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Дэвид Кренк
младший

В детстве Дэвид Кренк младший узнал
о благословении даяния, видя, как его отец
держался посвящения, которое началось
с того, что он посылал один доллар в день
Миссии Кеннета Коупленда.
Сегодня, когда церковь, которую начал его отец,
выросла со ста восьмидесяти до восемнадцати
тысяч человек, Дэвид Кренк младший живет
в том же самом благословении.
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Дэвид Кренк младший открыл

дверь церкви и зашел внутрь.
Похороны закончились,
и все разъехались по домам,
но он ожидал услышать
шаги своего отца. Услышать
голос своего папы, который
зовет его по имени.
было кормить семью.
Люди рассказывали истории из жизни Дэвида Кренка старшего, таким образом отдавая дань уважения его жизни. Но
цепь воспоминаний между отцом и сыном
невозможно вместить в одно прощальное служение. Оставшись один в тишине,
Дэвид мысленно возвратился к тем ранним
годам.
Его отец вырос в гетто, где он видел плохую сторону жизни. В молодости он стал
одним из лучших офицеров полиции города Сент-Луис. Он, наверное, оставался бы
на службе в полиции до пенсии, но Бог вмешался и призвал его проповедовать Евангелие.
Переход в служение был очень трудным.
Вначале семья жила в передвижном
трейлере, в котором находились пожитки
семьи, отданные в залог, для того чтобы
получить достаточно денег, чтобы переехать в следующий город и проповедовать
там. Они были в городе Бейтсвилл, штат
Арканзас, в мае 1975 года, когда один человек спросил Дэвида старшего, слышал ли
он когда-нибудь о Кеннете Коупленде.
«Нет, не могу сказать, что слышал о нем».
«Вы говорите очень похоже на то, как
говорит он», – сказал человек, протягивая
ему аудиокассету.
Год спустя в другом городе семья впервые увидела брата Коупленда воочию. Во
время служения в тот вечер он пригласил
людей стать партнерами его Служения.
Дэвид Кренк старший знал, что Господь
хотел, чтобы он стал партнером с Кеннетом Коуплендом, вскоре после того, как он
начал слушать его учение. Но что он мог
дать? Он заложил свою гитару, чтобы приехать на служение после последнего собрания. Он уже заложил свои часы, и нужно

У Евангельской Ассоциации Дэвида
Кренка было целых пять долларов!
Он отдал их во время пожертвования, и
затем он услышал голос Господа.
«Я хочу, чтобы ты сеял один доллар в
день в Миссию Кеннета Коупленда. Это
хорошая земля, и Я хочу, чтобы ты сеял
верно и постоянно. Все, что ты посеешь, ты
пожнешь».
Дэвид старший рассказал своей семье
о том, что Бог сказал ему, и юный Дэвид
с радостью присоединился к этому. Вместе с остальными членами семьи он искал
монетки для того, чтобы послать Миссии
Кеннета Коупленда. Он и его младший
брат собирали и продавали пустые бутылки. Иногда его папа посылал доллар из тех
пожертвований, которые они получали,
когда он проповедовал. Иногда он отсылал
монеты, которые они нашли на земле. Но
каждый день Дэвид Кренк старший посылал доллар Миссии Кеннета Коупленда.
Часто вечерами они объезжали незнакомый город в поисках почтового отделения,
чтобы послать пожертвование.
Спустя сорок дней после того, как он
начал давать доллар в день, Господь сказал
ему увеличить даяние до двух долларов в
день.
Семья Дэвида была в церкви в городе
Салем, штат Миссури, и пастор церкви сказал: «Брат Кренк, вы не поверите тому, что
произошло! Кто-то положил сто долларов
в пожертвование для вас!» Он никогда не
видел стодолларовую банкноту.
Но это было не все. В пожертвованиях
находилось пять новеньких стодолларовых
купюр и еще триста одиннадцать долларов
сорок шесть центов.
Вскоре такие пожер тв ов ания с тали обычными. Бог удивлял их чеками по

почте. Люди приносили пакеты с
едой и оставляли сотни долларов в
качестве подарка. Кто-то купил им
машину, и Бог помог им купить дом.
Затем 4 ноября 1976 года Господь
опять проговорил.
«Я хочу, чтобы ты дал Миссии
Кеннета Коупленда десять тысяч
долларов».
Его жена говорила: «Дэвид, это не
может быть от Бога. Мы никогда не
видели столько денег».
«Он знает, что у нас нет десяти
тысяч долларов, – объяснил Дэвид
старший. – Он хочет, чтобы мы
дали их верой». Семья взялась за
руки и помолилась: «Отец, сегодня
мы верой даем Кеннету Коупленду десять тысяч долларов во имя
Иисуса». Затем Дэвид старший сел и
расчертил страничку для того, чтобы видеть, сколько они дали в счет
этой суммы, и сколько еще осталось
доплатить.
Через несколько мину т ктото постучал в дверь их дорожного
трейлера.
«Здравствуйте, – сказал человек. –
Я молился, и Господь сказал мне дать
вам это». Он дал им чек на пятьсот
долларов и ушел. В тот день Дэвид
старший послал Миссии Кеннета
Коупленда пятьсот два доллара.
Благословения приходили к ним
удивительными способами, и к концу того года он уже давал пять долларов в день и дал большую часть из
тех десяти тысяч долларов.
В 1980 году Дэвид старший основал церковь. С того дня, как она
открылась, она посылала один доллар в день Миссии Кеннета Коупленда. Со своего личного счета Дэвид
старший посылал семнадцать долларов в день, затем восемнадцать,
затем двадцать. В середине восьмидесятых он посылал двадцать пять
долларов в день – семьсот пятьдесят
долларов в месяц.
На протяжении двадцати лет
Дэвид Кренк старший оставался
настойчивым и послушным Божьему наставлению каждый день посылать пожертвование Миссии Кеннета Коупленд. В 1996 году Господь
позволил ему переключиться на еженедельные пожертвования. К тому
времени Дэвид старший был пастором церкви в городе Сент-Луис и у
него было телевизионное служение.
Также у него был замечательный
новый дом, и Бог дал ему третьего
сына. Благословения Божьи переполняли его.
И теперь все это закончилось.

Дэвид Кренк старший неожиданно умер.
Ему было только пятьдесят семь
лет.
Дэвид младший не знал, как справиться с этой утратой, у него остался
один вопрос.
Почему?

