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Рожденный
с песней
Дэвид Элис в детстве

не понял, когда его мать
сказала, что Господь открыл
ей, что он был носителем
дара, предназначенного для
пророков последних дней.
Он будет играть, и они будут
пророчествовать. Позже он
познакомился с Кеннетом
Коуплендом и начал играть
для него. Именно тогда
Дэвид осознал: «Брат
Коупленд активировал дар, с
которым я был рожден».
— Мелани Хемри

Рожденный
с песней
Дело не в музыкальном стиле. Это то,
что Господь сказал моей матери, когда
я был еще у нее во чреве. У меня есть то,
в чем нуждаются пророки.

Девятилетний Дэвид
Элис выключил телевизор
после того, как посмотрел
мультики. Он услышал
звуки знакомой песни под
названием «Счастливый
день» из гостиной, где
стояло их большое
пианино. Каждый член
семьи умел играть на
пианино, поэтому это
мог быть кто угодно.
Подойдя ближе, Дэвид
увидел, что играет его
младшая сестра, Тэмми.
Вот это да!
— Мелани Хемри

Дэвиду нравилась эта песня, но
он не мог сыграть ее. Хуже того, его
старшие братья Бенни и Лео могли
сыграть эту песню. А теперь даже
самый младший член семьи смог это
сделать!
Дэвид выбежал на улицу, вскочил
на свой мопед и поехал. Морской
ветер путал его волосы, когда он ехал
по дороге, проходящей за их домом в
Джексонвилле, штат Флорида. Встретив своих друзей, он вместе с ними
поехал за песчаные дюны.
Позже в тот же день, вернувшись
домой, Дэвид последовал за своим
отцом в гостиную.
«Папа, ты поможешь мне научиться играть эту песню «Счастливый
день»?»
«Конечно», – ответил его отец,
садясь на скамейку перед пианино.
«Давай я покажу тебе вначале вступление».
Они работали вместе на протяжении часа. Дэвид просто никак не мог
сыграть это.
В тот же вечер он услышал еще
кого-то, кто играл эту песню. Это
был его старший брат Бенни. «Может
быть, я смогу посмотреть через его
плечо и запомнить, как он двигает
пальцами», – подумал Дэвид.
Дэвид тихонечко вошел в гостиную. Но Бенни увидел его и перестал играть. Как и большинству братьев, им нравилось провоцировать
друг друга. Смеясь, Бенни отказался
играть.
В тот вечер Дэвид лежал в крова-
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ти и думал о своем разочаровании.
Он был самым худшим пианистом
в семье. У него не было дара. Никакого таланта. Ему просто придется
жить с этим.

Моя песня Тебе
Дэвид говорит: «Мой папа был
пастором в Церкви Божьей. Также он был великолепным пианистом и отличным композитором.
За свою жизнь он написал и опубликовал больше ста пятидесяти
песен. Самую известную он написал
в 1956 году, когда ему было двадцать девять лет. Песня под названием «Спасать потерянных любой
ценой» облетела весь мир. Билли
Грэм использовал ее во время своих
крусейдов, и она также стала тематической песней Конвенции Южных
Баптистов.
Мои родители играли на пианино, и папа научил всех нас, своих
детей. Наши близкие родственники также были музыкантами. Двоюродный брат моего папы был отличным композитором и музыкантом,
которого мой папа очень уважал.
На меня очень большое впечатление производило, когда наша семья
собиралась вместе. В нашей семье
никто никуда не уходил, пока мы
все ни собирались вместе и кто-то
ни начинал играть свои недавние
сочинения. Я думал, что это было
нормально. Я никогда не думал, что
в мире есть люди, которые не умеют
играть на пианино».
В том же году произошло событие, которое навсегда изменило
его жизнь. Нэнси Хармон и группа «Виктори войсес» приехали в их
церковь. У Нэнси был такой звук и
такая структура музыки, которые
просто захватили Дэвида. Они были
такими помазанными, что это было
подобно крючку, который зацепил
его и тянул за собой.
Во время служения Нэнси исполнила песню, которую Дэвид никогда
раньше не слышал – «Это моя песня
Тебе». Мелодия и аккорды как будто говорили к его душе. Он рыдал
перед Господом.
Он никогда не хотел сыграть чтото так, как он хотел сыграть «Это
моя песня Тебе». Желание не проявилось в молитве. Это была глубокая боль в сердце. Это стало зовом
его молодого сердца: «Боже, это моя
песня Тебе!»
Это было гораздо больше его способности играть.

Сверхъестественный звук
Вскоре после этого в одно субботнее утро отец Дэвида проснулся от
звуков музыки. Вначале он подумал,
что включено радио. Встав с кровати, он обнаружил Дэвида, играющего «Это моя песня Тебе». Это было
прекрасно. Это было небесное звучание. Это было помазано.
Когда Дэвид увидел своего отца,
он сказал: «Папа, я научился играть
это!»
«Нет, ты не научился играть это.
Ты не можешь перейти с того уровня, на котором ты играл вчера, к
этому».
«Но я это сделал».
«Я знаю. Я имею в виду, что то,
что ты сделал, было сверхъестественным».
Родители Дэвида сели, чтобы
поговорить с ним.
Его папа сказал: «Нам нужно сказать тебе кое-что. Когда твоя мама
была беременна тобой, я сказал ей,
что, если родится мальчик, я хотел
бы назвать его Дэвидом».
Его мама рассказала эту историю.
Она сказала: «Ты знаешь, как твой
папа уважает своего двоюродного
брата. Поскольку его сына зовут
Дэвид, я думала, что он именно
поэтому хотел так назвать тебя. Но
Господь проговорил ко мне и дал
мне слово о тебе».
Господь сказа л: «Ты носишь
еще одного мальчика. Ты должна
назвать его Дэвидом. Он не копия.
Он наследник, и он настоящий. Он
носитель дара, который предназначен для пророков последних дней.
Он будет играть, и они будут пророчествовать».
Мама объяснила: «Я не знала, что
это означает, поэтому я спросила об
этом у твоего папы. Он напомнил
мне, что, когда Давид играл для Саула, он пророчествовал. Поэтому мы
знали, кем ты станешь».
Дэвид сказал: «Здорово. А я могу
покататься на своем мопеде?»

Родословная чудес
Сверхъестественные действия
Божьи не были необычными в
семье Элисов. Чудеса были частью
их родословной. Пра дед Дэвида, Джеймс Бэнтон Элис, путешествовал по стране и везде проводил собрания. Ему угрожали, его
били, его судили. Но он не переставал проповедовать. В одном городе
начальник полиции, чья жена была
больна полиомиелитом и сидела в
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инвалидном кресле, сделал все, что
мог, для того чтобы воспрепятствовать проведению служения.
«Если сестра Смит придет на
собрание, Бог исцелит ее! – провозгласил брат Элис. – Если она не
будет исцелена, я сожгу свои вещи
вместе с Библией».
Она пришла, но не для того, чтобы исцелиться.
Она пришла для того, чтобы увидеть, как будет гореть Библия.
Когда брат Элис приказал ей
исцелиться во имя Иисуса, Бог поднял ее из инвалидного кресла. Она
повернулась, чтобы схватить его,
но брат Элис отодвинул его. Она
стала бегать за ним, чтобы забрать
его назад, и все, кто там находился,
были просто потрясены. Позже брат
Элис открыл в этом городе церковь,
и начальник полиции и его жена
стали первыми прихожанами этой
церкви.

