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ВЗМЫВАЯ
К НОВЫМ

ВЫСОТАМ
Дуэйн Фланаган,

начал работать в Миссии
Кеннета Коупленда 35 лет
назад. Первые десять лет
он работал в разных отделах
Миссии, но был не до конца
доволен и не знал, какой
была воля Божья для его
жизни. При поддержке своей
жены он начал двигаться к
исполнению желания своего
сердца и учиться летать на
самолете. Этот шаг веры
привел его к исполнению
мечты - быть пилотом
для Кеннета Коупленда.

Взмывая к новым

высотам

СОЛНЦЕ
ОПУСКАЛОСЬ ЗА
ГОРИЗОНТ, ДОМА
ОТБРАСЫВАЛИ
ДЛИННЫЕ ТЕНИ, В
ТО ВРЕМЯ КАК ДУЭЙН
И ЛИЗА ФЛАНАГАН
ПРОГУЛИВАЛИСЬ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ СКВЕРЕ
МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА
ГРЭНДБУРИ В ШТАТЕ
ТЕХАС. ОНИ ПРИЕХАЛИ
СЮДА НА ВЫХОДНЫЕ,
ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ,
ТАК КАК ЖИЗНЬ,
КОТОРУЮ ОНИ ВЕЛИ
В ГОРОДЕ ФОРТ ВОРТ,
БЫЛА ИНТЕНСИВНОЙ
И ЗАГРУЖЕННОЙ.
ОНИ СМЕЯЛИСЬ,
РАЗГОВАРИВАЛИ – И
РАССЛАБИЛИСЬ.

— Мелани Хемри

Точнее, расслабилась Лиза. Дуэйн
был похож на натянутую струну на
гитаре. Эти выходные предоставили ему слишком много времени для
того, чтобы думать о том, что так
сильно разочаровывало его.
Во время разговора с женой за
ужином Дуэйн сказал о том, что его
беспокоило. Он наслаждался замечательной жизнью. По крайней мере,
так было на протяжении нескольких лет, прошедших после смерти
его матери – это было болезненное событие, с которым он, будучи
тринадцатилетним подростком, не
знал, как справиться. Трое его старших братьев уже выросли и уехали
из дома, а Дуэйн и его папа начали
новую жизнь вдвоем.
Прошло десять лет с тех пор, как
Дуэйн получил высшее образование
и начал работать для Служения Кеннета Коупленда в июне 1983 года.
Вначале он работал в помещении,
куда поступала почта. Однажды он
был занят упаковкой писем на спе-
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циальной упаковочной машине, и
кто-то положил возле его машины
стопку бумаг и сказал: «Вам нужно
подписать это». Дуэйн поднял глаза
и увидел Лизу, которая работала в
отделе кадров. В то мгновение, когда
их глаза встретились, он влюбился
в нее. А Лиза нет. Вначале она отказывалась от предложений пойти на
свидание с ним. Но в конечном итоге Дуэйн смог завоевать ее сердце.
К этому времени они были женаты
уже девять лет. Это был неплохой
старт его десятилетнего пребывания
на работе в Миссии Кеннета Коупленда, во время которого Дуэйн
выполнял самые разнообразные
обязанности. После этого десятилетнего юбилея Дуэйн был переведен в транспортный отдел. И когда
там не было работы, он помогал в
телевизионном отделе.
В 1986 году, когда Миссия Кеннета Коупленда переехала из своих офисов на улице Бич-стрит, на
юге Форт Ворта, в свои новые адми-

нистративные здания неподалеку
от озера Игл Маунтин, Дуэйн был
назначен одним из тех, кто отвечал
за работу телефонной системы. Также он получил возможность быть
водителем восемнадцатиколесного
грузовика, в котором размещалось
телевизионное оборудование, которое привозили на служения, проводимые Миссией – это была его
мечта, которая осуществилась. На
служениях он помогал устанавливать сцену, работал за книжными
столами и также служил в качестве
фотографа. В 1991 году он начал
отвечать за отдел закупок, который
покупал бумагу и другие материалы для Служения, а затем занялся
покупкой компьютеров, электроники, систем безопасности и машин.
Дуэйн многому научился благодаря каждой работе, которую он
выполнял. Ему нравилась его работа, он любил людей, верил тому
посланию, которое несла Миссия, и
уважал Кеннета и Глорию Коупленд.
И десять лет, проведенные в Миссии Кеннета Коупленда, сделали его
мастером на все руки, однако Дуэйн
чувствовал себя так, будто он умеет
все, но не умеет ничего.
Его разочарование было связано
с одним острым вопросом: что Бог
желает, чтобы он сделал со своей
жизнью?
Лиза спросила: «Тебя что-то
беспокоит?»
«Меня беспокоит то, что я не
делаю того, что Бог хочет, чтобы я
делал со своей жизнью».
«А что ты хотел бы делать со своей жизнью?»
«Я хочу быть пилотом».
Он сказал это вслух.
Наклонившись над столом, Лиза
сказала: «Значит этим ты и должен
заниматься».
На словах все было очень просто.

я влюбился в авиацию. После того
как умерла моя мама, родители моего друга взяли меня под свое крыло.
Они брали меня с собой в церковь.
Они были партнерами Миссии Кеннета Коупленда и Служения Джерри Савелла. Они слушали записи
проповедей и купили несколько
для меня, которые я слушал в своей
спальне.
Когда я учился в средней школе,
Джерри Савелл открыл христианскую школу. Родители моего друга перевели его в эту школу, и он
спросил у меня, позволит ли мой
папа и мне ходить в эту же школу. Я
не думал, что у меня есть шанс сделать это. Мой папа был рабочим. Он
поднимался в три тридцать каждое
утро и шел на работу в пять тридцать утра. Денег было немного, и
я не представлял, как он заплатит
за мое обучение, в то время как в
общественной школе я мог учиться
бесплатно. Но я был неправ, папа
позволил мне ходить в эту школу.
Духовные принципы, которым я
научился в этой школе, изменили
мою жизнь. Я познакомился с дочерями Джерри Савелла – Джерриэнн
и Терри. Я также познакомился с
Джоном и Келли Коупленд, которые
также посещали эту школу. Когда
я бывал у них дома, брат Коупленд
всегда был очень добр и отвечал на
мои вопросы с большим терпением.
Я до сих пор помню, как однажды холодным зимним утром папа
моего друга, который был пилотом
и летал для Служения, взял своего
сына, его брата и меня на свой самолет. Он посадил меня в кресло второго пилота. Через некоторое время
он сказал: “Дуэйн, хочешь попробовать немного поуправлять самолетом?” В тот момент, когда я взялся
за штурвал, каждая клеточка моего
естества знала, что я хочу летать».

Шаг за шагом

Следующий логический шаг

«Желанием моего сердца было
не просто летать, я хотел летать для
Служения, – говорит Дуэйн. – Это
было семя, которое было посеяно в
меня еще в детстве. Мы жили недалеко от одного из аэропортов в районе города Форт Ворт. Одно из моих
самых приятных воспоминаний –
это когда я сидел на траве за своим домом, ел арбуз и смотрел, как
реактивные истребители выполняли
разные фигуры авиационного шоу.
Над нашим домом каждый день
пролетали самолеты. Именно тогда

После разговора с женой в Грэндбури Дуэйн сделал следующий логический шаг для исполнения своей
мечты. Он начал посещать занятия
по летной подготовке вечерами и по
выходным, пока у него были деньги.
Понадобилось какое-то время, но в
конечном итоге он получил лицензию частного пилота.
Эта лицензия была хорошим
стартом, но она налагала определенные ограничения: Дуэйну было
позволено летать только на частных
самолетах и только в ясную погоду.
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Для того чтобы повысить свою квалификацию, ему нужно было налетать определенное количество часов.
На то время Дуэйн налетал меньше
ста часов, и это было почти ничего.
В 1997 году Джон Коупленд стал
исполнительным директором Миссии. Дуэйн попросил о встрече с
ним.
«Я хочу, чтобы Вы знали, что я
получил лицензию частного пилота, – сказал ему Дуэйн. – Если у вас
когда-либо появится возможность
взять меня пилотом в авиационный отдел, пожалуйста, помните обо
мне».
Ду эйн вспоминает, что глаза
Джона излучали доброту.
Мягким голо сом он ска з а л:
«Дуэйн, у тебя же почти нет никакого налета».
«Я знаю, – признал Дуэйн. – Но у
меня есть желание».

