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Выходя из самолета в
Уганде, Кортни Коупленд
Акуна думала, что
просто хорошо
проведет время в этой
африканской стране.
Будучи представителем
третьего поколения
семьи Коуплендов, она
даже не представляла,
что то, что Бог приготовил
для нее во время этого
путешествия, навсегда
изменит ее жизнь.
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ЧУДО В ВАШИХ
УСТАХ!

КЕННЕТ КОУПЛЕНД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С
МОИМ УРОЖАЕМ?
КЕЙТ МУР

ХОДИТЬ В ЖИЗНИ
ВОСКРЕСЕНИЯ

ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД

—

Кортни Коупленд смотрела в
окно самолета, рассматривая леса
и голубые озера, которые мелькали
внизу на земле Уганды. Окруженная
своими школьными друзьям,
Кортни подумала: «Эта поездка
будет всего лишь отдыхом, который
мне необходим сейчас в жизни,
даже если мне придется провести
его в стране третьего мира».
И хотя многие школы предлагали
совершить такое путешествие,
очень немногие летали
именно в Уганду.
Конечно же, это путешествие
было возможностью для служения.
Кортни почитала тот факт,
что служение этому миру было
призванием Бога для Церкви.
Будучи третьим поколением семьи
Кеннета и Глории Коупленд, она
любила свою семью, обожала своих
дедушку и бабушку,
и восхищалась тем, как они
отдали свою жизнь
для работы служения.

Цепная реакция

Мелани Хемри

Но вот именно этим она-то и не
хотела заниматься в своей жизни.
Кортни подумала о своем папе, Джоне Коупленде. Ей нравилось наблюдать за тем, как он работает главным
исполнительным директором в Миссии Кеннета Коупленда, и она знала, что
унаследовала его деловые ДНК. Разница
была только в том, что она не хотела
быть во главе Служения. Она мечтала
о том, чтобы работать в мире бизнеса, возможно, в Нью-Йорке или в ЛосАнджелесе, в каких-то больших и восхитительных местах.
Когда Кортни училась в старших
классах, она столкнулась с миром, в
котором не было веры и доверия к Богу,
с которыми выросла она. Она позволила себе пойти в том направлении, в
котором никогда не должна была идти.
Пребывание в мирской системе привело к возникновению пустоты, которую
вскоре уже невозможно было игнорировать.

Божественная связь
с африканским пастором
Самолет сделал последний разворот и пошел на посадку в Уганде. Для
Кортни это было просто путешествие.
Она не ожидала ничего другого, кроме веселых экскурсий, которыми она
будет наслаждаться со своими друзьями
вдали от давления школы и Служения.
Никто не понимал невысказанного давления, которое она чувствовала, будучи
третьим поколением семьи Коупленд.
Выйдя из самолета в палящий зной,
Кортни почувствовала облегчение. По
крайней мере, здесь никто, кроме ее
одноклассников, не знал, как ее зовут.
Она могла раствориться в толпе и стать
незаметной. Во всяком случае, именно
так она думала.
Выходя из автобуса, который привез их к зданию школы, Кортни стояла
посреди толпы со своими одноклассниками, и в это время их начали знакомить с пастором Бэтуэлом Донго. Его
темно-коричневые глаза скользнули
по группе, в которой стояла Кортни, а
затем его взгляд сосредоточился на ней,
как лазер.
Пастор Донго сказал: «Я знаю тебя. Я
знаю, кто ты, глядя в твои глаза. Я знаю
тебя через твоего дедушку».
Кортни подумала: «Этот человек не
может знать меня. Наверное, он ошибся».
После этого он отошел.
«На протяжении долгого времени
я знала, что Бог призвал меня к служению, но я не хотела этого делать, –
признает Кортни. – Я провела в Уганде

две недели, и за это время я поняла, что
сделал Бог. Он вырвал меня из моего
естественного окружения и использовал пастора Донго для того, чтобы привлечь мое внимание. Он привел меня
через мир в Африку, для того чтобы
соединить меня с ним».
«Мы вместе много гуляли и много
разговаривали, и чем больше я узнавала
пастора Донго, тем больше я его уважала», – говорит Кортни.
Когда пастор Донго был еще ребенком, в его стране правил Иди Амин,
который сверг правительство, закрыл
все церкви и проводил массовые казни
тысяч невинных людей. Позже пастор
Донго пережил Армию Сопротивления
Господа – так назывались вооруженные отряды повстанцев, действующих
в Северной Уганде, Южном Судане,
Центрально Африканской Республике
и в Конго. В него стреляли, он потерял
два пальца и выжил. После того как он
стал христианином, он проповедовал
Евангелие в своей стране, которая была
разрушена войной и СПИДом, и в ней
осталось два с половиной миллиона
сирот.
Пастор Донго и его жена Флоренс
открывали школы, детские дома и
кормили детей. Они также усыновили четырнадцать детей, в дополнение к
своим четырем. В стране, которая была
разрушена войной, голодом и нищетой,
они воспитали восемнадцать детей.
Кортни говорит: «Мы с пастором
Донго соединились на очень глубоком
уровне. Он спас мою жизнь точно так
же, как он спас жизни бесчисленных
детей Уганды. За те две недели, которые
я провела там, он описал мне жизнь в
Уганде и то, как сильно они нуждались
в укреплении и ободрении того учения, которое проповедовал мой дедушка. Как отчаянно они нуждались в том,
чтобы узнать, как жить верой. Благодаря ему я начала понимать свою ответственность в помазании моего дедушки».

Господь дает видение
Кортни всегда была хорошей спортсменкой, и ей было весело играть в
баскетбол с детьми в Уганде. Хотя у них
никогда не было возможности тренироваться под чьим-то руководством или
играть в команде, они были очень хорошо развиты физически и повторяли
каждое движение, которое видели.
«Вот это да! Это было здорово! –
кричали дети, когда Кортни попала в
кольцо, сделав бросок после прыжка. –
Покажи нам, как это делать!»
Она видела, как их глаза блестели от

восхищения. Их лица сияли радостью. Здесь, на спортивной площадке, они были как губка, готовые впитывать все, чтобы научиться. Она
вспомнила, как много лет назад она
посещала летний лагерь, и как он
ей понравился. Там были спортивные и другие мероприятия, которые
были настолько веселыми, что дети
открывались и принимали Господа.
Ко р т н и п р одемо н с т р и р ов а ла дриблинг с мячом, перед тем
как сделать еще один бросок. Сделав это, она подумала: «А что, если
применить эту концепцию здесь?
Обучать детей спорту и проводить
другие занятия, и в то же время
учить их поклоняться и становиться
духовными лидерами?»
После возвращения домой она
окончила школу, но видение этих
лагерей в Уганде оставалось сильным в ее сердце. Она поступила в
Университет Арканзаса и изучала
экономику. Но видение проводить
такие лагеря для детей в Уганде превозмогло.
В конце концов она решила представить свою идею своему дедушке.