Учась действовать в даре
«Мой папа вырос в этом, – вспоминает Дэвид. – Он играл для моего прадеда, еще будучи ребенком.
Я слышал эти истории всю свою
жизнь. Они задокументированы в
книге моего прадеда, которая называется «Прокладывая тропу для
Евангелия». Когда мне было десять
лет, у меня не было ни малейшего
представления о том, что означает
мой дар, но это понимал мой папа.
Как только он проявился, он начал
развиваться с огромной скоростью.
В тринадцать лет я уже был пианистом в церкви. В 1976 году, когда
мне было пятнадцать лет, одна группа попросила меня играть для них
во время записи их альбома в студии. Это понравилось мне, и с того
года по 1981 я работал пианистом
в этой студии. Там было несколько человек, которые записывали
простенькие мелодии и музыку для
радио- и телерекламы. Вскоре мы
начали работать уже для трех звукозаписывающих студий.
Когда мне было семнадцать лет,
я часто слышал о баре под названием «Дрисколс». Его хозяином был
сумасшедший человек, который превращал свою трубу в огонь. Когда
этот человек по имени Фил Дрискол отдал свою жизнь Господу, он
однажды пришел на наше служение,
которое проходило по средам. Тот
вечер навсегда изменил мою жизнь
опять».
Фил понаблюдал за тем, как игра-

е т Дэви д, и ска з а л
пас тору : «У тв о его
сына есть сверхъестественный дар. Это не
норма льно». Пас тор
Элис кивнул головой.
Фил настаивал: «Нет,
ты не понимаешь. Это
не нормально!»
Пастор Элис улыбн улся: «Мы ка к р а з
хорошо это понимаем».
Фил попросил Дэвида
играть вместе с ним. Он
и его жена, Лин, брали
Дэвида на собрания Бизнесменов Полного Евангелия. В 1981 году Дэвид
играл во время служения в одной из церквей
Ассамблеи Божьей. Фил
Дрискол давал концерт, и помещение было переполнено людьми.
Дэвид подумал: «Просто восхитительно!»
Чуть позже Фил посмотрел на
Дэвида и сказал: «Сегодня мы будем
с тобой играть. Ты будешь играть
на новом уровне. Не играй ничего
из того, что ты знаешь. Я не буду
играть то, что я знаю».
Дэвид подумал, что его сейчас
стошнит от волнения.
Фил посмотрел на выражение
лица Дэвида и сказал: «Я помогу
тебе в этом. Просто играй аккорды,
которые будут окутывать те звуки,
которые я буду производить».
Закрыв глаза, Дэвид начал играть
так, как он никогда раньше не играл.

Река пророческого звука
Дэвид вспоминает: «Во мне чтото родилось во время этой песни. Это напомнило мне о том, что
Библия говорит в Иезекииля 47:3-6.
Когда я играл, я чувствовал помазание по щиколотки, затем по колени, затем по пояс. И затем это стало
рекой пророческого звука. Эта песня изменила все собрание и направление в моей жизни. Вот почему я
до сих пор люблю Фила Дрискола.
Он сказал мне: «Ты никогда не вернешься к этому месту. Если ты это
сделаешь, тебя ничто не удовлетворит».
Когда папа Дэвида переехал и
стал пастором другой церкви, Дэвид
принял должнос ть помощника
музыкального директора в церкви
пастора Пола Зинка. Жизнь Дэвида
и всех людей в этой церкви изменилась после того, как пастор Зинк

Для меня всегда было что-то особенное в голосе
брата Коупленда. Не просто в том, как он пел.
Я говорю о его голосе вообще. У него такой же
тон и текстура, как и у трубы.
побывал на собрании в Атланте и
услышал Кеннета Коупленда. Он
учил о том, что «человек – это говорящий дух, подобный Богу». Вернувшись домой, пастор Зинк начал
сосредоточивать свое учение на теме
веры. Вскоре он стал пастором церкви в другом штате. Когда он уехал,
Дэвид начал работать с Бенни Хинном.
В январе 1985 года пастор Зинк
вернулся, чтобы начать новую церковь в Джексонвилле, и попросил
Дэвида помочь ему. Он учил на тему
«Вера, власть верующего и сила языка». В тот год, после погружения в
послание веры, еще одно призвание
было помещено в Дэвида. Призвание проповедовать.

И Дэвид сказал…
Дэвид признает: «Я мог играть и
петь целый день, но я отказывался
публично выступать. Пастор Зинк
сказал: «Дэвид, ты хотя бы представь свои песни!» Но я не мог.
Наконец он сказал мне запомнить
несколько стихов из Псалмов и произносить их, когда я буду играть.
Когда мои пальцы были на клавишах, я мог говорить. Пастор Зинк
знал, что я призван проповедовать,
но я боролся с этим.
19 августа 1986 года, на мое двадцатипятилетие, я взял трехдневный
отпуск и поехал, чтобы поститься и
молиться. Во время поездки я слушал послание Кеннета Коупленда
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о Давиде и Голиафе. Он сказал: «И
Давид сказал: «Сегодня Господь предаст тебя в мою руку…» И дальше
он процитировал то, что Давид сказал. «И Давид сказал… И Давид сказал… И Давид сказал…» Каким-то
образом по пути это изменилось из
того, что Давид сказал Голиафу, в то,
что Господь говорил лично ко мне.
«И Давид сказал».
Дэвид Элис стал Давидом, который сказал.
На выходные Бог подтвердил его
призыв проповедовать.
В 1988 году я увидел исполнение
мечты, когда начал путешествовать
с Нэнси Хармон. Годом позже, в 1989
году, в перерыве между поездками,
мне позвонила женщина, которая
сказала: «Дорогой, меня зовут Люси
МакКи. У меня церковь, состоящая
из двадцати человек, и к нам приезжает Билли Брим».
«Кто он?»
«Дорогой, это не он. Билли – это
она, и она тебе понравится».
Дэвид полетел из Монтгомери в
церковь этой женщины и служил
там в качестве пианиста. После
череды сверхъестественных событий он обнаружил себя в «кадиллаке», едущим вместе с ними в Алабаму.
Дэвид сказал: «Билли, ты помнишь книгу, которую использовали
в «Рэме», под названием «Прокладывая тропу для проповеди Евангелия»? Эта книга была написана

моим прадедом, который проводил собрания здесь, в Линдоне. Он
открыл 17 церквей в одной Алабаме».
Билли повернулась к Дэвиду, и ее
глаза горели.
Она сказала: «Приготовься, твоя
жизнь вот-вот изменится».
Так и произошло.

Соединяясь с пророками
В 1991 году я принял должность
пастора в церкви Люси и Китерс,
это была маленькая церковь. У нас
были замечательные собрания Духа
Святого. Люси стала моей духовной
матерью. Через нее я познакомился
с ее сестрой-близнецом Линн Хаммонд, а также с Билли Брим, Марком Брази, Петси Кеменети, Джо
Морисом и другими.
Когда Господь освободил меня от
этой должности, Марк Брази попросил меня поехать с ним в Швейцарию на конференцию служителей
веры. Когда он проповедовал как
пророк для народов, я пел вместе с
Рэйджином Вильсоном, и именно

тогда это зацепило меня и начало
направлять к их помазанию.
Я был просто переполнен. Сразу
же после этой поездки я переехал в
Талсу, и после этого началось двадцатилетнее путешествие служения
вместе с Марком и Жаннет Брази.
Первые пять лет мы служили по
всей Европе».
Два года спустя Дэвид аккомпанировал Рэйджину Вильсону во
время звукозаписи на территории
Служения Кеннета Коупленда. Буду-