Закрытая дверь
У Ду эйна были возможности
получить работу в других отделах, но он знал в своем сердце, что
должен работать в авиационном.
Однажды, просматривая открытые
вакансии по Служению, Дуэйн увидел, что в авиационном отделе есть
должность человека, отвечающего
за чистку самолетов. Ему было все
равно, чем заниматься, лишь бы
быть возле самолетов.
Позвонив Лизе, он сказал: «В авиационном отделе есть вакансия!»
«А чем ты будешь заниматься?»
«Мыть и чистить самолеты».
Лиза сказала: «Дуэйн, я думаю,
что это не для тебя. Если Бог собирается перевести тебя в авиационный отдел, это будет повышением».
Он хотел услышать совсем другое.
Дуэйн вспоминает: «Я был очень
разочарован. Я почти рассердился на нее, но не проигнорировал ее
совет. Поэтому я не подал заявку на
эту должность.
В то время я читал и размышлял
над книгой Джерри Савелла под
названием «Превращая ваши мечты
в реальность». Написанное в этой
книге вдохновило меня держаться за
свою мечту и не отпускать ее. Затем
начали происходить странные вещи,
которые я не мог объяснить. Я чувствовал, что в духовном мире чтото происходит вокруг меня, но я не
имел представления о том, что это
было.
Спустя некоторое время, я решил
взять несколько дней отгулов для

того, чтобы помолиться и сделать ремонт в доме. Я провел дома
несколько дней, и мне нужно было
поехать в хозяйственный гипермаркет. Я находился в самом конце этого огромного магазина, когда услышал объявление по громкой связи:
«Мистер Дуэйн Фланаган, пожалуйста, подойдите к стойке обслуживания клиентов». Когда я подошел,
мне дали телефонную трубку. Звонила моя жена Лиза. Она сказала:
«Звонил Джон Коупленд, он хочет,
чтобы ты связался с ним».

Открытые двери
возможностей
Дуэйн позвонил Джону, и они
договорились о встрече на территории Миссии Кеннета Коупленда,
где Джон в это время ездил верхом.
«Дуэйн, наш менеджер авиационного отдела уезжает в Австралию
руководить местным офисом. У нас
есть открытая вакансия на должность менеджера. Если ты хочешь
воспользоваться этим шансом,
только скажи. Но хочу сразу предупредить тебя, если у тебя не получится, мы переведем тебя обратно».
Дуэйн не знал, что сказать.
Он знал, что Джон не предложил
бы ему эту должность без согласия
брата Коупленда. Он знал, что на
бумаге ему не хватало знаний для
того, чтобы занять эту должность,
и что каждый самолет, который стоял в ангаре Служения, по сложности превосходил то, что он знал. Но
Дуэйн также знал, что он хотел этого всем сердцем. Дуэйн научился у
Кеннета и Глории тому, как ходить
в непорочности, верности и превосходном духе. Он был рожден для
этой работы.
Когда он з анял свою новую
должность менеджера авиационного отдела Миссии Кеннета Коупленда, брат Коупленд встретился
с ним и напомнил ему о записанном к книге Захарии 4:10: «Не презирай этих малых начал, потому что
Господь радуется, видя то, что работа началась» (Новый Живой перевод
Библии).
Б р ат Коу п ле н д с ка з а л ем у :
«Дуэйн, никогда не бойся. Все мы
начинали с нуля. С нулевого налета.
Я буду работать с тобой, и я научу
тебя».
«Да, капитан», – ответил Дуэйн,
вздохнув с облегчением.
Дуэйн говорит: «Именно так он и
поступил. Он просто замечательный

пилот и отличный учитель.
Однажды мы пролетали над аэропортом, возле которого я вырос, и я
показал из кабины пилота на землю
и сказал ему: «Вот дом, в котором я
вырос. Я сидел во дворе и наблюдал,
как надо мной летают самолеты».
«Дуэйн, в то время это был первый аэропорт, где стоял наш самолет», – ответил брат Коупленд.
Дуэйн осознал, что брат Коупленд
проезжал по его улице мимо его
дома каждый раз, когда ехал в аэропорт. Он также понял, что брат Коупленд был одним из пилотов, которые управляли самолетами, пролетающими над его домом, и которых
он уважал. Он почувствовал, как
мурашки пробежали по его телу.

Двойное благословение
«Брат Коупленд верно поддерживал Тюремное Служение Майка
Барбера, – вспоминает Дуэйн. – В
то время Майк ездил на машине
в разные тюрьмы. Брат Коупленд
решил помочь Майку и выделил ему
одномоторный самолет, и назначил
меня пилотом этого самолета. Он не
только благословил Майка, он благословил этим и меня, потому что
у меня появился налет, в котором я
нуждался, и даже больше. Эти летные часы позволили мне начать обучение для пилотирования больших
самолетов».
Ко гд а С л у же н и е п р и о б р е ло
«Cайтейшн 10», новый реактивный
самолет, брат Коупленд и Дуэйн
вместе прошли трехнедельный курс
интенсивного обучения для пилотирования этим самолетом.
Ду эйн говорит: «Этот самолет очень быстрый и проворный.
Какое-то время он был самым
быстрым гражданским реактивным самолетом. Мы называем его
машиной времени. Этот инструмент Служения позволяет преодолевать гораздо большее расстояние
за гораздо меньший промежуток
времени. Брату Коупленду нравится говорить так: «Выше, дальше,
быстрее».
Дуэйн вспоминает: «Однажды
мы возвращались домой, это было
вечером, и мы попали в зону сильной турбулентности. Самолетом
управлял брат Коупленд, а я был
вторым пилотом. Турбулентность
была настолько сильной, что мне
трудно было попасть на кнопку,
чтобы переключить частоту радио.
Я услышал сигнал, дающий знать о
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том, что брат Коупленд выключил
автопилот. Сегодня большинство
пилотов всегда летают со включенным автопилотом. Но он настолько замечательный пилот, что смог
вручную управлять этим самолетом,
проходя через зону турбулентности
и не отклоняясь от курса и высоты,
которая была нам назначена».
Обучение и полеты вместе с братом Коуплендом имели не только
практическую пользу для Дуэйна,
он также мог собственными глазами
видеть, как брат Коупленд быстро
применяет свою веру в повседневных ситуациях. Однажды, вспоминает Дуэйн, брат Коупленд проповедовал на утреннем собрании, в то
время как Дуэйн поехал в аэропорт
для того, чтобы приготовить самолет для вылета. Ему нужно было
открыть дверь кабины, поэтому он
открыл замок ключом и нажал на
ручку, но дверь не открылась. Дуэйн
попытался сделать все, что знал, для
того чтобы открыть дверь, но она не
открывалась.
Позвонив помощнику брата Коупленда, Дуэйн спросил: «Он все еще
проповедует?»
«Да, но сл у жение скоро
закончится».
«Отвезите его в гостиницу, и
пусть он позвонит мне».
«Что случилось?» – спросил брат
Коупленд, когда позвонил Дуэйну.
Дуэйн ответил: «Капитан, я не
могу открыть дверь кабины. Мы
пытались это сделать уже на протяжении двух часов».
«Я еду в аэропорт».
По пути в аэропорт брат Коупленд позвонил Дуэйну еще раз.
«Помнишь, что в Послании к
Римлянам 8:28 говорится, что все
действует во благо для тех, кто
любят Бога и призваны по Его изволению?» – спросил он.
«Да, сэр».
«Эта дверь подчиняется этому
месту Писания, – сказал брат Коупленд. – Мы любим Бога? Мы призваны по Его изволению?»
«Да».
«Хорошо, тогда давай так и
помолимся».
Когда они помолились, Дуэйн
вернулся обратно к двери. Он еще
раз открыл ее ключом и нажал на
ручку, чтобы она открылась.
На этот раз дверь открылась!