Молитва прошения
«Дедушка, я хочу тебе кое-что
рассказать. Я чувствую, что Бог
призывает меня в Уганду». Кортни
рассказала свою историю, и Кеннет Коупленд увидел, что это было
от Господа. Он помазал ее елеем и
помолился за нее.
Он сказал: «А теперь давай запишем молитву прошения». Вместе
они записали ее, помолились ею и
подписали ее.
Кортни вспоминает: «Название
«Риэкшен тур» сразу же возникло
в моем сердце. Мне оно не понравилось, но Господь настоял, чтобы именно так это называлось. Я
попросила своего друга разработать
для него логотип. Когда я увидела
его, я поняла, что название было
правильным.
Он нарисовал логотип в виде круга, представляющего землю. Внутри
был символ химической реакции.
Когда я увидела его, я подумала о
третьем законе Ньютона: на каждое
действие есть противодействие. Мы
верили, что дети будут очень сильно реагировать на Евангелие. Что
они будут приносить это послание
в дома, и целые семьи будут переживать эту сильную реакцию – это
будет цепная реакция.
В 2012 году, когда я еще учи-

лась в колледже и хотела получить
диплом в сфере бизнеса, мы провели наш первый Риэкшен-тур в
Уганду. Пастор Донго был рад тому,
что мы приехали, но я знала, что у
них не было необходимых ресурсов, чтобы обеспечить все, в чем
мы нуждались. Мы обеспечили все,
начиная от спортивного оборудования до еды и напитков. Утром и
вечером мы учили поклоняться и
вели прославление. Днем мы проводили семинары на тему поклонения,
лидерства и красоты.
На уроках красоты девочки разрисовывали свои ногти, в то время
как мы обсуждали то, как Бог видит
красоту, и важность внутренней
красоты. В первый год мы приняли
четыреста детей, потому что именно
столько мы могли принять. Сотни
других хотели стать частью этого
лагеря, но им пришлось отказать.
Один из детей, который мне
запомнился, был мальчик по имени Конквест. У него не было отца,
но его мать заботилась о нем и о
двух других младших детях. Ему
понравилось в лагере, и его широкая
улыбка и блестящие глаза подсказали нам, что он вернется на следующий год. То влияние, которое
на него было оказано, было гораздо
большим, чем я представляла».

Сила послушания
Кортни очень нравилось то,
что она делала, но ей нужно было
принять некоторые решения. Она
по-прежнему хотела работать в
мире бизнеса, а не в служении. Но
она больше не могла игнорировать
тот факт, что бизнес не был Божьим
планом для ее жизни. Как отложить
все естественные желания и сделать
шаг в жизнь, которую она не планировала?
Верой.
Одним шагом послушания за
другим.
Сказать «да» Божьему плану было
большим шагом. Когда она предприняла его, она оставила колледж
и закрыла двери в прежнюю жизнь.
Она сказала своим родителям, что
хочет заниматься служением в рамках этого Риэкшен-тура.
Джон Коупленд сказал своей
дочери: «Если ты хочешь заниматься служением, сделай это так, как
скажу я».
Он дал ей работу в Миссии Кеннета Коупленда, доверив ей работать
в комнате, где обрабатывалась кор-
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респонденция.
Сортировать письма.
Складывать письма. Горы писем.
Утомительные огромные ряды
писем.
Второй день в этой комнате обработки корреспонденции был для нее
вдвое длиннее первого, пока она не
услышала, как кто-то из сотрудников говорил о письмах и о том, что
находилось внутри каждого конверта.
Внезапно открылась завеса, и
Кортни увидела то, что она не видела раньше.
Каждый конверт представлял
человека, подобного пастору Донго,
чья жизнь была преобразована учением Миссии Кеннета Коупленда.
Это были не просто кусочки бумаги.
Каждое из них представляло человека. Это были истории измененных жизней. Восстановленные разбитые семьи. Исцеленные браки.
Люди, которые ухватились за послание веры и поднялись со смертного
одра. Пары, которые не могли иметь
детей и у которых теперь были дети.
Убранные долги. Дома, которые не
были забраны банком за долги. Спасенные люди и их имена, записанные в Книгу Жизни Агнца.
Кортни посмотрела на тысячи
писем. Но теперь они не были просто корреспонденцией. Они представляли жизни. В это мгновение
она поняла, почему противилась
служению. Каким-то образом когдато, возможно, еще в детстве, она
противилась служению из-за того,
сколько времени посвящал ему ее
отец. Это было спрятано так глубоко внутри, что это было где-то в
области подсознания.
Глядя на эту гору почты, на эти
горы измененных жизней, она
почувствовала, что переполнена
радостью из-за того, что ее отец, ее
семья были частью этого. Она знала,
что это честь и привилегия – быть
частью такой работы.
Вот почему ее бабушка и дедушка
по-прежнему летают по всему миру,
проповедуя Евангелие. Вот почему
ее отец отдал такую большую часть
своей жизни работе Служения. Вот
почему люди избирают работать
даже уборщиками в разных отделах Служения: комнате обработки
корреспонденции, в телевизионном
отделе и других.
Это было для людей.
Ради душ человеческих.
Для бесчисленных тысяч жизней,

изменяемых каждый день по всему
миру.
Для Кортни Коупленд комната
обработки корреспонденции стала местом, где она смогла получить откровение о наследии своего
дедушки. На следующее утро она с
любовью вошла в комнату обработки корреспонденции, закатала рукава и приступила к работе.

Шаг за шагом
Кортни вспоминает: «Следующие полтора года папа разрешал
мне работать с Риэкшен-тур только
один день в неделю. Все остальное
время я узнавала о Миссии Кеннета Коупленда изнутри. Я работала в
отделе служения партнерам и также помогала в отделе маркетинга.
В процессе обучения тому, как действует Служение, я узнала, как сделать так, чтобы Риэкшен-тур был
дееспособным и растущим.
За это время мы провели еще
два лагеря в Уганде и один в Индии.
Каждый раз мы возвращались назад
в то же самое место, чтобы увидеть урожай, который был посеян
нами ранее. Дети росли физически
и духовно. Моим единственным
разочарованием было то, что мы не
видели Конквеста. Я не знала, что с
ним произошло, и меня интересовало, что происходит в его жизни.
Многие дети были сиротами. Некоторые были брошены своими родителями, и им приходилось заботиться о себе самим.
В Африке вам не нужно верить
в Иисуса, чтобы верить в духовную
войну. Родители многих детей были
глубоко вовлечены в колдовство.
Некоторые были колдунами. Там
происходят духовные проявления,
которых мы не видим у себя дома.
Поскольку наши лагеря продолжались недолго, мы регистрировали
детей через поместные церкви, чтобы они могли получать последующую помощь.
Через полтора года у меня появился свой собственный кабинет
в Миссии, маленький, крохотный
кусочек телевизионной студии.
Теперь Риэкшен-тур был официальной частью служения Миссии Кеннета Коупленда. Однако мы не получали финансирование от самой
Миссии. Я выставляла специальные стенды на служениях Миссии,
в которых рассказывалось об этом
служении и как можно было ему
помочь финансово».