Следующее поколение
Дэвид вспоминает: «Я был потрясен смертью отца в столь раннем
возрасте. Брат Коупленд услышал,
что он умер, и попросил меня приехать на конференцию в городе Бренсон. Я приехал, и он сказал: “Твой
папа умер в пятьдесят семь лет, но
не задавай по этому поводу вопросов. Во Второзаконии 29:29 Библия
говорит, что тайное принадлежит
Господу нашему Богу. Это одна из
тех тайных вещей. Не задавай
вопросы и делай следующее – ожидай чего-то великого”.
Это помогло мне освободиться.
Я оставил все свои вопросы и просто доверял Богу. Но я не думал, что
буду продолжать служение своего
отца в грядущие годы. Как же мне
жить в свете того наследия, которое
он оставил?
Когда я начал проповедовать, я
пытался поступать, как папа. Я
носил красивый костюм, рубашку
и галстук. Я чувствовал себя ужасно – будто Давид пытался носить
оружие, которое не подходило ему.
Однажды на воскресном служении
я снял пиджак. На следующем воскресном служении я снял галстук. В
конечном итоге я уже стоял за кафедрой в обычной одежде – в джинсах.
Вскоре я проповедовал о том, как
нужно отталкиваться от неприятностей, используя батут на сцене.
Я любил моего папу. Я уважал его.
Но я не мог быть им. Мне нужно
было выработать свой стиль и оставаться в нем. Удивительным было
то, что церковь начала расти. Вскоре
у нас уже было двести человек, затем
триста.
Когда я размышлял над нашими
различиями, мне стало понятно, что
папа провел большую часть своей
взрослой жизни, пытаясь выбраться из менталитета нищеты. Но у
меня никогда не было менталитета нищеты. Только годы спустя я
узнал о том, что мы были бедными.
Я помню, как в детстве сидел в том
маленьком передвижном трейлере
и слушал проповеди Кеннета Коупленда о вере. Папе пришлось многое оставить и научиться новому, но
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мне не нужно было проходить этот
процесс.
Со временем, когда церковь
выросла, я понял, что у меня совершенно другой подход, чем у моего
папы. Поскольку я с детства слушал
проповеди о вере, для меня верить
было так же легко, как дышать. Я
знал, что шел по его следам. Я видел,
как он сеял финансы в Миссию Кеннета Коупленда на протяжении многих лет. Благодаря этому у меня была
мудрость, чтобы оставаться в партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда».

Детская вера
В детстве одним из первых проектов веры Дэвида был велосипед.
Он видел его в своем воображении.
Велосипед был оранжевого цвета. У
него были высокие ручки с ленточками и сидение в форме банана.
Дэвид высвободил свою веру,
поверил, что он получил, и благодарил Бога каждый день за свой новый
велосипед. Прошли недели без
каких-либо проявлений. Однажды
его папа заглянул в трейлер и сказал:
«Дэвид, у меня есть твой велосипед!»
Дэвид затаив дыхание выбежал на
улицу.
Велосипед был зеленым, ручки
ржавыми. Сидение треснувшим.
«Это не мой велосипед!»
«Твой!»
«Нет, не мой!»
«Это твой велосипед!» – воскликнул отец Дэвида, пытаясь выровнять
колесо, на которое он случайно наехал машиной.
И у отца, и у сына было плохое
настроение, когда они сделали следующую остановку в штате Арканзас.
Один человек из поместной церкви
сказал: «Брат Кренк, вы не хотели
бы поехать в мой дом? У моего папы
был автомагазин, и он оставил этот
бизнес. Все, что есть в магазине, продано, кроме одного. Мне интересно,
не хотел бы ваш сын использовать
это».
Это был абсолютно новый оранжевый велосипед. С высокими ручками, ленточками и сидением в форме банана.
«Мой велосипед!» – с радостью
воскликнул Дэвид.
В глазах его папы блеснули слезы.
«Я потратил последние десять долларов на Измаила», – признал он.
В следующем году однажды тот
велосипед исчез. Его украли? Дэвид
не знал. Годы спустя папа Дэвида
пришел к нему со слезами и при-

знался: «Я тайно заложил этот велосипед, чтобы у нас были деньги на
бензин доехать до следующего города».
Дэвид простил своего папу, но он
уже усвоил урок.
«Бог отвечает на молитву веры».

Верные друзья
«Когда я был маленьким, Рик
Шелтон, один из друзей моего
папы, проходил мимо и услышал,
что я плачу, поскольку мне хотелось есть, – вспоминает Дэвид. –
Он купил для меня молока и укачал меня. Рик всегда называл меня
«молодым Давидом». Он также стал
служителем, и когда папа начал свою
церковь, Рик открыл свою неподалеку. На самом первом служении папа
объявил о том, что все мы пойдем в
церковь Рика, чтобы поддержать его.
Хотя его намерения были добрыми, многие из членов церкви папы
оставили церковь и перешли к Рику.
Это очень сильно расстроило папу.
Он решил, что ему нужно переехать,
чтобы увеличить расстояние между
его церковью и церковью Рика. Он
переехал на тридцать два километра.
Несколько лет спустя Рик перевел
свою церковь совсем близко к папиной. К тому же церковь Рика росла
очень быстро.
В то время Джойс Майер была
секретарем Рика. Она начала свое
служение именно в его церкви. В
1980 году Рик купил тридцать семь
акров лучшей земли близко к папиной церкви. Папа был очень расстроен! Прошли годы, и церковь
Рика уже не росла, как раньше.
После того как папа умер, наша церковь начала быстро расти. В начале в
церкви было сто восемьдесят человек, но вскоре она насчитывала уже
несколько тысяч членов. Пророчица, которая была незнакома с нами,
дала Рику слово от Бога. Она сказала: «Эта церковь не принадлежит
тебе. Она принадлежит молодому
Давиду».
Рик точно знал, о ком идет речь
и кто такой молодой Давид. Мы
купили его здание на тридцати семи
акрах земли и вложили десять миллионов долларов в ремонт. Он взял
здание нашей церкви, рассчитался с
долгами и смог уйти на пенсию».

жителей, которые были припаркованы на маленьком аэродроме на
территории Миссии Кеннета Коупленда. «Однажды там будет стоять
мой самолет, – говорил он членам
семьи. – Давайте закроем глаза и
представим это».
Дома, проповедуя для тридцати
человек, он говорил: «У меня будет
самолет».
Все смеялись над ним.
В 2003 году эта мечта осуществилась, когда отец и сын приземлились на этом маленьком аэродроме в
Форт Ворте на своем одномоторном
самолете. Возможно, он выглядел,
как игрушка, по сравнению с другими большими самолетами, особенно реактивными, но Дэвид старший
был несказанно рад и этому.
Когда Кеннет Коупленд верил о
своем новом самолете, Дэвид младший и его жена, Николь, пожертвовали десять тысяч долларов для приобретения этого нового реактивного
самолета. К тому времени, как Кеннет получил этот самолет, Кренк и
его семья пожертвовали еще десять
тысяч долларов на авиационное
топливо.
Девять лет назад, когда Дэвид
Кренк проводил служения в трех
разных местах в городе Сент-Луисе,
Господь сказал Дэвиду начать четвертую церковь в городе Вестпалмбич в штате Флорида. Зная, что ему
понадобится реактивный самолет, чтобы летать туда-сюда, Дэвид
позвонил пастору Кейту Муру и
спросил у него, какой самолет ему
понадобится.
Кейт Мур ответил: «Я посоветовал бы «Сайтейшен S2». Он экономичный, но его трудно найти».
Дэвид нашел «Сайтейшен S2»
в отличном сос тоянии в городе Спрингфилд и заплатил за него
наличными. Деньги были положены
на депонированный счет в городе
Оклахома, и владелец самолета сказал Дэвиду, что он может использовать самолет бесплатно на протяжении тридцати дней. В результате
Дэвид бесплатно летал на этом самолете двести тридцать семь дней, прежде чем сделка была закрыта.
Дэвид понял, что он сеял в свой
собственный самолет, когда жертвовал на самолет Кеннета.