Он думает о служении
Дуэйн говорит: «Брат Коупленд

использует каждую возможность
послужить нам и рассказать, как
действовать на основании Слова
Божьего. Он мог бы помолиться сам
и получить тот же результат, но он
всегда делает меня частью решения. То, что он делает, это не просто
работа. Он всегда думает о возможности для служения».
Дуэйн вспоминает: «Однажды мы
были в Нигерии, заправили самолет и уже собирались улетать, когда один из местных работников
аэропорта спросил, может ли брат
Коупленд помолиться за него. Брат
Коупленд уже был на борту самолета. Когда я спросил, он подпрыгнул из кресла и сказал: “Конечно,
помолюсь”.
Мы вышли из самолета и увидели, как несколько человек стоят
возле него уже на коленях. Никто
из них не посещал его служение,
но они очень хотели, чтобы за них
помолились. Еще один человек увидел, что происходит, и присоединился к ним. Брат Коупленд помазал
каждого из них елеем и помолился
за каждого.
Для него самолет – это просто
инструмент служения. Он позволяет ему достигать большего количества людей. Его сердце не привязано к этому инструменту, его сердце
обращено к людям. Вот что можно
сказать о нем. Он был так же счастлив помолиться за этих людей в
аэропорту, как и проповедовать ста
тысячам человек всего часом раньше. Он самый добрый и щедрый
человек из всех, кого я знаю».
Лиза, жена Дуэйна, сегодня работает вместе с ним в авиационном
отделе, где она координирует детали каждого полета, включая составление графиков для обслуживания
самолета и пилотов. Они всегда
готовы помочь Кеннету и Глории
в том, что касается их воздушных
путешествий.
Иногда, когда брат Коупленд
находится в коротком отпуске, он
звонит Дуэйну.
Дуэйн отвечает: «Здравствуйте,
капитан, в чем дело?»
«Просто хотел услышать твой
голос. Как дела?»

Защищая помазание
Все сотрудники авиационного
отдела работают очень тесно с братом Коуплендом. Для того чтобы
подготовить полет в другую часть
мира, они работают по нескольку

месяцев, готовя его. Есть очень
много того, что необходимо
учитывать: условия выдачи
разрешений на пролет и перелет, языковые барьеры, ограничения местных аэропортов
и вопросы безопасности, особенно в определенных местах
и в отдаленных районах. Есть
места, где авиационное топливо привозят не сразу, поэтому
это также учитывается.
Наземный персонал авиационного отдела играет жизненно
важную роль в том, чтобы самолет
Служения всегда был в состоянии
готовности отправиться в следующий полет. Они поддерживают
высокий уровень честности и верности Кеннету и Глории Коупленд
и целям, стоящим перед Миссией
Кеннета Коупленда. Они являются неотъемлемой частью каждого
полета.
Д у эйн гов орит: «Мы сделали своей целью всегда оставаться
настроенными на Дух Святой. Во
время предполетных планерок все
мы работаем вместе для того, чтобы быть уверенными в том, что мы
принимаем самое лучшее решение
относительно каждого аспекта следующего вылета.
Моя цель – это чтобы Кеннет и
Глория и другие пассажиры были
в безопасности и чтобы им было
обеспечено такое окружение – как
в ангаре, так и в воздухе – которое
поддерживает и защищает помазание. Их физическая безопасность и
защита помазания – это два моих
самых первых приоритета. Всегда.
Ко гд а с л у же н и е п р и о б р е ло
«Гольфстрим 5», это был еще один
замечательный инструмент служения. Этот самолет гораздо больше,
чем «Сайтейшен 10», и на нем
можно перевозить гораздо больше
пассажиров. Поскольку он большего размера, он не такой быстрый,
как «Сайтейшен 10». Но его самым
большим преимуществом является то, что он может находиться в
воздухе без посадки 13 часов. В
прошлом, когда мы летали в Европу,
нам приходилось дозаправляться
как минимум один раз, иногда два
раза, если мы встречали непростые погодные условия во время
полета. С помощью «Гольфстрим 5»
мы можем летать без остановок в
Европу и во многие другие места
по всему миру. Это гораздо более
эффективный инс трумент для
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исполнения наших международных
путешествий.
Когда брат Коупленд верил о первом реактивном самолете для Служения, Господь сказал ему стоять на
записанном в Исайи 58:14, где говорится: «То будешь иметь радость в
Господе, и Я возведу тебя на высоты
земли». Авиационный отдел Миссии Кеннета Коупленда продолжает использовать записанное здесь,
как наше фундаментальное место
Писания.
Иногда я думаю, где бы я был,
если бы не был связан с Миссией
Кеннета Коупленда. Мне не нравится думать об этом, потому что я
думаю, что в таком случае я бы не
жил в своей мечте. Сомневаюсь также и в том, что моя семья в таком
случае узнала бы, как жить верой.
Возможно, я никогда не встретил бы
Лизу. Прежде чем попасть в авиационный отдел, мы многому научились через учение Кеннета и Глории,
которое мы слушали все время. Но
начав работать с ним бок о бок, мы
начали учиться на примере, который видели собственными глазами.
Могу вам сказать одно: Кеннет и
Глория Коупленд ведут себя абсолютно одинаково как в частной
жизни, так и за кафедрой. То, какие
они выносливые, просто удивительно. Мне приходится практически
бежать, чтобы успеть за Кеннетом.
Я работаю в этом Слу жении
уже 35 лет. Первые четырнадцать
лет были подготовкой к исполнению моей мечты и цели. Я летаю с
Кеннетом уже на протяжении двадцати одного года, и его молитва
перед полетом еще ни разу не менялась. Каждый раз, когда он садится в самолет, он останавливается и
молится над самолетом. Затем он
молится за всех своих партнеров и
друзей. Затем он молится за безопасный полет».
Дуэйн и Лиза Фланаган живут в
исполнении своей мечты.|

Преуспевающий
верующий
— Кеннет Коупленд

Если вы – рожденное свыше чадо
Божье, у вашего Небесного Отца
есть для вас финансовый план. Он
лучше, чем то, что вы когда-нибудь
могли себе представить, потому что
он не основан на вашем настоящем финансовом состоянии или на
состоянии экономики этого мира.
Он основывается на богатстве, которое принадлежит вам в Иисусе, и на
небесной экономике. Это сверхъ-

естественный план, и он составлен по
воле Всемогущего Бога, чтобы сделать вас
божественно благословенно богатыми.
Именно так. Я сказал, что Божий план
предназначен для того, чтобы вы были
богатыми.
Не для того, чтобы вы были бедными.
Не для того, чтобы вы едва сводили концы
с концами. Но чтобы вы были подобными Аврааму, который, согласно записанному в Бытии 13:2, был «очень богат».
Божий план предназначен для того, чтобы
вы были подобны верующему, которого
описывает 111 Псалом – обилие и богатство в вашем доме, и ваша праведность
пребывает вовеки, чтобы в вашей жизни
действовал такой избыток Божьей финансовой благодати, чтобы, как написано во
2-ом Послании к Коринфянам 9:8, вы
«всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело».
Это отличный финансовый план!
Лучше быть просто не может, и это воля
Божья для каждого из нас. Он хочет,
чтобы у каждого верующего на земле
был избыток материальных ресурсов:
Он хочет, чтобы у вас было достаточно
не только для себя и для вашей семьи,
но чтобы вы давали на каждое доброе
дело и помогали людям, нуждающимся
в помощи. Он желает, чтобы вы так
обильно преуспевали и были таким большим финансовым благословением для
других, чтобы вы стали агентом преуспевания Царства Божьего.
«Брат Коупленд, Вы просто не понимаете мою ситуацию, – может кто-то сказать. – У меня недостаточно денег, чтобы
оплачивать свои собственные счета, тем
более счета других людей. Сейчас я так
далеко от того, чтобы называться богатым, что не вижу, как я когда-нибудь
вообще стану таким».
Я понимаю. Я бы л в подо бном
положении.
Когда мы с Глорией начали Служение
в 1967 году, у нас ничего не было! Я был
тридцатилетним студентом Университета
Орала Робертса, зарабатывал приблизительно сто долларов в месяц, и мои долги
исчислялись суммой в двадцать четыре
тысячи долларов. Сегодня это соответствует примерно двумстам тысячам долларов, и этот долг преследовал меня на
протяжении многих лет, и не важно, как
тяжело я работал, чтобы выплатить его,
мне не удавалось и на цент уменьшить
его размер. Я делал все, что только знал –
продавал страховки, был коммерческим
пилотом, но наше финансовое состояние
только ухудшалось.
Когда мы начали Служение, казалось,
все станет только хуже. Но мы все равно
ответили на Божий призыв. Мы послу-

шались Бога, и, немного узнав о том, как
жить верой, мы приняли причастие в первый день нашего служения и пообещали
Богу три вещи: мы никогда не будем просить, чтобы нас пригласили куда-то проповедовать; мы никогда не будем проповедовать на основании того, сколько нам
пообещали заплатить; и мы никогда не
будем никого просить восполнить наши
нужды.
Спустя несколько месяцев мы увидели
в Библии, что это не воля Божья для нас
погружаться еще глубже в долги, поэтому
мы сделали это четвертым пунктом в
нашем списке. Мы верой стояли на основании записанного в Послании к Филиппийцам 4:19: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству Своему в
славе Христом Иисусом», и мы приняли
качественное решение рассматривать
только Бога нашим источником обеспечения, и что мы никогда не будем брать
деньги взаймы, чтобы восполнить свои
нужды.
Также мы сделали еще одно очень
важное изменение в нашей жизни. Мы
начали приносить десятину и жертвовать.
Мы узнали из Писания, что это часть
Божьего финансового плана, и мы с большим рвением присоединились к нему. И
хотя мы все еще были финансово разоренными людьми, мы верили и поступали
на основании записанного во 2-ом Послании к Коринфянам 9:6-7: «Кто сеет скупо,
тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог».

