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Я тот, кем я есть сегодня,
благодаря всему, что
Миссия Кеннета Коупленда
посеяла в меня еще
в детстве.

Усердие
Тим Круз впервые посетил детское

служение Миссии Кеннета Коупленда, когда
ему было 12 лет. Он не знал, что Бог однажды
скажет ему переехать в Техас, он станет
детским пастором и будет поддерживать
связь со Служением Кеннета Коупленда
через участие в Конференциях верующих,
проводимых Миссией.
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ПОРЫВИСТЫЙ ВЕТЕР
СТУЧАЛ В ОКНА КВАРТИРЫ,
В КОТОРОЙ ТИМ КРУЗ
РАЗМЫШЛЯЛ НАД СВОИМ
БУДУЩИМ. КТО ЗНАЛ, ЧТО
ТЕХАССКИЕ ЗИМЫ МОГУТ
БЫТЬ ТАКИМИ ШУМНЫМИ?
ОН ВСПОМНИЛ СОЛНЕЧНУЮ
ПОГОДУ В КАЛИФОРНИИ,
ГДЕ ОН ВЫРОС. ВСЕ, ЧТО
ОН ЛЮБИЛ, БЫЛО ТАМ.
ЕГО НЕВЕСТА, СТЕФАНИ.
ЕГО СЕМЬЯ. ЦЕРКОВЬ, В
КОТОРОЙ ОН СЛУЖИЛ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ.
ОН ДУМАЛ, ЧТО ПОСЛЕДОВАЛ ВОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДА,
КОГДА СОБРАЛСЯ И ПЕРЕЕХАЛ
В ТЕХАС. НА ПРОТЯЖЕНИИ
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ОДИН ИЗ ЕГО ДРУЗЕЙ
ПРИГЛАСИЛ ЕГО ПОСЕТИТЬ
ЕГО ЦЕРКОВЬ, ОН ВЕРИЛ,
ЧТО НАХОДИТСЯ ИМЕННО
ТАМ, ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ.

Усердие

Мелани
Хемри

И вот он сидел в квартире, у него
не было ни работы, ни денег, и было
понятно, что кроме него никто в это не
верил. Тим подавал свое резюме везде,
где только мог, но ему ни разу не предложили работу. Казалось, Бог закрыл
все двери.
Тим знал, что ему достаточно только
позвонить и его папа переведет деньги на его счет. Это было понятно. Но
Господь закрыл и эту дверь.
Господь сказал ему: «Не звони».
Почему?
«Потому что Я твой обеспечитель.
Ты всегда считал своего папу своим
обеспечителем, но в это время Я хочу
показать тебе, что Я твой обеспечитель».
Может, он что-то пропустил? Может
быть, он сам себе что-то надумал и
повернул не туда?
Тим устроился на диване и поклонялся Господу. Через какое-то время он сказал: «Если я что-то пропустил, Господь,
просто скажи мне! Что Ты хочешь, чтобы я сделал? Мне нужно знамение!
«Посмотри в окно».
Тим поднялся с дивана, подошел к
окну и раздвинул шторы. Все, что он
увидел, это облачное небо. Он видел,
как листья трепещу т на ветру. Он
видел, как ветер гонял по улице мусор.
Он только не видел, чтобы кто-то предложил ему работу.
«Посмотри на знак».
Тим посмотрел вдаль и увидел знак.
«Что там написано?»
«Ты, наверное, шутишь! Соник?»
«Это твой знак. Иди к ним».
«Ты хочешь, чтобы я обратился за
работой в Соник?»
Господь больше ничего не сказал.
Тим позвонил в Соник и спросил, есть
ли у них работа.
Конечно же, она у них была.
Он приехал по адресу, который ему
назвали по телефону. Когда он приехал,
менеджер позвал его в кабинет.
«Кто-то должен был приехать на
собеседование, но он не приехал. Заходи
и поговорим».
Через несколько минут менеджер
вручил Тиму униформу компании
Соник. «Добро пожаловать. У тебя есть
работа».
Когда Тим вернулся домой, ему было
страшно при одной мысли о том, что
нужно позвонить Стефани, его невесте.
«Ну и как у тебя дела?» – спросил он,
когда она ответила на его звонок.
«Готовлюсь ехать на группу по изу-

чению Библии. А как у тебя? Есть
какие-то хорошие новости?»
«Я получил работу».
«Замечательно! Какую?»
Тим посмотрел на себя в зеркало. Униформа компании делала
его похожим на клоуна. Он с трудом сглотнул комок в горле. Как он
может сказать женщине, на которой
собрался жениться, что он – двадцатишестилетний сотрудник компании по мойке машин?

Где все началось
Тим объясняет: «Я никогда не
мечтал о служении. У меня не было
никакого желания служить. В детстве у меня было только одно желание – стать супер ребенком. Моим
первым компакт-диском, который я
услышал, был «Оружие света», записанный дочерью Кеннета Коупленда Келли Коупленд. Когда мне было
12 лет, мои родители сказали, что
они на неделю поедут на служение,
которое Кеннет Коупленд проводил
в Анахейме, штат Калифорния. Я не
знал, кто такой Кеннет Коупленд, я
знал его только как главного персонажа одного из фильмов для детей!
Родители объяснили: «Ты сможешь ходить на детское служение».
«Вы имеете в виду, по-настоя
щему?» – спросил я, предвкушая, как
это будет.
«Когда мы вошли, со всеми детьми поздорова лись, и слу жение
началось с игры! Это было просто
замечательно. Мой брат Дэвид и я
просто полюбили наших преподавателей – Келли, Дейна и Линду. Когда
все закончилось, мы с нетерпением ждали возможности вернуться в
следующем году. Дейна сказал мне
в следующем году привезти с собой
гитару.
«С тех пор я не пропускал ни
одного года. Мы с Дэвидом каждый
год были волонтерами и помогали
в проведении конференции. Когда мне было семнадцать, я спросил
папу, могу ли я поехать опять на эту
конференцию.
Папа Тима ответил: «Итак, ты
хочешь поехать из Калифорнии в
Техас, чтобы быть волонтером на
конференции?»
«Верно».
Тим целое лето подстригал газоны для того, чтобы заработать деньги на поездку.
Приехав на конференцию в Форт
Ворте, он пошел туда, где проводилось детское служение и где он пла-

нировал быть в группе порядка.
«Я хочу, чтобы ты попросил, чтобы тебе дали возможность целую
неделю мыть туалеты».
У Тима перехватило дыхание.
Никто не хотел мыть туа леты!
Это была самая грязная работа.
Но несмотря на отвращение, Тим
улыбнулся и попросился, чтобы
его поставили мыть туалеты. Когда
неделя закончилась, Дейна отвел его
в сторону.
Он сказал: «Мы очень ценим то,
как ты служил здесь. Мы хотим, чтобы ты в следующем году был частью
нашей команды».
«Что произошло? – думал Тим. –
Неужели есть какая-то связь между
тем, чтобы добровольно выполнять
самую худшую работу на конференции, и получить повышение?»
На следующий год Тим окончил
школу и служил уже на двух конференциях. В тот год Миссия Кеннета
Коупленда также начала проводить
конференцию еще в одном штате.
Он поехал и служил там волонтером
также.
Тим вспоминает: «Я горжусь тем
временем. Дейна попросил меня
сделать перерыв длительностью в
один год. Через год он опять восстановил меня в команде. Я всегда
играл на ударных в своей церкви, но
по-прежнему не был заинтересован
в служении полного времени. В тот
год, когда мне исполнилось двадцать
один, я понял, что мое сердце изменилось».

