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Что скажет
Он вам…
Кеннет Коупленд

Господь,
повели мне
прийти!
Келли Коупленд Свишер

Двери

возможностей
Когда Адриана Банкерт
подчинила свои желания
Господу и попросила Его
поместить ее туда. где Он
хотел ее видеть, начали
открываться двери и ее
мечты стали реальностью.

Когда приходят
неприятности
Глория Коупленд

— Мелани Хемри

ВПЕРЕД с ВЕРОЙ
Адриана Банкерт провела очередное ток-шоу
и поблагодарила своих гостей. Ей было всего 23 года, но уже
в это время у нее был личный визажист и она получала 1000
долларов за каждое проведенное ток-шоу. И когда, сев в машину, Адриана ехала по улицам Лос-Анджелеса в плотном транспортном потоке, она размышляла над своей карьерой.
После стажировки на студии NBC в Лос-Анджелесе она начала
вести передачи на местной станции. Это была отличная работа
и замечательный опыт, но Адриана хотела большего. Всю свою
жизнь она хотела делать что-то большое на телевидении. Адриана также знала, что, если это произойдет, ей придется проводить на телевидении все время и каждый день.

В конечном итоге желание построить успешную карьеру привело ее к
вере в Господа.
Казалось, Адриана была подготовлена к работе на телевидении, которая связана с большим давлением. В
двенадцатилетнем возрасте она захотела стать журналистом. Однажды
вечером, когда вся семья смотрела
новости, она сидела на полу в гостиной и внезапно выпалила: «Я никогда
не буду вести выпуски новостей. Но
если я это и сделаю, я буду работать
для них».
Как только эти слова вылетели из
ее уст, Адриана засмеялась. Она была
высокой и нескладной, и ее внешность никак не соответствовала образу ведущей новостей. Кто-то похожий на нее перед телевизионными
камерами? Конечно, нет!
Ее мать уверяла ее: «Ты очень красивая. Просто у тебя сейчас вот такой
продолжительный этап в жизни».
Адриана подумала: «Да, действительно, длинный этап. Больше похож
на этап длиною в жизнь».
Когда Адриана училась в старших
классах, стало очевидно, что этот
этап подходит к концу. Помимо своей привлекательной внешности, о которой ей так мило говорила ее мать,
проявился, как минимум, еще один
скрытый талант.
Однажды, когда Адриана увлеченно спорила о чем-то с другой ученицей, мимо класса проходил учитель
риторики. Привлеченный голосом
Адрианы, учитель остановился и послушал. Вскоре он пригласил Адриану участвовать в конкурсе по риторике, называя ее своим не ограненным бриллиантом.
Выбрав десятимину тную речь,
учитель заставил ее репетировать
эту речь много раз. Адриана вспоминает, что его целью было научить
ее продолжать говорить спокойно и
уверенно перед лицом любых помех.
Поэтому он бросал ей в лицо бумагу, производил громкие неожиданные звуки и даже развязывал шнурки
ее обуви. Он продолжал делать это
до тех пор, пока Адриана не начала
произносить свою речь без пауз или
взглядов по сторонам.
Их тяжелый труд был вознагражден, и Адриана выиграла конкурс.
После этого учитель начал готовить Адриану к региональному конку рсу по риторике, который она
также выиграла. Поскольку она повзрослела, дедушка Адрианы записал
ее еще на один конкурс, где она использовала искусство речи в качестве

таланта.
Когда она училась в колледже, ее
советник предложил ей перевестись
в Университет Южной Калифорнии
и получить диплом в области коммуникаций. Она последовала совету этого человека и была принята.
В первом семестре, идя по территории университета, Адриана увидела
объявление: «Требуются ведущие на
телевидение».
Адриана подала заявку и стала ведущей не одного, а сразу двух шоу.
И тем и другим она понравилась за
способность брать интервью. Ее самым известным гостем был Джордж
Лукас.

Ища Бога
Адриана вспоминает: «Еще в детстве меня привлекала красота вселенной. Я смотрела в ночное небо и
думала, что если Бог разместил все
эти звезды, каждую на своем месте,
то, конечно же, у Него есть великий
план для моей жизни. Хотя я верила в
Бога, у меня не было личных отношений с Ним.
После окончания колледжа я поняла, что получить полноценную работу на телевидении можно только
с Божьей помощью. Хотя мне предоставили хорошие возможности, я
была самой неопытной из всех работников той станции. Конкуренция
была высокой. В то же время генеральный менеджер этой телевизионной станции пригласила меня посетить ее церковь. На первом же служении я выбежала к алтарю и приняла
Иисуса верой.
После этого я перестала принимать участие в программах, где присутствовал сексуальный подтекст.
Я также перестала ходить на свидания. Вместо этого я читала Библию
и молилась, прося Бога дать мне направление. Я хотела научиться слышать Его голос. Это продолжалось на
протяжении многих месяцев. Стены
моей квартиры были оклеены стикерами, на которых были написаны
места Писания, разные цитаты и то,
что я хотела осуществить».
Но даже после такого прыжка
веры ее обстоятельства не изменились мгновенно. Она все еще жила
в бедно обставленной квартире в
одном из небогатых районов ЛосАнджелеса и пока не получила свой
большой шанс. Внезапно к Адриане
пришла мысль: «А что если для нее не
было волей Божьей работать на телевидении?»
«Я осознала, что хочу исполнять
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Его волю для своей жизни больше,
чем осуществить свою мечту, – сказала она. – Поэтому я сразу же отложила мою мечту. Я сказала: “Господь, я
не хочу работать на телевидении, если
это не то, чем я должна заниматься”».
Убежденная в том, что если Бог хочет,
чтобы она была на телевидении, то
Он откроет ей двери, она продолжала работать ведущей ток-шоу, поддерживая свой доход случайными
заработками в качестве модели, подрабатывая на юридической фирме и
официанткой. Она начала применять
то, чему научилась в церкви, постоянно отдавая десятину, используя свою
веру для того, чтобы верить о большем количестве клиентов и ободрять
работников. Очень часто ночью она
молилась о той работе, которую хотела иметь, или же записывала идеи для
собственных телевизионных программ и создавала эскизы одежды
для своей новой карьеры.
Однажды у нее промелькнула
мысль: «Если ты хочешь быть журналистом, тебе необходимо быть там,
где находится эта работа».
«В Вашингтоне должна была пройти конференция на тему журналистики, и я почувствовала, что Господь
побуждает меня поехать туда. Проблема была в том, что участие в ней
стоило 700 долларов, не включая билет на самолет, проживание в гостинице и питание. У меня не было денег.
Я помолилась и сказала: «Господь,
пожалуйста, продвинь мою жизнь
дальше и поставь меня на то место,
где Ты хочешь, чтобы я была в это
время».
Все начало изменяться. Моя сотрудница на телевизионной станции
дала мне 150 долларов на билет на
самолет. Моя сестра, которая жила в
Вирджинии, предложила мне остановиться у нее. Один друг посоветовал,
чтобы я позвонила в Центр занятости, женщина, с которой я поговорила, дала мне имя человека, который
отвечал за проведение той конференции. Она сказала: «Просто скажи, что
ты от меня, и спроси, не может ли она
как-то помочь тебе». Мне позволили
приехать на конференцию бесплатно
в обмен на волонтерскую помощь».