чи там, Дэвид получил сообщение
о том, что Миссии нужен пианист,
который сыграл бы вечером во время мотоциклетного ралли, проводимого Служением. Он согласился
сыграть.
В конце поклонения брат Коупленд начал петь новую песню в
Духе Святом.
Дэвид не был уверен, как играть
и что играть, поэтому он помолился. «Боже, если мне когда-нибудь и
нужна была помощь от Тебя, так это
сейчас!»
Верой он начал играть, и брат
Коупленд пророчествовать.
Дэвид говорит: «Брат Коупленд
активировал дар, с которым я был
рожден».
На следующий день брат Коупленд сказал: «Спросите у Дэвида,
может ли он помогать на всех моих
служения. То, что я искал, я нашел
вчера в этой песне».
Божественное соединение между
Кеннетом Коуплендом и Дэвидом
Элисом было рождено с песней.
С тех пор Дэвид путешествовал с
братом Коуплендом на все его
главные конференции и служения, и на одну международную
поездку в год. Он также продолжал путешествовать и служить с Марком Брази. В 1995
году пастор Эд Дюфрен спросил
у Дэвида, может ли он познакомить его с Вэнди Краус, которая посещала его Библейскую
школу. Через год Дэвид и Вэнди
поженились.
В 2000 году Господь направил
Дэвида и Вэнди начать церковь
в Калифорнии. После тринадцати лет пасторства в этой церкви, Дэвид, который продолжал
пу тешествовать с Кеннетом
Коуплендом на все его главные
конференции, принял должность музыкального директора
в Миссии Кеннета Коупленда.
В 2015 году Господь сказал
Дэвиду помогать брату Коупленду еще больше. Поэтому он начал
путешествовать с ним не только на
большие конференции, но также и
на маленькие личные собрания.

Звук трубы
Дэвид говорит: «Я не могу проходить свое поприще без Кеннета
Коупленда. Дело здесь не в музыке
или музыкальном стиле. Это то, что
Господь сказал моей матери, когда я
еще был в ее чреве. У меня есть то, в
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чем нуждаются пророки.
Для меня всегда было что-то особенное в голосе брата Коупленда. Не
просто в том, как он пел. Я говорю о
его голосе вообще. У него такой же
тон и текстура, как и у трубы. Саксофону присуще ворчание. Скрипке
присуща воздушность. А у трубы
сосредоточенный и проникающий
звук.
Однажды мы записывали что-то,
и инженер сказал: «Посмотри, как
мы выставили эквалайзер для его
голоса. То же самое я использую для
трубы. Музыкальное оборудование
не различает трубу и его голос».
Перед тем как мой отец ушел в
славу Божью, мы узнали, что, когда Кеннет Коупленд молился за
больных на последних палаточных
собраниях Орала Робертса, двоюродный брат моего папы был его
музыкальным директором, а мой
папа, Леон Элис, играл на пианино.
Они были на тех же собраниях.
Интересно видеть, что Бог сделал в нашей семье. Мой двоюродный дядя был музыкальным директором Орала Робертса. Его сын был
музыкальным директором Кеннета
Хейгина. Я музыкальный директор
у Кеннета Коупленда. Мой племянник, Джастин Элис – музыкальный
директор у Джона Хейги.
У Дэвида и Вэнди Элис трое
детей – Кэйлэб, Джоанна Ли и Бэнтон Джеймс.
«Я прилетел домой после недавнего путешествия с братом Коуплендом, – вспоминает Дэвид. – Я услышал, как мой четырнадцатилетний
сын Бэн играет на пианино. Мурашки поползли по моей спине. Я сказал
Вэнди: «У него это есть. Он получил
призвание».
Дэвид Элис понимае т б ожественное соединение между Богом,
музыкой и чудесами. Именно звук с
небес стал искрой, которая зажгла
излияние божественной силы в День
Пятидесятницы. Со дней царя Давида и до сегодняшнего дня правильный помазанный звук пробуждает
дар пророка.
Правильный звук – это не то,
что является самым популярным.
Правильный звук не определяется
ритмом. Он не определяется тем,
насколько он новый или старый.
Правильный звук – это звук,
который помазанный музыкант
слышит с небес и высвобождает на
землю. Это звук, который возносит
в славу Божью.

Сила, которая

никогда
не перестает

— Глория Коупленд

Когда речь заходит о вере в Слово Божье, мне очень нравится,
что оно всегда действует. Оно не работает так:
один раз приносит результат, а в следующий раз не приносит.
На него можно положиться, как на земное притяжение:
«Все, чего ни пожелаете, когда молитесь, верьте, что получите, –
и будет вам» (Марка 11:24). Или как Иисус сказал в Евангелии
от Матфея 9:27: «По вере вашей да будет вам».

Эти утверждения – это духовный
закон. Именно так все функционирует. Когда мы помещаем Слово Божье
в наши сердца, верим ему, говорим
его и действуем на его основании,
мы принимаем то, что Бог пообещал.
С другой стороны, если мы не
уделяем времени, чтобы питаться
Словом Божьим и стоять на нем с
верой, мы не верим, поэтому мы и не
принимаем.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
было много раз, когда я знал, что я
молился о чем-то с верой, но еще не
получил этого!»
Это может быть правдой, но это
произошло не потому, что закон
веры не сработал. Дело в том, что
где-то когда-то вы перестали верить.
Иногда после того, как вы помолились, во время ожидания проявления ответа вы позволили войти

сомнениям и подорвали свою уверенность в Слове Божьем.
Самое критическое время в вашей
жизни веры – это промежуток между тем временем, когда вы помолились, и тем, когда вы получили то, во
что верили, именно здесь большинство верующих совершают главную
ошибку. Они знают, как молиться,
но когда они не видят мгновенных
результатов (это не является чем-то
необычным, иначе нам бы не пришлось ходить верой, а не видением),
они начинают колебаться. Затем
они начинают говорить: «Интересно, почему Господь не исцелил меня
до сих пор? Интересно, почему Он
не обеспечил ту нужду, о которой я
молился?»
В Послании Иакова 1:6-7 говорится, что, когда мы начинаем так
думать, мы подобны волне, ветром
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поднимаемой и развеваемой. Мы
постоянно колеблемся между верой
и сомнениями. Мы с тановимся
нестабильными в нашей вере, и в
результате мы не можем принимать от Господа. И теперь мы знаем
почему!
Как же сделать так, чтобы мы
были уверены в том, что мы не будем
колебаться?
Мы добавляем к нашей вере силу,
которая не перестает – это духовная
сила терпения!
Будучи плодом духа, который Бог
поместил внутрь нас, когда мы родились свыше, терпение является ключевой составляющей нашего духовного успеха. Оно помогает хранить
нашу веру действующей, в то время
когда мы ожидаем того, о чем верили
и что желаем увидеть происходящим
в нашей жизни.

Также как вера является победой, которая побеждает мир, терпение – это сила, которая делает нас
способными оставаться духовно
стабильными, когда мы находимся
под давлением. Словарь дает такое
определение этого слова: «Качество,
которое не подчиняется обстоятельствам и не преклоняется во время
испытаний» – это противоположно
унынию и ассоциируется с надеждой. Это означает «долготерпение,
подпоясаться, находясь под давлением, преследованиями, расстройством
и неприятностями; пребывать твердым; и несет идею выносливости и
терпения».
Кеннет называет веру и терпение
близнецами силы или силами близнецами! Когда они действуют, мы
всегда выполняем свою работу. Вот
почему в Новом Завете часто говорится о них, действующих вместе.
Вот почему нам говорится снова и
снова:
«Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования»
(Евреям 6:12).
«Зная, что испытание вашей веры
производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка» (Иакова 1:3-4).
«…и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая
на начальника и совершителя веры,
Иисуса» (Евреям 12:1-2).