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
1

Как верующий, вы
унаследовали благословение Авраама,
и это благословение
принесло материальное богатство.
Бытие 13:2

2

Быть богатыми –
всегда было Божьим
планом для Его
праведных людей.
Псалом 111:2-3

3

Истинно преуспевающий верующий – это
христианин, у которого есть все обильно
для наслаждения и
который всегда готов
давать, не только в
церкви, но в любом
месте и в любое время.
2 Коринфянам 9:8

4

Десятина и сеяние
финансового семени в
Царство Божье соединяют вас с Божьим
финансовым планом
избытка.
2 Коринфянам 9:6

5

Иисус понес проклятие нищеты на кресте,
чтобы все мы, верующие, были свободны
и преуспевали.
2 Коринфянам 8:9

Где мы возьмем десять
долларов в месяц?
Я никогда не забуду, как в первый раз
верой поступил на основании этих стихов. Я только начал работать для брата
Орала Робертса. Он нанял меня вторым
пилотом в экипаж самолета, принадлежащего его Служению. Во время первого
партнерского собрания, которое я посетил, он учил о семени веры и о силе, которая приходит, когда человек становится
финансовым партнером со Служением.
Когда я слушал его, это откровение
потрясло меня и я захотел стать партнером со Служением Орала Робертса так
сильно, что едва мог дождаться возможности сделать это. Но у меня не было
денег! В конце служения, когда пришло
время собирать пожертвования, я решил,
что обязательно приму в нем участие, и
я был готов оторвать и положить в конверт для пожертвований пуговицу от
своей рубашки, так сильно я хотел что-то
пожертвовать.
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Когда ашеры раздавали конверты,
они также давали каждому человеку карандаш, и я понял, что я могу
отдать только карандаш. Я сказал:
«Господь, это единственное семя,
которое у меня есть. Оно представляет десять долларов в месяц, и как
только я получу десять долларов, я
сразу же посею их в это Служение».
Затем я положил карандаш в конверт и опустил его в корзину для
пожертвований.
Как только слу жение закончилось, я поторопился выйти из
помещения. Я был водителем брата
Робертса и не хотел, чтобы он ждал
меня. Прежде чем я дошел до дверей, какая-то женщина окликнула
меня. «Эй ты!»
«Я?» – спросил я.
«Да, ты! Господь сказал мне дать
тебе десять долларов».
Мое сердце подпрыгнуло внутри
меня, я взял деньги, поблагодарил
ее и помахал ашеру. Он вернул мне
обратно мой конверт, я вынул из
него карандаш и заменил его десятью долларами. Я сказал: «Хвала
Богу! С нетерпением жду, когда
скажу Глории, что мы стали партнерами с Оралом Робертсом и посвятили себя жертвовать ему десять
долларов в месяц!»
Конечно же, Глория не слышала
того послания, которое слышал я,
поэтому вначале она посмотрела
на меня с изумлением. Она сказал:
«Десять долларов в месяц? Где мы
вообще возьмем десять долларов в
месяц?»
Я ответил ей тем, что пересказал
все, что проповедовал брат Робертс
на том служении. К тому времени,
как я закончил говорить, она была
в таком же восторге, как и я. Мы
помолились вместе и начали верить
о дополнительных деньгах для того,
чтобы исполнять свое партнерское
посвящение, и, естественно, Бог тут

же начал обеспечивать это. В следующем месяце дополнительно пришло двадцать долларов, из которых
два доллара была десятина и десять
долларов предназначались для брата
Робертса, а восемь оставшихся были
урожаем нашего даяния.
После этого дополнительные
двадцать долларов продолжали приходить, иногда очень необычными
способами. Я помню, как однажды,
к примеру, мы ехали проповедовать
в город Оклахома-сити. Мы потратили все до копейки, чтобы купить
бензин и приехать туда. У нас не
было ни малейшего представления
о том, где мы будем обедать. Как
только мы въехали в этот город,
дети стали прыгать на своих сиденьях. Они говорили: «Папочка, мы
голодные! Когда мы будем есть?»
Верой я отвечал им: «В любое
время, дети. В любое время, прямо
сейчас».
Через несколько мгновений краем
глаза я заметил, как что-то пролетело над дорогой.
Я сказа л: «Глория, это были
деньги!» Я развернул машину и вернулся на то место, где заметил это,
и прямо напротив отбойника, трепеща на ветру, лежала двадцатидолларовая банкнота.
В то время семья могла купить
хороший обед за восемь долларов. Я
сказал: «Дети, где вы хотите поесть?»
Они воскликнули: «Там, где бык!»
Поэтому мы поехали в ресторан,
который специализируется на приготовлении мясных блюд (перед
входом в который стоит большая
статуя быка) и отлично поели.
Такое происходило из месяца
в месяц. Бог продолжал творить
чудеса для нас, и мы были не только
способны жертвовать, но через
одиннадцать месяцев наш долг, размером в двадцать четыре тысячи
долларов, был полностью выплачен

и мы стали свободными от долгов!
Мы еще не были богатыми, если
говорить категориями долларов и
центов. Но в 1-ом Послании к Тимофею 6:6 говорится: «Великое приобретение – быть благочестивым»,
и мы нашли свое самое большое
приобретение в самом Иисусе. Мы
по уши влюбились в Него и обнаружили, что, когда вы ходите верой, вы
можете быть очень и очень довольными, даже когда у вас не много
денег, потому что вы знаете, что лучшее впереди.

Будьте богатыми…
Просто не будьте жадными
Сегодня, пятьдесят лет спустя,
мы наслаждаемся таким уровнем
финансового благословения, который превосходит все, что мы могли
когда-то представить. Более того,
Бог продолжает творить чудеса,
и мы по-прежнему возрастаем
финансово.
Имею ли я в виду, что мы с Глорией богаты?
Именно это я имею в виду!
Мы не ставили себе целью разбогатеть. Мы просто направили свое
сердце к Богу, верили Его Слову, слушались Его Слова, и богатство пришло к нам.
«Но, брат Коупленд, разве Библия
не предупреждает нас в отношении
того, чтобы быть богатыми? Разве
в ней не написано, что деньги – это
корень всего зла?»
Нет. Библия предупреждает нас
не быть, как «нечестивые, которые
преуспевают в этом мире» (Псалом
72:12, Перевод короля Иакова). Она
наставляет нас быть довольными
тем, что у нас есть, и хранить себя
от жадности. Но в ней не говорится
о том, что деньги корень всего зла. В
ней говорится: «Корень всех зол есть
сребролюбие или любовь к деньгам»
(1 Тимофею 6:10).

Голос Победы
Хочу приобрести одну из ваших книг, любимый мною календарь «От веры в
веру». Эта книга у меня есть, но уж очень старенькая, ей больше 10-ти лет.
Она действительно помогает мне каждый день возрастать духовно, за что
вам огромное спасибо!
Благодаря этой книге я начала отдавать десятину, поставила цель, и мои
молитвы, старания принесли плоды – уже 5 лет мы с сыном живем в новой
квартире.
Также надеюсь, что с Божьей помощью и другие цели во всех сферах нашей
жизни будут достигнуты в свои сроки!
Кыргызстан, Бишкек, Ж.Т.
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Иметь деньги и любить их – это
две совершенно разные вещи. Есть
такие бедные люди, у которых
ни копейки за душой, но они так
любят деньги, что готовы в буквальном смысле убить, чтобы взять их.
Также есть люди, которые очень и
очень богатые, но у них совершенно
нет любви к деньгам. Верующие
должны быть во второй группе. Мы
не должны стесняться того, что мы
богатые. Мы должны преуспевать
Божьим путем и направлять все
наше внимание на Него. Вместо того
чтобы любить деньги, мы должны
любить Бога, любить людей и жить
для того, чтобы давать!
Мне нравится, как об этом говорится в 1-ом Послании к Тимофею 6:17-19. Там сказано: «Богатых в настоящем веке увещевай,
чтобы они не высоко думали о себе
и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего
нам все обильно для наслаждения;
чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были
щедры и общительны, собирая себе
сокровище, доброе основание для
будущего…»
Вот что я называю образом преуспевающего верующего! Это картина христиан, у которых есть все
обильно для наслаждения и которые всегда готовы давать не только
в церкви, но в любом месте в любое
время. Это христиане, которые
немедленно дадут, когда Господь
побудит их сделать это, потому что
они доверяют не деньгам, а Богу!
«Брат Коупленд, я просто не
думаю, что это воля Божья, чтобы
каждый преуспевал на таком уровне.
Некоторые верующие живут в странах с плохой экономической ситуацией, и им просто приходится смириться с тем, чтобы быть бедными.
Им нужно принять это как Божий
план для их жизни».

Нет, не нужно. Нет на этой планете такого чада Божьего, которому
нужно смиряться с тем, чтобы жить
в нищете. Согласно записанному в
28-ой главе Второзакония, нищета –
это часть проклятия закона, а
Иисус искупил нас от этого проклятия (Галатам 3:13). Он понес нашу
нищету точно так же, как Он понес
наши грехи и болезни.
Иисус единственный Человек,
родившийся на земле, Которому
пришлось принять нищету, как
Божий план для Него, хотя Он был
бедным не так уж и долго. Во время
Его земного служения у Него было
столько денег, что Ему потребовался
человек, который хранил их и отвечал за них. Только когда Он пошел
на крест, это проклятие нищеты
сошло на Него, и единственная причина, по которой это произошло,
состояла в том, чтобы мы могли
быть свободными от него.
«Ибо вы знаете благодать Господа
нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради вас,
дабы вы обогатились Его нищетою»
(2 Коринфянам 8:9).
Если вы будете верить в Иисуса
и следовать Божьему плану, то
не важно, каково экономическое
состояние страны, в которой вы
живете, вы можете подняться над
ним. Вы можете выйти из бедности и преуспевать. Я видел, как это
происходило в самых невероятных
ситуациях.
Вот что, к примеру, произошло
в одной церкви. Она находится на
территории индейской резервации, и это индейское племя долгое
время было одним из самых бедных в Соединенных Штатах. Церковь начала действовать в том месте
примерно в 1970 году, когда пастор
прикрепил табличку с названием
церкви к шесту и воткнул его в
землю. В то время там и близко не

было никакого здания. Это была
просто пустыня. Но он верил Богу
и начал ходить от вигвама к вигваму, приводя людей к Иисусу. В
1972 году, когда я впервые проповедовал в этой церкви, в ней было
около двухсот человек, и все они
выросли в нищете. Рассказывая
мне об этом, пастор сказал: «Брат
Коупленд, когда я начал проповедовать слово веры этим людям, ни
у кого из них не было ни легковой
машины, ни пикапа. Все они либо
ходили пешком, либо ездили верхом или на телегах. После того как
они узнали, что говорит Библия,
они начали приносить десятину и
сеять, и верить Богу о преуспевании.
У большинства из них вообще не
было денег, поэтому они собирали
цветные камешки, полировали их
до тех пор, пока они не становились
очень красивыми, и в воскресенье
приносили их в церковь на служение и сеяли их как пожертвование.
А сегодня никто из них уже не ходит
пешком. Никто из них не ездит на
лошади или в телеге. У каждой
семьи в этой церкви есть либо легковая машина, либо пикап».
П од у ма й те о б этом : п ря мо
посреди пустыни Бог принес преуспевание этим людям!
Недавно я опять проповедовал
в этой церкви, и они по-прежнему
преуспевают. Более того, они стали
Божьими агентами преуспевания,
и в результате это уже не церковь в
каком-то пустынном месте. Теперь
вокруг церкви появился целый
город, и он называется Вайтпост,
штат Аризона.
Удивительно? Да, удивительно.
Некоторые считают, что такое
невозможно.
Но невозможное может стать возможным много раз, когда вы присоединяетесь к Божьему финансовому
плану!|

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.

БОЖЬЕ ЛЕКАРСТВО

ЖИВИТЕ В
БОЖЕСТВЕННОМ
ЗДОРОВЬЕ

— Гл о р и я К о у п л е н д

Большинство людей принимают лекарство, только
когда они больны и пытаются
выздороветь. Но сегодня
я хочу поговорить с вами о
лекарстве, которое вы можете
принимать в любое время. Если
вы будете принимать его, когда
заболели, оно исцелит вас.
Если вы будете принимать его,
когда вы здоровы, оно будет поддерживать вас здоровыми.
Это лекарство настолько
безопасное, что передозировка
исключена. Я знаю, потому
что я пробовала! Однако это
самое сильное лекарство
из всех существующих.
Если оно принимается постоянно в достаточном количестве,
оно будет поддерживать поток
силы Божьей из вашего духа
в ваш разум и в ваше тело, и
вы сможете постоянно жить в
божественном здоровье.

Что же это за такое замечательное лекарство?
Это записанное Слово всемогущего Бога! Это Божье лекарство, о
котором говорится в Притчах 4:2022: «Сын мой! словам моим внимай,
и к речам моим приклони ухо твое;
да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому
что они жизнь для того, кто нашел
их, и здравие для всего тела его».
Это одно из моих самых любимых мест в Библии! Мне нравится использовать его, когда я учу
на Школе Исцеления, в качестве
стартовой площадки к остальным
местам Писания об исцелении в
Библии. После того как я читаю его
людям, многие из которых пришли
с физическими проблемами, которые медицина не может устранить,
я часто говорю им, что они вот-вот
приму т большую дозу Божьего
лекарства.
Я г о в о р ю : « М оже т з а н я т ь
несколько часов, пока мы про-
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смотрим все эти стихи, но если вы
будете слушать и принимать Слово
Божье, как маленький ребенок, вера
для исцеления войдет в ваше сердце,
соединит вас с силой Божьей и исцелит вас изнутри наружу».
Я помню одну женщину, которая
пришла на Школу Исцеления и позже написала мне письмо, в котором
рассказала, что она практически не
могла принимать все то лекарство,
которое я выложила на Школе Исцеления. Она сказала, что однажды
во время служения она даже помолилась: «Господь, не дай Глории
использовать еще одно место Писания!» Конечно же, Бог не ответил на
эту молитву. Он побудил меня проповедовать Слово Божье, и хорошо
для нее, что Он это сделал, потому
что после того, как я прочитала еще
несколько стихов, она исцелилась!
Я видела больше людей, чем могу
сосчитать, которые исцелились
именно так – просто пребывая на
Школе Исцеления и слушая Слово

Божье. Очень часто мне даже не
приходилось возлагать на них руки.
Божье лекарство делает свою работу в них, прежде чем я заканчиваю
проповедовать. К тому времени, как
я готова молиться за них, они уже
исцелены!
И такое происходит не только на
Школе Исцеления. Хотя служение
исцеления – это хорошее место,
где вы можете принять исцеление,
Божье лекарство будет действовать
на любом месте для любого человека. Все, что вам нужно сделать – это
следовать наставлениям, записанным в 4-ой главе Притчей: хранить
Слово Божье в своих ушах, перед
своими глазами и помещать его в
свое сердце в таком избытке, чтобы
оно вытекало из ваших уст.
Много лет назад брат Чарльз
Кеппс написал замечательную книгу под названием «Божья творящая
сила для исцеления». Она наполнена
разными местами Писания и включает следующие наставления, записанные в форме рецепта: «Божье
лекарство: должно приниматься три
раза в день, пока не придет вера. И
затем раз в день, чтобы поддерживать веру. Если обстоятельства ухудшаются, удвойте дозу. Нет никаких
плохих побочных эффектов».
Если вы хотите жить в божественном здоровье, то вот вам
секрет того, как это сделать! Вы
должны хранить Слово Божье – особенно то, что Он говорит об исцелении – в вашем сердце и в ваших
устах. Вы постоянно питаетесь этим
Словом (Римлянам 10:17), чтобы
ваша вера относительно исцеления
оставалась сильной и готовой для
использования в любое время.

Бог – это благой,
добрый Бог
Вы можете сказать: «Но, Глория,
что я должен делать со стихами в
Библии, которые подрывают мою
веру в исцеление? Как насчет мест
Писания, которые говорят, что иногда Бог получает славу от болезней
или что иногда Он возлагает на нас

болезнь для того, чтобы научить нас
чему-то?»
Таких мест Писания не существует!
Такое представление не что иное,
как религиозные традиции. Иногда
они распространяются благонамеренными христианами, но на самом
деле это ложь дьявола. Он использует их, чтобы подорвать веру церкви
и исказить Божий характер.
Бог не получает никакой славы, когда люди болеют. Он не дает
кому-то рак для того, чтобы выглядеть хорошо. Как раз наоборот! Он
открывает Свою благость, убирая
рак из людей. Он получает славу,
когда люди исцеляются, точно так
же, как было тогда, когда они приходили к Иисусу. В Евангелии от
Матфея 15:31 говорится, что, когда
Он служил, народ удивлялся, «видя
немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога
Израилева».
Более того, сама мысль о том,
что Бог возлагает болезни на Своих
детей, чтобы научить их чему-то,
просто абсурдна! Ни один нормальный родитель такого не сделает.
Любой, кто сделает своего ребенка больным, чтобы преподать ему
какой-то урок, считается человеком,
который производит насильственные действия в отношении детей, и
уж Бог тем более не является такой
личностью. Он добрый Отец! Он
никогда не предназначал болезням
быть учителем Церкви. Он дал нам
Духа Святого и Свое святое вдохновенное Слово, чтобы наставлять нас
(Иоанна 14:26, 2 Тимофею 3:16).
Одно это откровение очень поможет вам, когда дело касается исцеления: Бог – это благой, добрый Бог!
Как говорится в Псалме 144:8-9:
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ
Господь ко всем, и щедроты Его на
всех делах Его».
Подумайте немного над этими
стихами. Они описывают Бога, как
милостивого, что означает, что Он

открыт, чтобы проявлять благоволение. Там сказано, что Он многомилостив или наполнен состраданием,
а это означает, что в Нем нет места
для чего-то другого. Это говорит
нам о том, что Божья милость велика и щедра, и она на всех делах Его.
Выражение «на всех делах Его»
не оставляет ничего неучтенным.
Это включает каждого – особенно
тех из нас, кто является верующим.
Согласно записанному в Послании
к Ефесянам 2:10, мы Божье творение, поэтому Он особенно милостив
к нам. Когда мы приходим к Нему,
чтобы получить исцеление, нам не
нужно переживать, что Он может
проигнорировать нас или сказать
нам, чтобы мы оставались больными еще какое-то время. Он никогда
так не поступает!
Мы Божьи возлюбленные дети.
Он всегда быстро проявляет благоволение к нам. Он всегда готов благотворить нам. В Послании Иакова
4:8 говорится, что, когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Поэтому мы можем быть
уверенными в том, что в то мгновение, когда мы воззовем к Нему, Он
немедленно ответит нам и сделает
это с милостью!
Подумайте о том, как Он ответил
каждому из нас, когда мы приняли
Иисуса своим Господом и Спасителем. Он не заставил нас ждать шесть
недель для того, чтобы разрешить
нам родиться свыше. Он даже не
заставил нас ждать до следующего
дня. В то мгновение, когда мы уверовали, все наши грехи были удалены, и Бог сделал нас новыми творениями, как будто греха никогда не
существовало.
Бог желает, чтобы мы принимали
исцеление точно таким же путем.
И мы бы так и поступали, если бы
были научены об исцелении так,
как нас учили о новом рождении.
Если бы мы развили свою веру для
исцеления до такой степени, когда
мы уверены в нем так же, как уверены в прощении грехов, мы бы
приближались к Богу так просто,

лекарство
всегда обеспечине приносят
никогда не возлаПоскольку Иисус уже
1 Божье
2 Бог
3 Богу
4 Бог
ВАМ В
сработает в любое
вал исцеление
славу больные
гал болезни на Своих 5 понес ваши болезни
в любом
для Своих людей.
люди, Он получает
людей, чтобы научить
на кресте, исцеление
ПОМОЩЬ: время
месте для любого,
Псалом 102:2-3
славу, когда люди
их чему-то, Он учит
принадлежит вам
кто будет принимать
исцелены.
нас Духом Святым
прямо сейчас.
его согласно рецепту.
Притчи 4:20-21

Матфея 15:31
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и Своим Словом.
Иоанна 14:26,
2 Тимофею 3:16

1 Петра 2:24

как маленькие дети, ожидая сразу
же получить исцеление. Мы были
бы настолько уверены в благости
Божьей, что у нас не было бы никаких сомнений в том, что прямо
здесь, прямо сейчас Он желает, чтобы мы были здоровыми!

Вам не нужно
выбирать только одно
Кто-то может спросить: «Но разве такое представление об исцелении не является тем, что выдумали
проповедники веры? Разве оно не
является относительно новым?»
Совсем нет. Исцеление всегда
было Божьей волей для Его народа,
не только в Новом Завете, но также и в Ветхом. Вот почему в моей
личной жизни и когда я учу на
Школе Исцеления, я читаю стихи
из всех частей Библии. Все обетования Божьи «да» и «аминь» для нас
во Христе (2 Коринфянам 1:20), и в
Ветхом Завете есть много сильных
мест Писания об исцелении. Возьмите, к примеру, 102 Псалом. В нем
говорится: «Благослови, душа моя,
Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое,
обновляется, подобно орлу, юность
твоя» (стихи 2-5).
Речь иде т об очень сильном
лекарстве! Эти стихи могут укрепить вашу веру для исцеления разными способами. Во-первых, они
могут помочь вам освободиться от
религиозной лжи, состоящей в том,
что принятие исцеления не должно
быть для вас чем-то значительным.
Нет, это что-то значительное! Эти
стихи могут поддержать вашу веру и
помочь ей не колебаться, когда люди
говорят: «Мы не делаем акцент на
исцелении в нашей церкви. Мы просто учим о новом рождении, потому
что оно более важно».
Каждый раз, когда кто-то говорит
мне такое, я всегда думаю о том, что
в Псалме 102 сказано помнить все
Божьи благодеяния. Там не говорится, что мы должны выбрать
только одно, и это все, что мы
можем иметь. Там не говорится, что,
поскольку исцеление влияет только на наше временное тело, а новое
рождение влияет на наш вечный
дух, мы должны просто забыть об
исцелении и стремиться получить
только новое рождение.

У Бога никогда не было такого
отношения. Он Бог избытка. Он
такой щедрый, и Он прощает все
наши грехи и исцеляет все наши
недуги.
Я видела, как на Школе Исцеления исцелялись люди, которые
даже забыли о том, что у них была
какая-то болезнь. Они приходили с
верой получить исцеление от одного, а уходили, будучи исцеленными в
дополнение еще от чего-то.
Например, один человек, который был генералом и военным летчиком, страдал от травм, которые
он получил, когда был вынужден
несколько раз катапультироваться из самолета. Его спина была
настолько повреждена, что он стал
на несколько сантиметров ниже и
испытывал ужасную боль. Он хотел
освобождения от этой боли, но пока
он слушал Слово Божье, он получил
еще кое-что. Не только боль исчезла,
его деформированная спина была
исцелена и его рост восстановился!
Позже, когда он делился своим
свидетельством, я поняла, что Бог
сделал для него именно то, что говорится в 102 Псалме: Он избавил
жизнь этого человека от могилы и
обновил его юность, подобно орлу!
Бог дает нам много таких мест
Писания об исцелении в Ветхом
Завете:
«Я Господь целитель твой» (Исход
15:26).
«Удалю от тебя болезни» (Исход
23:25).
«Я обложу тебя пластырем и
исцелю тебя от ран твоих» (Иеремии 30:17).
«Господь сохранит тебя от каждой
болезни» (Второзаконие 7:15, Новый
Международный перевод Библии).
«Долготою дней насыщу его и
явлю ему спасение Мое» (Псалом
90:16).
«Послал слово Свое, и исцелил их,
и избавил их от могил их» (Псалом
106:20).
«И вывел израильтян с серебром
и золотом, и не было в коленах их
болящего».
Вы можете найти даже больше
подобных мест Писания в Новом
Завете. К примеру, в Евангелиях
вы можете прочитать о служении
исцеления Иисуса, Который всегда исполнял совершенную волю
Божью и никогда не отказывался
исцелять кого бы то ни было. Как
раз наоборот…
«И ходил Иисус по всей Галилее,
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уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях» (Матфея 4:23).
«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех»
(Матфея 12:15).
«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и
исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях» (Матфея 9:35).
«Когда же настал вечер, к Нему
привели многих бесноватых, и Он
изгнал духов словом и исцелил всех
больных, да сбудется реченное через
пророка Исайю, который говорит:
«Он взял на Себя наши немощи и
понес болезни» (Матфея 8:16-17).
Обратите внимание на то, что
последний стих в этом месте Писания соединяе т Ве тхий Заве т и
Новый Завет. В нем цитируется
записанное в 53-ей главе Исайи,
который пророчествовал о том,
что Мессия принесет исцеление
Своим людям, и провозглашается,
что Иисус – это исполнение этого
пророчества. Другими словами, это
говорит нам о том, что исцеление
не является больше обетованием в будущем времени, это факт,
который имел место в прошлом.
Как говорится в 1-ом Послании
Петра 2:24, ранами Иисуса «вы
исцелились».
Когда мы с Кеннетом получили
откровение об этом, оно изменило
нашу жизнь! Мы осознали, что, если
Иисус понес наши болезни и недуги,
нам больше не нужно быть больными, пытаясь уговорить Бога исцелить нас, мы были исцеленными,
это дьявол пытался украсть наше
здоровье!
Если вы рожденное свыше чадо
Божье, то же самое касается и вас.
Исцеление не было обещано вам,
оно уже было обеспечено для вас.
Через то, что Иисус сделал на кресте,
цена за исцеление была заплачена.
Исцеление принадлежит вам прямо
сейчас, поэтому начните принимать
его.
Возьмите 4-ую главу Притчей в
качестве рецепта или предписания. Принимайте Божье лекарство
внутрь себя в таком избытке, чтобы
оно вытекало из ваших уст. Развивайте свою веру, для того чтобы она
каждый день соединялась с Божьей
це лите льной силой, и живите
исцеленными!|

ВЫЛЕЗАЙТЕ
ИЗ КЮВЕТА
— Марк Баркли

БЕДНОСТЬ ИЛИ
НИЩЕТА – ЭТО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
НЕХВАТКА ДЕНЕГ;
ЭТО ТАКЖЕ И
ДЕМОНИЧЕСКИЙ
ОБРАЗ МЫСЛЕЙ.
В Мичигане, где я живу,
вдоль дорог расположены
большие кюветы. Глубина
некоторых из них достигает
трех метров – и это сделано с
определенной целью.
В эти кюветы дорожная
служба сбрасывает зимой
снег для того, чтобы
он не мешал движению
транспорта по дороге.
Иногда слой снега
на дороге может достигнуть
такой высоты,
что водитель не видит,
что происходит впереди.
Для этого и предназначены
те глубокие кюветы.
К сожалению, каждый год в этих
кюветах погибают люди. Их машины вылетают с дороги в кювет
и застревают в снегу, и люди либо
задыхаются от выхлопных газов
своей машины, либо замерзают до
смерти.
Однажды зимой мы с женой возвращались после Рождества домой
на моем джипе. Джипу все равно,
по какому снегу ехать, поэтому он

мне нравится. Он вгрызается в снег
и едет.
В одном месте я заметил машину, которая вылетела в кювет. Я едва
мог различить ее задние отражатели, которые были присыпаны слоем снега. Я остановил машину, взял
лопату из багажника и начал откапывать ту машину так быстро, как
только мог. Когда я наконец добрался до окон, я постучал в одно из них.
Вну три машины находились две
женщины, и одна из них опустила
стекло.
Я спросил: «С вами все в порядке?»
«У нас все в порядке».
Я ответил: «Извините, но с вами
не все в порядке. Возможно, вы не
получили физических повреждений,
но с вами не все в порядке. Я возьму
буксировочный трос из моей машины и вытащу вас отсюда».
«Нет, нет, все будет нормально,
мы звоним сейчас знакомым».
«Извините, но посмотрите на
свой телефон. Там написано “Сервис
отсутствует”».
«Но он появится».
«Нет, не появится, – уверил я ее. –
Вы посреди пустынной местности».
Она спорила со мной до тех пор,
пока я наконец сказал: «Знаете, я не
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могу оставить вас здесь. Я сейчас
сдам назад на своем джипе, зацеплю
вашу машину буксировочным тросом и вытащу вас из этого кювета.
Так что поставьте машину на нейтралку и держитесь».
Я подсоединил буксировочный
трос, перевел машину в полноприводный режим и нажал на педаль
газа. Передние колеса моего джипа
поднялись вверх, а задние начали
быстро вращаться. Затем внезапно он рванул вперед, и я вытащил
машину из кювета.
К моему удивлению, женщины
были мною недовольны!
Я сказал той, которая сидела за
рулем: «Мы поедем к следующей
остановке, которая будет примерно в десяти километрах отсюда. Там
находится заправочная станция.
Поезжайте по следам моей машины,
и вы сможете доехать туда. Оттуда
вы сможете позвонить и попросить
о помощи. Но я не могу оставить вас
здесь».
Они неохотно согласились.
Когда я вернулся в свою машину,
моя жена спросила меня о том, что
произошло.
Я ответил: «Я просто помогал членам одной церкви. Они не ходят в
нашу церковь, но гарантирую, что

они ходят в какую-то церковь».
Откуда я знал?
За много лет я видел много людей,
застрявших на обочине – финансовой, семейной, духовной, связанной
со здоровьем, – и каждый раз, когда
Бог посылал меня помочь им, они
отвечали: «Нет, спасибо, пастор! С
нами все в порядке!»
Пришло время, чтобы мы позволили Господу вытащить нас из
наших кюветов, потому что Он
желае т в о сс танов ления Св оим
людям!

Реагировать
подобно Мемфивосфею
Хотя мы знаем, что Бог желает помочь нам и восстановить нас,
часто мы противимся этому. Это не
отличается от того, что сделал внук
Саула Мемфивосфей, о чем говорится во 2-ой книге Царств 9:1-4:
«И сказал Давид: не остался ли
еще кто-нибудь из дома Саулова? я
оказал бы ему милость ради Ионафана. В доме Саула был раб, по имени Сива; и позвали его к Давиду, и
сказал ему царь: ты ли Сива? И тот
сказал: я, раб твой. И сказал царь:
нет ли еще кого-нибудь из дома
Саулова? я оказал бы ему милость
Божию. И сказал Сива царю: есть
сын Ионафана, хромой ногами. И
сказал ему царь: где он? И сказал
Сива царю: вот, он в доме Махира,
сына Аммиэлова, в Лодеваре».
В те дни инвалидность означала
нищету. Мемфивосфей был обречен
на то, чтобы быть попрошайкой.
«И послал царь Давид, и взяли его
из дома Махира, сына Аммиэлова,
из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к
Давиду, и пал на лице свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот раб твой. И
сказал ему Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана; и возвращу тебе все
поля Саула, отца твоего, и ты всегда
будешь есть хлеб за моим столом. И
поклонился Мемфивосфей и сказал:
что такое раб твой, что ты призрел
на такого мертвого пса, как я?» (стихи 5-8).
Прочитайте еще раз этот отрывок. Царь позвал Мемфивосфея и
сказал ему четыре важных вещи. Он
сказал:
«Не бойся».
«Ты всегда будешь есть за моим
столом».
«Я верну тебе все, что принадле-

жало твоему дедушке». (И это хорошо, особенно учитывая тот факт,
что ваш дедушка был царем.)
«Я восстановлю все это для тебя
ради твоего папы и моего завета с
ним».
А теперь прочитайте, как ответил
Мемфивосфей. Он сказал: «Почему
ты делаешь это для такого мертвого
пса, как я?»
Это картина многих людей в
современном Теле Христа. У нас царское происхождение, и у нас большое благоволение не из-за того, кто
мы, а из-за того, что мы во Христе.
Но когда Бог готов восстановить
нас, мы реагируем подобно Мемфивосфею. Мы говорим: «Да кто
я такой, что Ты призрел на такого
мертвого пса, как я?»

Я пытался быть
этим мертвым псом
Когда я впервые прочитал этот
стих, он сильно коснулся меня.
Я вырос в маленьком городке, и
моя семья была действительно бедной! И я могу сказать вам, что в бедности нет ничего хорошего.
Бедность или нищета – это больше, чем нехватка денег; это также и
демонический образ мыслей. Дьявол
хочет, чтобы вы верили, что быть
бедным – это признак святости,
однако это нонсенс. Нищета только
останавливает и ограничивает вашу
жизнь и служение. Я был бедным, и
я был богатым. Быть богатым лучше.
Но я хорошо понимаю, как трудно изменить этот образ мыслей,
который сидел в нашей голове годами. Я вырос, называя себя неудачником. Даже после того, как я спасся и
начал служение, я продолжал спрашивать себя: «Как я могу сделать
хоть что-нибудь для Бога? Где мне
взять деньги?»
Затем Бог восстановил меня. Он
научил меня тому, как избавиться
от этого демонического менталитета через кровь Иисуса и Его Слово.
Теперь я уже не называю себя неудачником. Я знаю, что я более чем
победитель (Римлянам 8:37) и что я
могу все через Христа (Филиппийцам 4:13).
Я изменил свой образ мыслей и
позволил Богу изменить меня.

Как восстанавливает Бог
Всем нам нужно восстановление.
Враг все время пытается отравить
нашу жизнь всевозможным ядом.
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Жизнь не очень жалует нас и люди
также, и этот яд может попасть в
наши души и отравить их. Он ранит
и разочаровывает, но не все потеряно благодаря тому, что наш Бог – это
Бог восстановления.
В Псалме 22:1-3 в Новом переводе
короля Иакова это выражено просто совершенно: «Господь – Пастырь
мой; я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим, восстанавливает душу мою».
Послание о восстановлении говорит со мной на очень практическом уровне. Мне всегда нравилось
ремонтировать или восстанавливать старые машины. Когда я восстанавливаю машину, для меня это
не просто работа, которая касается
чего-то одного. Я перебираю абсолютно все детали. К тому времени,
когда я заканчиваю свою работу, эта
машина становится точно такой же,
как и в тот день, когда она выехала
из заводских ворот. Она вернулась к
своему изначальному замечательному состоянию, когда на ней можно
ездить. Именно так Бог желает восстанавливать наши души. Он полный восстановитель всего хорошего.

Блудные дети
возвращаются домой
Однажды Бог сказал мне: «Марк,
Мои люди очень редко просят Меня
что-то восстановить. Они просто
смиряются с потерей и продолжают
идти дальше. Разве они не знают, что
Мне приносит радость процветание Моих слуг? Разве они не знают,
что Я хочу схватить сатану за шею и
заставить его вернуть им все, что он
украл у них, и Мне это нравится?»
Я ответил: «Да! В Псалме 34:27 так
и говорится».
Затем Он сказал: «Тогда почему вы все забираете у Меня Мою
радость? И почему никто больше не
просит Меня что-то восстановить?»
Мы служим Богу, Который желает
вернуть нам все потерянное и восстановить нас. И у меня есть хорошая новость: Он восстанавливает и
возвращает прямо сейчас. Он восстанавливает нашу страну, наши
финансы и нравственные основы
Америки. Он восстанавливает и возвращает радость нашего спасения и
здоровье больным. Он восстанавливает Своих людей.
Бл удные де ти возвращаются
домой. Люди, которые отошли, возвращаются обратно к Богу. Пастора

видят большое количество людей,
которые ранее оставили их церкви,
возвращающимися назад. Служители опять видят партнеров, которые
в свое время отошли. Родители находят детей, которые, казалось, были
навеки потеряны, но сейчас они возвращаются домой, как тот блудный
сын в известной всем притче (Луки
15:11-32).
Людям не всегда легко возвращаться домой. Они не знают, что
сказать, не знают, буду т ли они
отвергнуты или их будут ругать, и
вообще, позволят ли им переступить порог дома. А для настоящих
блудных детей это особенно тяжело,
поскольку они возвращаются в тот
же дом, который когда-то оставили.
Но Бог показал мне, что Он возвращает нам этих людей. Он возвращает членов церкви пасторам, партнеров Служениям и детей родителям.
Пришло время, чтобы мы просили у Бога восстановить и вернуть
этих людей.
Давайте молиться о том, чтобы они исцелились в духе, душе и
теле. Если они действительно разбиты и пришли в себя, мы должны
забрать их назад и восстановить их.
Как говорится в Послании к Галатам
6:1: «Братия! если и впадет человек
в какое согрешение, вы, духовные –
то есть те, кто не впал в него, – восстанавливайте такого…» (Перевод
короля Иакова).

Пришло время быть
восстановленными
Не важно, на какой стадии Божьего восстановительного процесса вы
находитесь, вы должны понимать,
что вы играете в нем важную роль.
Если вы пастор, служитель, родитель, друг или член церкви, вам
нужно принимать тех, кто желает
восстановления. Если они изменили
свой образ мыслей и хотят вернуться назад – добро пожаловать. Бог
принимает их, и мы должны также
принимать их.
Если вы оказались в каком-то
кювете, пришло время возвращаться домой. Пришло время изменить
свой образ мыслей и позволить Богу
восстановить вашу душу во всей
полноте.
Бог – Тот, Кто восстанавливает
нас, и Он восстановит нас во всей
полноте, если мы позволим Ему сделать это, Он вытащит нас из кювета
и сделает это каждый раз, когда мы
туда попадем!|

В Послании Иакова 5:16 говорится:
«Ревностная (сердечная, непрестанная)
молитва праведного человека делает
доступной огромную силу [динамичную в своем действии]» (Расширенный
перевод Библии).
Мы знаем, что так было в жизни
Иисуса. Иисус ходил в совершенном владычестве, поскольку жил безгрешной жизнью. Его молитвы делали доступной силу, и Бог делал то, о
чем Он просил, не потому, что Он был
Сыном Божьим, а потому, что Он занимал положение праведного человека.
Хорошая новость для вас и для
меня состоит в том, что, поскольку
мы уверовали в Иисуса, мы получили
то же самое положение праведности
перед Богом, в котором был и Иисус
(2 Коринфянам 5:21).
Мы «посажены на небесах во Христе
Иисусе» (Ефесянам 2:6). Мы получили право смело приходить к Божьему
престолу и получать помощь (Евреям
4:16).

ПОЛОЖЕНИЕ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РАВНО СИЛА
— Терри Коупленд Пирсонс

Знали ли вы, что,
если вы рождены
свыше, вы можете
молиться сильными
молитвами
и видеть такие
же результаты,
как и Иисус?
Это правда.

Но помните: одного положения
недостаточно. У нас также должны
быть взаимоотношения.
Мы видим пример этого в Евангелии от Марка 9:14-29. Хотя Иисус дал
Своим ученикам власть над бесами,
они не могли изгнать одного беса из
мальчика. Когда они спросили почему,
Иисус объяснил: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (стихи
28-29). Недостаток общения с Богом
сделал их неэффективными.
Время, проведенное с Богом, необходимо для отвеченной молитвы. Иисус
общался с Отцом до тех пор, пока Он
не знал точно, что Отец хотел, чтобы
Он говорил и делал. Он знал сердце
Божье и Его пути.
Через молитву вы также можете развить взаимоотношения с Небесным
Отцом. Вы можете научиться ходить
с Ним, общаться с Ним и стать с Ним
одним так же, как это сделал Иисус.
Иисус сказал: «Все, чего попросите у
Отца во имя Мое, Он даст вам» (Иоанна 16:23). Это сила!|

молитва спасения
Все, что вы утвердили
в молитве – этим
вы и являетесь,
даже прежде,
чем вы увидите это
– Глория Коупленд

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

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя
и Господа, просто
помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус
станет вашим Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет
имя Господа, спасется”
(Деяния 2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь и
прошу Тебя, Иисус, войди
в мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано
в Послании к Римлянам
10:9-10: “Если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
Я исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым.
Дух Святой, поднимись во
мне, когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те слова
и слоги, которые Вы получили
не на своем родном языке,
а на языке, данном Вам
Духом Святым.