Совершенная работа
В первый же день конференции
Адриана остановилась возле одного
из медиа-стендов и предложила им
свое видео-резюме. Хотя Адриана понравилась представителю этой телевизионной станции, но они не были в

Если вы находитесь в правильной церкви и научены жить верой,
все остальное встанет на свои места.
восторге от ее презентации.
Они сказали: «Продолжайте практиковаться».
Идя дальше по коридору, Адриана решила больше никому не показывать свое видео. Она помолилась: «Пусть им понравится моя
личность». Сразу же после этого высокий мужчина обратился к ней с вопросом: «Эй, тебе нужна работа?»
Адриана спросила: «А что вы можете предложить?»
Другой человек, который был рядом с ним, сказал: «Вначале скажи
нам, чего ты хочешь».
Адриана смело поделилась своим видением того, что она хотела бы
делать. Те двое опешили на какое-то
время, а затем улыбнулись.
«Вот список городов на территории страны, где у нас есть телевизионные станции, вещающие новости.
Выбери любую».
Один из тех двух людей сказал несколько минут спустя: «Подожди-ка!
Твоя мать по-прежнему живет в Сакраменто?»
«Да».
«У нас есть для тебя совершенная
работа. Это телестанция в Сакраменто».
На какое-то мгновение Адриана
замерла. В памяти она вернулась к
тому вечеру, когда, будучи двенадцатилетней, смотрела вечерний выпуск новостей. Тогда она сказала: «Я
никогда не буду вести новости, но
если это и случится, я буду работать
для них». Той станцией была именно
эта телевизионная станция в Сакраменто.
Мужчинами, которые предложили
Адриане работу, были старший вицепрезидент и вице-президент новостного канала корпорации «Хёрст».
Позже они сказали, что это они открыли этот молодой талант.
Адриана вспоминает: «После трех
месяцев молитвы и обращения к
Богу по поводу того, чтобы пребывать в Его совершенной воле, я жила
в Сакраменто и работала на этой телевизионной станции». Она работала
на станции, которая покрывала один
из самых больших медиарынков на
территории США.
Это было просто феноменальное
начало.

Вера и послушание
Я знала, что очень важным было

пребывать в хорошей поместной
церкви. Я не посещала церкви одну
за другой, чтобы узнать, в какой мне
следовало быть. Я молилась о водительстве в правильное место. Один
друг пригласил меня в церковь, пастором которой был Билл Крауз. Он
и его жена являются партнерами
Миссии Кеннета Коупленда, и они
научили меня принципам, которым
научились сами, и среди них было то,
как слышать голос Божий и какую
силу имеют сказанные нами слова. Я
узнала, что, когда мы соглашаемся со
Словом Божьим, не важно, что говорят люди или наши обстоятельства,
Бог может сделать невозможное.
В моей профессии есть очень много людей, которые говорят то, что вы
хотите услышать. Мне нужны были
надежные люди, которые на самом
деле любили бы меня, говорили мне
истину и стали моими партнерами в том, чтобы искать Божий план
для моей жизни. Именно это пастор
Крауз и его жена предоставили мне.
Большинство людей называют это
наставничеством, но это было что-то
гораздо большее. Это был редкий дар
духовного и практического ученичества и наставления.
Я очень быстро поднималась по
карьерной лестнице в своей работе,
получала хорошее питание в своей
церкви и наслаждалась близостью со
своей семьей. Поэтому была часть
меня, которая не хотела уезжать из
или покидать мою зону комфорта.
Однажды во время молитвы я услышала этот тихий голос – некоторые
называют это сознанием, но я знала,
что это Бог. Я услышала: «Если ты
останешься на этой работе, она превратится в мучение. Но если ты послушаешься Бога и оставишь Сакраменто, твоя карьера и взаимоотношения станут глубже и богаче».

Отдаваясь на сто
пятьдесят процентов
Пастор Крауз проповедовал: «Не
ищи легкого пути. Когда ты получишь новую работу, вместе с ней
придет новая ответственность. Тебе
придется работать на пятьдесят процентов усерднее. То, как ты выйдешь
из своей прежней работы, будет тем,
как ты войдешь в новую, поэтому начинай отдаваться на сто пятьдесят
процентов».
Адриана прислушалась к совету
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своего пастора. Она отдавалась на сто
пятьдесят процентов на своей работе.
Она от всего сердца служила в церкви, работала волонтером в разных
отделах церкви, включая команду
уборки, работу в книжном отделе и
в детской церкви. Она отдавалась на
сто пятьдесят процентов изучению
Слова Божьего и училась жить верой.
Она вкладывала финансово в свое
будущее, отдавая больше и выходя из
долгов.
К 2011 году у Адрианы больше не
было долгов. Год спустя, в марте 2012
года, директор отдела новостей канала CBS в Далласе в Форт Ворте позвонил Адриане. «Ты по-прежнему
работаешь по контракту?»
«Уже нет».
«Я хотел бы пригласить тебя на собеседование».
Адриана вошла в здание CBS спокойной и уверенной. Она знала, что
войдет в свою новую работу так, как
выйдет из прежней. Она отдавала ей
все, что могла, и даже больше.
Директор отдела новостей сказал:
«Ты даже не нервничаешь».
Это было правдой. Она успешно
прошла собеседование, и ей предложили работу. Адриана была готова.
«Я верю, что жизнь – это путешествие, и каждому из нас нужен хороший проводник. Я испытываю
огромное уважение к благочестивым
мужчинам и женщинам в моей жизни. Если вы находитесь в правильной
церкви и научены жить верой, все
остальное встанет на свои места».
Адриана Банкерт узнала, что, хотя
именно Бог вложил в ее сердце мечту,
Его мечта была гораздо больше, чем
ее мечта. Работая на CBS, Адриана
брала интервью у Опры Винфри и
других известных в Америке людей.
Без сомнения, ее жизнь и ее карьера
стали гораздо богаче благодаря приобретенному опыту.
В декабре 2014 года Адриана оставила эту работу, для того чтобы достигать других целей. И хотя она еще
не может точно сказать, что будет в
будущем, она знает, что будет поступать по простому принципу, который узнала много лет назад: «Когда
мы применяем в своей жизни Слово
Божье, Бог может сделать невозможное».
Сейчас она уверена в одном: какую
бы дверь ни открыл ей Бог, она войдет в нее с верой.|

Господь,

Мы слышим Слово Божье и
затем говорим его. Исповедание
становится для нас комфортным,
затем оно становится привычным,
и тогда приходит вера.

повели мне

прийти!