Вера + терпение = победа

Обратите внимание, согласно
записанному в этих стихах, терпение
не просто помогает вам смиряться
с негативными условиями в вашей
жизни. Оно помогает вам сверхъестественно изменить эти условия,
поддерживая вас все время, когда вы
ходите в вере.
Мы уже видели в Евангелии от
Марка 11:24, как этот процесс начинается. Вы узнаете, что говорит Слово Божье, и молитесь согласно тому,
чего вы желаете. Пока вы молитесь, вы верите, что принимаете, и
занимаете свою позицию веры. Вы
принимаете решение говорить и
поступать в согласии с тем, во что вы
поверили, и вы уходите с молитвы,
говоря: «Это мое. У меня есть это
сейчас!»
С этого момента в дело вступает
терпение, и оно делает вас способными поддерживать такое отношение.

Если время проходит и кажется,
что ничего не меняется, терпение
помогает вам оставаться твердыми в
вашей вере. Оно наделяет вас силой
даже перед лицом неприятностей и
трудностей пребывать наполненными радостью и ожиданием.
Именно такими вы должны быть
после того, как вы помолились о
том или другом. Вы должны быть
радостными и беззаботными!
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕЖИВАТЬ,
БЫТЬ В ДЕПРЕССИИ И ОДНОВРЕМЕННО ХОДИТЬ В ВЕРЕ.
Вы не можете повсюду носить
заботы и в то же время верить Богу.
Для того чтобы ваша вера оставалась сильной, вам необходимо хранить свой разум сосредоточенным
на Слове Божьем, «все заботы ваши
возложите на Него» (1 Петра 5:7).
Иначе очень скоро у вас появятся
плохие мысли и вы разочаруетесь.
Вы будете звонить своим друзьям и
говорить: «Я просто не знаю, что мне
делать с этой ситуацией». Вы забудете о том, во что вы верили и что вы
получили, когда молились, и о том,
что вы должны стоять в вере в Слово
Божье.
Что же делать, если вы попали в
этот капкан? Покайтесь и вернитесь
к вере и терпению. Вернитесь к тем
местам Писания, на которых вы
стояли, когда молились, и еще раз
установите свое исповедание веры.
Затем продолжайте оставаться в вере
до тех пор, пока то, о чем вы верили
Богу, не станет реальностью в вашей
жизни.
На самом деле это простой процесс. Не обязательно он является
легким, потому что дьявол пытается
помешать. Поскольку единственное,
как он может поразить вас, это заставить вас отказаться от своей веры,
он постоянно бомбардирует вас
сомнениями и неверием. Он поднимает противоборствующие обстоятельства и пытается убедить вас, что
Слово Божье для вас не сработает.
Он говорит вам, что на этот раз
вы не исцелитесь или что вы станете банкротом, или что ваши дети
пойдут в ад. Он говорит вам, что Бог
не избавит вас от неприятностей, с
которыми вы столкнулись. Он представляет вам негативные мысли,
которые противоположны тому, что
говорит Слово Божье, и пытается
заставить вас принять их.
Это фактически все, что дьявол
может сделать, он просто предлагает
вам презентацию. И как вы изберете

ответить, зависит от вас.
Много лет назад, до того как Кеннет начал служение, на протяжении
очень короткого времени он работал
в страховой компании. Его работой
было делать презентации для потенциальных клиентов относительно
полисов, которые они могли купить.
Его целью было убедить их в том,
чтобы они подписали эти полисы,
но все равно решение оставалось за
ними. Они могли сказать «да» или
«нет» на его презентацию (и большинство из них сказали «нет», на что
имели полное право).
Именно так дело обстоит с сатаной. Он может сделать вам презентацию, но он не может заставить вас
купить то, что он продает. Он может
испытывать вашу веру, но он не
может забрать вашу победу, если не
уговорит вас отдать ее. Именно это
он изо всех сил старается делать.
Он не сдается, когда вы после
первого раза говорите ему «нет». Он
настойчивый. Он держится своей
работы. Если он не может заставить
вас сдаться ему одним способом, он
берется за другой. Он продолжает
ходить за вами до тех пор, пока вы не
докажете своей верой и терпением,
что вы сильнее его.
Вот почему в 1-ом Послании
Петра 5:8-9 говорится: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою…»
Необходима твердость (или терпение), когда вы имеете дело с дьяволом. Вам необходимо продолжать
говорить ему «нет» опять и опять.
Вам необходимо отвечать на каждую
мысль сомнения, которую он вам
посылает, говоря: «Я знаю, что Бог
сказал, и я знаю, что Он верен Своему Слову. Я поверил, что я получил,
и будет мне по вере моей!»
Если вы будете это делать, дьявол
в конце концов очень разочаруется.
Он поймет, что с вами ему ничего не
добиться, и «убежит от вас» (Иакова
4:7).

У вас есть то, что вам нужно!

«Но, Глория, у меня просто нет
такого терпения».
Нет, оно у вас есть! Будучи рожденным свыше чадом Божьим, вы
были сделаны причастниками Его
божественной природы, а Он просто экстраординарно терпеливый.
Поэтому у вас также есть огромный
запас терпения.

ВАМ В
ПОМОЩЬ:

В вашем духе у вас есть все, что
нужно, для того чтобы верить тому,
что говорит Бог, и твердо держаться этого. Внутри вас есть не только
Его вера, но также Его сверхъестественная настойчивость. Вам просто нужно практиковать подчинение
ей, вместо того чтобы подчиняться
сомнениям и неверию!
Чем больше вы подчиняетесь
силе терпения внутри вас, тем сильнее она становится. Чем больше вы
«позволяете терпению иметь свое
совершенное действие», тем больше
оно будет поддерживать вашу веру
и приведет вас к такому состоянию,
когда вы «совершенны и полностью
развиты [без изъянов] и ни в чем не
имеете нужды» (Иакова 1:4, Расширенный перевод Библии).
Конечно, для того чтобы продолжать подчиняться терпению,
вам необходимо оставаться духовно
сильными. Вы не можете проводить
все свое время, сосредоточиваясь
на естественных вещах, и смотреть
сериалы по телевизору. Вам необходимо продолжать питаться Словом
Божьим, поскольку Слово Божье –
это пища для вашей веры. Она питает вашего внутреннего человека так
же, как физическая пища питает
ваше тело.
Вам необходимо много духовных
составляющих, когда вы стоите в
вере о чем-то. Вы подобны человеку,
который бежит марафон. Вам необходимо поддерживать себя в форме,
употребляя в пищу правильные
продукты.
Поэтому удостоверьтесь в том, что
вы это делаете! Как только вы поверили, что вы получили от Бога, продолжайте возвращаться к тем местам
Писания, на которых вы стоите в
вере. Продолжайте напоминать себе
о том, что Библия говорит о вере в
Бога. Даже если вы были человеком
Слова Божьего на протяжении многих десятилетий, как мы с Кеннетом,
продолжайте возвращаться к основам. Откопайте свои старые кассеты
и слушайте послания, которые двадцать лет назад зажигали вас в отношении веры Богу.
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Терпение
поддерживает
работу вашей веры,
в то время как вы
ожидаете, что то, во
что вы поверили,
осуществится.
Евреям 6:12
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Эти кассеты могут лежать на полке долгое время! И вы, послушав
записанное на них, опять будете пламенеть. Они сегодня укрепят вашу
веру так же, как они укрепили ее в
прошлом. И даже если вы не узнаете
из них ничего нового, они напомнят
вам о том, чтобы вы продолжали
делать то, что вы уже знаете – и это
на самом деле одна из самых важных
вещей, которым вы можете научиться в отношении победы. Это приходит, когда вы активируете базовые
принципы, которым научились,
когда только начали жить верой. Это
приходит, когда вы поступаете на
основании Слова Божьего, которое
вы уже знаете, и продолжаете вкладывать свежее Слово в ваши глаза и
уши.
Именно так происходило в нашей
с Кеннетом жизни. Хотя мы всегда
ищем возможности получить больше знания из Слова Божьего, на протяжении многих лет, когда мы встречались с разными испытаниями или
неприятностями, не обязательно на
помощь приходило какое-то новое
большое откровение, иногда то, что
мы где-то пропустили, оказывалось
ключом к нашей победе.
Нет, снова и снова то, что давало
нам силы победить, было простыми базовыми принципами веры
Богу. Опять и опять в, казалось бы,
невозможных сит уациях то, что
приводило нас к триумфу, было тем,
чему мы научились пятьдесят лет
назад – говорить Слово Божье, применять веру и терпение, противостоять сомнению и неверию, твердо
держаться истины, которую мы уже
знаем.
Я вспоминаю одну финансовую
неприятность, которую мы прошли,
и которая угрожала разрушить наше
Служение. Это произошло с нами
вскоре после того, как мы начали
транслировать ежедневные телепередачи – тогда у нас образовался долг
почти шесть миллионов долларов.
С естественной точки зрения, единственным способом, как мы могли
погасить этот долг, было продать все,
что мы имели – здание Служения,