Божественная искра
Тим не знал, что лето 2007 года
изменит его жизнь. Одним из
его друзей был парень по имени
Джордж Коат. Когда Тим был вместе с ним на конференции, Джордж
пригласил его посетить церковь
«Гэйтвэй», которая находилась в
городе Сауслейк, штат Техас. Приехав туда, Тим почувствовал себя
как дома.
«Что же это значит?» – думал Тим.
Три года спустя, летом 2010 года,
Тим остался с друзьями в Техасе на
два месяца после окончания одной
из конференций Миссии Кеннета Коупленда. В это время он стал
волонтером в церкви «Гэйтвэй» и
также прошел необходимую подготовку для того, чтобы стать членом
церкви. Вернувшись домой в Калифорнию, Тим задал Господу простой
вопрос: «Что Ты хочешь, чтобы я
делал?»
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Про снувшись на след ующее
утро, он понял, что ему многое стало понятно. Калифорния больше не
была его домом. Его сердце находилось в Техасе. Он почувствовал, что
ему необходимо переехать туда, в
январе 2011 года.
Послушание Господу означало
оставить свою невесту. Это означало
оставить свою семью, в то время как
его мать проходила непростые времена, сражаясь за свою жизнь из-за
болезни. И ему необходимо было
оставить свою церковь.
Это было нелегко.
И вот он сидел здесь – сотрудник
компании по мойке машин. Более
того, его непосредственным начальником была семнадцатиле тняя
девушка, которая не знала, что она
делает.

Изменение отношения
Тим слушал, как его пастор говорил о том, как оруженосец Ионафана оказал ему полное содействие,
хотя знал, что план атаковать филистимлян был ужасной идеей.
Тим объясняет: «Затем он задал
вопрос: “А вы подчиняетесь тому,
что происходит в вашей жизни сейчас? ”
Я был вынужден признать, что я
не подчиняюсь тому, что происходит в моей жизни в это время, и я не
подчинялся своему руководителю. В
тот вечер я принял решение не только подчиниться ей, но стать самым
лучшим сотрудником компании.
Первое, что я сделал, это прекратил
жаловаться, даже в своем сердце.
Эта компания по мойке машин
была моим настоящим, и я решил,
что должен стать сверхусердным в
своей работе. Самая грязная работа
в компании – это мыть кабинки, где
мылись машины. Никто не хотел
этим заниматься, и только я знал,
что Бог хотел, чтобы я это делал.
Поэтому я стал исполнять эту работу. Она помогла мне развить мой
характер».
Когда Тим переехал в Техас, Дейна
и Линда Джонсон работали в церкви
«Гэйтвэй». Дейна был руководителем детского поклонения.
«Мы регулярно общались, но возможности для служения для меня не
было».
В июне 2011 года Тим и Стефани поженились и переехали в Техас.
В конечном итоге Стефани также
начала работать в компании Соник.
Поскольку у них была только одна

машина, Тим оставлял ее Стефани,
а сам в пять тридцать утра каждый
день совершал пеший восьмикилометровый переход к месту своей работы, обычно пробегая большую часть расстояния. Иногда эти
восемь километров были больше
похожи на восемьдесят. Даже когда
утро было темным и холодным, Тим
все равно поднимался, шел, принимал на работе душ, переодевался и
продолжал работать.
Как выяснилось, семейная жизнь
не была такой легкой, как Тим предполагал. Нужно было учиться жить
вместе. Пробежка на работу, мытье
кабинок, подчинение своему руководителю несмотря ни на что, и все
это с улыбкой на лице – эти восемь
километров пешего перехода, когда
шаг за шагом, километр за километром в сердце стучала мысль: «Что я
здесь делаю?»
Он не знал ответ.
Прошли месяцы, и один из его
друзей, Анна Берд, помогла Тиму
получить работу в компании по
продаже автомобилей. Стефани
нашла работу в продуктовом магазине. Но возможностей для служения у них не было.
Они все равно продолжали идти
вперед, исполняя то, что было предназначено в этот период для их жизни.

Выбор
В следующем 2012 году однажды
Тим вернулся домой и обнаружил
свою жену Стефани на полу всю в
слезах. «В чем дело?» – спросил он,
подбегая к ней.
Она подняла свое заплаканное
лицо.
«Мне не хватает моей семьи», –
сказала она.
Тим сел на полу возле своей жены
и обнял ее.
«Мне тоже». Они заплакали вместе.
Она спросила: «А мы не можем
просто вернуться домой?»
Вот он – вопрос на миллион долларов.
Что их останавливало? За все время с тех пор, как он переехал в Техас,
не открылась ни одна дверь в служении. Они могли просто собраться
и вернуться домой. Показать, что
они многому научились, и двигаться дальше. К тому же, он сделал
все, что знал, чтобы повиноваться
Богу, и продолжал быть усердным,
даже когда все двери захлопывались

перед его лицом.
Тим вспомнил, как в детстве
Господь сказал ему мыть туалеты на
конференции. После этого он получил повышение. Он вспомнил, как
было время, когда он возгордился, и
Дейна попросил его уйти из команды, чтобы разобраться с этим. Он
вспомнил, как Господь сказал ему,
что Соник был его знамением, и он
получил работу в этой компании,
которая многому его научила. И он
вспомнил, как Господь сказал ему,
чтобы он мыл кабинки для машин,
подчинялся власти и перестал жаловаться, и был усердным в этот период своей жизни.
Он сделал все это и даже больше.
Разве он не мог теперь поехать
домой?
Тим размышлял над записанным
в 1-ом Послании Петра 5:5-6: «Также
и младшие, повинуйтесь пастырям;
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время».
Без сомнения, их время еще не
пришло, подумал Тим. Тот период в
их жизни, который они проходили,
характеризовался тем, что им нужно
было смиряться. Он точно знал, что
смирение было главным условием
для повышения.
Прижав Стефани еще крепче к
себе, он обратился к ней и сказал:
«Знаешь, я думаю, что мы должны
остаться здесь».
Она вытерла слезы и согласилась.

