, то искупленный
человек также должен быть победителем.
Фактически, после того как Бог
создал Адама и Еву, Он повелел им
побеждать! Прочитайте записанное
в следующем стихе, в Бытии 1:28: «И
благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…»
Самым первым повелением Бога
для людей было обладать и владычествовать. Другими словами: «Идите и
побеждайте!»
Подобным образом и вы, рожденное свыше чадо Божье, должны
употреблять владычество над своим
миром. Это означает, что каждый
аспект ежедневной жизни – все
обстоятельства вашей жизни – должны подчиниться Богу.

Пути победителя
Давайте перейдем к практической стороне дела. Одно дело, когда
вы знаете, что Бог желает, чтобы вы
были победителем. Другое дело знать,
как стать таким человеком.
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Благодарение Богу за то, что Он
дал нам Свое Слово, которое ведет
и направляет нас, а также у нас есть
пример великих мужей веры. Послание к Филиппийцам – это послание,
которое касается победы, и оно
написано победителем – апостолом
Павлом. Что же сделало Павла таким
необычным победителем? Мы находим ответ на этот вопрос в Послании
к Филиппийцам 3:12-14:
«Говорю так не потому, чтобы я
уже достиг, или усовершился; но
стремлюсь, не достигну ли я, как
достиг меня Христос Иисус. Братия, я
не почитаю себя достигшим; а только,
забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе».
Прочитайте еще раз последнее
предложение. «Стремлюсь к цели, к
почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе». Это замечательный
рецепт победы, и в нем содержится
четыре термина, которые представляют ключи для нахождения и исполнения Божьего предназначения для
вашей жизни. Вот они: «Стремлюсь,
к цели, к почести и вышнего звания».

Стремиться
Жизнь победителя – это непростая
жизнь. Это процесс стремления.
Мы часто слышим этот термин по
отношению к духовным вопросам.

Нас призывают стремиться в молитве
или стремиться пребывать в Слове
Божьем. И естественно, нам необходимо стремиться делать это. Но мы не
должны на этом останавливаться.
Наша жизнь состоит не только
из духовных вещей. Посреди всего
остального нужно стремление, для
того чтобы у нас были нормальные взаимоотношения, необходимо
стремление, чтобы поддерживать
свое тело здоровым, и нужно стремление, чтобы преуспеть в бизнесе. В
этих сферах есть очень естественные,
или физические, компоненты, из
которых они состоят.
Жизнь сама по себе – это процесс
стремления – определенное движение
по направлению к цели или идеалу.
Апостол Павел знал это. Он был
победителем, потому что он знал, к
чему стремится – «к цели, к почести
вышнего звания Божия».

Почесть, или приз
Что же является почестью, или
призом, вышнего звания Божьего? По
сути, это жизнь – вечная жизнь.
Греческое слово, которое использовано в Новом Завете и описывает
такую жизнь – это слово зоэ. Это
слово, которое говорит о жизни
Самого Бога. И Слово Божье говорит,
что внутри вас есть жизнь, если вы
рожденный свыше верующий.
Слишком часто мы думаем о вечной жизни, как о такой, что начнется
на небесах. Но дело не в этом. Наша
вечная жизнь уже началась. Она здесь
и сейчас.
К тому же, слово зоэ также под
разум евает качество жизни, как и
продолжительность жизни. Оно буквально означает иметь жизнь такую
же, какой живет Сам Бог.
Разве Бог испытывает болезни,
нищету, разбитые взаимоотношения,
непрощение или горечь? Конечно,
нет.
Я понимаю, что это может быть
абсолютно вызывающим для вашего естественного разума, но такая
жизнь – жизнь Самого Бога – это
почесть, или приз, о которых говорит
апостол Павел. Это приз, который Бог
сделал доступным для нас не только
на небесах, но прямо здесь, на земле,
он может быть нашим уже сейчас!