Когда дьявол
приносит вам
испытание и пытается
украсть вашу веру,
терпение превратит
это испытание в
свидетельство.
Иакова 1:3-4
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Бог по природе
чрезвычайно
терпеливый, и
Он вложил Свое
терпение в ваш дух,
когда вы родились
свыше.
Галатам 5:22-23

все оборудование, и даже в таком
случае этих денег едва хватило бы.
Это была серьезная ситуация!
Что же мы сделали? Мы взяли
наши старые бобины, которые слушали, когда только начали жить
верой. Мы вернулись назад и начали
слушать брата Кеннета Хейгина, когда он проповедовал те же послания,
которые вытащили нас из финансовых уз еще в 1967 году: казалось бы,
элементарные послания, такие, как
«Вы можете иметь то, что вы говорите; Исповедание приносит обладание; Сомнение – вор величайших
Божьих благословений».
Не имеет значения, нуждаетесь
ли вы в ста долларах или в шести
миллионах долларов, Слово Божье
действует! Когда вы помещаете его
в свое сердце и в свои уста, оно производит веру. А вера, основанная на
Слове Божьем, соединенная с терпением всегда приносит результаты. И,
естественно, так и произошло.
Не только деньги пришли и наши
счета были оплачены, мы в конце
концов получили еще и свидетельство победы. И мы никогда больше не были в таком финансовом
состоянии!
Вот с чем рискует столкнуться
дьявол, когда он оказывает на верующих слишком большое давление.
Он рискует столкнуться с тем, что
это сделает нас только сильнее. Он
рискует столкнуться с тем, что мы
применим нашу веру и терпение, и
вместо того чтобы потерпеть поражение в этом испытании, мы выйдем
из него совершенными во всей полноте, без всякого недостатка.
Это наихудший ночной кошмар
дьявола. Поэтому идите вперед и
сделайте это.
Займите свое положение на основании Слова Божьего. Молитесь
молитвой веры, верьте, что вы принимаете, и соедините свою веру с
силой, которая никогда не перестает.
Станьте одним из тех, кто «верою и
терпением наследуют обетования»
(Евреям 6:12), и заставьте дьявола
пожалеть, что он выступил против
вас!
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Подчинившись
терпению, вы
пройдете свое
поприще веры
победителем.
Евреям 12:1-2
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Вера в Слово Божье
всегда действует,
на нее можно
положиться, как на
силу гравитации, или
земное притяжение.
Марка 11:24

Кеннет Коупленд

Партнерство и

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
БОЖЬЕ

Принцип партнерства
один из самых важных
принципов в Царстве
Божьем. Также это один
из самых игнорируемых
и неправильно понятых
принципов. Некоторые
люди получили небольшое
понимание этого принципа
и начали использовать его
для того, чтобы собрать
для себя деньги. Но я хочу,
чтобы вы знали сегодня, что
божественный принцип
партнерства состоит
совсем в другом.
Он не касается только денег.
Деньги являются частью
этого принципа, но его цель
в том, чтобы многократно
приумножить помазание
Божье в вашей жизни.

Он нужен для того, чтобы вы
ходили на более высоком уровне
Божьей благодати и переживали
самое полное проявление Божьего
сверхъестественного благословения.
Деньги – часть БЛАГОСЛОВЕНИЯ
БОЖЬЕГО.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ – это
самая мощная сила, с которой когданибудь имело дело человечество.
Это сила, которую Бог использовал для того, чтобы создать землю.
После того как она была потеряна
для человечества через бунт Адама,
Бог установил принцип партнерства, чтобы помочь восстановить
ее. Он заключил завет с Авраамом
и сказал:
«И сказал Господь Авраму: пойди
из земли твоей, от родства твоего и
из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое; и будешь
ты в благословение. Я благословлю
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благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся
в тебе все племена земные» (Бытие
12:1-3).
Обратите внимание, что Бог не
только призвал Авраама принять
благословение и ходить в нем, Он
также дал ему задание принести его
всем народам земли. Это было заданием Авраама! Он должен был нести
благословение Божье людям. И по
мере того как он это делал, Бог сказал, что благословляющие его будут
благословлены, а те, которые проклинают его, будут прокляты.
Это не означает, что если кто-то
хорошо относился к Аврааму, то он
в ответ хорошо относился к этим
людям. Это означает, что если кто-то
вступал в партнерство с Авраамом,
то он становился причастником благословения, которое было на Аврааме. Эти люди были бы благословлены на таком же уровне, как и сам
Авраам, поскольку они помогали

ему быть благословением, и они
помогали ему выполнять его призвание.
С другой стороны, проклинающие
Авраама будут прокляты, поскольку
они выступают против Авраама, и,
делая так, они пытаются помешать
ему исполнить его задание. То есть
они противостоят БЛАГОСЛОВЕНИЮ БОЖЬЕМУ, что ставит их под
проклятие.
С тех пор и до сегодняшнего дня
именно так все и происходит. Те,
кто входит в партнерские отношения с человеком, благословленным
и посланным Богом нести БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ людям, и сами
входят в благословение. Они благословлены на таком же уровне.
Вы можете найти множество примеров тому в Библии!
Возьмите, к примеру, то, что произошло в 3-ей книге Царств 17 с
вдовой из Сарепты Сидонской. Она
была благословлена во время голода,
поскольку пророк Илия появился,
когда они с сыном собирались
съесть свою последнюю лепешку,
и сказал: «Вначале накорми меня,
и все будет хорошо». Она избрала
быть благословением для него и
сделала то, что он сказал. В результате «кормилась она, и он, и дом ее
несколько времени» (15-ый стих).
Эта вдова даже не была израильтянкой. Она жила среди безбожных людей. Но поскольку она стала
партнером служителя Божьего в
том, что он делал, ее холодильник оставался сверхъестественно
наполненным на протяжении всего
голода. Более того, она до сих пор
стоит перед Богом рядом с Илией!
Вы можете увидеть тот же принцип в 1-ой книге Царств 30. Там
говорится о том времени, когда Бог
послал Давида и его армию воевать
и поразить амаликитян. Некоторые
воины Давида, которые уже на протяжении многих дней находились в
пути, так устали, что не могли продолжать преследование, поэтому
Давид оставил их возле потока
Восор и поставил перед ними задачу
охранять обоз.
Позже, когда воины Давида вернулись из сражения, некоторые из
его воинов начали говорить, что те,
кто остался при обозе, не должны
получить свою долю от захваченного у врага, поскольку они не принимали участия в сражении. Однако
Давид остановил их. Он сказал: «Не
делайте так, братья мои, после того,

как Господь дал нам это… Какова
часть ходившим на войну, такова
часть должна быть и оставшимся
при обозе; на всех должно разделить. Так было с этого времени и
после – и поставил он это в закон и в
правило для Израиля и до сего дня»
(стихи 23-25).
Почему Давид принял такое
решение? Он понимал, что означает
быть партнером в БЛАГОСЛОВЕНИИ БОЖЬЕМ, и он считал это
таким важным, что фактически сделал это законом для всей страны.