Звонок
Тим вспоминает: «Я помогал в
работе команды детского поклонения, когда позвонил Дейна и попросил меня встретиться с ним. Я поехал туда, где он назначил мне встречу, размышляя над тем, что я сделал
не так. Когда я парковал машину, я
услышал внутри такие слова: «Твоя
жизнь сейчас изменится». У меня не
было ни малейшего представления,
что это означает. Я вошел в кафетерий, ожидая, что Дейна скажет мне,
что я сделал не так.
После того как они выпили кофе
и сидели за столом, общаясь, Дейна
сказал: «Тим, у нас есть должность,
которую я хочу тебе предложить. Я
думаю, что она для тебя».
Тим был потрясен: действительно?
«Да, ты был очень усердным, для
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тебя это было трудно».
«А что это за должность?»
«Помощник пастора детского
поклонения».
«Мину точку, что? Помощник
пастора?»
«Тим, ты долгое время был пастором для детей, но теперь Бог сделал это явным. Когда появилась эта
должность, мы знали, что она для
тебя».
Этот разговор произошел через
месяц после того, как они со Стефани уже были готовы отправиться
назад в Калифорнию.
Тим говорит: «Я начал работать
детским пастором, и вскоре мы
купили дом. Через два года Господь
побудил нас переехать в другое
место».
Все это время Тим ни на минуту
не забывал свои духовные корни.
Он никогда не обрывал связь с Миссией Кеннета Коупленда, которая
помогла ему достичь этого места
в его жизни: каждый год он работал волонтером на конференциях,
которые проводила Миссия Кеннета
Коупленда.
Тим говорит: «В этом году я в
двадцатый раз стал волонтером во
время проведения конференции.
Я есть тем, кем я есть сегодня, благодаря всему, что Миссия Кеннета
Коупленда посеяла в меня, когда я
был еще ребенком. Детское служение Миссии на протяжении многих лет обучало меня и питало Словом Божьим. Но самое главное, оно
открыло мое сердце и привело меня
к служению».
Оглядыв аясь наз ад на св ою
жизнь, Тим видит, как смирение
определяет продвижение в Царстве
Божьем.
Тим говорит: «Иосиф был продан
в рабство и брошен в тюрьму. Давид
и его люди прятались в пещере, прежде чем он стал царем. Многие годы
в жизни некоторых из патриархов
Ветхого Завета были периодами
смирения».
Сегодня Тим и Стефани, которая
также работает в детском служении
церкви «Гэйтвэй», воспитывают
своего первого ребенка, их дочери
исполнился один год.
Тим говорит: «Нам нравится тот
период жизни, в котором мы сейчас живем! Но мы храним в нашем
шкафу униформу компании Соник,
которая напоминает нам о том, что
необходимо оставаться смиренными перед Богом.|

Подумайте о том, какой замечательной
была бы жизнь, если бы у вас всегда было
достаточно средств. Достаточно, чтобы
делать все, что вы мечтаете сделать для
Царства Божьего. Достаточно, чтобы
быть благословением везде, куда вы идете.
Достаточно, чтобы наслаждаться жизнью,
которую Бог дал вам, и явить миру, какой
добрый ваш Небесный Отец на самом деле.

Всегда

имея
Кеннет
Коупленд

Как было бы замечательно, если
бы вам никогда не пришлось заботиться о том, как оплачивать счета
или восполнять свои нужды? На
что это было бы похоже, если бы вы
наслаждались постоянным потоком избытка так, что смысл вашей
жизни был бы в даянии?
Для большинства людей такое
звучит невозможным, особенно в
наше время, когда мирская экономика в полном беспорядке. Но я
хочу вам сказать, что, если вы рожденный свыше верующий, это не
только возможно, это воля Божья
для вас.
Даже если ваша финансовая
ситуация сегодня не самая лучшая,
или она выглядит так плохо, что
кажется, что она никогда не изменится, Бог может изменить ваше «не
имея» на «всегда имея» и сохранить
вас в таком положении до конца
вашей жизни. Не важно, что происходит на бирже. Не важно, что происходит на рынке недвижимости. Не
важно, какая политическая партия
находится при власти.
Как я могу быть в этом так уверен?
Потому что по этому поводу всемогущий Бог сказал Свое слово. Он
принес кровную клятву и записал
в Библии, что «кто сеет скупо, тот
скупо и пожнет; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет. Бог же силен
обогатить вас всякою благодатью,
чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело» (2 Коринфянам
9:6,8).
Когда Бог говорит «всегда имея»,
именно это Он имеет в виду. За
последние пятьдесят лет мы с Глорией видели это в нашей жизни. Мы
пережили множество национальных
и всемирных экономических кризисов. Были такие времена, когда, казалось, нет ни одного человека, кто бы
ни жаловался на то, как все плохо.
Но посреди всего этого мы продолжали идти дальше, «всегда имея».
Фактически мы жили таким образом так долго, что некоторые люди
могут посмотреть на нас и подумать, что у нас никогда не было
никаких нужд, но они неправы.
Когда мы только начали это Служение, мы нуждались во всем.
Мы знали, что Бог призвал нас
проповедовать Его бескомпромиссное Слово по всей земле, и мы
хотели это делать. Была только одна
проблема: мы не могли понять, как
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ВАМ В
ПОМОЩЬ
Земля и все, что
на ней, взывает о
том, чтобы благословение Божье
текло через вас.
Римлянам 8:19
Посреди голода
Исаак принес
преуспевание
целому региону,
ходя в благословении Божьем.
Бытие 26:3-4
То же благословение, которое было
на Исааке, сегодня
на вас через ваши
взаимоотношения
с Иисусом.
Галатам 3:13-14
Бедность – это не
проблема денег,
это духовная
проблема, и Иисус
победил ее на
кресте.
2 Коринфянам 8:9
Как сонаследники
Иисуса, вы унаследовали все, чтобы
иметь всякое
довольство и быть
благословением
везде, куда вы
идете.
2 Коринфянам 9:8

проповедовать по всему миру, когда
у нас недостаточно денег, чтобы
выехать из города.
Однажды я ходил туда-сюда в
нашей маленькой гостиной, молясь
об этом, и услышал голос Господа
внутри меня, который спросил: «Ты
когда-нибудь обращал внимание на
то, что в Моем Слове записано, что,
когда Мои люди взывали ко Мне, Я
всегда посылал им человека? Когда
Израильтяне воззвали об освобождении, Я послал Моисея. Когда
мир взывал о спасении, Я послал
Иисуса».
Думая, что я понял, к чему Он
клонит, я прервал Его.
Я воскликнул: «Слава Богу! У Тебя
есть где-то человек, которого Ты
пошлешь, чтобы помочь мне!»
Он ответил: «Нет, Я хочу сказать
тебе другое. Я хочу сказать, что ты
этот человек!»
«Что? Разве Он не знает, что у
меня нет денег?»
Прежде чем я успел что-то объяснить Ему, Он сказал: «Это часть твоего помазания. Я хочу, чтобы ты был
таким человеком. Я хочу, чтобы ты
финансово стал таким человеком. Я
хочу, чтобы ты был тем, кто распространяет Мое Слово и Мои ресурсы.
Я хочу, чтобы твое служение заключалось в том, чтобы благословлять
людей по всему миру».
Я был потрясен. У меня не было
достаточно денег, чтобы заправить
полный бак в машине (и это в то
время, когда галлон топлива стоил
28 центов), и в то же время Бог говорил мне, что Он желает, чтобы я
стал финансовым дистрибьютором
для Его Царства?
Я знал, что есть только один ответ
на то, что я услышал. Я согласился
с услышанным. Я сказал: «Господь
Иисус, я в Твоем распоряжении».
С тех пор я пришел к осознанию
того, что это были самые глубокие
слова, которым Бог когда-либо научил меня. Это слова, которые открывают дверь к жизни, когда вы всегда
имеете все необходимое.