— Келли Коупленд Свишер

В прошлом году я осознала, что у меня было неправильное
отношение относительно некоторых направлений, которые
Господь дал мне. Какое-то время назад Господь вложил в
мое сердце определенные вещи, которые Он хотел, чтобы
я сделала, и вместо того, чтобы сразу же выполнять их, я
решила, что когда-нибудь я это сделаю. Я медлила. Я не
торопилась исполнять это.
Хвала Богу за то, что Он исправляет нас, и за Его благодать,
потому что я больше не медлю! Я больше не отхожу в
сторонку. Вместо этого я, подобно Петру, стою, готовая
делать все, что Бог призвал меня делать. Вместо того чтобы
говорить: «Когда-нибудь я это сделаю» – я говорю: «Господь,
повели мне прийти. Я готова!»
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Послушание, как поклонение
Для каждого из нас главным выражением поклонения является послушание. В этом сущность того, что
записано в Библии. Дело в том, что
нам необходимо отдать себя, наши
мысли, наши идеи и наши пути –
Господу. Он является начальником.
Это факт, и Ему не нужно доказывать его. Если мы позволим Ему быть
во главе всего, что мы делаем, Он
благословит нас. Он исполнит удивительный план для нашей жизни.
Однако, если мы решим, что мы
можем сами все сделать, или если мы
думаем, что возложили все заботы
этой жизни на Господа, в то время

как мы просто переложили их в свой
рюкзак, мы будем переживать стресс.
Конечно, тот факт, что мы отдаем
какую-то ситуацию Господу, не означает, что мы ничего не предпринимаем. Мы можем действовать или
бездействовать, но не мы принимаем решение, как поступать. Решение
о том, как нам следует поступать,
принимает Он. Он скажет нам, что
делать.
Мы учимся этому, глядя на пример Иисуса.
Когда Иисус был на земле, Он
полага лся на Своего Небесного
Отца в том, чтобы получать от Него
направление. Он сказал: «Я ничего не способен делать Сам от Себя
[независимо, по-своему – но только
так, как Я научен Богом, и по мере
того, как Я получаю Его указания]»
(Иоанна 5:30, Расширенный перевод
Библии). И поскольку мы должны
подражать Христу (1-ое Коринфянам 11:1), мы должны слушать нашего Небесного Отца и повиноваться
Ему так же, как это делал Иисус.

Сделайте это образом жизни
Посмотрите, что написано в книге Притчей 22:17: «Слушайся слов
мудрых (соглашайся с ними и подчиняйся им) и приложи свой разум
к моему знанию» (Расширенный перевод Библии).
Мы не можем позволить, чтобы
указания от Господа влетали нам в
одно ухо и вылетали из другого, или
просто слушать Его без намерения
повиноваться тому, что мы слышим.
Ни то ни другое нельзя назвать слушанием.
Как только мы прилагаем свой
разум, для того чтобы услышать
направление от Господа – как говорится в этом месте Писания – мы
должны у хватиться за него. Мы
должны принять решение сказать:
«Я верю тому, что Господь сказал
мне, и я это сделаю».
Дальше в 22-ой главе Притчей
говорится: «Потому что будет приятно, если ты сохранишь их в своем
разуме [поверишь им], и уста твои
привыкнут [исповедовать] их». Когда исповедание Слова Божьего становится для вас привычкой, вы привыкаете к тому, что говорите его.
Мы ставим себя в положение слышать направление от Господа, когда решаем, что мы будем повиноваться ему, прежде чем мы что-либо
услышим. Затем, когда мы слышим
его, мы принимаем его и решаем: «Я
сделаю это». Когда мы послушали и

приложили свой разум, и поверили
Слову Божьему, мы начинаем говорить его по привычке, и это становится нашим образом жизни.
Не так давно нас критиковали за
то, что мы делаем в нашем Детском
служении. Некоторые люди говорили: «Мы не согласны с тем, что вы
говорите детям исповедовать то, что
написано в Слове Божьем, когда вы
знаете, что они не повинуются своим
родителям или не живут в соответствии с тем, что говорят».
Мне хотелось спросить: «А вы
вообще слышали, о чем учит это
Служение?»
Многие люди не понимают, почему мы говорим то, что еще не исполнилось. Но мы знаем, что мы должны говорить верой для того, чтобы
это стало истиной. Когда мы говорим, что мы исцелены, в то время
когда нам еще больно, или когда мы
говорим, что мы будем ходить в любви, даже если у нас есть трудности во
взаимоотношениях, мы переучиваем
свой разум. Наш разум обновляется, «чтобы наше доверие (вера, то,
на что мы полагаемся, поддержка и
уверенность) были в Господе» (19-ый
стих, Расширенный перевод Библии).
После того как мы начинаем
говорить Его слова по привычке,
становится легко доверять Господу. Именно об этом говорил Бог,
когда Он сказа л апостолу Павлу написать: «Итак вера приходит
от слышания, а слышание от слова
Божьего» (Римлянам 10:17). Мы слышим Слово Божье и затем говорим
его. Исповедание становится для нас
комфортным, затем оно становится привычным, и тогда приходит
вера. Я не говорю о том, что делают «Нью Эйдж». Я говорю о реальной конкретной вере. Вера приходит,
поскольку процесс слышания и говорения строит эту веру внутри нас.
Внезапно доверять Богу становится
легко.

Увидьте Петра в новом свете
Просто посмотрите на Петра. Он
один из моих любимых персонажей в Библии. Очень часто мы говорим об ошибках и падениях Петра,
о тех случаях, когда у него не было
веры, но я хочу, чтобы мы прочитали
отрывок о том, как он шел по воде, в
новом свете.
«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку, и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И
отпустив народ, Он взошел на гору
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помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже
на средине моря, и ее било волнами,
потому что ветер был противный. В
четвертую же стражу ночи пошел к
ним Иисус, идя по морю. И ученики,
увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак;
и от страха вскричали. Но Иисус
тотчас заговорил с ними и сказал:
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр
сказал Ему в ответ: Господи! если
это Ты, повели мне прийти к Тебе по
воде. Он же сказал: иди. И, вышед из
лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу, но, видя сильный
ветер, испугался и, начав утопать,
закричал: Господи! спаси меня. Иисус
тотчас простер руку, поддержал его
и говорит ему: маловерный! зачем
ты усомнился? И когда вошли они в
лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке
подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Матфея 14:22-33).
Петр находился в лодке вместе с
другими учениками, когда на море
бушевал шторм. Обычно мы помним
этот отрывок в контексте того, что
Петр перестал смотреть на Иисуса
и начал тонуть, но я хочу, чтобы мы
рассмотрели происшедшее с другой
точки зрения. Во-первых, подумайте
о том, что происходило в то время.
Посреди угрожавшего жизни шторма Петр сосредоточил свой взгляд
на Иисусе. Он перестал смотреть на
ситуацию вокруг себя и вместо этого
сосредоточился на Иисусе. Это просто замечательно!
Во-вторых, идти по воде было
идеей Петра, а не Иисуса. Подумайте об этом. Петр обратился к Иисусу, попросив Иисуса позволить ему
сделать невозможное. Он не был
ограничен естественными законами.
Он знал, что Иисус превосходит эти
законы.
В-третьих, давайте отдадим Петру
должное за то, что он вообще вышел
из лодки. Другие ученики могли
последовать за ним, но они этого не
сделали. Из всех верных учеников
Иисуса Петр был единственным, кто
решил следовать Господу в, казалось
бы, невозможной ситуации. И фактически вначале ученики испугались
Иисуса. Они подумали, что это был
призрак. Они вскричали в страхе, перед тем как Господь ответил.
Затем говорится, что Петр обратился
к Нему. Петр победил свой страх и
обратился к Иисусу без промедления.
И наконец поймите вот что: Петр
предложил себя Иисусу, сказав:

Свидетельство
«Господи! если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде» (28-ой стих).
Он сделал шаг туда, где его ноги не
могли помочь ему, где он мог утонуть. Но он предложил себя Иисусу
с верой, и, сделав это, он нашел твердое основание.
У Петра не было неприятностей,
пока он не отвел своего взгляда от
Иисуса. Петр вышел из лодки, начал
идти к Иисусу, затем посмотрел на
шторм и испугался. Он начал тонуть
только когда перестал думать об
Иисусе.
Это урок для всех нас. Мы падаем,
когда перестаем смотреть на Иисуса.
Но если мы сосредоточиваем свой
взгляд на Иисусе, Он приведет нас
в правильное место и в правильное
время. Он поможет нам сделать шаг
и исполнить то, что Ему нужно, чтобы мы исполнили. Он поможет нам
ходить в чудесах.

Возвращаясь назад
Когда Иисус говорит нам сделать
шаг и осуществить что-то конкретное, нам необходимо сделать это.
Это задание может быть разным для
каждого из нас, но нам необходимо
научиться отвечать на него положительно. Подобно Петру, мы не можем
колебаться. Вместо этого мы должны
доверять Господу, что Он будет вести
нас самым лучшим путем, поскольку
Он любит каждого из нас.
И конечно, когда мы ходим в
любви, страх уходит (1Иоанна 4:18).
Когда мы помним, что Иисус любит
меня, это изгонят страх исполнить
то, что Он говорит нам исполнить.
Когда нам угрожают болезни и
недуги, мы должны думать: «Иисус
любит меня. Ранами Его я исцелен».
Эта истина изгоняет страх. Если мы
постоянно будем вкладывать Слово
Божье в наши сердца и в наш разум,
это будет становиться привычным и
нам будет легко доверять Иисусу.
Поэтому позвольте мне спросить вас: вы барахтаетесь в своем видении? Если да, то вернитесь
назад. Спросите себя: «Что последнее Господь говорил мне делать?
Какое видение пришло в мое сердце последним». Закройте глаза и
позвольте Духу Святому напомнить
вам то, что Он призвал вас делать,
слова, которые Он сказал вам, так
же как Он сделал это для меня. Все,
что вам нужно делать, это просто
открыть свое сердце Ему – как это
сделал Петр – и сказать: «Господь,
повели мне прийти. Я готов!»|

Мне необходимо поделиться
с вами радостью.
Месяц назад я обращалась к вам за молитвенной
помощью в делах с моей квартирой.
Я месяцами ходила по инстанциям, ходила, как
лошадка по кругу. Безрезультатно.
Каюсь, бывало, опускались руки.
Я молила Бога о помощи, перечитывала книги
Коуплендов, ваши ежемесячные издания, письма. Это
придавало мне сил.
А однажды я сказала: “Господь, я отказываюсь
переживать по поводу этой ситуации. Я отдаю эту
проблему Тебе и верю, что Ты разрешишь ее наилучшим
образом”.
И случилось чудо!
Господь полностью изменил ситуацию. Служащий – в
кабинете которого я дважды плакала, тот, который при
каждом моем появлении закатывал глаза – сам стал
звонить мне и назначать встречи.
В течении недели все было решено, слава Богу!
Спасибо Миссии Кеннета Коупленда за то, что учите нас
правильно жить, верить, молиться.
С уважением, Е. Х., Украина, Киев

КОГДА
ПРИХОДЯТ
НЕПРИЯТНОСТИ
Глория
Коупленд
Ни один человек в здравом
уме не ищет неприятности. Особенно верующие, и особенно
люди веры. Поскольку мы любим Бога и верим Его Слову,
мы не ожидаем, что с нами
будет происходить что-то плохое. Мы всегда ожидаем чегото хорошего! Но поскольку мы
живем в падшем мире и нам
по-прежнему приходится иметь
дело с дьяволом, время от времени в нашу дверь стучатся
неприятности. Когда это происходит, нам необходимо знать,
что делать. Нам нужно быть го-

товыми, поскольку Иисус ясно
сказал в Евангелии от Иоанна
16:33: «В этом мире вы будете
иметь скорби, или неприятности» (Новый Международный
перевод Библии).
Мы с Кеннетом можем подтвердить это, исходя из своего
собственного опыта. С тех пор,
как мы начали учиться жить верой, время от времени мы попадали в какие-то неприятные
ситуации. В большинстве случаев это касалось финансов,
и некоторые из тех ситуаций
были очень серьезными.

Недавно я вспоминала о том, как у
нас образовался шестимиллионный
долг за телевизионные счета. Это
настоящие неприятности. И очень
быстро мы обнаружили, что мы не
были готовы к ним! Только мы свалились в эту глубокую финансовую дыру, не важно, как мы старались, мы, казалось, просто не могли
выбраться из нее.
Хотя мы молились о ситуации,
дни превращались в недели, недели
в месяцы, а долг продолжал оставаться. Мы знали, что в этом не было
Божьей вины. Он сказал, что все,
чего мы ни пожелаем, когда молимся, если мы поверим, что приняли
это, то будем иметь (Марка 11:24).
И для Бога нет проблемы помочь с
любой суммой денег. Его экономика
всегда процветает, не важно, в каком
плохом состоянии может быть в это
время мирская экономика.
Более того, хотя Иисус сказал: «В
этом мире вы будете иметь скорбь,
или неприятности», Он также сказал: «Мужайтесь! Я победил мир».
Поэтому мы знали, что в том, что
касается Бога, шесть миллионов долларов принадлежали нам в то мгновение, когда мы попросили о них.
Но по какой-то причине эти деньги никак не проявлялись.
Когда мы попросили у Господа
помочь нам увидеть, в чем состояла
проблема, вот что Он показал нам:
в то время у нас не было достаточно
Слова Божьего в нашем сердце для
того, чтобы получить дополнительно шесть миллионов долларов. Нам
необходимо было пережить прорыв
внутри себя, прежде чем мы смогли испытать прорыв в естественном
мире.
Вот что мы сделали: вместо того
чтобы разочароваться и сказать:
«Бог, почему Ты позволил, чтобы это
произошло с нами?» – мы начали
проводить больше времени, читая,
размышляя и провозглашая то, что
Библия говорит о наших финансах.
Вместо того чтобы сдаться, мы удвоили дозу Слова Божьего!
Это главный ключ к выходу из
неприятностей.
Почему?
Потому что вера – это победа,
которая побеждает мир (1Иоанна
5:4), и вера приходит от слышания
Слова Божьего (Римлянам 10:17).
Вот почем у Библия гов орит в
Притчах 4:20-21: «Сын мой! словам
моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они
от глаз твоих; храни их внутри серд-

ца твоего». По этой же причине в
книге Иисуса Навина 1:8 говорится:
«Да не отходит сия книга закона от
уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно».
Хотя нам с Кеннетом понадобилось какое-то время, чтобы поднять
свой уровень веры для принятия
шести миллионов долларов, Господь
помог нам, и мы удержались на нем.
Мы продолжали сеять семя Слова
Божьего, хранить его в своем сердце
и в своих устах, и в конечном итоге
семя проросло, принесло плод, и мы
получили свой урожай: мы оплатили
все телевизионные счета и превратили наши неприятности в свидетельство!

Любой может это сделать
Мы живем таким образом уже
сорок три года, и это никогда не
подвело нас. Каждый раз, когда мы
попадали в какие-то неприятности,
а их было достаточно – вера в Слово
Божье всегда выводила нас из них.
Мы видели, как она производила то же самое для многих других
людей.
Я могу рассказать вам об очень
многих знакомых верующих, которые встречались с такими же неприятностями, как и мы с Кеннетом. Как
и у нас, у них ничего не было, когда
они спаслись. Они жили ниже нулевого уровня.
Но когда они начали ставить
Слово Божье на первое место в своей
жизни, наполнять свои сердца и уста
Словом Божьим, они начали преуспевать. Сегодня они наслаждаются
благословением Божьим. В их жизни
происходят замечательные вещи.
Возьмите, к примеру, Кейт а
Мура. Когда он и его жена Филис
впервые услышали послание веры
и переехали в Талсу, чтобы учиться в Библейской школе, у них едва
набралось достаточно денег, чтобы
переехать туда. Жилье, которое они
могли себе позволить, находилось
в одном из самых худших районов
города. Иногда они слышали на
улице выстрелы и видели полицейские машины. А в самую первую
ночь, которую они провели там, ктото слил из их машины весь бензин.
В те дни мирские неприятности, в
буквальном смысле этого слова, стучали в двери Кейта и Филис. Но они
вышли из этих неприятностей. Они
начали помещать Божьи обетования

преуспевания в свое сердце и в свои
уста, и делать то, что Бог сказал им
делать.
Вскоре они переживали финансовое приумножение. Богатство начало
пребывать в их доме, как и написано
в 111-ом Псалме. Со временем они
смогли переехать в лучший район
города и поселись в лучших условиях.
По мере того как они продолжали
ходить с Богом и верить Его Слову,
они продолжали преуспевать во
всем. Господь благословил их новой
машиной, новой лодкой и всевозможными хорошими вещами, для
которых в их доме уже было мало
места. Однажды сосед Кейта, который видел все это, пришел к ним и
спросил. Он сказал: «Я хочу знать,
что здесь происходит! Как вы получаете все это?»
В результате у Кейта появилась возможность рассказать ему о
доброте Божьей, и то, что когда-то
причиняло ему столько неприятностей, стало свидетельством.
Значит ли это, что Кейт и Филис
больше никогда не пережива ли
финансовых трудностей? Конечно
же, нет. Хотя они люди веры и одни
из самых посвященных верующих,
которых я знаю, они всегда стремились повиноваться Богу и делать
больше для продвижения Царства
Божьего. Поэтому, подобно нам с
Кеннетом, они постоянно встречаются с определенными финансовыми вызовами.
Но естественно, это касается
практически каждого верующего.
Я знаю, поскольку время от времени я провожу короткий опрос,
когда проповедую. Я спрашиваю у
людей: «Какая самая большая проблема в вашей жизни?» Затем я даю
им возможность выбрать ответ и
перечисляю следующее: «Болезни,
проблемы в семье и финансах».
Каждый раз большинство людей
говорят, что финансовая проблема
доставляет им больше всего неприятностей.
Хотя это может показаться плохой
новостью, но благая весть состоит
вот в чем: финансовые проблемы –
не важно, какими бы большими они
ни были – это не проблемы для Бога.
Поэтому каждый может выйти из
них. Все, что нужно делать, это сделать то, что сделали мы с Кеннетом,
Кейт и Филис Мур: поставить Бога
на первое место в своей жизни, вместо того чтобы разочароваться и
сдаться, избрать удвоить свое пре-
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бывание в Слове Божьем.
Любой может сделать это! Любой
может вложить Слово Божье в свое
сердце в таком избытке, что в конечном итоге оно начнет переливаться и выходить из его уст с верой и
производить финансовый прорыв в
соответствии с тем, как он описан в
Библии.
К сожалению, есть много христиан, которые не желают уделять Слову
Божьему такое сосредоточенное
внимание. Они не желают проводить
с ним время и прилагать усилия.
Они похожи на человека по имени
Нееман в Ветхом Завете. Вы читали о нем? Он был военачальником
Сирийской армии, и он был прокаженным, и приехал к пророку
Елисею с надеждой получить исцеление. Когда Елисей сказал ему пойти
и семь раз окунуться в реке Иордан,
он расстроился. Он не хотел делать
это. Он хотел, чтобы Елисей махнул
над ним рукой и произнес молитву.
Он хотел мгновенных легких результатов.
Сегодня у верующих иногда проявляется такое же отношение. Они
ничего не хотят делать сами. Когда
приходят неприятности, они хотят
выйти из них так: чтобы кто-то
возложил на них руки и помолился. Но обычно Бог так не действует.
Он установил такой порядок, при
котором мы получаем от Него через
духовный закон сеяния и жатвы.
Я совершенно не имею в виду, что
вы не можете получить мгновенное
исцеление или финансовый прорыв.
Когда вы молоды в Господе и духовно незрелы, вы можете получить
мгновенные результаты. Пастор или
другой наполненный верой верующий может возложить на вас руки
или помолиться за вас, и вы можете
получить мгновенное чудо.
Но вы не должны так жить. Бог
никогда не планировал, чтобы мы
выживали от чуда к чуду или выезжали только за счет чьей-то веры.
Божья воля для вас состоит в том,
чтобы вы взращивали свою собственную веру, постоянно насаждая
Слово Божье внутри себя. Он желает,
чтобы вы были подобны человеку, о
котором Иисус говорил в 4-ой главе
Евангелия от Марка, который «бросает семя в землю и как семя всходит
и растет, не знает он» (стихи 26-27).
Как я уже сказала, это ключ к
тому, чтобы переживать постоянную победу и побеждать всевозможные неприятности! Вы делаете это с
верой, которая приходит от ежеднев-

ного пребывания в Слове Божьем
и его наличия в вашем сердце и в
ваших устах.

Вы выбираете, каким
будет результат
Кто-то может сказать: «Но, Глория,
я просто не вижу, как Библия может
произвести такие изменения в моей
жизни. Хотя все, что в ней говорится,
правда, это всего лишь книга».
Это может быть просто книгой,
когда она лежит закрытой на вашем
столе, но слова внутри нее содержат
силу Божью. Слово Божье – это Его
творящая сила! Когда вы помещаете
его в свое сердце и говорите его своими устами, эта сила начинает действовать, чтобы изменить ваш банковский счет, ваше тело, вашу семью
или что-либо другое, что нуждается
в изменении в вашей жизни.
«Ну, я пытался говорить Слово
Божье на протяжении какого-то времени, но это было слишком трудно.
Я просто не могу продолжать делать
это».
Это потому, что Слово Божье не
пребывает с избытком в вашем сердце. Но если вы прилепитесь к нему,
если вы будете продолжать насаждать его в свое сердце, слушая его и
читая его каждый день, в конечном
итоге оно пустит корни и вырастет.
Вы получите прорыв внутри себя,
и оно начнет проявляться внешне.
Вы поймаете себя на том, что будете непроизвольно говорить Слово
Божье.
В Евангелии от Матфея 12:33-35
Иисус объяснил это так: «Или признайте дерево хорошим и плод его
хорошим; или признайте дерево
худым и плод его худым; ибо дерево
познается по плоду… Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а злой человек из злого
сокровища выносит злое».
Обратите внимание на то, что
в этом стихе не Бог был тем, кто
решал, что получат добрый человек
и злой человек, они сами принимали решение. Каждый из них определял то, какой урожай они пожнут в
своей жизни, в зависимости от того,
на что они смотрели, что они слушали и чему уделяли внимание. То, что
они избрали посеять в свое сердце и
пожать своим словами, было то, что
они получили.
Именно так действует духовный
закон во всем – в хорошем или в
плохом, в позитивном или в негативном.

Например, подумайте о том, как
людей порабощает порнография.
Они начинают смотреть ее и уделять ей свое внимание. Они могут
что-то искать в Интернете, и внезапно безбожная картинка появляется на их экране. Вместо того чтобы
отвернуться, они сосредоточивают
на ней внимание. Затем они начинают искать такие картинки целенаправленно. Они все больше и больше смотрят порнографию, пока в
конечном итоге она не входит в их
сердце и не начинает овладевать их
жизнью.
Никогда не позвольте, чтобы
такое произошло с вами. Когда вы
стоите в очереди в магазине и видите журнал с нечестивой картинкой
на обложке, не говорите: «Вы только посмотрите на это!» Отвернитесь
в другую сторону. Сосредоточьте
свое внимание на чем-то другом.
Скажите: «Не положу пред очами
моими вещи непотребной» (Псалом
103).
Это серьезное дело! То, что вы
делаете со своими глазами и ушами,
то, чему вы уделяете свое внимание,
будет тем, что попадет в ваше сердце
и, согласно записанному в Притчах
4:23, будет выходить из вашего сердца, так как из него исходят источники жизни. Если вы будете продолжать смотреть на плохое, то плохое
будет входить в ваше сердце и начнет течь в вашей жизни. Но если
вы будете смотреть на Слово Божье,
будут течь Божьи благословения.
Так или иначе, ваше будущее находится в вашем сердце и в ваших словах. Вы можете избрать, каким будет
конечный результат. Если вы в прошлом собирали что-то неправильное, вы можете покаяться и уничтожить этот урожай кровью Иисуса.
И вы можете начать свою жизнь с
чистого листа.
Разве это не замечательно? Бог
так полон милости, что Он дал нам
Свое Слово, с помощью которого
мы можем изменить наше будущее,
когда только захотим. Поэтому, если
вам не нравится то, что вы переживаете сейчас, вместо того чтобы сдаваться, удвойте время пребывания в
Слове Божьем!
Удвойте прием Слова Божьего и
измените все ваши неприятности, с
которыми вы встречаетесь, на свидетельство. Побеждайте их с верой в
вашем сердце и в ваших устах, и сделайте так, чтобы дьявол пожалел, что
он когда-то постучал в вашу дверь.|
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Вам в помощь:
побеждая
неприятности
Как верующие, мы не ожидаем, что
с нами будет происходить что-то
плохое. Поскольку вы знаете, что
Бог любит вас, и вы доверяете Его
Слову, вы всегда ожидаете чего-то
хорошего! Но пока вы живете в
этом падшем мире, время от времени в вашу дверь будут стучаться
неприятности. И когда это происходит, вы можете победить их. Вы
можете изменить неприятности на
свидетельство.
А вот несколько пунктов, которые
помогут вам:

1

Не смущайтесь и не расстраивайтесь, когда что-то идет не так.
Иоанна 16:33: «Я сказал вам это,
чтобы во Мне вы могли иметь мир.
В этом мире у вас будут неприятности и скорбь. Но мужайтесь! Я
победил мир» (Новый Международный перевод Библии).

2

С верой попросите у Бога то, в
чем вы нуждаетесь.
Марка 11:24: «Потому говорю
вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, – и
будет вам».

3

Если неприятности усиливаются, не сдавайтесь, удвойте
дозу Слова Божьего.
Притчи 4:20-21: «Сын мой! словам
моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от
глаз твоих; храни их внутри сердца
твоего».

4

Держитесь за Слово Божье до тех
пор, пока ваше сердце не будет
переполнено им и оно не начнет
выходить из ваших уст.
Матфея 12:34-35: «Ибо от избытка
сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит
доброе, а злой человек из злого
сокровища выносит злое».

5

Продолжайте стоять в вере, пока
ни придет победа.
1-ое Иоанна 5:4: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и
сия есть победа, победившая мир,
вера наша».

Что скажет
Он вам…

Не имеет значения,
являетесь ли вы
пастором церкви
или продаете
прохладительные
напитки, все, что
вы призваны
делать, называется
делом Царства
Божьего.

Из всех секретов успеха, о которых сегодня можно услышать, есть один, который
превосходит их все. Он может сделать вас успешными, когда экономика всего мира
находится в плохом состоянии. Он может сохранить вас в безопасности в самых опасных
местах. Если вы будете жить им, то он не только защитит вас, усовершит и направит
в каждой ситуации, он сделает вас способными постоянно жить сверхъестественной
жизнью.
Где же можно найти этот сильный секрет?
Он открывается на страницах Библии. Но лично я думаю, что Мария, мать Иисуса,
выразила его лучше всего. Во время свадьбы в Кане, проинформировав Иисуса о том,
что у хозяев закончилось вино, она обратилась к их слугам и сказала всего несколько
слов: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Иоанна 2:5).
Без сомнения, это одни из самых
мудрых слов, когда-либо сказанных в
истории человечества.
Когда слуги послушались их, они
вышли из естественного мира и
вошли в сверхъестественный план
Божий. Они подчинились словам
Иисуса и наполнили водоносы водой.
Иисус превратил ее в вино и преобразил разрушительную ситуацию в
божественный успех.
Вы можете сказать: «Да, я знаю
это. Такое происходит всегда, когда
Иисус принимает участие в той или
иной ситуации, описанной в Библии.
Я просто не могу понять, как сделать
так, чтобы это произошло со мной».
Все очень просто: что скажет Он
вам, то сделайте.
Это ключ к тому, чтобы Иисус
проявил Себя и высвободил силу
Божью – в любое время, в любом
месте, в любой сфере вашей жизни.
Сам Иисус подтвердил это. В Евангелии от Иоанна 14:21 Он сказал: «Кто
имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто любит Меня,
тот возлюблен будет Отцом Моим; и
Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».
Подчеркните этот стих в своей
Библии, если вы еще этого не сделали. Нарисуйте вокруг него маленькие звездочки. Сделайте так, чтобы
он выделялся, поскольку записанное
в нем крайне важно, и вам необходимо уделить этому внимание.
Большинство христиан так не
поступают. Они просто пытаются
вычислить, как заставить Иисуса
проявить Себя для них. Они плачут,
они постятся, они катаются по полу,

— Кенне т
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умоляя Его действовать в их обстоятельствах, в их семьях, в их финансах
и в их церквях.
Они делают это искренно. Однако
в их жизни ничего не происходит,
потому что Иисус не сказал: «Я проявлю Себя для человека, который
будет плакать дольше всех». Он не
сказал: «Я проявлю Себя для тех, кто
дольше всех продержится без еды».
Он сказал: «Кто имеет заповеди
Мои и соблюдает их… Я возлюблю
его и явлюсь ему Сам».

У Бога есть план, в который
вписано ваше имя
Что именно нужно сделать для
того, чтобы иметь и выполнять заповеди Иисуса?
Вы делаете это, поместив Его
Слово на первое место в своей жизни
и сделав его конечным авторитетом.
Вы делаете это, все время слушая то,
что Он говорит вам в Писании и в
вашем духе, постоянно спрашивая
Его обо всем происходящем в вашей
жизни и повинуясь каждой заповеди
или каждому наставлению, которое
Он дает вам.
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, у меня нет времени для этого.
Я же должен делать и многое другое».
Нет, сделайте все наоборот. У вас
нет времени на все остальное, пока
вы не вопросили у Господа. Если
вы не обратились к Нему за советом, тогда то, что вы делаете, может
вести вас в неправильном направлении. Вы можете работать не на той
работе, жить в неправильном месте и
составлять неправильные планы. Вы

можете просто делать то, что имеет
смысл для вас в естественном мире.
Верующие не должны так жить!
Так живут мирские люди – если вы
живете так, как люди в этом мире,
вы получите мирские результаты.
Чтобы получить сверхъестественные результаты, Божьи результаты,
вам необходимо узнать содержимое
Божьего плана.
Видите ли, у Бога есть план для
вас. У Него есть план для каждого
верующего. Записанное в Библии не
оставляет в этом никаких сомнений.
В ней говорится: «Мы – Божья ручная работа (Его творение), созданы
заново во Христе Иисусе (рождены
заново), чтобы мы могли исполнять
те добрые дела, которые Бог предназначил (заранее спланировал) для
нас, [ходя путями, которые Он приготовил заблаговременно], чтобы мы
ходили ими [жили хорошей жизнью,
которую Он заранее предназначил
и приготовил для нас]» (Ефесянам
2:10, Расширенный перевод Библии).
Также в 1-ом Послании к Коринфянам 12:18 говорится, что Бог разместил каждого из нас в Теле Христа,
как Ему было угодно. Это означает,
что у Бога есть место на земле и в
Теле Христа, на котором написано
ваше имя, и это место является тем,
где вам следует быть. Вам не следует
быть ни в каком другом месте в этой
вселенной, а лишь только там.
Я не имею в виду, что Бог желает,
чтобы вы оставались всю свою
жизнь на одном месте. Я говорю, что
ваше место находится там, где Он
говорит вам быть. Например, мое

место в служении, я постоянно обращаюсь к Нему относительно того, где
Он желает, чтобы я проповедовал.
Сегодня Он может сказать мне быть
в Лондоне, спустя два дня – в Венесуэле, а на следующий день – в Чикаго.
Если Он так говорит, я отправляюсь
в путь, поскольку я знаю, что, если я
поеду туда, куда Он говорит мне, я
буду на своем месте. Все, что я буду
делать, будет успешным, поскольку
Он получает удовольствие от преуспевания Своего слуги (Псалом
34:27, Перевод короля Иакова).

Дела Царства Божьего –
сверхъестественны
Именно так действует Царство
Божье – не только для проповедников, но и для каждого верующего.
Не имеет значения, являетесь
ли вы пастором церкви или продаете прохладительные напитки, все,
что вы призваны делать, называется
делом Царства Божьего. Поскольку
дела Царства Божьего сверхъестественны, то ключ к их успешному
исполнению состоит в том, чтобы
делать все, что Иисус говорит делать.
Если Он призвал вас открыть
магазин для продажи лимонада, у
Него есть на то причина и способ,
как Он желает это осуществить. Возможно, Он желает, чтобы вы захватили весь рынок лимонада и вливали
миллионы долларов в распространение Евангелия. Возможно, Он планирует послать следующего президента
Соединенных Штатов купить стакан лимонада у вас, чтобы вы могли
помолиться за него, благословить его
и изменить будущее своей страны.
К сожалению, большинство христиан не научены так думать. Родители с детства говорили им: «Дорогой, ты можешь быть, кем только
пожелаешь».

Нет! Не в Царстве Божьем. Если
вы в Его Царстве, у Бога уже есть
для вас план. В этом плане находится
место расположения вашей церкви.
В нем находится ваша защита. В нем
находится ваше преуспевание. Это
благословенный план.
Выйти из благословенного плана и
поступать по-своему подобно тому,
чтобы съехать с шоссе и ехать по бездорожью. Вместо того чтобы ехать со
скоростью сто километров в час, вы
будете попадать из одной ямы в другую. Вы будете больными, бедными,
и вы будете считать, что вас никто не
любит. Вы будете писать песни о том,
как вы печальны, разочарованы жизнью и тому подобное. Почему?
Потому что вы не на своем месте.
Вы не на той дороге.
«Но, брат Коупленд, а что, если
правильный путь – на котором Бог
хочет видеть меня – ведет в Тимбукту
или в какое-то другое странное удаленное место?»
Ну и что? Откуда вы знаете, что
вам не понравится в Тимбукту?
Если ваше место в Тимбукту, значит, там находится ваше преуспевание. Оно может казаться самым бедным местом на земле, но Бог может
послать вас туда и сделать вас богатыми. Он может сделать вас таким
благословением, что экономика
вокруг вас начнет расцветать и все
начнут называть это место «Едемский сад в Тимбукту»!
Вы можете сказать: «Не думаю,
что это возможно. У меня просто нет
такой веры».
Тогда начните слушать Бога. Его
слова наполнены верой. Вот почему
в Послании к Римлянам 10:17 говорится: «Вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божьего»
(Новый перевод короля Иакова).
Каждое слово, которое говорит Бог,

будь оно в Библии или Духом Святым внутри вас – это контейнер
веры. Когда Бог дает вам заповедь,
Его заповедь содержит в себе веру,
в которой вы нуждаетесь, чтобы
исполнить ее. Сама по себе заповедь
дает вам силу и власть сделать то, что
Бог говорит вам сделать.
Но вам необходимо слушать, что
Он говорит. Вам нужно проводить
с Ним время, читая Его записанное
Слово и размышляя над ним, а также
общаясь с Ним в молитве.
Лично я разговариваю с Богом
целый день. Это легко сделать. Ведь
Он живет прямо внутри меня. Я пребываю в Нем, а Он пребывает во мне.
Поэтому для меня имеет смысл просто общаться с Ним на протяжении
всего дня в отношении того, что Он
желает, чтобы я делал, и того, как Он
желает, чтобы я это делал.
«Неплохо было бы так жить, брат
Коупленд, но Господь просто не говорит со мной так, как Он говорит с
вами».
Конечно, это не так. Он не такой
Отец, который отсутствует в семье.
Он постоянно обращается к вам.
Фактически Он обращается к каждому человеку. Иначе Иисус не сказал бы: «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20).
Согласно записанному в этом
стихе, любой человек может услышать голос Божий, потому что Он
обращается к каждому и делает это
постоянно, не громовым голосом с
небес, который мы можем услышать
своими физическими ушами, но внутренним голосом, который можно
услышать внутри человека, в его
духе.
Если люди не слушают Бога вну-

Благословение Господне | Кеннет Коупленд
ф. 145x215мм, 384 стр., мягкая обложка, (Код 15К)
Если Вашу жизнь нельзя назвать благословенной, Вы можете изменить
ее прямо сейчас. Примите все, что Бог обеспечил через БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ – это изначальный Божий план для Вас. Бог
не хочет, чтобы Вы были больными, бедными и одинокими. Бог желает
сделать Вас богатыми в каждой сфере Вашей жизни, чтобы у Вас было
отменное здоровье, отличное финансовое обеспечение, прекрасные
взаимоотношения и многое другое.

Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда.
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ может сделать и для вас!
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три себя, то, даже если бы Он обратился к ним физически слышимым
голосом, это не помогло бы им. Мы
можем прочитать подтверждение
этому в Новом Завете. Когда люди
были с Иисусом и Бог проговорил к
Нему физически слышимым голосом с небес, они услышали шум, но
не могли понять, что было сказано.
Они просто подумали, что грянул
гром (Иоанна 12:29).

Когда Бог сказал: беги!
Такое проис ходит все время.
11 сентября 2001 года, к примеру, Бог
проговорил каждому, кто находился
в здании Всемирного Торгового Центра, каждому человеку. Но не все
услышали и не все поняли, что Он
говорил. Если бы они поняли, в тот
день башни Всемирного Торгового
Центра были бы пусты.
У нас с Глорией есть очень близкий друг, который является пастором отличной церкви, расположенной на Уолл-Стрит неподалеку от
того места. Многие из прихожан его
церкви работали во Всемирном Торговом Центре. За несколько недель
до событий 11 сентября он учил о
защитной силе крови Иисуса и о том,
как слушать голос Божий.
Он учил на эту тему не потому,
что Бог сказал Ему о грядущих террористических атаках. Он просто
следовал Божьему плану и делал то,
что Иисус сказал ему делать, и то же
самое касается людей в его церкви. В
результате ни один из них не пострадал.
Один из них собирался войти в
здание Всемирного Торгового Центра в то утро, и услышал, как Бог сказал: «Беги!» Поэтому он просто развернулся и побежал к ближайшей
станции метро. Другой ехал в тот
день на работу и решил позавтракать вместе со своей дочерью, вместо того чтобы просто высадить ее
возле школы. Он подумал: «Мы с ней
не проводим достаточно много качественного времени вместе». И хотя
он очень редко опаздывал на работу,
в то утро он опоздал, потому что
провел время со своей дочерью.
И ме н н о т а к м ы , в е ру ю щ и е ,
должны жить! Мы должны слушать
Иисуса и делать все, что Он говорит
делать. Это ключ к тому, чтобы находиться под защитой, иметь ясное
направление и все время преуспевать.
Несколько месяцев назад я получил хорошее напоминание об этом,
когда на прав лялся пропов едо-

вать в городе Маракайбо в Венесуэле. Пастор церкви, который ехал,
чтобы встретить меня в аэропорту,
решил остановиться по пути возле
одного банка. Когда он остановился,
двое грабителей схватили его и его
сына, приставили к его голове пистолет, связали их и надели на их головы
мешки. Они хотели выкрасть их и
также украсть его новую машину.
Этот пастор очень смелый человек
Божий. Он находился в Венесуэле,
делая то, что Иисус сказал ему делать,
на протяжении многих лет, и Бог благословил его. Его церковь выросла и
влияет на всю Латинскую Америку.
Поэтому он не переживал. Он начал
просто провозглашать защиту крови
Иисуса и прощать тех людей.
Похитители привезли их к заброшенному зданию, чтобы там убить.
Все это время пастор продолжал
говорить слова веры и любви по
отношению к ним. Внезапно он и его
сын услышали женский голос, который говорил похитителям: «Подумайте хорошенько над тем, что вы
делаете. Этот человек – муж Божий, и
он помогает здесь многим людям. Вы
лучше оставьте его в покое».
Когда похитители услышали это,
они остановились и поговорили
между собой. Затем они развязали
его и отпустили. Они все же забрали
его новую машину, но у него было
такое благоволение с полицией, что
машину быстро нашли и вернули
ему.
Фактически он даже не рассказал
мне об этом инциденте. Я услышал
о нем на следующее утро в церкви,
когда он рассказал об этом на собрании. Я подумал: «Это было вчера?
Тебя выкрали?»
А вот слова, которые он продолжал говорить: «Я нахожусь в Божьем
плане! Мне не конец! Никто не может
убить меня! Это не Божий план!»
Друг мой, это и есть сверхъестественная жизнь, и это замечательный способ жизни!
Так что вступайте на этот путь.
Примите решение быть тем, кем Бог
призвал вас быть, и делать то, что
вы должны делать: вы должны быть
умелыми и успешными в этом. Вы
должны быть исцеленными, преуспевающими и сильными.
У Бога нет маленьких планов. Его
план для вас большой и абсолютно
совершенный. Найдите его. Пребывайте в тишине и каждый день слушайте Его. И делайте все, что Он скажет вам делать.|
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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.

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... 27 канал............................ 6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ................ ТВ-5.................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК......... ТОНИС............................ 7-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ............................ 12 канал............................ 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА......................... А-1.................................. 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА...................... ТРК МИСТО................. 17-30 пн.-пт.
СУМЫ............................. ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ................. ТВ-4.................................. 8-30 пн.-пт.
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: H
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: США Спутник: Galaxy 25 (97.0° W)
Частота: 12177 MHz Поляризация: H S/R: 23000 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.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН..................... TBN Baltia..6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории России, мы рекомендуем
смотреть их через Интернет на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это
удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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