Потрясающая чудотворная
благодать!
«Да, но, брат Коупленд, это все
происходило в Ветхом Завете. Как
насчет Нового Завета? Есть ли в нем
какие-нибудь примеры духовного
партнерства?»
Конечно. Просто почитайте об
учениках, которые помогали во
время земного служения Иисуса.
Они стали партнерами и причастниками Его помазания. Они делали
то же самое, что делал и Он, применяли ту же власть во имя Его и
ходили в силе благословения на том
же уровне, что и Иисус.
Сегодня мы ходим по следам учеников Иисуса. Мы становимся причастниками Его помазания, и мы
ходим в обетовании, которое Он дал
в Евангелии от Марка 16:17-18:
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов, будут
говорить новыми языками; будут
брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных и они будут здоровы».
Когда мы делаем все это, мы фактически исполняем задание, которое Бог дал Аврааму – мы приносим
благословение Господне всем народам земли. Для нас, верующих, это
самая главная работа.
Кто-то может сказать: «Ну, а я
думал, что наша работа, как верующих, это распространять Евангелие».
Так оно и есть! Мы просто не до
конца понимали, что это означает.
Мы думали, что Евангелие – это
просто благая весть о том, что Иисус
приобрел прощение за наши грехи и
сделал для нас возможным родиться
свыше. Но оно включает в себя
гораздо больше.
Полное Евангелие – это благая
весть о том, что через Иисуса БЛА-
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ГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ вернулось
назад! Что Бог осуществил в наши
дни то, что Он начал в 13-ой главе
Бытия, когда Он «проповедал Евангелие Аврааму, говоря: в тебе благословятся все народы земли» (Галатам 3:8, Перевод короля Иакова).
Это благословение высвобождается и распространяется в наши дни
так же, как это было во дни Авраама – через божественное партнерство. Вначале оно проявилось, когда
мы вошли в общение, или партнерство, Господа нашего Иисуса Христа
(1 Коринфянам 1:9), и стали причастниками Его помазания, которое
принадлежит каждому верующему.
Затем оно еще больше приумножается, когда мы становимся партнерами с другими служителями Евангелия и причастниками помазания
и благодати, которые Бог дал им
для того, чтобы оснастить их делать
определенную работу, к которой Он
призвал их.
Вы можете увидеть, что я имею в
виду, прочитав 1-ую главу Послания
к Филиппийцам. Там апостол Павел
пишет кое-что своим партнерам в
служении. Выражая свою благодарность им, он сказал:
«Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во
всякой молитве моей за всех вас
принося с радостью молитву мою,
за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,
будучи уверен в том, что начавший
в вас доброе дело будет совершать
его даже до дня Иисуса Христа, как
и должно мне помышлять о всех
вас, потому что я имею вас в сердце
в узах моих, при защищении и
утверждении благовествования, вас
всех, как соучастников моих в благодати» (стихи 3-7).
Задумайтесь на мгновение о благодати, которая пребывала на апостоле Павле! Она сделала его способным действовать в силе Божьей
на самом высоком уровне. Однажды,
когда он и Сила находились во внутренней темнице, эта благодать просто взорвалась, когда они молились
и пели хвалу Богу, и произошло землетрясение. Оно поколебало основание темницы так сильно, что все
двери в ней открылись.
Откуда пришло землетрясение?
Оно вышло из Павла и Силы. Оно
было совершено силой Божьей,
которая оснастила Павла способностью быть апостолом и помогала
ему в «его узах».

ларовое партнерское пожертвование».
По с л е с л у же н и я я с о б р а лся
уходить, и одна из
женщин в собрании окликнула
меня. (Дело было
в Джорджии. Поэтому она просто
крикнула мне.)
Она сказала: «Эй
т ы ! Го с п од ь н а
протяжении всего
служения доставал
меня, чтобы я дала
тебе десять долларов».
«Да благословит вас Бог», – ответил я ей и, схватив деньги, побежал
за ашером. Он отдал мне мной конверт, и я заменил карандаш десятью
долларами. Я был так восхищен, что
чувства переполняли меня. Я сказал сам себе: «Хвала Богу! Я партнер
Орала Робертса!»
Практически мгнов енно его
помазание начало проявляться в
моем служении. Оно сходило на
меня, и это было так очевидно, что
жена брата Робертса, Эвелин, фактически сказала об этом. После того
как она увидела меня, молящимся
за людей, она сказала: «Кеннет, это
очень странно. Вы с Оралом вообще
не похожи друг на друга, но когда ты
молишься за людей, каким-то образом я вижу проблески Орала в тебе».
Сегодня люди, которые стали
партнерами с нами в нашем Служении, переживают то же самое. Если
они верят и поступают на основании принципа партнерства, они
обнаруживают, что для них доступен каждый дар, который проявляется в нашей жизни. Они становятся
причастниками нашего помазания
и нашей благодати, и когда они применяют эту благодать, мы все приумножаемся!
Вот что я имел в виду, когда сказал, что сущность партнерства не
сводится только к деньгам. Финансы
принимают участие в приумножении, которое все мы переживаем,
но деньги – это самая низшая форма
силы в Царстве Божьем. Самая
высшая форма силы – это сила
молитвы. Поэтому в нашем Служении молитва находится на первом месте и в самом центре всего,
что мы делаем. Мы с Глорией, как и
все наши сотрудники, молимся за
наших партнеров каждый день.

Деньги – это самая низшая форма
силы в Царстве Божьем.

Самая высшая форма
силы – это сила молитвы.
Поэтому в нашем
Служении молитва
находится на первом
месте и в самом центре
всего, что мы делаем.

Благодать, которая действовала
в нем для «защищения и утверждения Евангелия», проявилась в виде
чудес и знамений. Она производила
удивительные исцеления, которые
стали отличительной чертой его служения – помазание, которое текло
через платки, которые после прикосновения к его телу исцеляли и изгоняли бесов из каждого, кто касался
их, или вспомните о силе, подобной
молнии, которая временно ослепила
волхва по имени Елима, в Деяниях
13, когда он попытался остановить
Павла и не дать ему возможность
пр опов едов ать политиче ском у
лидеру.
Вот это и есть огромное умножение в помазании! Это божественная сила, в которую вошли филиппийцы, когда они стали партнерами
в служении и благодати апостола
Павла.