Богатый – это не грязное слово
Кто-то может сказать: «Но, брат
Коупленд, Бог не призвал меня проповедовать по всему миру, как вас.
Может быть, Его воля для меня
отличается от Его воли для вас».
Детали могут отличаться. Работа,
которую Он направляет вас делать,
может отличаться от моей. Но главное одинаково для каждого рожден-

ного свыше чада Божьего. Его воля
ясно записана в Его Слове, и там
говорится: «Всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело».
«Да, но как насчет экономического спада? Как насчет инфляции?
Как быть с ценами на нефть?»
А как они могут повлиять? Все
это не может остановить Бога. Когда
писалось 2-ое Послание к Коринфянам 9:8, мировая экономика была
в ужасном состоянии. В то время
был настоящий голод. Но Бог сказал верующим, что они могут жить
«всегда имея» прямо посреди самой
худшей ситуации, которую они
когда-либо видели.
То же самое истинно и сегодня. Не
должно быть такого времени, когда
у нас чего-то не хватает. Мы всегда
можем иметь достаточно, чтобы
делать те добрые дела, которые Бог
вложил в наше сердце сделать.
Некоторым христианам в это
трудно поверить. Их учили тому,
что Бог не всегда хочет, чтобы у нас
был избыток, что иногда Он желает,
чтобы у нас ничего не было. У них
даже есть такое представление, что
Бог относится к слову «богатый»,
как к чему-то грязному.
Я понимаю, что это. У меня было
такое же представление. Я получил
его еще в детстве, но не от своих
родителей (которые были слишком
умными, чтобы верить этому), а от
некоторых запутавшихся религиозных людей. Я поверил их слову,
что благочестие и нищета связаны
друг с другом короткой веревкой, и
на протяжении многих лет дьявол
использовал это, чтобы отделить
меня от призвания Божьего на моей
жизни.
Когда я начал проповедовать
Слово Божье, я обнаружил, что оно
говорит совершено противоположное. В Псалме 111:1-9 говорится:
1 «Блажен му ж, боящийс я
Господа и крепко любящий
заповеди Его.
2 Сильно будет на земле семя его;
род правых благословится.
3 Обилие и богатство в доме его,
и правда его пребывает вовек.
4 Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен.
5 Добрый человек милует и
взаймы дает; он даст твердость словам своим на суде.
6 Он вовек не поколеблется; в
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вечной памяти будет праведник.
7 Не убоится худой молвы; сердце
его твердо, уповая на Господа.
8 Утверждено сердце его; он не
убоится, когда посмотрит на
врагов своих.
9 Он расточил, раздал нищим;
правда его пребывает во веки;
рог его вознесется во славе».

Я убежден в том, что этот Псалом должен запечатлеться в духе и
разуме каждого христианина. Вы
должны читать его каждый день как
минимум шестьдесят дней подряд,
потому что это изображение преуспевающего верующего. Это чертеж
Божьего плана для вас.
Записанное в Псалме 111 поможет вам утвердиться для себя в том,
что, будучи чадом Божьим и тем,
кто любит Его Слово, вы можете
иметь деньги и не беспокоиться
о том, что это как-то замарает вас
духовно. У вас может быть богатство и обилие в вашем доме, и это не
повлияет на вашу праведность. Вы
можете забыть все, что вы слышали
об «этих грязных деньгах». Деньги,
которые вы получаете от Бога, не
грязные. Ваши деньги – это богатство Царства Божьего, потому что
вы гражданин Царства Божьего и
они в ваших руках.
И уж тем более вам не нужно
жить в страхе потерять это богатство. Вам не нужно позволять плохим новостям о финансах пугать
вас. Потому что Бог – ваш источник,
и не важно, что происходит с мирской экономикой. У вас с Богом есть
своя экономика, и в этой экономике
финансовые новости всегда одинаковы: вы всегда имеете все необходимое!
Я слышал, как Дух Божий сказал мне в конце 2010 года: «Для тех,
кто будет настаивать на том, чтобы
ходить в любви и жить верой, все
будет хорошо».
Хвала Богу, это отличная новость
на все времена! Но это особенно
важно слышать в наше время. В
то время, когда весь мир кричит и
вопит, как кот, которому наступили
на хвост, о том, как все плохо, просто замечательно иметь возможность верить Слову Божьему и говорить: «Все будет хорошо!»

Лучше, чем когда-либо
Если вам интересно, почему в
вашей жизни все будет хорошо, в то

время как у других может быть все
плохо, то это потому, что вы верующий и вы в завете с Богом. Вы призваны, поставлены и помазаны быть
человеком, который распространяет
Божьи благословения. Вы божественно посланы принести помощь
этому страждущему миру.
«Но, брат Коупленд, мне нечего
дать!»
Это неправда.
Во 2-ом Послании к Коринфянам
9:10 говорится, что Иисус – «дающий семя сеющему…» Слово «дающий» – это очень важное слово. Оно
подразумевает «того, кто поставлен
раздавать или управлять чем-то
для блага других». Это слово можно
употребить по отношению к администратору трастового фонда или
управляющему недвижимостью.
Такой человек использует то, что
ему было доверено, чтобы улучшить
жизнь и ситуацию другого человека.
Иисус – Первосвященник или
высший администратор Тела Христа. Он является исполнителем и
распространителем Божьего богатства, которое принадлежит нам
через наш завет с Ним. Мы священники (Откровение 1:6), которые
действуют на основании Его власти
и передают это богатство другим
людям по мере того, как Он направляет нас.
Библия уверяет нас, что Иисус,
наш Первосвященник, уже дал нам
что-то, что мы можем отдавать другим. Поэтому не важно, какова ваша
финансовая ситуация, у вас есть
достаточно, чтобы благословить
кого-то. Если это не находится на
вашем банковском счете, это может
находиться где-то в вашей комнате. Этого может не быть в вашем
кошельке, но это может быть на
вашем чердаке.
Фактически все, что вы делаете,
и каждое слово, которое вы говорите, может стать семенем, которое послужит кому-то. Если вы
поставите перед собой такую цель,
вы можете быть благословением
для каждого человека, с которым
вы встречаетесь. Вы можете найти
возможность благословлять людей
везде, куда вы идете.
Например, когда вы останавливаетесь в гостинице, не забирайте
с собой все те маленькие кусочки
мыла и бу тылочки с шампунем,
которые поставлены в вашей ванной для того, чтобы вы ими пользовались. И хотя они уже включены