Еще одна божественная встреча
В сентябре 2014 года Кортни
сидела в своем кабинете в телевизионном отделе и увидела, как приехал
молодой актер. Ее сердце подпрыгнуло, когда она увидела темноглазого красивого брюнета, который пробовался на одну из ролей в фильме
для детей.
Грей Ак уна был профессиональным футболистом в Мексике,
но из-за травмы колена он закончил свою спортивную карьеру. Он
стал актером и снялся во многих
фильмах. С момента встречи Кортни и Грэй почувствовали божественную связь. Два года спустя, 20
ноября 2016 года, Кеннет Коупленд
обвенчал их, церемония проходила
на природе, и свадьба была замечательной. Используя свои профессиональные спортивные навыки, Грэй
путешествовал вместе с Риэкшентур в качестве футбольного тренера.
Когда Кортни планировала следующий тур в 2016 году в Уганду, Господь положил ей на сердце
сосредоточиться на учении о любви
Отца. Сотни детей зарегистрировались, и Кортни подпрыгнула от
радости, когда снова увидела Конквеста. Затем она поняла, что что-то
было не так. На лице Конквеста не
было его замечательной широкой
улыбки. Его глаза были красными
и припухшими. Он выглядел очень
печальным.
Конквест сказал: «Вчера умерла
моя мама».
Ему было всего 14 лет, и теперь
ему нужно было воспитывать своих
младших брата и сестру.
Казалось, это послание было
предназначено лично для него. К
тому времени, как служения в лагере
подошли к концу, Конквест опять
улыбался.
Он сказал: «У меня есть Отец! И
Он заботится обо мне!»

Быть одним
Сердце Кортни было сильно
затронуто, когда в 2014 году по приглашению Папы Римского Кеннет
Коупленд, Джеймс и Бетти Робисон полетели в Рим для того, чтобы
встретиться с ним в Ватикане. Брат
Коупленд базировал свой ответ на
записанном в Евангелии от Иоанна
17:20-22:
«Не о них же только молю, но и
о верующих в Меня по слову их: да
будут все едино; как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
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Нас едино, – да уверует мир, что Ты
послал Меня. И славу, которую Ты
дал Мне, Я дал им: да будут едино,
как Мы едино».
Божье желание о том, чтобы все
христиане могли стать едиными,
пустило корни в Кортни.
Кортни говорит: «Встреча моего
дедушки с Папой Римским напомнила мне о важности помнить,
что все мы на одной стороне. Что,
несмотря на наше разделение, мы
фактически составляем одно Тело
Христа. В Библии говорится, что в
День Пятидесятницы все они были
единодушно в одном месте, и небеса
наполнили этот дом.
Этот стих во 2-ой главе Деяний
напомнил мне о том, что быть вместе единодушно было настолько
сильным, что это изменило атмосферу и принесло небеса на землю.
Когда я размышляла над этим, я
поняла, что одним из способов того,
как мы можем соединить сердца в
единстве, это через поклонение.
В прошлом году Господь напомнил мне, что есть люди, которые
здесь, в США, нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие. В ответ на
это я начала новое служение, которое называется – Один. Один, или
единый, существует для того, чтобы
говорить о единстве в Теле Христа
и создавать возможности развивать
взаимоотношения через миссии и
совместные поклонения.
Мы страстно желаем нести бескомпромиссную ис тину Слов а
Божьего всем людям всеми возможными способами. Мы выпустили
альбом поклонения, который достиг
седьмой позиции в христианских
чартах. Во время конференции верующих южного побережья в прошлом году мы вели прославление
на вечернем служении. В дополнение к этому мы провели два лагеря в
Индии и один в Уганде».
Кортни Коупленд Акуна проводила Риэкшен-тур в Уганде как
минимум раз в год после того, как
впервые приземлилась там, желая
оставаться неузнанной. Именно там,
в Африке, знакомство с пастором
Донго произвело такую сильную
реакцию, которая навсегда изменила ее жизнь. Она продолжала служить этой искре так же, как она служит помазанию своих бабушки и
дедушки, высвобождая его тысячам
детей в Уганде и Индии, и создавая
цепную реакцию, которая изменяет
мир.|

— Глория
Коупленд

Очень скоро мы
увидим грядущее всемирное воскресение.
Грядет мгновение,
когда затрубит последняя труба и смертные
тела верующих по всей
земле облекутся в бессмертие, и мы будем
подняты на небо для
встречи с Иисусом.
Это будет просто удивительное мгновение!
Но каким бы восхитительным оно ни
было, те из нас, кто уже
являются рожденными
свыше верующими, не
обязаны ждать, пока
это произойдет, чтобы
пережить воскресение.
Мы можем жить в нем
в большей мере уже
сейчас. Еще до окончания этого века, пока
мы продолжаем жить в
естественном теле,
мы можем жить в
сверхъестественном.
Пока мы продолжаем
ходить в жизни воскресения каждый день!

Ходить
в жизни
воскресения

Божье Царство
находится везде,
где Он и Его
Тело применяют
владычество, и
прямо сейчас Он
применяет Свое
владычество
здесь, на земле,
через нас.

Я понимаю, что это может звучать
немножко непривычно, но Новый
Завет поддерживает это утверждение. В нем говорится, что, когда мы
уверовали в Иисуса, наш старый
грешный дух умер и «мы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы,
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:4).
Другими словами, наш дух уже
воскрес! Через новое рождение мы
приняли внутрь себя жизнь и славу Самого Бога. Более того, если мы
были крещены в Духе Святом, мы
также приняли помазание Божьей
силы, которая в Послании к Ефесянам 1:14 названа «залогом» полного
наследия, которое будет принадлежать нам, когда Иисус вернется.
Этого «залога» вместе с жизнью
и славой Божьей, которая находится внутри нас, достаточно, чтобы
победить все, что дьявол или этот
мир может бросить против нас. Его
достаточно, чтобы дать нам силу

ВАМ В ПОМОЩЬ

1

Через новое
рождение ваш
дух уже был
воскрешен.
Римлянам 6:4

2

Хотя вы все
еще живете
на земле, ваш
дух посажен
на небесах
во Христе.
Ефесянам 2:6

3

Вам больше не
нужно жить,
выполняя
вожделения
плоти, вы
можете ходить
в духовном
мире.
Галатам 5:16

4

жить победоносно, и его достаточно,
чтобы дать нам смелость говорить
перед лицом любого вызова: «Мы
более чем победители через Христа!»
Вы можете сказать: «Но, Глория,
вам следует помнить, что, даже будучи верующими, мы все еще остаемся
земными творениями».
Н е т, э то н е т а к . М ы н ов ы е
творения!
Бог «воскресил нас и посадил нас
на небесах во Христе Иисусе». Мы
были посажены с Ним «превыше
всякого начальства и власти, и силы
и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в
будущем» (Ефесянам 2:6,1:21). Мы
христиане, и мы граждане Царства
Божьего. Его Царство – это не какоето место, куда мы пойдем однажды,
когда Иисус вернется, или после
того, как умрем. Оно не просто
существует в месте, которое называется небесами. Божье Царство
находится везде, где Он и Его Тело
применяют владычество, и прямо

Сейчас ваше
задание – это
являть внешне
образ Иисуса,
который
находится
внутри вас.
Римлянам 8:29
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Дух Святой
внутри вас
научит вас,
как исполнять
эту задачу и
жить жизнью
воскресения.
Римлянам 7:6

сейчас Он применяет Свое владычество здесь, на земле, через нас.
Знаете, мы должны быть восхищены этим! Мы часть Церкви, и
хотя мы живем еще по эту сторону
воскресения, у нас происходит так
много, что, когда дело касается сражения с нашим врагом, дьяволом,
это даже нельзя назвать равной
схваткой!