Вышнее призвание Божье
Для того чтобы по-настоящему
пережить полноту жизни зоэ здесь,
на земле, вам необходимо будет ухватиться за вышнее Божье призвание.
Фактически вышнее Божье при-

звание – это совершенная воля Божья
для вашей жизни. Это ваша божественная судьба. Это означает быть
на том месте, на котором Он предназначил быть именно вам.
Поймите, пожалуйста, что я говорю сейчас о чем-то гораздо большем,
чем просто найти для себя правильную профессию. Вышнее призвание
Божье касается каждой сферы вашего существования. Естественно, оно
включает в себя и вашу профессию,
но также оно включает в себя взаимоотношения, ваше здоровье и ваше
материальное богатство.
Находиться в вышнем Божьем
призвании – замечательно. Это место,
где всего достаточно. Это место великого влияния. Это место сверхъестественного здоровья и гармонических
взаимоотношений.
Более того, дос тичь вышнего
Божьего призвания означает найти
и исполнить мечту, которую Он вложил в ваше сердце. Эта мечта может
быть абсолютно ясной для вас. Или
же это может быть какое-то смутное
представление, возгревающее ваше
сердце. Но не беспокойтесь! Пока
вы движетесь в правильном направлении, вы в конечном итоге найдете
свое вышнее призвание. Поэтому
просто продолжайте искать цель и
идти дальше.

Цель
Во многих отношениях концепция
цели – это самое важное, что здесь
сказал апостол Павел: «Стремлюсь
к цели вышнего звания, или призвания».
Обратите внимание, что Павел не
сказал: «Я стремлюсь к почести или
награде». Он не сказал, что стремится
к высокому званию или призванию.
Нет, он стремился именно к цели, но
почему?
Цель, как ее здесь описывает апостол Павел – это промежуточная
цель. Если вы сосредоточены на ней
и будете двигаться по направлению к
ней, она сохранит вас на правильном
пути.
Если вы когда-нибудь слышали о
боулинге, вы знаете, что на каждой
линии здесь серия пометок, которые
находятся в нескольких шагах от
игрока. Хорошие игроки используют
эти пометки для того, чтобы бросить
этот шар так, чтобы он попал в правильное место. То есть игрок целится
не в фишки, а сосредоточивается на
этих пометках.
Именно об этом здесь говорит
апостол Павел. Вы можете не знать,
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каким является ваше вышнее звание.
Мечта, которую Бог вложил в ваше
сердце, может быть не достаточно
хорошо определена для вас, чтобы
знать, что делать дальше. Но хвала
Богу, Его Слово дает нам определенные пометки, к которым необходимо
стремиться. Идите в направлении
этих пометок, и вы увидите Божью
мечту или ваше вышнее звание.

Цель: служение
Есть еще одно интересное качество этой «цели». Оно одинаково для
всех нас, независимо от того, насколько сильно могут отличаться наши
индивидуальные призвания. Это
общий показатель, который направит всех, кто будет следовать в его
направлении, на путь победителя.
Что же это за указатель, к которому мы должны стремиться? Если
сказать одним словом, то это – быть
слугою.
Иисус – самый большой победитель – утвердил это Своими словами
и Своим примером. Помните, когда
ученики спорили о том, кто бы из
них был больше? Иисус сказал им,
что большим среди них будет тот, кто
станет слугою всем. Позже Он продемонстрировал этот принцип, омыв
им ноги.
Служение – это ключ к тому, чтобы
стать победителем. Это пометка, на
основании которой мы должны измерять каждое решение, каждое действие и каждую мысль.
Проблема в том, что многие из
нас воспитаны в свете негативных
стереотипов относительно того, кем
является слуга. Мы уравниваем понятие слуги с понятием рабства и принудительного служения. Мы думаем,
что роль слуги – это деградировать,
и естественно, мы не связываем это с
победой.
Но если вы собираетесь завоевать
награду истиной жизни зоэ, вам придется изменить свое мышление в
отношении служения. Вам придется
осознать, что это – путь победителя.
Чем больше вы стремитесь к цели
служения, тем больше вы будете
погружаться в замечательную Божью
жизнь зоэ. Каждый ваш шаг будет
приближать вас к центру Божьей
воли, потому что вы, наконец, будете
идти путем победителя!|
Мак Хаммонд – старший пастор
Христианского центра «Живое
Слово» в Бруклин-парк в пригороде города Миннеаполис, штат
Миннесота. Чтобы узнать больше, посетите сайт www.lwcc.org.

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.
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.

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.

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