в цену проживания, вы все равно
их все не используете. Но владелец
гостиницы знает, что с ними делать.
Поэтому благословите его ими.
Посейте их обратно в его бизнес и
будьте служителем его процветания.
Делайте подобные вещи все
время. Всегда ищите возможности ободрить людей. Улыбайтесь
им. Говорите им, что вы цените их.
Приносите им любовь, благость и
радость.
Перед тем как выйти утром из
дому, скажите: «Господь, сегодня
я Твой служитель. Я буду служить
спасением тем, которые захотят
принять Тебя Господом. Я буду служить исцелением для больных. Я
буду служить финансами, хлебом
и благостью. Я буду всем, кем Ты
желаешь, чтобы я был».
Когда вы начинаете жить с таким
отношением, ваша жизнь вскоре
полностью меняется. Как только
вы начинаете искать прежде всего
Царства Божьего и Его праведности,
жить верой и ходить в любви, вы
направляетесь к тому, чтобы жить
«всегда имея».
И это будет самая лучшая жизнь,
которая когда-либо у вас была.
Я узнал об этом много лет назад,
когда Бог дал мне одно из первых
больших финансовых поручений.
Он сказал мне дать в Служение
брата Кеннета Хейгина пятьдесят
тысяч долларов. В то время я даже
никогда не видел такую сумму. Я не
знал, как получить столько денег.
Но отсутствие этой суммы на моем
банковском счете не смущало Бога.
Он не ожидал, что я каким-то образом заработаю эти деньги. Он просто хотел, чтобы я был человеком,
который их дает.
Я сказал Ему, что мне будет приятно это сделать. И так оно и было.
К тому же, Библия говорит: «Знаю,
что каждый получит от Господа
по мере добра, которое он сделал»
(Ефесянам 6:8). Поэтому, если я дам
пятьдесят тысяч брату Хейгину, Бог
благословит и меня.
Н а п р отя же н и и с лед у ю щ и х
нескольких месяцев каждый раз,
когда у меня появлялись какие-то
деньги, часть з них я откладывал
для брата Хейгина. Если я покупал что-то в магазине и мне давали
сдачу, я говорил: «Слава Богу! Это
для брата Хейгина». В конце недели
я собирал все эти деньги и отсылал
их в его Служение.
Я не считал, сколько давал. Мне
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Вы можете иметь деньги и
не беспокоиться о том, что
это как-то замарает вас
духовно. У вас может быть
богатство и обилие в вашем
доме, и это не повлияет на
вашу праведность.
было просто приятно это делать.
Через какое-то время (казалось,
прошло совсем немного времени)
я позвонил в Служение брата Хейгина, чтобы узнать, сколько я дал.
Оказалось, что каким-то образом я
уже дал больше пятидесяти тысяч
долларов.
В то же время у меня ни разу не
возникло никаких финансовых
трудностей. Мне всегда на все хватало. И мне не казалось, что я дал
такую большую сумму. Возможно,
Бог удваивал то, что я посылал. Он
может сделать все, что угодно. Он
может сделать и такое. Я не знаю,
как это произошло, и мне все равно.
Все, что я знаю, это то, что я пережил лучшее время в своей жизни,
будучи благословением и будучи
благословленным.
И я делаю это не потому, что я
проповедник. Такая жизнь не только
для проповедников. Она не принадлежит только лишь апостолам,
пророкам, пасторам, евангелистам
и учителям. Она для каждого члена
Тела Христа. Иисус призвал всех нас
быть теми, кто распространяет Его
богатства для Его Царства.
Все, что вам нужно сделать, это
сказать: «Господь Иисус, я в Твоем
распоряжении». Затем просто слушайте Его наставления. Будьте
готовы. Он проговорит к вам. Он
покажет вам, что давать, и сделает
вас способными дать это. А затем
Он «подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды
вашей» (2 Коринфянам 9:10), чтобы
вы могли давать больше и больше, и
больше.
В то же время ваши нужды будут
восполнены с таким избытком,
что вы о них даже и не вспомните.
Нехватки останутся в прошлом.
Ваши дни, когда вам не хватало,
останутся в прошлом, и вы будете
наслаждаться жизнью, которую Бог
для вас запланировал. Это жизнь,
когда вы всегда имеете, всегда сеете
и всегда пожинаете.
Это жизнь, которая всегда благословлена.|

— Глория Коупленд

Бог может
все
изменить

У каждого верующего, которого я знаю, есть в жизни
проблемы, которые они хотели бы, чтобы Бог решил.
Некоторые из этих проблем большие, некоторые
маленькие, но практически каждый имеет с чем-то
дело. Просто такова жизнь в этом падшем мире.
Даже те из нас, кто являются людьми веры, всегда
сталкиваются с каким-то вызовом. Какие-то горы
постоянно возникают перед нами.
Каждый раз, когда уходит что-то
одно, дьявол пытается использовать
другое, чтобы расстроить нас. Он
говорит: «В этот раз ты столкнулся
с невозможным. В этот раз проблема
разобьет тебя. Не важно, как сильно
ты стараешься верить Богу, эта гора
не сдвинется с места».
Однако дьявол – лжец.
Истина в том, что мы можем

обращаться к горе верой, говорить
ей сдвинуться с места, и она послушается нас (Марка 11:23).
Мы – верующие, и мы не должны позволять дьяволу или нашим
естественным обстоятельствам в
каком-либо вопросе диктовать нам,
что будет происходить в нашей жизни. Мы – рожденные свыше дети
Всевышнего Бога. На нашей стороне
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Тот, с Кем «все возможно» (Матфея
19:26), и Его сила не ограничена. Он
может совершать сверхъестественное и чудеса для Своих людей. Для
Него нет ничего слишком трудного!
Не важно, что это – рак, развод
или финансовые проблемы, Бог
может решить что угодно в вашей
жизни. Он может изменить любую
ситуацию. Все, что Ему нужно, это
чтобы вы дали Ему одну вещь, с
которой Он может работать – дух
веры!
Что же является духом веры?
Это ду х, который делает нас,
Божьих людей, «более чем победителями» в каждой ситуации (Римлянам 8:37). Это отношение сердца,
о котором говорил апостол Павел,
когда в одно из самых непростых

времен своей жизни он написал: «Но, имея тот же дух
веры, как написано: “я веровал и потому говорил”, и мы
веруем, потому и говорим…
Посему мы не унываем; но
если внешний наш человек
и тлеет, то вну тренний со
дня на день обновляется.
Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно» (2 Коринфянам 4:13,16-18).
Это совершенное описание того, как действует дух
веры! Он не смотрит на то,
что происходит в естественном. Он не сосредоточен на
временных обстоятельствах,
симптомах и земных условиях. Дух веры смотрит в вечное лицо Бога. Он смотрит
на Его неизменное Слово.
Вместо того чтобы слушать,
что говорят горы, дух веры
обращается к горам и говорит им то, что Бог сказал. Он
говорит раку: «Ты не можешь
убить меня! Я исцелен ранами Иисуса» (1 Петра 2:24). Он
говорит горе долгов и неоплаченных счетов: «Мой Бог
восполняет все мои нужды
по богатству Своему в славе
Христом Иисусом! Господь –
мой Пастырь, я ни в чем не
буду нуждаться!» (Филиппийцам 4:19, Псалом 22:1).
Вместо того чтобы позволять обстоятельствам владычествовать над вами, дух
веры побуждает вас взять
власть над тем окружением,
в котором вы находитесь. Он
поднимает вас утром с кровати и укладывает вас вечером спать, говоря вам Слово
Божье.
Когда вы ходите в ду хе
веры, горы в вашей жизни
не могут вставить и слова,
потому что вы целый день
говорите: «Гора, ты сдвинулась, во имя Иисуса. Я здоров.
Я преуспеваю. Я победоносен.
Я сонаследник с Иисусом,
и я хожу в благословении
Божьем! Сам Иисус искупил
меня от проклятия!»