Начиная с карандаша
Я никогда не забуду, как впервые
понял это. Я был студентом Университета Орала Робертса и только
начинал свое служение. Я работал с
братом Робертсом вторым пилотом
в экипаже его самолета, и я прилетел с ним на собрание в штат Джорджия. Он проповедовал о принципе
партнерства, и в конце служения он
пригласил людей стать партнерами
его Служения.
Я был восхищен возможностью
стать партнером, и поэтому я заполнил партнерскую анкету. У меня не
было денег. (Я не имею в виду, что у
меня не было денег с собой, я имею
в виду, что у меня вообще не было
никаких денег. Совсем не было.) Но
я положил маленький карандаш,
который прилагался к конверту,
и сказал: «Господь, этот карандаш
представляет собой мое десятидол-
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М ы т а к же оче н ь це н и м и х
молитвы за нас, поскольку мы
знаем, что молитва может сделать
то, чего не могут сделать финансы.
Она может высвободить дополнительное обеспечение Божьей силы в
нашу жизнь и наше Служение. Она
может изменить ситуации, которые
дьявол хотел создать нам во зло, и
сделать так, что они станут нам на
добро.
Молитвы партнеров апостола
Павла действительно значили для
него многое. Когда он писал им,
что он был в темнице и, возможно,
мог умереть, у него была такая уверенность в силе их партнерства,
что он написал: «Ибо знаю, что это
послужит мне во спасение по вашей
молитве и содействием Духа Иисуса
Христа» (Филиппийцам 1:19).
Конечно же, в конце своего
письма он также благодарит их за
их финансовую поддержку. «Ни
одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме
вас одних; вы и в Фессалонику и
раз и два присылали мне на нужду.
Говорю это не потому, чтобы я искал
даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, и
избыточествую; я доволен, получив
от Епафродита посланное вами, как
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу, по
богатству Своему в славе, Христом
Иисусом» (Филиппийцам 4:15-19).
И еще раз посмотрите на то,
как Павел это сказал. Он сказал:
«Мой Бог восполнит каждую вашу
нужду». Почему он сказал: «Мой
Бог»? Потому что он хотел, чтобы
его партнеры знали, что их нужды
будут божественно восполнены не
только на их уровне, но также на его
апостольском уровне.
В отличие от Павла, верующие в
Филиппах не имели международного служения. Лично они не могли
нести Евангелие в те страны, куда
нес его он. Но поскольку они стали
партнерами с ним, Павел сказал, что
Бог благословит их финансово на
таком же международном уровне!
Если вы являетесь партнером с
Глорией и со мной, я могу сказать о
вас то же самое. Наш Бог восполнит
все ваши нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Мы
партнеры в посеянном нами семени,
и Он даст вам такую же часть в
общем урожае.
Это сила партнерства!

— Глория Коупленд

Исполнение
Божественной

мечты
Вы когда-нибудь спрашивали у Бога о Его мечте для вашей жизни?
У Него есть мечты. И Его мечты такие огромные, что вы никогда
не сможете их исчерпать. Его планы для вашего будущего гораздо
выше всего, о чем вы можете просить или помышлять.
Как хорошие земные родители делают все возможное, чтобы
обеспечить замечательную жизнь для своих детей, Бог сделал
очень многое, чтобы приготовить замечательную жизнь для вас.
Ведь Он на самом деле ваш Отец!
Это не просто приятная мысль.
Это духовная реальность. Будучи
верующим во Христа Иисуса, вы
были на самом деле «рождены от
Бога» (1 Иоанна 5:1). Поэтому Он
крайне заинтересован в вашем будущем. Он заботится о вас, и Он приготовил для вас многое, как если бы
вы были Его единственным ребенком.
Говоря по правде, Бог обращается со всеми нами, как со Своими
любимчиками! Он не забывает никого из нас. В Послании к Ефесянам
2:10 в Расширенном переводе Библии
говорится: «Ибо мы Божье [соб-

ственное] произведение искусства
(Его творение), пересотворены во
Христе Иисусе [рождены заново],
чтобы мы могли делать те добрые
дела, которые Бог предназначил
(заранее запланировал) для нас
[избирая пути, которые Он приготовил еще раньше], чтобы мы могли
ходить ими [живя хорошей жизнью,
которую Он предназначил и приготовил для нас]».
Бог такой большой и такой благой, что Он не просто импровизирует во всем, что касается Его детей!
У Него не возникают на ходу идеи в
отношении нашей жизни. Он зара-
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нее приготовил для нас все благое,
что мы когда-либо сможем захотеть
(Псалом 30:20). У Него есть добрые
стези, уже приготовленные для нас,
и двери судьбы, через которые мы
можем войти и которые уже были
открыты.
Вот почему у многих из нас есть
мечты и желания, которые мы носим
внутри себя еще с детства. Сам Бог
поместил их внутрь нас. Это не то,
что мы сами себе придумали. Это
Божье желание для нас. Это Его
мечты, которые Он насадил в наши
сердца, и сделал нас способными
постигать и исполнять Его божественный план.
Например, Кеннет мечтал быть
летчиком почти всю свою жизнь.
Он впервые пролетел на самолете
еще в детстве, и после окончания
полета он посмотрел на своего папу
и сказал: «Вот чем я буду заниматься, когда вырасту. Я буду летать на
самолетах!»
Какое-то время Кеннет думал, что
это его единственное призвание. Но

Мы не можем делать все
по-своему, если хотим
принять все благие вещи,
которые Бог желает
приложить нам.
Мы не можем провозглашать обетования
благословения в Библии
и затем делать все,
что наша плоть
говорит нам делать.
Так не сработает!

после того, как он родился свыше,
он обнаружил, что Бог также призвал его проповедовать. После этого
самолеты, летать на которых ему так
нравилось, стали хорошим подспорьем для него в служении. Подумайте об этом! Даже до того, как Кеннет
родился свыше, когда он был еще
ребенком, Бог уже приготовил для
него мечту. У Него уже был план.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
не у всех христиан жизнь складывается так, как у брата Коупленда.
У многих верующих есть с детства
мечты и желания, но они до сих пор
не исполнились. Может, Бог не хочет
делать подобное для всех».
Нет, Он желает! Библия говорит:
«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Псалом
144:9).
«Желание б оящихся Его Он
исполняет» (Псалом 144:19).
«Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» (Псалом 33:11).

Урок от Адама и Евы
Бог – самый щедрый и любящий Отец, которого только можно
представить. У Него нет проблем
с тем, чтобы благословить любого
из нас. Он так сильно желает изливать Свою благость на людей, что
Его глаза «обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, чье сердце
вполне предано ему» (2 Паралипоменон 16:9). Единственное ограничение Божьей благости – это наша
способность принимать. Или, как
говорится в этом стихе, наше посвящение иметь сердце, которое вполне
предано Ему.
Выражение «вполне предано»
является переводом еврейского слова, которое означает «посвященный,
освященный или верный». Оно не
описывает человека, который никогда не ошибается или никогда не спотыкается. Оно говорит о человеке,

который поставил Бога и Его Слово
на первое место в своей жизни. О
том, кто ищет Его, верит тому, что
Он говорит, и послушен Ему.
В Новом Завете совершенное
сердце, или преданное сердце, по
отношению к Богу означает просто
делать то, что говорится в Евангелии
от Матфея 6:33: «Ищите же прежде
всего Царства Божия и Его праведности». Что происходит, когда вы
это делаете? Согласно сказанному
Иисусом: «И все это приложится
вам».
Лично мне нравится, когда Бог
что-то прилагает мне! То, что Он
прилагает – это что-то хорошее. Это
приносит жизнь и мир, и все остальные благословения.
Дьявол прилагает нам то, чего
мы не хотим. Когда мы верим и
поступаем на основании того, что
он говорит, он просто продолжает
нагружать нас все больше и больше
своими отвратительными вещами.
Как сказала одна женщина: «Если вы
позволите дьяволу сидеть на заднем
сидении вашей машины, вскоре он
захочет быть за рулем». А когда вас
катает дьявол, вы окажетесь в таких
местах, в которые вам бы не хотелось попадать.
Адам и Ева узнали об этом в
Едемском саду. Изначально у них
была совершенная жизнь. Бог благословил их до такой степени, что
им даже не нужно было готовить
себе еду. Их еда (которая, я уверена,
имела небесный вкус) в буквальном
смысле росла на деревьях. Какойлибо недостаток или нехватка чеголибо были им совершенно незнакомы. Они были богаты во всем,
наслаждались абсолютной властью
на земле, и ко всему прочему у них
было личное общение с Богом –
лицом к лицу.
Для Адама и Евы, также как и для
их Небесного Отца, жизнь в Едемском саду была исполнением мечты!
Однако затем пришел грех. Адам
и Ева не послушались Бога и умерли
духовно. Внезапно благословение
ушло. Больше им не прилагалось
ничего хорошего. Им пришлось
жить в поте лица, обрабатывать
землю и прилагать усилия, чтобы
что-то получить – и в то же самое
время иметь дело с дьяволом и проклятьем.
Наверное, человечество должно было бы извлечь урок из этого.
Наверное, любой после них должен
был бы избирать Божий путь, а не
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дьявольский. Но на протяжении
всего времени, описанного в Ветхом
Завете, люди продолжали делать то
же самое. Они продолжали следовать по следам Адама и Евы, опять
и опять делая неправильный выбор.
Во дни пророка Иеремии, к примеру, Израильтяне избрали поклоняться идолам. Бог умолял их остановить это. Он постоянно говорил
им верну ться к Нему, чтобы Он
мог благословить их и защитить
от их врагов. Но они отказывались
слушать. Они сказали: «Мы будем
делать все, что захотим. Мы будем
сжигать курения и возливать приношения царице небесной столько,
сколько захотим» (Иеремии 44:17,
Новый Живой перевод Библии). В
результате они потеряли свою страну, свою свободу и свою жизнь.
Возможно, вы и думаете: «Конечно же, христиане сегодня никогда не
ведут себя подобным образом!»
К сожалению, иногда они себя так
ведут. Иногда даже рожденные свыше верующие избирают не уважать
Слово Божье и поступать по-своему.
Результат всегда плохой.
Сейчас я думаю об одной верующей женщине, которая абсолютно
отказалась прощать. И хотя она знала, что она непослушна Богу, она так
упрямо держалась за непрощение и
делала это так долго, что физически
заболела. Господь делал все возможное, чтобы помочь ей. Он послал ей
хорошо известного служителя, чтобы помолиться за нее и сказать ей:
«Если Вы просто простите, Вы будете исцелены».
Но она ответила так, как в свое
время израильтяне. Она сказала:
«Нет, я не прощу!» Поэтому вместо
того, чтобы исцелиться, она умерла.