Действуя в совершенно
новой сфере
Я знаю, что вы, возможно, сейчас
думаете. Если это неравная схватка,
тогда почему же верующие оказываются в большинстве случаев побитыми? Почему мы не ходим в постоянном славном триумфе?
Потому что мы живем гораздо
ниже наших привилегий. Мы едва
начали ходить в воскресительной
жизни и силе Божьей, которые Он
сделал для нас доступными. Для того
чтобы ходить более полно в этой
силе, нам необходимо научиться
действовать в совершенно новом
мире – в духовном мире.
До того как мы родились свыше,
мы ничего не знали об этом мире.
Поскольк у грех омрачил наши
сердца и сделал нас мертвыми для
Бога, все, что мы могли сделать, это
поступать по плоти и действовать
в естественном мире. Однако, когда
мы отдали наши сердца Иисусу, эта
ситуация изменилась. Духовно мы
стали «мертвыми для греха, живыми
же для Бога» (Римлянам 6:11). Мы
пережили исполнение того, что Бог
сказал в Езекииля 11:19-20: «И дам
им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное,
чтобы они ходили по заповедям
Моим и соблюдали уставы Мои, и
выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом».
Обратите внимание, что здесь
говорится, что Бог дал нам новое
сердце и новый дух. Здесь также
говорится, что Он сделал это по
определенной причине: чтобы мы
могли ходить Его путями! Чтобы
мы могли научиться ходить с Ним в
духовном мире!
Именно это делает в нас Ду х
Святой. Он здесь для того, чтобы
научить нас жить и служить Господу
согласно записанному в Послании
к Римлянам 7:6: «…в обновлении
духа, а не по ветхой букве».
Поскольку внутри нас обитает
Дух Святой, мы находимся не в той

же позиции, в которой находились
люди в Ветхом Завете. Все, что у них
было, это Божий записанный закон.
Они не могли жить в близком общении с Богом, поскольку Он есть
дух, а они продолжали действовать
в естественном мире. Они все еще
были связаны плотью.
Однако, буд у чи в ерующими
Нового Завета, мы «не живем по
плоти» (Римлянам 8:9). Мы рождены от Духа. У нас есть не только
записанное Слово Божье, у нас есть
Автор этого Слова, Который живет
внутри нас. Он в нас двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, и
все это время Он открывает нам, что
означает Его Слово, показывает нам,
как применить его в нашей жизни,
и дает нам силу делать то, что оно
говорит.
Я думаю, иногда мы принимаем
это как само собой разумеющееся!
Мы читаем восхитительные истории
в Ветхом Завете и хотим, чтобы Бог
обращался с нами так, как Он обращался с Авраамом или Моисеем.
Мы хотим, чтобы Он послал ангела,
когда Он хочет чего-то от нас, или
чтобы Он разговаривал с нами из
горящего куста. Однако на самом
деле это было бы большим шагом
назад.
Авраам слышал от Бога время от
времени. Ему приходилось ждать
годами для особой сверхъестественной встречи. А внутри нас уже сейчас обитает жизнь Божья. Мы были
созданы в Нем той же духовной
силой, и Он ходит с нами и разговаривает с нами все время.
Что именно Он говорит?
Во-первых, Он говорит нам о том,
чтобы мы были святы, чтобы мы
почитали себя мертвыми для греха.
Он говорит нам о том, чтобы мы
жили не так, как живут люди в этом
мире.
Нет ничего более жалкого, чем
быть рожденным свыше и продолжать жить так, как живут люди
в этом мире. Когда мы находимся
в таком состоянии, мы знаем Бога
дос таточно для того, чтобы не
наслаждаться грехом, и недостаточно для того, чтобы не жить во грехе.
Так не должно быть! Но именно так
живут многие христиане.
Вместо того чтобы сосредоточиться на горнем и приближаться к
Господу через Его Слово и молитву,
они проводят все свое время в естественном. Они живут небрежной
ленивой духовной жизнью, и когда
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сами приводят себя к неприятностям, они поступают так: «Я просто
шокирован! Почему это произошло
со мной?»
Конечно, Бог милостив, поэтому,
если мы обнаружим себя в такой
ситуации, мы можем воззвать к
Нему, и Он ответит и поможет нам.
Но мы, верующие, не должны так
жить.

Самое лучшее приключение!
Мы не должны со о бразовываться с этим миром. Мы не были
сотворены Богом находиться под
чьим-то владычеством. Мы были
предназначены к тому, чтобы ходить
как победители в духовном мире. В
Послании к Римлянам 8:29 говорится, что нам Он «предопределил быть
подобными образу Сына Своего».
Этот образ уже совершенен, и
Он в нашем внутреннем человеке.
Поскольку Иисус живет в вашем
духе, вы уже подобны Ему внутри. А
сейчас вы учитесь ходить так, чтобы
это позволяло Ему все больше проявляться внешне. Вы учитесь проявлять в своей жизни реальность,
открытую в Послании к Колоссянам
2:9-10: «В Иисусе вся полнота Божества продолжает жить в телесной
форме [принося полное выражение
Божественной природы]. И в Нем
вы имеете полноту и пришли к
полноте жизни [во Христе вы также наполнены Божеством – Отцом,
Сыном и Святым Духом – и достигли полноты духовного возраста]»
(Расширенный перевод Библии).
Это восхитительное приключение! Будучи новым творением во
Христе, вы выполняете самую восхитительную миссию из всех возможных. Вы в процессе того, чтобы
выглядеть все больше и больше
подобными Иисусу. Живя в силе Его
жизни воскресения, вы развиваете
свою способность ходить в духе и не
исполнять похотей плоти.
Более того, у вас есть могучий Дух
Святой, Который является вашим
личным наставником. Если вы будете слушать Его и повиноваться Ему,
вы не проиграете.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
я думал, что Дух Святой скажет мне
ехать в Китай или Африку миссионером, и я желаю это сделать. Но
пока что Он мне ничего подобного
не говорил».
Он уже много чего вам сказал.
Он постоянно обращается к нам.
Вы, скорее всего, не услышали Его,

поскольку вы сосредоточились на
том, что считаете большим и важным – приезд на другой континент,
в то время как Он говорит вам о
самых базовых вещах.
Так Он говорит со всеми нами.
Он говорит нам, к примеру, о том,
как «умерщвлять дела плоти» (Римлянам 8:13). Он говорит нам о тех
сферах в нашей жизни, где мы были
непослушны Богу, и Он говорит
нам, какие исправления необходимо
предпринять, чтобы мы ходили в
соответствии со Словом Божьим.
Эти наставления могут не казаться очень привлекательными, но вам
необходимо уделять им внимание.
Если вы не будете этого делать, вы
создадите себе препятствие в вашем
хождении с Богом. Ваша плоть будет
сбивать вас с пути, и Божья сила
не сможет свободно течь в вашей
жизни.
Если вы не научились следовать
Духу Святому в повседневных делах,
Он не может рискнуть сказать вам
ехать в Африку, поскольку, попав
туда, вы, скорее всего, приедете не
туда, куда нужно. Вы окажетесь в
неприятной ситуации и не сможете никому помочь, поскольку вы
ходите по плоти, вместо того чтобы
ходить по духу.
Брат Кеннет Хейгин, который
многому научил нас с Кеннетом,
часто говорил: «Не пропускайте
сверхъестественное водительство
Духа Святого, ища чего-то зрелищного». Будьте достаточно чувствительны даже к самым маленьким
побуждениям Духа. Почитайте каждое Его наставление, как важное, и
поступайте на основании того, что
Он говорит вам делать, независимо
от того, считаете вы это важным или
нет.
Позвольте мне показать вам, что
я имею в виду. К примеру, вам нужно исцеление и вы хотите получить
чудо. Вы можете поехать на собрание, думая, что Божья сила ударит
вас как молния и вы упадете на пол.
Во время служения вы можете услышать, как Дух Святой говорит: «Тебе
нужно простить свою золовку».
Если вы не приняли решение прислушиваться к этому тихому голосу,
вы можете отбросить это наставление. Вы можете не уделить ему внимание, поскольку вы ищете совсем
другого. Вы можете подумать: «Я
могу простить мою золовку позже.
Но сейчас я хочу оставаться сосредоточенным на принятии своего чуда».