Будьте духовным
культуристом
Вы можете сказать: «Мне
хотелось бы име ть такое
отношение, но по некоторым причинам для меня это
трудно. Хотя я очень стараюсь думать и говорить позитивно, когда в моей жизни
происходит что-то плохое,
я ничего не могу с этим
поделать».
Дело в том, что дух веры –
это б ол ь ш е , чем про с то
позитивное мышление, это
больше, чем просто результат умственного решения и
применения силы воли. Дух
веры – это сила. Это один из
«источников жизни» (Притчи 20:3), который течет из
вашего сердца, вашего внутреннего человека.
Когда вы вк ладыв ае те
Слово Божье в свое сердце,
эта сила веры становится
сильнее. Как сказал апостол
Павел, ваш внутренний человек обновляется изо дня в
день (2 Коринфянам 4:16).
Когда вы не вкладываете
Слово Божье в свое сердце,
происходит обратное. Поток
веры из вашего ду ховного человека становится все
слабее.
П од у ма й те о том , ка к
функционирует ваше физическое тело, и вы можете
увидеть, что я имею в виду.
Когда вы регулярно кормите
свое физическое тело, здоровая еда производит результаты. Когда вы перестаете
принимать пищу и делать
физические упражнения,
ваши мышцы уменьшаются
и вы уже не многое можете
сделать.
Профессиональные культуристы вкладывают в свое
тело огромный объем питательных веществ. Они могут
съесть пару десятков яиц и
пару килограммов мяса за
день. Почему? Потому что
они развивают экстраординарную силу, и они знают, что
нужно для того, чтобы сделать это возможным.
Тот же принцип применим
к вашей жизни, как верующего. Вы можете находиться на
восьмисоткаллорийной диете
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Слова Божьего, если захотите, и дегенерируете до такого
уровня, что духовно вы мало
что сможете сделать. Или же
вы можете стать духовным
культу ристом, постоянно
питая себя Словом Божьим.
Вам никогда не ну жно
переживать о том, что вы
примете слишком большое
количество Слова Божьего!
В отличие от естественной
пищи, его можно поглощать
в огромных количествах без
всяких побочных эффектов.
Вы можете принимать его
столько, сколько захотите, и
ваш дух будет просто продолжать ассимилировать его.
Ваш духовный человек будет
становиться сильнее и сильнее, и слова ваших уст будут
становиться все смелее и
увереннее.
Помните: «Вера приходит
от слышания… слова Божьего» (Римлянам 10:17), и слова
веры являются тем, что двигает горы (Марка 11:23). Так
что, если у вас есть достаточно Слова Божьего, вы можете
сдвинуть столько гор, сколько захотите. Не важно, большие они или маленькие, им
придется выполнять то, что
вы говорите. Пока у вас есть
вера в двух местах – в вашем
сердце и в ваших устах, – если
вы говорите горам сдвинуться, им придется это сделать.
Вы можете сказать: «Но у
меня просто нет такой веры».
Она у вас есть. Бог дал
каждому из нас меру веры
(Римлянам 12:3) в то мгновение, когда мы родились свыше. Поэтому у вас есть та же
вера, что и у всех остальных
верующих. У вас есть мера
Божьей веры.
То, что вы сделаете с этой
мерой веры, зависит от вас.
Вы можете либо позволить ей
остаться незадействованной,
или же вы можете избрать
умножить ее. Решение за
в ами. То, сколько Слов а
Божьего вы вложите в свое
сердце, чтобы поступать на
его основании, определит
уровень духа веры, который
у вас будет.
Лично мне нравится
делать большие вложения

ВАМ В
ПОМОЩЬ
Бог может изменить
любую проблему,
с которой вы сталкиваетесь, пока вы
даете Ему то, с чем
Он может работать –
дух веры!

1
2
3
4
5

Дух веры не сосредоточен на проблеме,
он сосредоточен на
Боге.
2 Коринфянам 4:18
Бог за вас,
и Он может сделать
все, что угодно.
Матфея 19:26
Вы всегда можете
праздновать победу,
если вера есть
в вашем сердце
и в ваших устах.
2 Коринфянам 4:13
Слова веры могут
двигать любые горы.
Марка 11:23
То количество Слова
Божьего, которое
вы вложили в свое
сердце, определяет
уровень духа веры,
который у вас будет.
Римлянам 10:17

неплодной всю жизнь.
Вот это встреча с горой!
В естественном мире ситуация Авраама выглядела
абсолютно неразрешимой.
Но он был так уверен, что
Бог изменит ее, что назыв а л « н е с у ще с т ву ю ще е ,
как существующее. И, не
изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего,
уже омертвело, и утроба Саррина
в омертвении; не поколебался в
обетовании Божием неверием, но
пребыл тверд в вере, воздав славу
Богу, и будучи вполне уверен, что
Он силен и исполнить обещанное»
(Римлянам 4:17,19-21).
Возможно, другие люди насмехались над верой Авраама в Бога, но
в конце все встало на свои места.
Гора сдвинулась, и Бог сделал то, что
Он обещал. Он изменил бесплодное
состояние тела Сарры и обновил
ее, и обновил юность Авраама. У
них родился ребенок, и с тех пор их
потомки умножаются.
Если вы хотите увидеть в Писании еще один пример духа веры,
почитайте о жизни Халева. Один
из потомков Авраама, он был среди двенадцати соглядатаев, которых Моисей послал в обетованную
землю. Возможно, вы помните его
историю.
Халев вернулся из Ханаана вместе
с другими соглядатаями и принес
сообщение об обетованной земле.
Хорошая новость состояла в том,
что земля, которую Бог обещал им,
текла молоком и медом. Эта земля
была настолько плодородной, что
гроздь винограда была такой большой, что ее приходилось нести на
палке двум людям! Плохая новость
состояла в том, что города были
окружены высокими стенами и в
них жили свирепые враги: амаликитяне, хеттеяне, иевусеяне и аморреи.
Так всегда. Когда дело касается
исполнения Божьих обетований,
против нас всегда выстраиваются
враги. Всегда находится кто-то, кто
пытается не допустить нас к тому,
что по праву принадлежит нам.
Когда мы выступаем против них,
мы должны избрать либо ходить с
верой, либо в неверии.
Десять израильских соглядатаев решили ходить в неверии. Они
решили, что исполины в Ханаане
были слишком большие, чтобы
они могли их победить. Они сказали: «Жители земли той пожрут

Дело в том, что дух веры – это больше,
чем просто позитивное мышление,
это больше, чем просто
результат умственного решения
и применения силы воли.