Божий способ действует
Мы не можем делать в се
по-своему, если хотим принять все
благие вещи, которые Бог желает приложить нам. Мы не можем
провозглашать обетования благословения в Библии и затем делать
все, что наша плоть говорит нам
делать. Так не сработает! Вот почему
Бог сказал нам в Псалме 33:12-15:
«Придите, дети, послушайте меня:
страху Господню научу вас. Хочет
ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои
от коварных слов. Уклоняйся от зла
и делай добро; ищи мира и следуй за
ним».

Эти стихи ясно говорят нам, почему Бог заповедует нам слушаться
Его. Это не для того, что нам необходимо пройти какое-то испытание.
Это потому, что то, что Он говорит
нам делать, является правильным.
Его способ срабатывает. Он хранит
нас на стезе благословения и защищает нас от проклятия.
Бог любит нас. Мы его дети. Он
желает, чтобы мы исполнили Его
мечты и наслаждались всем, что Он
приготовил для нас. Поэтому Он
очень ясно излагает истину в Своем Слове. Он сделал ее настолько
простой, что даже ребенок может
понять ее. Есть два пути, которые
открыты для нас – Божий пу ть,
который приводит нас к хорошей
жизни, которой мы желаем, или
другой путь, которой не приносит
таких хороших результатов. Мы
можем избрать любой. Все зависит
от нас. Но выбор, который мы сделаем, определит жизнь, которая у нас
будет.
Лично я решила много лет назад
избрать Божий пу ть. Я решила
смирить себя и повиноваться Ему –
верить тому, что Он говорит в Своем Слове, делать все, что Он говорит
мне делать, и позволить Ему исполнять Свою волю в моей жизни.
И хотя я продолжаю учиться,
после более чем пятидесяти лет жизни таким образом я обнаружила, что
это самая лучшая жизнь. Ни один
другой образ жизни и близко не
сравнится с нею. Нет ничего лучше,
чем жить в мире и позволить Богу
прилагать вам хорошее день ото дня.
Нет ничего более восхитительного,
чем исполнять Божьи мечты для нас.
Кто-то может спросить: «Но что,
если я уже отошел от Его мечты для
меня? Что, если я сбился с пути,
поскольку не позволил Богу делать
то, что Он хочет, в моей жизни. Как
Вы думаете, Он поможет мне вер-

нуться на правильный путь?»
У меня в этом нет никаких сомнений! Бог нелицеприятен. Он сделает
для вас то же самое, что Он сделал
для Кеннета и для меня.
В наши первые несколько лет
хождения с Господом мы также сбились с пути. Мы не планировали это
делать. Мы просто были молодыми
и духовно неопытными и совершили некоторые ошибки. Из-за этого
мы оказались вне Божьей воли – в
неправильном месте в неправильное
время и попали в серьезную автокатастрофу на дороге в Техасе.
Хотя Бог защитил нас, мы были
опустошены. Мы понимали, что нам
необходимо произвести изменения
в нашей жизни, но мы не знали, что
именно нам нужно делать. Поэтому
мы смирили себя и попросили Бога
вести нас.
Вскоре после того, как мы помолились, мама и папа Кеннета пригласили нас поехать с ними на партнерский семинар в Университет Орала
Робертса. У нас не было ни малейшего представления о том, что их
приглашение так связано с нашим
будущим. Но каким-то образом мы
почувствовали, что должны ехать.
Мы не могли объяснить почему, нам
просто показалось это правильным.
Кто-то однажды сказал, что течь
вместе с Духом Святым подобно
тому, как бревно плывет вниз по
реке. Это означает быть податливым
в Божьих руках и позволять Ему
приводить нас туда, где Он желает
нас видеть. И хотя мы с Кеннетом в
то время были духовно очень незрелыми, у нас хватило ума быть такими бревнами! Поэтому мы избрали
плыть по течению.
Мы поехали с родителями Кеннета на семинар в Талсе, и это оказалось Божьим ответом на нашу
молитву. Это помогло нам ясно увидеть, как выйти на ту стезю, кото-

рую Он приготовил для нас. Кеннет давно боролся с чувством того,
что Господь призывает его учиться
в Университете Орала Робертса. И
когда мы вступили на землю этого
Университета, он принял решение,
что сделает это.
Мы даже представить себе не могли, что вся наша судьба была в этом
одном решении! Мы не знали, что
Бог послал нас в Талсу, чтобы Кеннет мог работать с братом Робертсом и учиться, видя его великое
служение освобождения, или что
мы будем посещать семинары брата
Хейгина, которые он проводил там,
и узнавать о вере. Все, что мы знали, это то, что мы хотели следовать
водительству Духа Святого.
Оглядываясь сейчас назад, я так
рада, что мы избрали идти Его путем
в те выходные. Это открыло для нас
двери для жизни в Божьей мечте.
Это поставило нас в такое положение, когда мы смогли принять от
Него больше хорошего, чем мы могли себе представить.
Сегодня мы живем такой замечательной жизнью, что некоторые
люди считают нас Божьими любимчиками. Так оно и есть! Но истина в
том, что вы также Божий любимчик.
У Него есть планы для вас, которые
лучше, чем все, что вы когда-либо
представляли. У Него есть мечты
для вашей жизни и благословение
сверх меры, которые хранятся для
вас.
Спросите Его об этом и позвольте Ему помочь вам обнаружить их.
Проводите время в Его Слове каждый день, посвятите себя исполнению Его воли и хождению Его
путями, и следуйте водительству,
которое Он помещает в ваше сердце.
Плывите, как бревно, в реке Духа
Святого, и однажды вы также обнаружите себя в правильном месте и
увидите исполнение своей мечты.

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.

15

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!

Когда дело
касается
активирования
закона веры,
независимо
от того, где
вы живете – в
Нигерии или в
Америке – у вас
должно быть
откровение о том,
что вы в завете с
Богом.
— Кеннет Коупленд

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.