Возможно, до вас не доходит, что
та горечь, которую вы держите против своей золовки, это именно то,
что делает вас больными. Поэтому,
игнорируя это внутреннее побуждение, вы можете уйти из церкви разочарованным, не осознавая, что вы
могли бы поучить свое чудо, просто
сделав то, что Дух Святой побуждал
вас сделать.
Именно это произошло с Петром
в Гефсиманском саду. Он пошел туда
с Иисусом и двумя другими учениками, для того чтобы помолиться и
приготовиться к самому нелегкому
времени в своей жизни. Но когда
вместо того, чтобы молиться, Петр
уснул, Иисус разбудил его и попытался помочь ему. Он сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть
в искушение: дух бодр, плоть же
немощна» (Матфея 26:41).
В то время Петр не знал, что
его плоть была слабой. Он думал,
что он силен. Он сказал Иисусу
несколькими часами раньше, что
он сделает для Него что угодно, не
важно, насколько это может быть
большим или трудным. (Смотрите
стихи 33-35.) «Я пойду в тюрьму с
Тобой, Иисус! Я даже готов умереть
с Тобою!» – сказал он.
Однако Иисус не хотел, чтобы
Петр попал в тюрьму. Он не хотел,
чтобы тот умер. Он просто хотел,
чтобы Петр послушался Его. Он
просто хотел, чтобы Петр бодрствовал и молился. Если бы Петр так сделал, он мог бы избежать большого
личного падения и наслаждаться
великой победой. Но этого не произошло. Он не послушался наставлений Иисуса, подчинился плоти и
уснул.
Мы с вами не должны совершать
подобную ошибку! Мы не такие,
каким был Петр той ночью. Он еще
не был рожденным свыше верующим, и его дух не был воскресшим.
Он еще не был крещен и наполнен
до избытка Духом Святым.
А мы – да!
И хотя мы все еще живем в естественном теле, мы сверхъестественно новое творение. Мы умерли со
Христом, и наш дух воскрес вместе
с Ним славою Отца. У нас есть не
только сила слышать наставления
Господа, у нас есть пребывающая
внутри нас сила Его Духа, для того
чтобы мы были Ему послушны.
Внутри нас есть все, что нужно
для того, чтобы ходить в жизни воскресения каждый день!|
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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.

— Кеннет
Коупленд

ВАМ В
ПОМОЩЬ
Вы должны
высвободить веру
в своем сердце,
говоря слова
своими устами. Вот
некоторые пункты,
которые помогут
вам в этом:

1
2
3
4
5

Все, что вы
принимаете от
Бога, приходит в
результате веры и
исповедания Его
Слова.
Римлянам 10:10
Мы живем во
вселенной,
которая была
сотворена словом
и подчиняется
слову.
Евреям 11:3
Слова веры
активируют
духовные законы,
которые так же
тверды, как и
закон притяжения.
Римлянам 8:2
Для того чтобы
действовать в
Божьей вере, вы
должны верить и
в Слово Божье и в
свои собственные
слова.
Марка 11:23
Если вы верите
истине и
продолжаете
исповедовать ее
своими устами,
она изменит
факты, которые не
соответствуют ей.
Иоиля 3:10

р

ЧУДО
в ваших устах!

Сейчас я сделаю у тверждение, которое вы можете
найти поразительным, особенно если оно исходит из уст
проповедника веры. Но я хочу, чтобы оно оставило след
в вашем мышлении, поэтому я скажу это очень прямо:
нужно больше, чем только вера в вашем сердце, чтобы Слово
Божье осуществилось в вашей жизни. Да, вы прочитали это
правильно.
Какой бы важной ни была вера, только потому, что Бог
сказал что-то и вы поверили этому, это не гарантирует, что
оно станет проявленной реальностью для вас.
Конечно, верить – это главное.
Слушать Слово Божье, пока не придет вера – это самый главный первый шаг. Но если вы действительно
хотите увидеть все обеспечение и
обетования Божьи исполненными в
вашей жизни, вы не можете остановиться только на том, чтобы просто
верить в них.
Вам необходимо преобразовать
свою веру в слова! Вам необходимо
высвободить веру в вашем сердце,
говоря слова своими устами. Как
написано в послании к Римлянам
10:10: «Потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют
ко спасению».
Именно так вы получаете все от
Бога – от нового рождения до исцеления и финансового преуспевания.

Вы верите Его Слову своим сердцем
и исповедуете его своими устами.
Почему так важно именно исповедание?
Потому что мы живем во вселенной, которая была сотворена Словом и находится под управлением
Слова. Она была создана словами,
наполненными верой. С самого
начала Бог создал ее реагировать на
эти слова, и это никогда не изменится.
Измениться могут только слова,
которые вы избираете в своей
жизни. Вы можете жить либо на
основании Слова Божьего, либо на
основании слов дьявола. Вы можете
выбирать либо слова смерти и
сомнений или же выбрать слова
жизни и быть подобными апостолу

Павлу, который написал: «Но, имея
тот же дух веры, как написано: я
веровал и потому говорил, и мы
веруем, потому и говорим».
Вы можете возразить: «Но, брат
Коупленд, я пытался заниматься
этим исповеданием, и оно для меня
не сработало!»
Нет, оно для вас сработало. Вы
сказали, что оно не подействовало,
и то, что вы сказали, осуществилось.
Ничего не произошло.
Просто именно так оно действует.
Это духовный закон. Как и «закон
веры» (Римлянам 3:27), и «закон
ду ха жизни во Христе Иисусе»
(Римлянам 8:2), вера и исповедание
действуют всегда, в каждом случае.
На них можно полагаться так же,
как и на закон притяжения.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы
закон притяжения перестал действовать? Вы когда-нибудь просыпались утром и слышали в новостях:
«В связи с большими изменениями
в земном притяжении все дети,
которые весят меньше десяти килограмм, должны будут надеть специальный утяжелительный пояс,
чтобы не улететь с поверхности
земли»?
Конечно же, нет! Вы никогда не
слышали такого и никогда не услышите, потому что закон притяжения действует постоянно. Сама идея
о том, что он может действовать
по-другому, является глупой.
Точно так же было бы глупо
думать, что Божий закон веры и
исповедания не будет действовать
постоянно. Неразумно говорить, что
иногда исповедание не срабатывает.
Божья система всегда действует.
Она не дает сбоев. Так что, если
вы решили применить то, что
Библия учит об исповедании слов,
наполненных верой, и вы не получили ожидаемые результаты, не
обвиняйте в этом Бога. Скажите:
«Господь, помоги мне с этим, потому
что я где-то что-то делаю не так».