Дух веры – это сила.
Слова Божьего. Мне нравится хранить Слово Божье внутри меня с
избытком. Тогда мне всегда хватает
веры, если я встречаюсь с какимито трудными обстоятельствами. Я
не хочу заставлять себя верить Богу,
поскольку столкнулась с горой,
которая больше, чем количество
Слова Божьего в моем сердце.
Я никогда не хочу оказаться в
такой ситуации! Я не хочу делать
духовно то, что мне приходилось
делать в естественном мире много
лет назад, когда мы с Кеннетом не
имели денег и сидели в долгах. В то
время у нас было так мало денег,
что, когда я ходила в продуктовый
магазин, я считала, сколько я могу
себе позволить потратить. Мне приходилось молиться иными языками,
пока я ходила по магазину, и верить
Богу, что я смогу заплатить за то, что
я положила в свою корзину.
Это не очень приятно! Гораздо
приятнее ходить по магазину, когда
у вас достаточно денег в кошельке.
Гораздо лучше наполнить тележку,
зная наверняка, что, когда вы подойдете к кассе, вы легко сможете оплатить все, что набрали.
Вот в таком духовном состоянии
вы должны быть!
Вам нужно иметь достаточно
Слова Божьего внутри вас, чтобы
оплатить любой счет, который дьявол пытается послать вам. Нужно,
чтобы ваше сердце и ваши уста
были настолько наполнены верой,
что сила Божья сделает вас победителем в любой ситуации в любое
время.

Как Авраам и Халев
Если вы хотите увидеть человека,
который ходил в такой вере, прочитайте в Библии об Аврааме. Он
замечательный пример! Он стоял
перед лицом невозможного и верил
Божьему обетованию о том, что у
него будет столько потомков, сколько песка на берегу моря и звезд на
небе. Он называл себя отцом многих народов, когда он и его жена
были старыми и сморщенными, у
них не было детей, а его жена была
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нас. Мы в их глазах маленькие, как
кузнечики!»
Однако Халев видел ситуацию
по-другому. Он не смотрел на великанов. Он был сосредоточен на Боге
и на Его Слове, поэтому он сказал:
«Но Халев успокаивал народ пред
Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем
одолеть ее. Только против Господа
не восставайте, и не бойтесь народа
земли сей, ибо он достанется нам на
съедение: защиты у них не стало; а с
нами Господь, не бойтесь их» (Числа
13:31,14:9).
Моисей и Иисус Навин согласились с Халевом. Но остальные
израильтяне этого не сделали. Они
продолжали смотреть на происходящее в естественном мире. Они
застряли в неверии, поэтому Бог
послал их в пустыню и сказал: «Все,
которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте
и в пустыне, и… не слушали гласа
Моего, не увидят земли, которую Я с
клятвою обещал отцам их… но раба
Моего, Халева, за то, что в нем был
иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую
он ходил, и семя его наследует ее»
(Числа 14:22-24).
И, конечно же, через сорок пять
лет то, что Бог сказал о Халеве,
исполнилось. Он вошел в обетованную землю с новым поколением
израильтян, продолжая верить Богу
и говоря: «Но и ныне я столько же
крепок, как и тогда, когда посылал
меня Моисей; сколько тогда было у
меня силы, столько и теперь есть…
и так дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день…
Господь будет со мною, и я изгоню
их, как говорил Господь. Иисус благословил его, и дал в удел Халеву,
сыну Иефонниину, Хеврон» (Иисуса
Навина 14:11-13).
Вы только подумайте об этом!
Сорок пять лет ожидания, а Халев
продолжал говорить в духе веры. Он
по-прежнему верил, что Бог изменит все в его жизни. В результате, в
возрасте восьмидесяти пяти лет он
поражал великанов и брал горы.
Если Халев мог делать это, мы
также можем. Поэтому давайте
последуем его примеру. Давайте
наполним наши сердца и наши уста
Словом Божьим и возьмем любую
гору, с которой столкнемся. Давайте
скажем горе: «Сдвинься!» – и будем
верить, что Бог чудес сделает невозможное в нашей жизни.|

БОЛЬШЕ
О ДЕНЬГАХ
На протяжении многих лет мы, верующие, позволили сатане
сделать многое в наших финансах, и во многих случаях
это блокировало работу Божью на земле.
Мы позволили сатане лгать нам и говорить нам,
что деньги для Бога не важны. Но посмотрите,
что говорится во Второзаконии 8:18:
«Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне,
завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим».
— Хеппи Колдвелл

Деньги важны для Бога! Фактически Бог сказал, что Он дает силу приобретать богатство, чтобы Он мог
утвердить Свой завет. Какой завет?
Тот, который Он установил с Авраамом, когда пообещал ему, что благословит его и сделает его имя великим
на земле (Бытие 12:1-3).
Бог хочет благословить нас, верующих. Он хочет сделать наше имя –
имя Церкви Господа Иисуса Христа –
великим. Но прежде, чем Он сможет
это сделать, нам необходимо позволить Ему исправить нас в том, что
касается денег. Мы должны позволить Ему научить нас тому, как обращаться с деньгами в соответствии с
Его Словом.
Что именно нужно сделать? Если
говорить одним словом: поклоняться.
На протяжении многих лет Бог
показывал мне, что Он хочет, чтобы
мы поклонялись Ему своими деньгами. Некоторые люди скажут: «Я
думаю, что материальные вещи не
так важны. Бог заботится о том, что в
нашем сердце». Такие люди не понимают, что вы не можете разделить
одно и другое. Когда вы приносите
Богу свои деньги, вы приносите Ему
часть себя. Вы приносите Ему то,
ради чего вы трудились, ради чего вы
проводили исследования и тратили
свое время. Эти деньги – часть вас.
Они представляют вас.

Бог хочет, чтобы мы поклонялись
Ему своими деньгами – всем, что у
нас есть! Он не хочет, чтобы мы говорили: «Ну, я дам Богу десять процентов, а остальные девяносто принадлежат мне». Он же не сказал: «Я так
полюбил мир, что отдам им десять
процентов Иисуса». Он отдал все.
Несколько лет назад Господь сказал мне, что Он хочет, чтобы я отдал
кожаное пальто, которое мой папа
подарил мне, одному проповеднику, которого я знал. В это время
я находился на служении в городе
Сан-Антонио, штат Техас, и мне пришлось вернуться в гостиницу, чтобы
помолиться, поскольку я не хотел
отдавать это пальто. Оно мне нравилось.
В этом была проблема.
Я встал на колени возле кровати в
своем номере и буквально заплакал.
Наконец я сдался. «Ну, хорошо, Бог, я
это сделаю». Но Он сказал: «Нет, Я не
хочу, чтобы ты заставлял себя сделать
это. Я хочу, чтобы ты отдал это с легким сердцем, потому что ты желаешь
это сделать».
Мне пришлось помолиться немного дольше, но в конечном итоге я
пришел в такое состояние.
В тот вечер я поехал на служение,
нашел того проповедника, отозвал
его в сторону, надел на него это пальто и сказал: «Господь сказал мне ска-
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зать тебе: это пальто любви…»
На следующий день этот проповедник подошел ко мне и сказал:
«Брат Колдвелл, когда я приехал
домой вчера вечером, я спросил у
Господа, почему Он дал мне это пальто. Мне не нужно пальто. Но Господь
сказал мне, что вам нужно было
отдать его». Я ответил: «Правильно,
так оно и есть».
Он сказал: «Господь сказал мне
принять его у вас и затем отдать его
вам обратно». Затем он возложил на
меня руки и пророчествовал: «Да,
на самом деле это пальто любви. И
поскольку ты был готов отдать его, Я
возвращаю его тебе обратно».
Послушайте, Бог желает, чтобы мы
хотели поклоняться Ему всем, что у
нас есть. Он желает, чтобы мы хотели
отдать все. Тогда Он сможет благословить нас, умножить нас и приложить нам.
Вы когда-нибудь читали о том, как
израильтяне давали на строительство
Божьего храма? Царь Давид дал больше шестисот двенадцати миллионов
долларов в современных деньгах из
своего личного состояния. Также и
священники дали несколько сотен
миллионов долларов. Наконец они
позвали людей, и те также давали.
И когда царица Савская приехала с юга и увидела это, она сказала:
«Этот Бог больше, чем все, что я когда-нибудь знала». Затем она позвала своих слуг, они принесли все ее
богатства, и она сказала: «Мы будем
поклоняться вашему Богу».
Видите, когда мы поклоняемся
Богу своими деньгами, это оказывает
влияние не только на Бога, но и на
окружающий нас мир!
Несколько лет назад в нашей церкви мы собрали десять тысяч долларов и передали их в местное отделение полиции в качестве благотворительного дара. Через какое-то время
один человек дал десять тысяч долларов в качестве благотворительного пожертвования мэру города Анахейм, в штате Калифорния. Вы представляете, что могло бы произойти в
Соединенных Штатах, если бы церкви по всей стране начали делать так?
Пробуждение уже идет по всему
миру. Но мы увидим всю его полноту только тогда, когда мы сделаем последнее исправление и начнем
поклоняться Богу своими деньгами.
Если мы сделаем это, в Теле Христа
больше никогда не будет финансовых проблем. И через нас Бог сделает
Свое имя великим по всей земле.|

ИМЕЙТЕ ПРИВЫЧКУ

ВЕРИТЬ

— Кеннет Коупленд

На протяжении многих лет меня обзывали по-разному, и «легковерный» – было
одним из таких слов.
Возможно, я легковерный, но я лучше буду легковерным, чем ожесточенным сердцем.
К примеру, если ко мне подойдет человек и скажет, что две недели назад он
выпал из космического челнока, пару дней болтался в открытом космосе, затем
вошел в атмосферу земли, приземлился в Тихом океане, доплыл до Калифорнии под
воздействием силы Духа Святого – конечно же, с естественной точки зрения я не
буду обращать внимание на такие байки. Но когда Дух Святой участвует в таких
историях, это все изменяет, я верю им. По крайней мере, я верил бы этому человеку,
пока кто-то другой не доказал бы мне обратное.
Я понимаю, что некоторые люди
могут думать, что глупо верить в
подобные истории.
Но они могут думать, как захотят. Я просто вырабатываю привычку всегда верить. Я избираю
жить на стороне веры.
Я целенаправленно остаюсь на
позитивной стороне, на той стороне, которая говорит: «Все возможно!»

Расположите сердце верить
Мы знаем, по крайней мере,
один раз, когда Иисус укорял Своих
учеников за то, что их сердца были
окаменелыми. Все это началось с
абсолютно лишенного веры реше-

ния Фомы Близнеца, после того
как он услышал о том, что Иисус
воскрес из мертвых. Фома сказал
своим друзьям, другим ученикам
Иисуса: «Пока я не увижу (Иисуса)… не поверю» (Иоанна 20:25).
В с ко р е п о с л е э т о г о И и с у с
«явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал
их за неверие и жестокосердие,
что видевшим Его воскресшего не
поверили» (Марка 16:14).
Иисус назвал Фому «неверующим» (Иоанна 20:27). И это было
справедливо. Фома отверг Слово
Божье. Он отверг то, что Иисус
говорил на протяжении прошедших трех лет. И он отверг свиде-
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тельство, которое слышал, о воскресении Иисуса.
Однако Фома был не одинок
в этом. Другие ученики также не
верили тому, что Иисус говорил
им о Своей смерти и воскресении.
Они также отвергли свидетельства
тех, кто сказал, что видел Иисуса
живым.
Иисус упрекал их за их жестокосердие. Их сердца были ожесточены, поскольку они не вырабатывали в себе привычку верить.
Подобно многим верующим
сегодня, ученики пропускали практически все, что они слышали и
видели, через свой разум, а не через
свое сердце.

Вера – это слово,
подразумевающее действие
Многие христиане отказываются
понимать, что вера – это конкретное целенаправленное действие
сердца. Это не умственное упражнение.
Принимать что-то как факт – это
не вера. Это просто умственное
согласие. Это значит размышлять в
своем разуме. Вы можете согласиться в уме с тем, что что-то является
истинным, и никогда на самом деле
не верить этому в своем сердце.
Настоящая библейская вера – это
сердечное действие, и она несет с
собой Богом данные обязательства.
Однажды к Иисусу пришел человек и попросил помочь с его сыном.
Он обратился к Иисусу: «Учитель! я привел к Тебе сына моего,
одержимого духом немым: где ни
схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет…» (Марка 9:17-18).
Затем он сказал Иисусу следующее: «Но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» (22-ой
стих).
Когда отец умолял о сострадании, Иисус перевел всю ответственность на него, сказав: «Если
сколько-нибудь можешь веровать,

все возможно верующему» (23-ий
стих).
Отец мальчика пытался заставить Иисуса верить вместо него. Но
Иисус не может так сделать.
Наконец, тот человек расплакался и сказал: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (24-ый стих).
Он верил в своем сердце, но у него
были трудности с его мышлением. Его сердце говорило: «Я верю,
я верю, я верю!» Но его разум противился этому.
Если бы этот человек знал записанное в Притчах 3:5: «Надейся на
Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой», у него бы
не было проблем с его головой. Он
мог бы больше доверять в своем
сердце и меньше в своем уме.
В конечном итоге, когда отец
воскликнул с верой: «Господи, я
верю», он этими словами дал Иисусу возможность изгнать немого и
глухого духа из его сына, и мальчик
был исцелен.
Иисус сделает для вас всю необходимую работу, но Он не может
верить вместо вас. Это придется
сделать вам.
Но помните, сердечная вера
произрастает из Слова Божьего.
Если вы хотите, чтобы ваше сердце
вырабатывало привычку верить,

вы должны предоставить Слову
Божьему первое место в своей жизни. Вы должны постоянно питать
им свое сердце. И вы должны осознать, что Слово Божье – это в буквальном смысле Бог, Который обращается к вам лично. Это не просто
большое количество информации,
которое заключено в книге под
названием Библия.
Затем вы должны принять качественное решение, что ваше тело и
все его физические чувства никогда
не будут стоять выше Слова Божьего, в любой ситуации.
Если ваше тело кричит: «Я болен,
я болен, я болен!» – не позволяйте
этому естественному физическому доказательству быть конечным
авторитетом в том, о чем вы верите.
Обратитесь к Слову Божьему, как
к своему конечному авторитету. А
Слово Божье говорит: «Ранами Его
вы исцелены» (1 Петра 2:24).
Поэтому пребывайте в Слове
Божьем и позвольте Слову Божьему
пребывать в вас (Иоанна 15:7).
Когда оно перейдет из вашего мышления в ваше сердце. Оно
выведет вас из невозможного и
приведет к возможному. И вы
начнете вырабатывать привычку
верить и жить на стороне веры в
этой жизни.|
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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.

молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!

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

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.