Вера в отношении самолета

Родовое приумножение

На протяжении многих лет, посещая конференции Миссии Кеннета
Коупленда в Форт Ворте, папа Дэвида мог видеть самолеты других слу-

Дэвид объясняет: «Благословение Божье переходит из поколения в
поколение, оно родовое. Я верю, что
мой папа был благословлен не толь-
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ко за свою верность Миссии Кеннета Коупленда, но также за то, что он
научил своих детей служить Господу.
Благословения, которые были в жизни моего отца, умножились в моей
жизни так, что он даже не мог себе
этого представить.
Хотя мой отец только однажды
встретил Кеннета Коупленда, он был
его духовным отцом. Поскольку я
партнер Миссии, я знаю, что помазание Кеннета Коупленда почивает
на мне. Благословение Божье изливается в мою жизнь благодаря обоим моим отцам – моему биологическому отцу и моему духовному
отцу. Такое чувство, будто надо мной
открыты окна небесные.
Недавно я обратил внимание на
то, что наши финансы уменьшились, и я не понимал почему. Брат
Коупленд увидел мою передачу на
телевидении. Он позвонил мне и
сказал, что услышал, как я пошутил, сказав, что если я куплю кадиллак определенной модели, то средства массовой информации убьют
меня. Я как раз был за рулем, когда
он позвонил мне, и рядом со мной
находился кадиллак именно этой
модели. Когда он повторил то, что я
сказал, в этот кадиллак врезался другой автомобиль.
Кеннет сказал: “Ты находишься на
таком уровне, когда ты не можешь
говорить такие слова. Это разбивает
твои финансовые стены. Я покаялся
за тебя и возвел их опять, но тебе
нужно покаяться и разобраться с
этим также”. Как только я это сделал,
наши финансы вернулись на прежний уровень. Для меня это совершенная картина партнерства. Люди
молятся за вас и восстанавливают
разбитые части в ваших стенах, о
которых вы даже не подозреваете».
Дэвид и Николь Кренк являются
пасторами большой церкви, которая
проводит служения в трех разных
местах в городе Сент-Луис и в другом штате. Церковь, которую начал
его отец, сегодня проводит служения
в четырех разных местах, и теперь ее
посещают уже не сто восемьдесят, а
восемнадцать тысяч человек.
Это сила приумноженных родовых благословений от двух отцов.
В офисе Дэвида есть подарок,
который был сделан именно для
него – оранжевый велосипед с высокими ручками, ленточками и сидением в форме банана. Он служит
напоминанием того, что вера движет Бога и Он действует из поколения в поколение.|

Когда Бог
проявляет
Свою силу
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— Глория

Коупленд

Сегодня мы, верующие, стоим на
пороге самого восхитительного
времени в истории Церкви.
Как и израильтяне, которых Бог
вывел из Египта тысячи лет
назад, мы живем в определенное
и важное время в Божьем
календаре.
Мы пришли к концу веков.
Иис ус скоро в ерне тся, что бы
забрать нас, и перед Его возвращением Бог покажет на земле проявления
Своей силы. Он проявит Свою славу
через Церковь чудесными способами. Он изольет Свой Дух на всякую
плоть, чтобы у каждого человека на
земле была возможность узнать, что
Иисус – Господь.
Сегодня Бог поднимает на земле
поколение верующих, которые будут
ходить в сверхъестественной силе, а
не находиться под ногами этого мира.
Так же как Он поднял израильтян
перед их исходом и они завоевали
уважение египтян, мы также перед
вознесением Церкви будем уважаемы. Возможно, мы не будем популярны, но внимание людей будет приковано к нам, потому что мы будем
«славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо
подобного» (Ефесянам 5:27).
Это Божий план, и, без сомнения, Он его осуществит. Единственный вопрос в том, какую часть этого
плана мы с вами решимся избрать?
Лично я хочу быть в эпицентре
событий, не так ли? Я не хочу просто стоять на обочине и наблюдать за
тем, как действует Бог, я хочу быть на
передовой, позволяя Ему двигаться
через меня. Я хочу быть человеком,
о котором Бог говорил в Деяниях
2:18-19, когда Он сказал: «И на рабов
Моих, и на рабынь Моих в те дни
излию от Духа Моего, и будут пророчествовать; и покажу чудеса на небе
вверху и знамения на земле внизу».
Как же мы, верующие, можем быть
уверены в том, что входим в число
этих людей?
Ответ на этот вопрос находится во

2-ой Паралипоменон 16:9. Там написано: «Ибо очи Господа обозревают
всю землю, чтобы поддерживать тех,
чье сердце вполне предано Ему».
В эти дни духовного излияния
верующие, которых Бог избирает
быть Его слугами на передовой, будут
теми, кто полностью посвящен Ему
или чье сердце вполне предано Ему.
Бог не собирается проявлять Свою
могущественную силу через христиан, которые одной ногой в Слове
Божьем, а другой в мире. Он ищет
верующих, чьи сердца полностью
преданы Ему.
Слово преданы в этом контексте
означает «освящены, посвящены и
лояльны». Здесь речь не идет о том,
что такой человек никогда не совершает ошибку. Речь идет о верном
сердце.
Хороший библейский пример
человека с верным сердцем – это
Моисей. Он не всегда поступал совершенно. Он сделал несколько серьезных ошибок. Но в Послании к Евреям 3:2 говорится, что Моисей был
верен во всем Божьем доме.
Вот почему Бог продолжал работать с ним. Ему нужен был верный
человек в то время. Ему нужен был
кто-то, через кого Он мог проявить
Свою силу и совершать сверхъестественные чудеса и знамения.
Если вы прочитаете всю историю,
вы увидите, что Бог не открыл небеса
и не явил Свою силу египтянам. Он
действовал через Своего слугу. «Он
показал пути Свои Моисею» (Псалом
102:7), и затем Моисей простер руку и
повелел воле Божьей осуществиться.
Сегодня Бог поступает точно так
же. Вот почему Он годами учит нас
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внимать Его Слову и жить верой.
Он желает, чтобы мы знали Его
пути и чтобы мы могли слушаться
Его, следуя побуждениям Духа Святого и приказывая Его воле осуществиться на земле. Он желает, чтобы
мы были приготовлены и стали
частью этого великого излияния
славы последних дней.
Бог хочет, чтобы мы были людьми, у которых верные сердца!

Больше, чем просто формула
Кто-то может сказать: «Но, Глория, место, где Бог говорит о верных
сердцах, находится в Ветхом Завете.

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном».
К сожалению, многие христиане
не уделяли внимания этим стихам.
Они пытались ходить в Божьих благословениях, но они не сосредоточили свое сердце на Господе. Даже
так называемые «люди веры» пытались получить что-то от Бога, не
посвятив себя Ему. Они пытались
использовать веру, как формулу,
просто делая правильные исповедания, хотя внутри их сердца были
далеки от Бога.

ИСТИННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ВЕРА –
ЭТО НЕ ФОРМУЛА.
Они пытались использовать веру,
как формулу, просто делая
правильные исповедания, хотя
внутри их сердца были далеки от Бога.

ЭТО НЕ СРАБАТЫВАЕТ.
Вы уверены, что это применимо к
нам, верующим Нового Завета?»
Абсолютно уверена. Иисус подтвердил это. В Евангелии от Марка
8:34-35 Он сказал: «Кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною;
ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее; а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее».
Когда Иис ус говорил о том,
чтобы взять свой крест, Он не имел
в виду то, о чем учат религиозные
традиции, а именно, жить под пятой
дьявола. Он не имел в виду, что
мы должны пассивно смириться с
болезнями и нехватками. Он призвал нас быть верными.
Он сказал нам отвергнуть свою
плоть и жить не для того, чтобы
угождать себе, а Ему. Он много раз
говорил во время Своего земного
служения: «Ищите прежде всего
Царства Божия и Его праведности,
и все это приложится вам… Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, всею душою твоею и всем
своим разумением» (Матфея 6:33;
22:37). Другими словами, направьте свое сердце к Нему, сделайте Его
приоритетом номер один, и тогда
все остальное приложится вам.
Апостол Павел сказал об этом
в Послании к Колоссянам 3:1-2:

Это не срабатывает.
Истинная библейская вера – это
не формула. Это не просто говорить
определенные вещи и делать определенные шаги. Это вопрос сердца.
Мы с Кеннетом можем свидетельствовать об этом. Когда мы узнали о
жизни верой, во-первых, мы полностью посвятили себя Богу. Прежде
чем мы узнали что-либо о том, как
стоять на Его Слове, мы приняли
качественное решение поставить
это Слово на первое место в нашей
жизни и повиноваться ему, независимо от того, чего нам это будет
стоить.
Я не имею в виду, что в то время
мы были безукоризненно верными.
Мы только начинали свой путь. Как
и всем верующим, нам с Кеннетом
приходилось наблюдать за своим
сердцем постоянно. Нам приходилось избирать каждый день проводить время с Богом и делать Его
своим приоритетом, чтобы наши
сердца не были переполнены заботами и отвлечениями этого естественного мира.
В определенном смысле это было
проще делать сорок девять лет
назад, когда мы только начинали,
поскольку мы были в отчаянии. Мы
сидели по уши в долгах, у нас ничего
не было, и мы не знали, как из этого
выбраться. Ходить верой в непороч-
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ность Слова Божьего было нашей
единственной надеждой. Это был
ответ на наши проблемы, и мы это
знали. Мы думали: «Вот что было
не так в нашей жизни! Мы не знали,
что Бог говорит в Своем Слове. Мы
не знали, как жить верой и ходить с
Ним».
В те дни нам не приходилось
сильно себя дисциплинировать,
чтобы поставить Бога и Его Слово
на первое место в нашей жизни. У
нас не было других вариантов, поэтому нам было легко стать верными. Но по мере того, как мы продолжали ходить с Богом, мы начали
преуспевать. Мы уже не были в
таком отчаянном положении. Мы
могли делать все, что хотели делать.
Если мы хотели поехать в отпуск,
мы могли это сделать. Если мы хотели поехать в магазин за покупками,
мы могли это сделать.

Возможность не будет
продолжаться вечно
Гораздо больше посвящения и
любви к Богу требуется, чтобы оставаться верным Ему, когда у вас есть
много разных возможностей, чем
когда у вас нет выбора. Мы с Кеннетом знаем это по собственному
опыту. Но мы сделали свое посвящение. Не важно, сколько у нас
появляется вариантов, мы будем
оставаться верными Богу. Более
того, везде, где мы проповедовали,
мы узнали, что множество верующих сделали такое же посвящение.
У Бога есть сейчас на земле верные люди!
У Него есть люди, с которыми Он
может работать, и эти люди знают,
как использовать свою веру и быть
благословенными. Они знают, как
получать финансовое обеспечение и
ходить в здоровье. Они могут делать
все, что они пожелают делать в этом
мире, но они избирают следовать за
Иисусом. Они ежедневно берут свой
крест и служат Богу.
Вместо того чтобы проводить
свою жизнь в поисках естественных
удовольствий, они отложили плотские вещи и ходят в духе, стремясь
к тому, чтобы больше познавать
Бога. Они Его свет на земле и благословение для этого мира.
Именно для этого все мы, верующие, находимся сейчас на этой планете! Мы здесь для того, чтобы быть
благословением, чтобы продолжать
служение Иисуса и быть Словом
Божьим, проявленным во плоти,
также как Иисус был им, когда

ходил по земле. Это большая
ответственность и призвание,
которое было дано всем нам.
Иисус не сказал: «Я свет
миру ». Он сказал: «Вы свет
миру» (Иоанна 8:12; Матфея
5:14). Если этот мир не видит
Иисуса через Церковь, он вообще Его не увидит, потому что
такой порядок установил Сам
Бог.
Подумайте об этом! Прямо
сейчас у нас есть возможность
сделать для Господа то, что
Иисус делал для Отца, поскольку мы любим Его. У нас есть
возможнос ть делиться Его
Евангелием с другими, помогать приводить их в Царство
Божье и являть славу Божью
этому миру.
Но эт а в озможно с ть не
будет продолжаться вечно.
Мы пришли к концу веков, и
Иисус скоро грядет. Когда Он
придет, мы захотим, чтобы Он
нашел нас ходящими в Его силе
и верными в исполнении дела
Его Царства. Мы хотим, чтобы
Он нашел нас посвященными
Ему и живущими на передовой
излияния Его славы.
Как Иисус объяснил это в
Евангелии от Матфея 25:14-17:
«Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в
чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение
свое: и одному дал он пять
талантов, другому два, иному
один, каждому по его силе; и
тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел
другие пять талантов; точно
так же и пол у чивший дв а
таланта приобрел другие два».
На протяжении всей истории Церкви Бог доверял Свою
ду ховную «собс твеннос ть»
или ресу рсы Своим людям.
Особенно в последние сто лет
мы видели, как Он давал разные вещи разным поколениям
верующих. Одному поколению Он дал свежее откровение
о новом рождении. Другому
поколению Он дал откровение
о дарах Духа. Еще одному поколению Он дал откровение о
движении учения Слова Божьего.
В нашем поколении Он все
это собирает вместе. У нас есть
не только новое рождение,

учения Слова Божьего и дары
Духа Святого, но мы входим в
проявление Божьей славы. Мы
входим в дни, когда мы увидим
чудеса, знамения и излияние
Духа Святого на всякую плоть.
Поскольку нам было дано
столько духовных ресурсов,
Бог ожидает от нас большего. Он ожидает, что мы будем
подобны слуге, который получил пять талантов. Он инвестировал эти пять талантов и
обратил их в десять. Он внимал
работе своего господина и принес умножение в Его Царство.
В результате, когда господин вернулся, слуга был вознагражден. Господин сказал ему:
«Хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди
в радость господина своего»
(Матфея 25:21).
Именно верные входят в
радость Господа! Неверные
никогда не войдут в нее. Неверные христиане могут попасть
на небеса после смерти, но они
пропустят настоящую радость
жизни. Пока они сосредоточены на низкой жизни по плоти,
о н и п р о п у с ка ю т в ы с ш у ю
жизнь Духа и будущие небесные награды.
И хотя иногда кажется, что
мы приносим жертву, храня
наше сердце сосредоточенным
на Боге, в конце оказывается, что служить Ему ничего не
стоит, а только приносит прибыль! Когда вы делаете чтото для Бога, Он обязательно с
избытком воздаст вам.
В Евангелии от Матфея 24:45
Иисус спросил: «Кто же верный и благоразумный раб?» В
моей Библии напротив этого
стиха я написала: «Глория!» –
поскольку я приняла решение,
что буду верным и мудрым
слугою. Когда Бог будет искать
человека с верным сердцем,
чтобы проявить Свою силу в
его жизни, Он найдет меня!
Я призываю вас сделать
такое же посвящение. Станьте человеком, на которого Бог
может полагаться. Говорите
Ему каждый день: «Господь, я
люблю Тебя, и я здесь для того,
чтобы служить Тебе». Будьте
готовы проявлять Его славу в
это восхитительное время и
войдите в радость Господа!|
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Вам в помощь:

Когда Бог проявляет Свою силу
Бог проявляет Свою силу через
Церковь в наше время посредством
многих чудес. Он исполняет Свой план
последнего времени, изливая Свой Дух
на всякую плоть и двигаясь в чудесах и
знамениях. Вы, как верующий, призваны
быть в этом процессе. Вам не нужно
стоять на обочине и смотреть, как Бог
действует, вы можете находиться на
передовой, позволяя Ему двигаться через
вас! Вот некоторые пункты, которые
помогут вам:

1

Бог сказал, что в последние дни Он
будет действовать сверхъестественно
через рожденных свыше людей. Деяния
2:18-19: «И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни излию от Духа Моего, и
будут пророчествовать; и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле
внизу».

2

Прямо сейчас Он ищет Себе верующих,
через которых Он хочет проявить Свою
силу и чьи сердца вполне преданы Ему.
2-ая Паралипоменон 16:9: «Ибо очи
Господа обозревают всю землю, чтобы
поддерживать тех, чье сердце вполне
предано Ему».

3

Бог доказал через Моисея, что Он может
творить чудеса через человека, даже
если тот совершает ошибки, до тех пор,
пока у него верное сердце. Послание к
Евреям 3:2: «Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме
Его».

4

Иисус сказал следовать за Ним и жить
для того, чтобы угождать Ему, а не своей
плоти. Евангелие от Марка 8:34-35: «Кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за Мною;
ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее; а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее».

5

Иногда кажется жертвой поставить Бога
на первое место, но в конце служение
Ему приносит прибыль, а не расходы.
Евангелие от Матфея 25:21: «Господин
его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего».

— Кеннет Коупленд

РЕШАЮЩИЙ
СВИДЕТЕЛЬ
Если вы ждали, ждали и ждали, что Бог сделает
для вас что-то из обещанного Им в Его Слове, то
есть одна возможность, которую я советую
вам принять во внимание. Возможно, вы на
самом деле не ожидаете от Бога. Он всегда
верен и бодрствует над Своим Словом
и исполняет его. Поэтому каждый раз,
когда оно не исполняется так, как Он
сказал, не Он ответственен за задержку.

Бог не сидит на небесах, пытаясь
решить, что Он собирается делать
для вас. Он уже сделал Свой выбор,
и Он избрал благословить вас! Он
избрал послать Иисуса на крест для
вас и воскресить Его из мертвых
для вас. Он послал Его быть вашим
Искупителем, чтобы все обетования Библии могли быть вашими: «В
Нем “да” и “аминь” – в славу Божью»
(2-ое Коринфянам 1:20).
Это означает, что, когда дело касается принятия этих обетований, не
вы ждете Бога, а Он ожидает вас.

Дав вам Свое Слово, теперь Он ожидает, что вы поверите ему и будете
говорить его. Он ожидает, когда вы
будете говорить то, что Он сказал,
чтобы Иисус, Первосвященник
вашего исповедания, мог осуществить эти слова.
В то же время, конечно же, дьявол и его силы также ожидают. Они
ожидают услышать, что вы скажете.
Но в отличие от Бога, они не хотят,
чтобы вы провозглашали благословение Господне. Они хотят, чтобы вы
говорили слова проклятия.
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Согласно записанному во Второзаконии 19:15, при устах двух или
трех свидетелей будет твердо всякое
дело. Прямо сейчас вы стоите посредине, и по сторонам у вас два противоположных свидетеля. С одной
стороны у вас есть Бог и все небесные силы. С другой стороны сатана
и все силы ада.
Кто решает, как дела пойду т
дальше?
Решаете вы.
Вы – решающий свидетель. Ваш
голос разрывает узы и высвобож-

дает силу Божью, чтобы она могла
действовать в вашей жизни.
Вот что произошло, когда вы
родились заново. Вы разбили дьявольский контроль над вами, соединившись с Богом. Вы засвидетельствовали то, что Он сделал для вас
на Голгофе две тысячи лет назад, и
избрали «исповедать своими устами
Господа Иисуса и верить в своем
сердце, что Бог воскресил его из
мертвых» (Римлянам 10:9, Новый
перевод короля Иакова). Поверив в
искупление, которое Бог уже обеспечил, вы получили его согласно
образцу, который открыт во 2-ом
Послании к Коринфянам 4:13: «Но,
имея тот же дух веры, как написано:
“я веровал и потому говорил”, и мы
веруем, потому и говорим».
Именно так всегда высвобождается вера! Именно так вы принимаете не только новое рождение, но и
каждое благословение, которое обеспечил Бог. Вы узнаете, что говорит Слово Божье – вера приходит
от слышания, а слышание от Слова
Божьего – затем вы приводите свою
веру в действие словами ваших уст.
Вы делаете то, что Иисус заповедал
делать в Евангелии от Марка 11:23:
«Имейте веру Божию. Ибо истинно
говорю вам: если кто скажет горе
сей: “поднимись и ввергнись в море”,
и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам
его, – будет ему, что ни скажет».
Выражение «имейте веру Божью»
также можно перевести, как «имейте
Божий вид веры». Что же представляет собой Божий вид веры?
Именно его вы получили, когда
родились свыше (Ефесянам 2:8).
Это Божья вера, и Он дал ее вам в
качестве дара, и когда вы приводите
ее в действие в вашей жизни, она
будет работать для вас точно так же,
как работала для него в 1-ой главе
Бытия.
Вы помните, что Библия говорит там в 1-ой главе с 1-го по 3-ий
стихи: «В начале сотворил Бог небо
и землю. Земля же была безвидна
и пуста, и тьма над бездною; и Дух
Божий носился над водою. И сказал
Бог: да будет свет. И стал свет».
Эти стихи ясно показывают, что
Божья сила присутствовала в сотворении еще до того, как что-то произошло. Дух Божий носился над
водами, даже когда земля была безвидна и пуста. Однако ничего не
произошло до тех пор, пока Бог не
высвободил Свою веру Своими словами. Только когда Он проговорил

и сказал: «Да будет свет!» – тогда и
появился свет.
Тот же самый принцип касается
нас, верующих. Божья сила уже присутствует в нас и с нами. Бог уже
проговорил к нам через Свое записанное Слово. Но для того, чтобы
это Слово осуществилось в нашей
жизни, нам необходимо начать коечто говорить. Мы должны высвобождать нашу веру нашими словами.

Сильные примеры, которым вы
можете следовать
Кто-то может сказать: «Но, брат
Коупленд, я не вполне уверен, как
это делать». Тогда посмотрите в
Библии, и вы увидите, как это делали
другие. Как в Ветхом, так и в Новом
Завете есть много людей, чьему примеру вы можете последовать, людей,
которые вместо того, чтобы сидеть
и ожидать, что Бог сделает что-то,
поднялись с верой и сделали то, что
Бог ожидал от них.
Возьмите, к примеру, Иаира. Это
один из правителей синагоги во
время земного служения Иисуса, и в
Евангелии от Марка, 5-ой главе нам
говорится о том, как он столкнулся
с ситуацией, требующей немедленного разрешения. Его маленькая
дочь была очень больна и могла
вот-вот умереть. Ему нужна была
помощь от Бога, и он нуждался в
этой помощи именно в тот момент.
Что он сделал? Услышав, что проповедовал Иисус, он поверил, поднялся и начал двигаться. Он пошел к
Иисусу и сказал Ему: «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Марка
5:23).
Этими словами Иаир высвободил свою веру, и после этого он не
проронил ни одного слова. Хотя по
дороге к его дому кто-то пришел и
сказал ему, что его дочь уже умерла,
Иаир держал рот на замке. Он отказался бояться и оставался в вере.
Он держался за свое исповедание, а
Иисус исполнил его, и дочь Иаира
воскресла из мертвых.
Если вы хотите видеть другой
пример человека, который высвободил свою веру и получил чудо, подумайте о женщине, которая страдала
кровотечением. Ее история тесно
переплетена с историей Иаира.
Хотя ее ситуация не была такой
же острой, как у Иаира, она так
же отчаянно нуждалась в Божьей
помощи, поскольку страдала от кровотечения 12 лет. Она потратила все
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свои деньги на врачей, и вместо того
чтобы получить улучшение, пришла
только в худшее состояние.
Когда она услышала об Иисусе и
Его помазании исцелять, она решила
поверить этому и высвободить свою
веру так же, как поступил Иаир.
«Ибо говорила: если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею»
(Марка 5:28). Затем она начала действовать. (В Послании Иакова 2:26
говорится, что вера без соответствующих действий мертва.) Она пошла
и нашла Иисуса, и в то время, когда
Он шел к дому Иаира, она протиснулась сквозь толпу и прикоснулась к
краю одежды Иисуса. И мгновенно
то, что она говорила, осуществилось. «И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что
исцелена от болезни» (Марка 5:29).
Еще один пример женщины,
которая получила заметное чудо,
говоря слова веры, это Сонамитянка,
о которой говорится в 4-ой главе
4-ой книги Царств. У них с мужем
родился сын, который родился в
результате слова от Бога, данного им
пророком Елисеем. Однажды утром,
когда мальчик пошел в поле, чтобы
помочь своему отцу, он заболел и
к полудню умер на руках у своей
матери.
А мать, вместо того чтобы пребывать в отчаянии, положила тело
мальчика на кровать в комнате, где
останавливался Елисей, когда проходил мимо них. Затем она пошла
искать Елисея. Она соединила свою
веру со словом, которое он дал ей
об этом мальчике, она позвала своего мужа и сказала: «Пришли мне
одного из слуг и одну из ослиц; я
поеду к человеку Божию, и возвращусь. Он сказал: “зачем тебе ехать к
нему? Сегодня не новомесячие и не
суббота”. Но она сказала: хорошо»
(4-ая Царств 4:22-23).
В одном переводе написано, что
она сказала: «Все будет хорошо».
Сын этой женщины только что
умер, и это все, что она сказала! Она
не пустилась в пространные объяснения. Она даже ни разу не сказала
своему мужу: «Наш мальчик умер».
Она называла несуществующее,
как существующее. Она использовала свои слова, чтобы высвободить
свою веру, и отказалась говорить
что-то другое, пока не нашла пророка на горе Кармил.
«И когда увидел человек Божий ее
издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка. Побеги к
ней навстречу и скажи ей: “здорова

ли ты? здоров ли муж твой? здоров
ли ребенок?” – она сказала: здоровы»
(4-ая Царств 4:25-26).
Подумайте об этом! Даже когда
она пришла говорить с Елисеем, она
ни разу не упомянула смерть. Она
оставалась со своим исповеданием
веры, и пророк согласился с ним. В
результате в тот же день ее ребенок
воскрес из мертвых, и естественно,
все было хорошо.

Отсеките голову великану
Как вы можете видеть из этих
трех сильных примеров, когда
дело касается принятия от Бога, не
только важно верить тому, что Он
сказал, и двигаться с этим вместе с
соответствующими действиями,
вы также должны удостовериться в
том, что ваши слова соответствуют
Его Слову. И когда хорошо, и когда
плохо, ваши слова имеют значение!
Они являются средством, благодаря
которому высвобождается ваша
вера.
Вот почему подобно Иаиру и
Сонамитянке вам необходимо прекратить говорить о плохих ситуациях, с которыми вы, возможно,
сталкиваетесь. Чем больше вы говорите о болезни или вмешательстве,
или проблеме другим людям, или
даже самому себе, тем больше она
становится. С каждым повтором вы
связываете свою душу, ослабляете
свою волю и подрываете свою веру.
Христиане в наши дни слишком
быстро хватают свои телефоны,
когда что-то идет не так, и начинают
звонить людям и рассказывать о
своих проблемах. Это вредит вашей
вере. Поэтому не поступайте так!
Не говорите о плохих новостях. Не говорите о деятельности
дьявола. Говорите Слово Божье.
Говорите о ситуации то, что о ней
говорит Писание. Позвоните своему лучшему другу веры и, вместо
того чтобы детально описывать,
что демонический кризис произвел в вашей семье, просто скажите:
«Сегодня меня атаковал дьявол, и я
хочу, чтобы ты согласился со мной,
что в моей жизни все в порядке!»
Если вы столкнулись с великаном,
для победы над которым потребуется чудо Божье, говорите так, как
Давид, когда он выступил против
Голиафа. Он не ныл по поводу того,
как тяжело будет проходить сражение. Он не побежал к своим друзьям
и не начал плакать по поводу того,
как этот великан проклинал его и
угрожал скормить его тело птицам

небесным и зверям полевым. Нет!
Когда Голиаф угрожал Давиду, тот
ответил ему словами веры. Он приблизился к тому филистимлянину и
сказал:
«Ты идешь против меня с мечом
и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа,
Бога воинств Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя
Господь в руку мою, и я убью тебя,
и сниму с тебя голову твою, и отдам
трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным,
и узнает вся земля, что есть Бог в
Израиле» (1-ая Царств 17:45-46).
Вот это исповедание веры! Давид
знал, как его делать, не так ли! Он
также знал, как подкреплять его
соответствующими действиями: он
побежал к Голиафу! Запустив камень
из своей пращи, он повалил Голиафа, как дерево, и затем закончил
это сражение тем, что отсек голову
Голиафа его же собственным мечем.
«Но, брат Коупленд, когда вы
говорите о Давиде, вы говорите о
царе и пророке Божьем!»
Я это знаю. Но Иисус сказал, что
меньший из нас, кто родился свыше
в Царстве Божьем, больше, чем
самый могучий пророк, который
когда-либо жил (Матфея 11:11). Это
означает, что независимо от того,
как вы малы в естественном мире,
нет ни одного беса, который мог
бы сравняться с вами по силам. Вы
сонаследник Царя царей. Вы брат по
кровному завету с Тем, Кто поразил
самого сатану, забрал у него ключи
и сказал: «Дана Мне вся сила и вся
власть на небе и на земле!»
У вас есть не только больше власти, чем у Иаира и женщины, страдавшей кровотечением, когда они
получили свое чудо, у вас есть даже
больше власти, чем было у Давида
и Елисея. Чего же вы ждете? Поднимайтесь и используйте власть, данную вам!
Говорите слова веры дьяволу,
раку, финансовым недостаткам или
любому другому демоническому
врагу, который пытается украсть у
вас Божьи обетования. Говорите их
с той же смелостью, как и Давид:
«Ты выступил против меня с симптомами или с плохим сообщением,
или негативными обстоятельствами,
но я выхожу против тебя с властью
имени Иисуса!» Возьмите меч Слова
Божьего и отсеките им голову великана. Станьте решающим свидетелем, избрав Бога и провозгласив:
«Все будет хорошо!»|
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Когда вы стоите посредине, и с одной стороны Бог
и благословение Господне, а
с другой сатана и проклятие,
кто принимает решение, как
все пойдет дальше? Вы его
принимаете! Поэтому откройте свои уста и высвободите
силу Божью, которая будет
действовать в вашей жизни.
Вот некоторые пункты, которые помогут вам:

1

Не вы ждете, чтобы Бог
благословил вас, Он уже
сделал это, и Он ожидает,
когда вы примете то, что
Он сделал.
2-ое Коринфянам 1:20

2

Бог ожидает, что вы
поверите Его Слову и
начнете провозглашать
Его Слово.
2-ое Коринфянам 4:13

3

Вы высвобождаете свою
веру своими словами так
же, как Бог это сделал во
время сотворения.
Бытие 1:3

4

Пос ледуйте примеру
женщины, чей сын воскрес их мертвых, делая
свое исповедание веры
и отказываясь говорить
о проблеме.
4-ая Царств 4:23

5

Давид отсек голову Голиафу мечом, и вы можете отсечь голову проблемам в вашей жизни
мечом Слова Божьего.
Ефесянам 6:16-17

ПЯТЬ

ОТКРОВЕНИЙ,
которые спасли
мою жизнь
— Крефло

Доллар

Несколько лет назад я проходил регулярное медицинское обследование. Мой врач
сделал некоторые анализы,
и в результате оказалось,
что присутствует агрессивная форма рака простаты.
Мой врач предупредил меня:
«Ты можешь обратиться еще
к кому-то за советом, но ты
только потратишь драгоценное время».
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Я ничего сразу же не сказал своей
жене Теффи. Я продолжал делать то,
что я обычно делал, и слушал, какое
направление даст мне Дух Святой. В
то же время один комик, которого
я знал, позвонил мне и предложил
мне роль в фильме. Интересным
было то, что в фильме я должен был
играть директора кладбища.
Учитывая мой диагноз, я не хотел
этого делать, но у Господа были другие планы. Он сказал мне сняться в
этом фильме и добавил: «Ты будешь
смеяться целый день». Он в точности знал, в чем я больше всего нуждался – в смехе.
Я согласился на эту роль, и в конце съемок, после целого дня смеха
и веселья, я наконец рассказал Теффи о диагнозе. Моя жена поступила так: она посмотрела на меня и
спросила: «Хорошо, какой у нас есть
план?»
Я ответил: «План тот же, что
и всегда». Я знал, что ранами Его
я был исцелен, и у меня не было
сомнений в том, что исцеление
проявится. Я только не знал, что
со временем я получу более глубокое понимание исцеления, покоя,
духовной власти, любви Божьей и
того, как они действуют вместе.

Откровение номер один:
покойтесь – работа сделана
После того как я рассказал Теффи о диагнозе, я начал работать. Я
пошел в другую часть нашего дома
и начал размышлять над Словом
Божьим и исповедовать его. В то
время как одна часть меня сосредоточилась на Слове Божьем, другая
часть боролась за то, чтобы пребывать в покое. В моем теле еще не
проявилось исцеление. В сущности,
мне пришлось верить против или
независимо от того, что происходило в моем теле. Я узнал, что одно
дело говорить правду, но другое
дело верить так сильно в Божью
верность и непорочность Его Слова,
чтобы пребывать в покое – уверенно полагаясь на Него и доверяя Ему.
Если бы я остался сосредоточенным на диагнозе врача, я бы укрепил свою веру в рак больше, чем в
исцеление, которое уже было для
меня обеспечено.
Вместо этого я ходил по дому
и говорил: «Спасибо Тебе, Иисус».
Благодарение позволило мне возгреть мою веру и занять место
покоя. Я также начал размышлять
над Словом Божьим и проводить
даже еще больше времени в Божьем

прису тствии. Все это оказалось
важными элементами для вхождения в покой Божий. Вопрос был не
в том, что Бог исцелял меня – Он
уже сделал это. Я просто работал,
чтобы войти в покой и исцеление
могло проявиться.

Откровение номер два:
благодать производит,
вера берет
Кто-то может спросить: «А как
же благодать?»
Конечно же, благодать уже сделала все доступным, но в Послании
к Римлянам 5:2 говорится: «Через
Которого верою и получили мы
доступ к той благодати». В Послании к Ефесянам 2:8 говорится, что
мы спасены по благодати, но получили мы ее через веру. Другими словами, благодать производит, а вера
берет.
Что же берет вера?
Она берет то, что производит
благодать.
Пытаться использовать веру
делать что-то сверх того, что благодать сделала доступным, невозможно. Вера берет то, что обеспечивает благодать. Поэтому вера должна
быть развита, чтобы взять то, что
обеспечила благодать.
И хотя я знал, что я уже был
исцелен (по благодати), мне нужно
было использовать свою веру, чтобы взять это исцеление и достичь
– и пребывать в – месте покоя.

Откровение номер три:
Бог поддерживает вас
Я поехал к своему другу врачу в
городе Чаттануга, штат Теннесси,
который был специалистом в этой
области. Он хотел посмотреть меня
на томографе. В то время, когда
я находился в нем, я услышал, как
один из техников сказал: «Боже
мой, похоже, у этого человека рак
позвонка».
Мой друг в это время сидел в
другой лаборатории, где находились большие экраны и другое
медицинское оборудование. Когда я
вышел из того кабинета, где проходил обследование, он позвал меня в
свою лабораторию и начал показывать разные фотографии. Он сказал:
«Если бы интенсивность и агрессивность того, что мне говорили о вас,
была таковой на самом деле, экран
должен был бы светиться». Он увеличил фотографию и передвигал
ее вверх-вниз, рассматривал ее со
всех сторон. Ничего не было. Ника-
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кого рака простаты. Никакого рака
позвонка. Ничего.
Мой сын был вместе со мной в
той комнате, поэтому у меня есть
свидетель того, что я сейчас говорю.
Врач поставил фотографию на паузу в один из моментов, и в это время на экране появился образ бородатого человека. Мой сын Джереми
сказал: «Вы видите это?»
«Этого человека вот здесь?» –
ответил врач, показывая на экран.
И в этот момент я очень четко
услышал, как Дух Божий проговорил к моему духу: «Разве Я не сказал тебе, что внутри тебя живу Я? Я
поддерживаю тебя!»
Произошло что-то сверхъестественное. Врач посоветовал мне
вернуться к моему врачу и проверить первоначальные анализы.
Я торжествовал. Дьявол хотел,
чтобы я был больным, но я не собирался позволить, чтобы это произошло. Мое исцеление проявилось.
Внутри меня живет Бог, и Он поддерживает меня!

Откровение номер четыре:
Бог может не отвечать
Мое откровение об исцелении
на этом не закончилось. Примерно через год после того, как проявилось мое исцеление от рака,
я испытал сильную боль в копчике. Однажды я говорил об этом с
Богом, напоминая Ему все время,
что я уже говорил с Ним об этой
проблеме.
Посреди моего монолога Господь
сказал: «Ты все эти месяцы говоришь Мне о своем копчике, но ты
ни разу не обратился к нему».
Я спросил: «Говорить к моему
копчику?»
«Да, Я хочу, чтобы он был исцелен, так же сильно, как и ты. Но у
Меня нет власти что-то сделать с
этим. Она у тебя! Я дал тебе власть».
Позже в тот вечер я сказал: «Копчик, я обращаюсь к тебе во имя
Иисуса. Я повелеваю тебе быть
исцеленным. Я повелеваю боли
уйти! Я не позволяю тебе больше
оставаться! Будь исцелен, во имя
Иисуса, поскольку ты уже исцелен!»
Пятнадцать секунд спустя я сел
на деревянный стул и затем на пол.
Независимо от того, на что я садился или как я двигался, боли не было,
и она больше не возвращалась.
Я обнаружил, что есть два вида
молитвы, на которые Бог никогда
не ответит. Номер один – Он никогда не ответит на молитву с прось-

ЕСТЬ ДВА ВИДА
МОЛИТВЫ, НА
КОТОРЫЕ БОГ
НИКОГДА НЕ
ОТВЕТИТ.
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Он никогда не ответит на
молитву с просьбой сделать
то, что Он уже сделал.
Он никогда не ответит на
молитву относительно
ситуации, в которой Он
уже дал нам наставления
по поводу того, что нужно
делать.

бой сделать то, что Он уже сделал.
Номер два – Он никогда не ответит
на молитву относительно ситуации,
в которой Он уже дал нам наставления по поводу того, что нужно
делать. К сожалению, мы проводим
много времени, прося Бога сделать
то, что Он сделал, вместо того чтобы высвобождать свою духовную
власть. Или же мы проводим время,
прося Бога сделать что-то, что Он
сказал делать нам самим. Духовная
власть уже была дана нам. Нам просто нужно высвободить ту власть,
которую мы уже имеем.

Откровение номер пять:
вначале действует
Божья любовь
Мои исцеления также научили
меня глубине Божьей любви. Очень
часто мы проводим больше времени, говоря о том, как сильно мы
любим Бога, и недостаточно времени, говоря о том, как сильно Он
любит нас.
В Послании к Римлянам 8:3132 говорится: «Если Бог за нас, кто
против нас? Тот, Который Сына
Своего не пощадил, но предал Его
за всех нас, как с Ним не дарует нам
и всего?»
Многие из вас не верят, что Бог
всегда за нас. Но если мы не верим,
что Он за нас – что Он любит нас –
то мы не поверим тому, что Он
говорит нам. Когда мы в яме, Он за
нас. Когда мы ошибаемся, Он за нас.
Когда мы не все делаем правильно,
Он за нас. Бог был, есть и всегда
будет за нас.
В Послании к Галатам 5:6 говорится, что вера действует любовью.

Вера не действует тем, как сильно
мы любим Бога. Вера действует тем,
как сильно Бог любит нас.
Я помню, как ска з а л Богу :
«Господь, я люблю Тебя всем моим
сердцем и всею моею душою, всей
моей силою и всем, что у меня
есть». Но исследовав свою жизнь, я
осознал, что это не было правдой.
Я хотел любить Бога полностью в
каждой сфере моей жизни, но не
каждый день это получалось. Один
день я мог не любить Его всеми
своими финансами. В другой день
я мог не любить Его всем своим
разумом. Каждый день я в чем-то
не дотягивал. Затем я вспомнил, что
в Послании к Ефесянам 4:32 говорится: «Но будьте друг ко другу
добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Бог простил первым, чтобы мы
прощали. Тот же принцип применим и здесь.
Очень часто мы больше верим в
то, что мы можем сделать для Иисуса, чем в то, что Иисус уже сделал
для нас. Но нам необходимо исправить эту теологию. То, что Он уже
сделал, наделило нас силой повиноваться или прощать, или любить.
Бог никогда не требует от нас произвести то, что Он вначале не дал
нам. Если Он говорит нам любить
их, Он наделил нас силой любить.
Если Он говорит нам прощать, Он
наделил нас силой прощать. Мы
благословлены благодаря тому, что
Иисус уже сделал, а не благодаря
своим усилиям (Галатам, 3 гл.). Он
пролил Свою кровь, и теперь наша
вера в Иисуса поставила нас в положение благословенных людей.
Когда вы сталкиваетесь с таким
диагнозом, как рак, это выявляет
то, во что вы на самом деле верите.
Религиозной риторики недостаточно. Вместо нее требуется войти в
покой, понимая отношение между
благодатью и верой, полагаясь на
нашего Небесного Отца, на работу
Его Сына и на непорочность Слова
Божьего, применяя свою духовную
власть и принимая неизмеримую
любовь Божью. Именно так мы
побеждаем атаки и неприятности
любого рода – физические, духовные, финансовые, в отношениях
или эмоциональные.
Научитесь на моем примере.
Исследуйте эти откровения для
себя. Однажды вы обнаружите, что
они не только истинны, но что они
могут спасти вашу жизнь.|
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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
РИГА............................... LNT................................... 6-00 пн.-пт.

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК... 27 канал............................ 6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ................ ТВ-5.................................. 9-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ............................ 12 канал............................ 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН......................... 18-15 пн.-пт.
ХАРЬКОВ....................... Харьков ОТБ................... 9-30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН..................... TBN Baltia..6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku,
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 27500 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku,
Частота: 11670 MHz, Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps,
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия............................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku,
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН - РОДНОЙ........................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku,
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps,
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.
Название канала: ТБН - РОДНОЙ........................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Страны Северной и Южной Америки.
Спутник: Intelsat 805 at 55.5°W, диапазон: С,
Трансподер: 11, Частота: 3771 MHz,
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 13333 Mbps,
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

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 ПАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «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.