Не просто вспоминайте
картошку, ешьте ее!
Я много раз так обращался к
Богу, и Он всегда отвечал. Я помню,
однажды я проповедовал несколько
служений в штате Луизиана. В первые несколько дней я начал чувствовать сильную боль в левой ноге. Я
был занят служениями, поэтому я
просто процитировал записанное в 1-ом Послании Петра 2:24 и
несколько других мест Писания об

исцелении и провозгласил: «Я верю,
что ранами Иисуса я исцелен».
Но вместо того, чтобы уменьшиться, боль в ноге продолжала
усиливаться. К тому времени, как я
закончил проповедовать на последнем собрании, боль была настолько
сильной, что я вернулся в гостиницу
и просто лег на кровать. Я помолился: «Господь, это неправильно.
Где я не произвожу соединения? Я
знаю, что Ты заплатил за эту победу,
и я хочу знать, почему я не получаю
желаемый результат».
И когда я очень тихо лежал на
кровати, прислушиваясь к тому,
что происходило внутри меня, я
услышал ответ от Господа. «Кеннет,
ты всегда цитировал и цитировал
места Писания об исцелении, но ты
не открывал Библию и не читал их.
Ты не смотрел на них. Ты просто
цитировал их по памяти. Память
о картошке тебя не накормит. Ты
можешь помнить ее вкус, как она
пахнет и выглядит, но для того,
чтобы она накормила тебя и принесла тебе пользу, тебе необходимо
по-настоящему съесть ее».
Я тут же понял, что Он имеет
в виду. Его Слово – это духовная
пища. Оно питает веру и делает ее
сильной. И в этом конкретном случае я неправильно кормил себя. Я
на самом деле не сделал того, что
Бог сказал делать в Притчах 4:20-22:
«Сын мой! словам моим внимай, и к
речам моим приклони ухо твое; да
не отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего: потому что
они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его».
Я сразу же произвел исправление.
В тот день после обеда я проводил
время в Слове Божьем, просматривая мета Писания об исцелении и
питая ими свой дух. К тому времени,
как мне нужно было ехать в аэропорт, чтобы лететь домой, в моем
сердце была вера и я говорил своими устами: «Я исцеленный человек!»
Когда мы приземлились в Далласе, моя нога болела так сильно,
что я едва мог идти. И как будто
искушая меня оставить свое исповедание, человек с инвалидным
креслом встретил меня на выходе
из ворот. (По сей день я не знаю,
кто он и почему он там оказался.)
Хотя то инвалидное кресло выглядело хорошо, я ответил: «Спасибо
вам, но исцеленные люди не нуждаются в инвалидных креслах». Затем
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я прошел почти два километра до
машины.
После того как мы уехали из
аэропорта, мы с Глорией поехали в
дом моих родителей, и я уснул там, в
то время как моя мать сидела возле
меня и молилась за меня. Внезапно
я проснулся около трех часов ночи
и сел в кровати. Мать сказала: «Вот и
все!» Слава Богу: всякая боль в моей
ноге полностью прекратилась!
Божья система сделала свою
работу.

Вера в Божьи слова
и в свои собственные
«Брат Коупленд, это отличное
свидетельство, но я не мог добиться
таких же результатов. Хотя я проводил время в Слове Божьем и верил
ему всем своим сердцем, мои слова,
похоже, не несут такую силу».
Может быть, это из-за того, что
вы на самом деле не уверены в них.
Возможно, вы верите в Божьи слова,
но вы не верите в свои собственные. Когда дело касается действия в
Божьей вере, это может стать настоящей проблемой.
Прочитайте записанное в Евангелии от Марка 11:23, и вы поймете,
что я имею в виду. Иисус сказал:
«Имейте веру Божью. 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».
Обратите внимание, что для того,
чтобы вера сделала то, что она предназначена делать, вы должны оставаться в Слове Божьем до тех пор,
пока вы не поверите в своем сердце,
что сказанное вами осуществится.
Вы должны дойти до такого состояния, когда у вас есть уверенность
не просто в силе Божьих слов, но и в
силе ваших собственных слов.
Как же развить такую уверенность?
Точно так же, как вы развиваете
веру для чего угодно. Вы питаетесь
тем, что Библия говорит по тому
или иному вопросу. Вы читаете и
размышляете над такими местами
Писания, как следующее:
«Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься» (Матфея 12:3637).
«Добрый человек из доброго

сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит
злое; ибо от избытка сердца говорят
уста его» (Луки 6:45).
«От плода уст своих человек
вкусит добро… Кто хранит уста
свои, тот бережет душу свою; а кто
широко раскрывает свой рот, тому
беда» (Притчи 13:2-3).
«Кроткий язык – древо жизни, но
необузданный – сокрушение духа»
(Притчи 15:4).
«От плода уст человека наполняется чрево его; произведением
уст своих он насыщается. Смерть и
жизнь – во власти языка, и любящие
его вкусят от плодов его» (Притчи
18:20-21).
«Итак, братия святые, участники
в небесном звании, у разумейте
Посланника и Первосвященника
исповедания нашего, Иисуса Христа» (Евреям 3:1).
Последний стих в этом списке
о с о б е н н о с и л ь н ы й с т р о и те л ь
веры. В нем говорится, что Иисус
Христос – это Апостол и Первосвященник вашего исповедания. Слово
Апос тол означае т «посланный
Богом». Слово Христос относится к
тому факту, что Он помазан Божьей
силой. Слово священник означает
служитель или администратор, и
слово исповедание означает «говорить то же самое».
Сложите все эти слова вместе, и
вы увидите, что Иисус помазан и
послан Богом служить администратором того, что вы говорите. Он
наблюдает за вашими словами, поэтому, когда вы говорите то же самое,
что говорит Он, Он может присоединиться к вам и сделать так, чтобы
ваши слова осуществились.
Это Его работа, как главнокомандующего в Теле Христа! Он является
президентом всего этого. Он является Господом и главою Церкви, и

Он несет персональную ответственность за то, чтобы ваши слова, которые соответствуют Его словам, осуществлялись!

Истина изменит факты
Я хочу предупредить вас, что,
когда ваши слова соответствуют
тому, что говорит Иисус, они будут
очень сильно отличаться от того, что
говорят неверующие в этом мире.
Фактически они знают не больше,
как говорить о том, что они чувствуют и что они видят в естественном мире. Если они чувствуют себя
слабыми, они так и говорят. Если
они чувствуют себя больными, они
говорят о том, какие они больные.
Вы, как в ерующий, должны
делать прямо противоположное. Вы
должны повиноваться записанному
в Иоиля 3:10, где говорится: «Пусть
слабый скажет – я силен».
«Но, брат Коупленд, разве это не
ложь, говорить, что я сильный, в то
время как я чувствую себя таким
слабым, что едва могу стоять на
ногах? Разве я не отвергаю истину,
когда говорю, что я исцелен, в то
время как мои глаза слезятся, а из
носа течет как из крана?»
Нет, потому что эти чувства слабости и болезни не являются истиной. Это просто физические факты.
Божье Слово – истинно (Иоанна
17:17), и если вы верите истине в
своем сердце и продолжаете исповедовать ее своими устами, она
изменит факты! Иисус поддержит
Свое Слово в ваших устах. Слабость
и болезни склонят колени, и ваши
слова осуществятся.
Много лет назад я читал книгу
Джона Остина, в которой он сказал это так: «Есть чудо в ваших
устах!» Когда я в первый раз прочитал эту фразу, мой дух взлетел, как
ракета. Меня это так восхитило, что
я позвонил брату Остину и сказал:

«Джон, мне бы хотелось быть автором этих слов!»
Я до сих пор не могу найти лучшего выражения. Это одно из самых
восхитительных утверждений, которые я когда-либо слышал, и оно
истинно сегодня, как и всегда: есть
чудо в ваших устах! Что вы решите
делать с этим чудом, зависит от вас.
Как сказал Бог во Второзаконии
30:19: «Жизнь и смерть предложил
я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь…»
Как избрать жизнь?
Избирая слова, наполненные жизнью! Принимая Слово Божье, питая
им свой дух, веря ему, провозглашая
его и держась за него, независимо от
того, что происходит! Иисус сказал:
«Мои слова дух и жизнь» (Иоанна
6:63). Это Божья система благословения, и она срабатывает каждый
раз. Поэтому воспользуйтесь ею.
Прекратите говорить слова неверия и исповедовать над собой проклятие. Прекратите говорить разного рода глупости: «Я восхищен до
смерти» и «Я так болен и устал».
Если вы однажды утром проснулись и у вас насморк и боль, не говорите: «Боже мой, я верю, что я заболел. Повсюду бродит грипп, и я его
подхватил, как и остальные». Нет!
Делайте то, что записано в Притчах 4:24, где говорится: «Отвергни
от себя лживость уст, и лукавство
языка удали от себя». Скажите: «Я
был избавлен от проклятия. Я избираю жизнь, и Его имя – Иисус! Он
мой Господь. Он мой Спаситель. Он
мой Целитель и Первосвященник
моего исповедания, я исповедую,
что я благословлен во всем – в духе,
душе и теле!»
Верьте этому. Провозглашайте это
и никогда не отступайте от этого.
Никогда не изменяйте свое исповедание и никогда не забывайте:
есть чудо в ваших устах!|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

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.
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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.

Это удручает. Вы исповедовали, что Бог обеспечивает все ваши
нужды, но вы по-прежнему разорены. И это еще более странно,
потому что вы отдаете десятину и вы даятель. Вы знаете, что Слово
Божье истинно, и Он пообещал открыть окна небесные и излить
столько благословений, что вам некуда будет их складывать. Но у
вас по-прежнему много свободного места.

Что случилось с
моим урожаем?
— Кейт Мур

Вы не можете понять в чем дело.
Вы спрашиваете: «Где мое обильное обеспечение? Что произошло с
моим урожаем?»
Когда Бог начал учить меня о
законах приумножения, Он показал
мне, что есть определенные причины того, почему некоторые люди
вообще не собирают урожай, и почему другие собирают очень маленький урожай. Если мы внимательно
рассмотрим эти причины и сделаем соответствующие поправки, мы
сможем наслаждаться большими
Божьими благословениями каждый
раз.

Первое должно быть первым
Первая причина того, почему

люди не получают урожай, проста
и очевидна. Но мы не можем пропустить ее, поскольку это самая распространенная ошибка, которую
совершают люди.
Когда Господь первый раз указал мне на нее, Он сказал: «Кейт, ты
обратил внимание на то, что Я установил закон сеяния и жатвы, а не
жатвы и сеяния?»
Я понимаю, что это базовые
вещи, но удивительно, сколько
людей хотят собрать урожай еще до
того, как они что-то посеяли. Иисус
сказал: «Давайте, и дастся вам»
(Луки 6:38). Апостол Павел написал: «Кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет» (2 Коринфянам 9:6). Опять
и опять в Писании мы видим, что
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сеяние должно предшествовать жатве. Но причина номер один того,
почему некоторые люди не получают урожай, состоит в том, что они
ничего не посеяли!
Они делают исповедание. Они
о б р а ща ю тс я с мол и т в е н н ы м и
просьбами. Они звонят на горячие
линии. Но после того, как все сказано и сделано, остается то, что они
ничего не посеяли, а если они ничего
не посеяли, то это значит, что они
ничего не пожнут.
Вы можете сказать: «Но, брат
Кейт, мне нечего посеять!»
Нет проблем. Во 2-ом Послании к
Коринфянам 9:10 говорится, что Бог
обеспечит семенем сеющего. Поэтому, если у вас абсолютно ничего
нет, просто скажите: «Бог, мне нужно семя для сеяния», – и Он даст его
вам.
Когда Он это сделает, не сейте это семя куда попало. Сейте его
в ту конкретную сферу, в которой
вы хотите получить урожай. И вот
почему.
В Бытии 1:11-12 говорится, что
каждое семя производит по роду
своему. Это истина не только в естественном мире, но и в духовном.
В Послании к Галатам 6:7 говорится так: «Что человек посеет, то он
и пожнет». Если вы сеете деньги,
вы пожнете деньги. Если вы сеете
украшения, вы пожнете украшения.
Все, что вы сеете, принесет урожай в
вашей жизни.
Как только мы с женой начали практиковать этот принцип, в
нашей жизни все начало меняться. Например, мы помогли кому-то
оплатить их машину. На протяжении года мы каждый месяц вносили за нее платежи. Прошло всего
несколько месяцев, и мы смогли
оплатить нашу машину. Мы посеяли
три тысячи триста долларов в счет
погашения долга и пожали пятнадцать тысяч долларов урожая!
Сейчас вы, возможно, думаете:
«Это замечательно! Я возьму часть
моей десятины и оплачу чью-то
машину!» Если так, позвольте мне
предупредить вас: «Принесение
десятины – это не сеяние, вот в чем
вся разница. Когда вы приносите
десятину, вы отдаете Богу то, что
уже принадлежит Ему.
Библия говорит, что начатки или
первые плоды – это первые и лучшие десять процентов вашего урожая – принадлежат Богу. Когда вы
сеете, имеется в виду, вы отдаете то,

что принадлежит вам, поэтому вы
сеете только тогда, когда даете чтото сверх вашей десятины.
Ваша десятина влияет на ваше
сеяние. Фактически она является
ключевым фактором в вашем сеянии, которое обеспечивает благословение. В Малахии 3:10-11 говорится,
что, когда вы приносите десятину,
Бог откроет для вас окна небесные,
прольет дождь на посеянное вами
семя и многократно приумножит
его.

Не ослабевайте
Следующая причина того, почему
люди не пожинают, состоит в том,
что они устают ждать своего урожая
и сдаются. Бог предупреждает нас
об этом в Послании к Галатам 6:9.
Он говорит нам: «Делая добро, да не
унываем; ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем».
Однако нам трудно ожидать «своего времени», поскольку урожай
почти всегда приходит позже, чем
мы хотим! Наша плоть нетерпелива.
Она ожидает сегодня посеять семя и
завтра пожать урожай. Но так просто не происходит.
Духовные вещи действуют подобно естественным. Фермер знает, что
потребуется определенное количество времени для того, чтобы урожай вырос. Он не пытается заставить землю произращать быстрее.
Он не сядет на свой трактор и
не будет ездить по полям, крича:
«Поторопись-ка, урожай. Мне нужен
урожай прямо сейчас!» Он просто
терпеливо ждет, поскольку он знает,
что его урожай придет в свое время.
Многие христиане думают, что,
как только они посеют, земля вспучится, с неба сверкнет молния, и
внезапно массивный урожай выскочит из-под земли. Когда этого не
происходит, они просто пожимают
плечами и говорят: «Наверное, я
ничего не получу».
Поэтому они просто занимаются
своими делами и никогда больше не
вспоминают о том семени, которое
они посеяли. В результате они ослабевают и пропускают свое время,
забывая о том, что и где они посеяли. Очень часто так происходит,
поскольку люди несерьезно относятся к своему даянию и даже не ожидают урожая. Они считают, что их
даяние – это потеря, а не инвестиция.
Относитесь к своему сеянию
серьезно. Помните, где и когда вы

Недостаточно верить, что Бог хороший
и хочет, чтобы вы преуспевали.
Недостаточно верить, что ваш урожай
где-то есть. Вы должны верить, что вы
получаете его.
посеяли семя. Каждый раз, когда вы
думаете о нем, скажите: «Я посеял
семя в этой сфере, и я ожидаю урожай!» Затем постоянно следите за
ним. В Притчах 10:5 говорится:
«Собирающий во время лета – сын
разумный, спящий же во время
жатвы – сын беспутный». Не будьте
спящим сыном во время урожая.
Бодрствуйте и пожните награды!

Жатва не происходит
автоматически
«Если я посеял хорошее семя с
верой, разве мой урожай не проявится автоматически?»
Нет, не проявится. Жатва не происходит автоматически, также как
и сеяние. Прочитайте притчу, которую Иисус рассказал в 4-ой главе
Евангелия от Марка, и вы увидите,
что я имею в виду: «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если
человек бросит семя в землю, и спит,
и встает ночью и днем, и как семя
всходит и растет, не знает он; ибо
земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе; когда же созреет плод, немедленно посылает серп,
потому что настала жатва» (Марка
4:26-29).
Бог не сеял семя в этой притче.
Это сделал человек. Бог дал приумножение. Но именно человек пожал
урожай, послав серп.
Жатва требует работы. Она требует действий с нашей стороны. Так
же как фермер не сидит во время
урожая, ожидая, что его урожай
сам придет с поля в кладовые, мы
не можем ожидать, что наш урожай
придет без нашей помощи. Возможно, вы надеялись, что Бог возьмет на
Себя ответственность за все это. Но
Он этого не сделает.
Если вы почитаете Библию, вы
увидите, что, даже когда Бог обеспечивал огромное чудесное обеспечение, Он все равно требовал, чтобы Его люди вышли и собрали его.
Когда израильтяне были в пустыне,
Бог излил на них пищу с неба. Но
они не могли просто сидеть в своих
шатрах и ожидать. Эта еда опускалась на землю подобно маленьким
снежинкам, и им нужно было взять
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какую-то посудину и выйти и собирать ее до тех пор, пока не наберется
достаточно, чтобы поесть. Им нужно было собирать урожай!
Духовно говоря, вам нужно будет
делать то же самое. Вам необходимо будет послать свой серп веры и
востребовать обеспечение, которое
принадлежит вам по праву посеянного вами семени. Вам нужно сказать: «Я верю, что я принимаю мой
урожай во имя Иисуса. А сейчас,
служебные духи, идите и сделайте
так, чтобы мои деньги (или что бы
то ни было) пришли!» (Смотрите
Евреям 1:14.)
Другими словами, вы должны
пожинать верой, так же как вы посеяли верой. Вместо того чтобы просто сидеть и ожидать Господа, вам
необходимо стать более активными.
Вам необходимо взять то, что принадлежит вам.
В Евангелии от Марка 11:24 говорится, как это сделать. Там сказано: «Все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, – и
будет вам».
Прочитайте еще раз этот стих.
В нем говорится, что вы должны
верить. Верить чему? Верить тому,
что вы получаете.
Недостаточно верить, что Бог
хороший и хочет, чтобы вы преуспевали. Недостаточно верить, что
ваш урожай где-то есть. Вы должны верить, что вы получаете его. В
этом отрывке слово, переведенное
как «получите», буквально означает
«брать». Вы не можете быть застенчивым человеком, и в то же время
быть успешным в христианской
жизни. Апостол Павел сказал Тимофею: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни…»
(1 Тимофею 6:12). Когда дело касается благословений Божьих, которые
обеспечены для вас, вам необходимо
ухватиться за них, вам необходимо
быть смелыми, чтобы унаследовать
то, что Бог объявил вашим.
Поэтому займитесь делом. Посейте семя в конкретной области, где
вам нужен урожай. Стойте твердо и
бодрствуйте, пока не придет ваше
время. Затем посылайте серп и берите то, что Бог дал вам.|

— Кеннет Коупленд

Будьте
благословением
Если традиционная религия учила вас
тому, что Бог желает,
чтобы вы были бедными и угнетенными, у
меня есть для вас хорошая новость. В Библии
написано, что Бог у
угодно ваше преуспевание. Бог хочет, чтобы
вы преуспевали!
Не только в финансовой сфере, но в каждой
сфере вашей жизни – в
духе, душе и теле.
Неважно, где вы или
к то вы, Бог желает
видеть вас избавленными от всяких неприятных ситуаций.
Почему? Потому что
Он любит вас и у Него
есть для вас работа.
Он хочет, чтобы вы
восполняли нужды
человечества, и Он
достаточно умен, чтобы знать, что вы не
можете давать больше, чем имеете. Вы не
можете давать на распространение Евангелия или покупать еду
для голодных, когда вы
сами разорены. Вы не
можете возлагать руки
на больных, когда сами
умираете в больнице.
Вы не можете служить
радостью другим, когда сами находитесь в
депрессии. Нет!
Вы должны быть
благословлены, чтобы
быть благословением.
Если вы действительно хотите погрузиться

сегодня в Божьи богатства, примите решение
быть благословением
для других, и очень
скоро вы будете принимать от Бога больше,
чем могли себе представить даже в самых
смелых мечтах.
Именно это произошло со мною. Много
лет назад я решил, что
в первую очередь буду
даятелем. Я развивал
образ жизни даяния.
Сегодня я буквально
«живу, чтобы давать». И
естественно, Бог просто заваливает меня
благословениями!
Он с делает то же
самое и для вас, если
вы станете Его слугою,
если вы будете отдавать свое время, свои
деньги и свою любовь
тем, кто нуждается в
них. Станьте даятелем,
и Богу будет доставлять удовольствие приносить преуспевание
вам!
Место Писания:
«Пусть те, кто желают Моего праведного
дела и наслаждаются Моей непорочностью, восклицают от
радости, веселятся и
пос тоянно говорят:
«Да будет превознесен
Господь, Которому приносит удовольствие
преуспевание Его слуги» (Псалом 34:27, Расширенный перевод
Библии).

Присоединяйтесь к нам в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua

