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15 лет изданию

— Глори я Коу п ленд

БОЖЬЕ ЛЕКАРСТВО
Лекарство от
нервов. Так
его называли
раньше. Оно
было в маленьких
бутылочках
и содержало
много алкоголя.
Люди принимали
его, когда
расстраивались.
Мы, дети, редко
видели, чтобы они
употребляли его,
но когда все шло
не так и трения
возрастали, мы
часто слышали,
как они говорят:
«Давайте-ка
примем лекарство
от нервов!»

Наверное, оно
им помогало немного успокоиться.
Но не больше, потому что на самом
деле это не было каким-то лекарством. И, конечно же, оно не могло помочь им стать здоровыми, потому что в нем не было ничего такого,
что препятствовало бы возникновению любой
болезни.
Как только появлялись первые симптомы
болезни, они начинали говорить о том, что
заболели, тем самым широко открывая дверь
для болезни и приглашая ее войти.

Что можно сказать? Они не знали, что еще делать.
В тех маленьких
городках, в которых они жили, не было церквей, где проповедовалось бы Слово Божье. (Это было более
пятидесяти лет назад. В то время трудно было
найти церковь, где проповедовалось бы слово
веры.) Поэтому у тех людей не было ни малейшего представления о том, что Бог обеспечил
для них.
Но то же самое можно сказать и о многих
людях сегодня. Хотя они могут смеяться над

стали нормальной продолжительностью жизни в представлении большинства христиан в наши дни, состоит в
том, что они верят, что это нормально. Но я думаю, что
мы должны стремиться прожить гораздо больше. Бог на
протяжении многих лет обучал многих из нас делать свою
работу. Нам нужно остаться на земле и жить долго, чтобы
мы могли научить других.
Мы не должны позволять дьяволу начинать говорить
нам в шестьдесят или семьдесят лет: «Ну, все. Тебе нужно
уйти на пенсию. Скоро ты умрешь».
Шестьдесят лет – это только половина нашей жизни!

выражением «лекарство от нервов», но у них есть свое
название. Они называют это транквилизатором или успокаивающим.
Я никого не критикую. Я просто хочу возгреть вашу
веру. Я хочу напомнить вам, что вы рожденные свыше
верующие и у вас есть доступ к силе, которая успокаивает
нервы, производит здоровье и которая не приходит в виде
таблетки или бутылочки с лекарством. У нас есть Богом
данное обетование, которое находится в Притчах 3:1-2,8
(Расширенный перевод Библии): «Сын мой, не забывай
моего закона или учения, но пусть твое сердце хранит мои
заповеди, потому что долготы дней и лет жизни [достойной того, чтобы жить ею] и безмятежности [внутренней
и внешней, и продолжающейся в пожилом возрасте до
самой смерти] приложат они тебе. Это будет здоровьем
для твоих нервов и сухожилий, мозгом и питанием для
твоих костей».

С возрастом становитесь здоровее :: Конечно,
не стоит жить сто или сто двадцать лет, если вы стареете,
как большинство людей. Вам не захочется оставаться на
земле, если ваше тело начнет становиться слабым, больным и разбитым. Поэтому не позвольте, чтобы подобное
произошло. Поддерживайте себя здоровыми и сильными,
принимая Божье лекарство с таким же энтузиазмом, как
когда-то люди принимали лекарство от нервов.
Если слабость начинает становиться проблемой,
используйте против нее записанное в Исаии 40:29: «Он
дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость».
Прекратите говорить, что вы уставшие, и говорите: «Бог
дает мне силу! Он изобильно дает мне крепость!»
Если вас атакует болезнь, отбросьте ее словами, записанными во Второзаконии 7:15: «И отдалит от тебя
Господь всякую немощь». Если какая-то болезнь или боль
пытается прицепиться к вам, уберите ее записанным в
Исаии 53:4-5: «Он взял на Себя наши немощи, и понес
наши болезни… и ранами Его мы исцелились».
Вместо того чтобы позволять годам изнашивать вас
и позволять бренности, которая обычно ассоциируется
с возрастом, замедлять вас, начните верить и провозглашать обетование, записанное в Псалме 102:4-5, где говорится, что Бог искупает мою жизнь от могилы. Он делает
ее прекрасной и увенчивает меня Своей добротой и милостью. Он насыщает мои уста добром, чтобы моя юность
обновлялась подобно орлу.
Согласно Библии, абсолютно возможно жить так, как в
молодости, быть свободным от слабости и болезней даже
в пожилом возрасте!
Я понимаю, что это звучит слишком хорошо, чтобы
быть правдой, но так написано! Когда Иисус искупил нас
через свою смерть и воскресенье, Он сделал больше, чем
просто освободил нас от греха и обеспечил для нас будущее на небесах. Он понес за нас все проклятье.
Это проклятье включает в себя все возможное зло – не
только духовную тьму и смерть, но и физические слабости и болезни, пристрастия, зависимости, страх, слабости
и всевозможные умственные и эмоциональные мучения.
Все это пришло к человечеству в результате греха, которым Адам и Ева согрешили в Едемском саду. Но Иисус
пришел, чтобы исправить то, что произошло в том саду.
Все, что Адам и Ева сделали не так, Иисус исправил! Он
заплатил цену за наше полное освобождение, чтобы мы
могли иметь праведность для нашего духа, здоровье для
нашего тела и здравость для нашего ума.
Вы можете спросить: «Если Иисус обеспечил все это
для нас за такую огромную цену, тогда почему же многие
христиане не пользуются этим?»
Потому что все это не падает на нас, как спелые яблоки
с дерева. Мы должны взять все это верой, а вера приходит
от слышания, и слышание от Слова Божьего (Римлянам
10:17).

По-прежнему сильны :: Мы с Кеннетом доказали
правдивость этих стихов в своей собственной жизни. Мы
обнаружили их и начали учиться жить в соответствии с
ними несколько десятилетий назад. Наши дети в то время были совсем маленькими. Сейчас они выросли и у них
собственные дети. Фактически, некоторые из их детей уже
имеют своих собственных детей – это означает, что мы
прожили достаточно долго! Но мы не чувствуем себя старыми. Мы оба здоровы. Мы чувствуем себя хорошо. Мы
не принимаем никаких лекарств. У нас здравый рассудок,
и мы наслаждаемся жизнью. Мы по-прежнему заняты
служением Господу и живем хорошо.
Это не потому, что мы какие-то особенные. Просто
много лет назад мы обнаружили, что Иисус обеспечил
для нас такую жизнь, когда взошел на крест. Жить долго и
быть при этом здоровыми – это воля Божья для каждого
из Его детей.
Вам не нужно верить мне на слово. Вы можете сами
увидеть это в Писании.
Возьмите, к примеру, 90-ый Псалом. Там Бог не только
обещает нам исцеление и всю возможную защиту, Он
также говорит о тех, кто доверяет Ему: «Долготою дней
насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (16-ый стих).
Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как долго
Бог хочет, чтобы вы жили, этот стих дает вам ответ. Бог
желает, чтобы вы жили, пока не насытитесь
Вы можете сказать: «Но, Глория, я думал, что Библия
обещает нам только семьдесят или восемьдесят лет
жизни».
Так думают много христиан. Но это неправда.
Единственные люди, которым Бог ограничил продолжительность жизни, были неверующие израильтяне в
пустыне, о которых говорится в 89-ом Псалме. Из-за их
непослушания Бог сказал, что они умрут сравнительно
молодыми, чтобы следующее поколение могло слушаться
Его, войти и взять во владение обещанную землю.
Но Бог не сказал ничего подобного о нас! Наоборот, в
сноске в 89-ом Псалме в Расширенном переводе Библии
говорится: «Семьдесят лет никогда не было средней продолжительностью жизни для человека. Когда Иаков, отец
двенадцати колен Израиля, достиг возраста ста тридцати
лет (Бытие 47:9), он пожаловался, что он не достиг такого
возраста, как его предки. Фактически Моисей сам жил до
ста двадцати лет, Аарон прожил сто двадцать три года,
Мариам была на несколько лет его старше, а Иисус Навин
прожил сто десять лет».
Причина, по которой семьдесят или восемьдесят лет
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словение своими добрыми делами. Бог бесплатно дал
вам Свое благословение, когда вы сделали Иисуса Своим
Господом. Вы уже благословлены. Но это благословение не
будет работать для вас, как оно должно работать, пока вы
находитесь в непослушании.
Если вы непослушны закону любви, вы можете даже
заболеть, хотя вы рожденный свыше христианин. Есть ли
воля Божья на то, чтобы вы болели? Нет. Его воля состоит
в том, чтобы вы были исцелены. Но когда вы в непослушании, вы уязвимы для проклятия болезни так же, как и
для разного рода зла.
Конечно, Бог милостивый, и Он будет к вам настолько добр, насколько может, независимо от того, что вы
натворили. Но Он не может дать вам самое лучшее, что
есть у Него, до тех пор, пока вы не поставите Его Слово на
первое место в своей жизни и не будете делать то, что Он
говорит вам делать.

Подумайте еще раз о тех людях, о которых я сказала
раньше. Они принимали свое лекарство от нервов не один
раз. Они принимали это лекарство постоянно. Как верующие, мы должны делать то же самое со Словом Божьим,
потому что оно жизнь и здоровье для нашего тела. Это
наше сверхъестественное лекарство.
Когда мы постоянно питаемся местами Писания об
исцелении, мире и долгой жизни, они будут поддерживать
нас здоровыми. Постоянное наполнение нашего сердца
и нашего мышления Словом Божьим будет делать нашу
веру сильнее все время. Чем больше мы размышляем
над библейскими стихами о том, что принадлежит нам
во Христе, тем больше все это становится реальностью в
нашей жизни.
Я советую вам составить список мест Писания и читать
их каждый день. Они не только изменят ваш образ мышления, они изменят то, как вы говорите и живете!
Иисус сказал: «Ибо от избытка сердца говорят уста»
(Матфея 12:34). Поэтому, когда ваше сердце наполнено
Словом Божьим, вы можете говорить правильные вещи.
И при первом признаке болезни вы можете сказать: «Нет!
Ты не придешь в мое тело. Это мой дом. Он благословлен.
Иисус сам заплатил цену за то, чтобы я был исцелен во
имя Иисуса».
Фактически, чтобы сделать это, вам не обязательно
дожидаться появления симптомов. Верьте Богу и провозглашайте свое исцеление, даже когда вы чувствуете себя
хорошо.

То, что я называю пробуксовкой :: Возможно,
для вас все это ново, и вы не знаете много о Боге. Возможно, вы думаете, что послушание Ему подобно пробуксовке.
Прямо сейчас, возможно, вы говорите сами себе: «Какая
неинтересная жизнь!»
Но позвольте мне сказать вам: нет ничего скучного в
том, чтобы быть благословенным. Замечательно жить
исцеленным. Прекрасно жить преуспевающим, когда все
ваши счета оплачены, ваш дом оплачен, ваша машина
оплачена, вы можете много давать и наслаждаться жизнью. Живя в благословении, вы имеете избыток всего
хорошего. С другой стороны, жизнь под проклятием означает избыток всего плохого. Вот это я и называю пробуксовкой – я очень благодарна Богу за то, что мне не нужно
так жить! Я очень благодарна за то, что Господь исправляет меня и помогает мне оставаться на стезе послушания.
Я ценю, когда Он обращается к моему сердцу и говорит: «Ты сделала ошибку в той ситуации. Ты сказала
неправильные слова. Ты не поступила соответственно
Моему Слову. Ты была в неверии. Ты не ходила в любви».
Когда Он говорит мне такое, я отвечаю: «Спасибо Тебе,
Иисус! Я каюсь в этом. Я больше не буду так поступать».
Затем я все быстро меняю, потому что я знаю, что именно
так я могу оставаться исцеленной, ходить в мире и победе.
Если вы еще не практиковали такую жизнь, пришло
время, чтобы вы начали это делать. Настройте свое сердце
на Слово Божье и на голос Господа, проводя с Ним больше
времени. Поднимайтесь немного раньше каждый день для
того, чтобы читать Слово Божье и молиться. Прежде чем
вы пойдете на работу утром, провозгласите Его господство над своей жизнью, поставьте Его на первое место в
своем дне и попросите у Него Его водительства. Делайте
то, что Он говорит!
В Притчах 3:5-6 говорится так: «Полагайся на Господа,
доверяй Ему и будь уверен в Нем всем своим сердцем и
разумом, и не полагайся на свое понимание или на свою
проницательность. Во всех своих путях знай, распознавай
и признавай Его, и Он будет направлять, делать прямыми и понятными твои стези» (Расширенный перевод
Библии).
Если вы поверите Слову Божьему и начнете ходить
этими прямыми путями, вы будете наслаждаться долгой,
спокойной, насыщенной жизнью, о которой ваши предки
могли только мечтать. Такую жизнь нельзя обрести, купив
пузырек с лекарством или пилюли. Такую жизнь можно
обрести только через благословение Божье.|

Нужно быть на стезе послушания :: Конечно,
верить Слову Божьему и провозглашать его – это не единственное, что нужно, для того чтобы наслаждаться долготой дней и годами жизни, достойной того, чтобы жить ею.
Согласно записанному в Притчах 3:1, мы должны также
хранить Божьи заповеди.
А что это значит?
Для нас, верующих Нового Завета, это означает, что
мы должны ходить в любви. Любовь – наш единственный закон. Это единственная заповедь, которую Иисус
дал нам. Конечно, если вы исполните заповедь любви, вы
исполните десять заповедей. Если вы хотите оставаться
в добром здравии и прожить полное число своих дней,
то обращайтесь с другими людьми с добротой и любовью. Это крайне важно. Мы можем делать правильно все
остальное, но если мы не будем ходить в любви, мы пропустим Божьи благословения.
Поймите меня правильно. Я не говорю, что мы должны
быть совершенными для того, чтобы быть благословенными. Все мы спотыкаемся и иногда совершаем ошибки.
Я не знаю никого, кто бы этого не делал.
Я всего лишь говорю о том, что нам необходимо посвятить все свое сердце для того, чтобы следовать за Иисусом,
и тогда, если мы ошибаемся, быстро каяться. Как только
вы осознали, что сказали или сделали то, что выходит
за рамки любви, сразу же идите к Господу. Скажите Ему:
«Прости меня, Небесный Отец». Затем сделайте все необходимое, чтобы исправить ситуацию. Позвоните тому
человеку и извинитесь. Сделайте то, что нужно в данной
ситуации.
Другими словами, практикуйте послушание Богу.
Делайте это, чтобы оставаться на прямом пути. Стезя
послушания – это самое лучшее, что может быть!
Благословения в каждой сфере жизни связаны с послушанием Богу!
Это не означает, что вы должны заработать Его благо-
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Сверхъестественный

переход богатства

Мы с вами живем в самое восхитительное время
за всю историю человечества!
— Джордж Пирсонс

Пробуждение происходит в каждой стране на земле. Реальность благословения Божьего
становится более ясной каждый день. Мы является свидетелями огромных проявлений
Божьего преуспевания в каждой сфере жизни. Несмотря на состояние экономики,
верующие занимают свое положение и получают приумножение, как никогда раньше.
Мы находимся в эпицентре урагана славы Божьей, того, что называется одновременным
излиянием позднего и раннего дождя.
для проповеди Слова Божьего, освобождения пленных и
принесения могучего урожая душ в Царство Божье.

Признаки последнего времени повсюду вокруг нас.
Мы стремительно приближаемся ко второму пришествию Иисуса, и оно скоро произойдет. Одним из признаков последнего времени является благословение
обеспечения, которое называется «Сверхъестественный
переход богатства».
Мы слышим все больше и больше проповедей на эту
тему. Свежее откровение приходит к Телу Христа относительно того, что принадлежит нам.
Причина, по которой мы слышим об этом, состоит в
том, что Бог желает, чтобы мы использовали свою веру
для того, чтобы получить переход богатства. Он желает,
чтобы наши счета были оплачены, нужды восполнены,
долги полностью убраны, и чтобы у нас было достаточно

Финальная стадия перехода богатства
Господь говорил через брата Коупленда о переходе богатства на многих служениях Миссии Кеннета
Коупленда. Во время первого служения на одной из
конференций в Бренсоне 8-го марта 2012-го года брат
Коупленд начал говорить о «самом большом и наиболее значимом переходе собственности, благ, богатства
и людей из рук дьявола в руки Божьих людей, которые готовы принимать это». Он сказал: «Величайший
переход богатства в истории человечества начался и
усиливается…»
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,,самом большом

В то же мгновение Господь перебил его и сказал: «Он
перешел в финальную стадию. И те из вас, которые будут
слушать Меня и следовать за Мной, и доверять Мне – те
из вас, кого Я научил Своему Слову и дал власть ходить
во всем этом – это самое невероятное, что видело человеческое око. Это время пришло. Ваше время пришло. Ваш
час пришел. Поэтому поднимайтесь и делайте верой то,
что вы знаете, вы должны делать, и все, что принадлежит
небесам, для вашей же радости перейдет в ваши руки».
Принятие всего, что принадлежит небесам, потребует
обновления нашего разума в отношении этого огромного обеспечения. Господь желает, чтобы мы растянули
свою веру и верили обо всем, что Он обеспечил в этой
финальной стадии перехода богатства.
Моя вера была недавно растянута, когда я читал
статью Билла Винстона, в которой он сделал несколько потрясающих заявлений о переходе богатства. Он
написал:
«По мере того как мы приближаемся к возвращению
Господа, происходит вторжение Царства Небесного в
этот мир, замена планов дьявола волей Божьей. Земные
системы, законы, правила и ценности должны прийти в
соответствие с небесным порядком или небесным правительством, правительством Царства Божьего.
Одно из самых значимых событий, происходящих сейчас, это взрыв богатства в Теле Христа. Через
Божественное благоволение, остроумные изобретения
и благодать даяния мы находимся во время величайшего перехода богатства в истории этой планеты. Будут
такие изобретения, по сравнению с которыми айфоны
покажутся детской игрушкой. Это пророческое время
в истории, точно так же, как было установленное время,
которое высвободило процесс исхода израильтян из египетского рабства. Это время, когда то, что произошло
тогда, происходит сейчас.
Это отделенное время, или сезон, во время которого
происходит то, что Бог сказал. Резервуары нечестивых
сейчас опустошаются, и по мере того, как вавилонская
система этого мира терпит поражение, система Царства
Божьего будет становиться все выше. Мы даже увидим
сверхъестественные переходы денег на банковские счета
Божьих людей».
Какое удивительное утверждение!
Когда я прочитал это последнее предложение, я воскликнул вслух: «Я принимаю это во имя Иисуса!» На
вашем месте я бы востребовал это прямо сейчас, так же
как и записанное во многих местах Писания и относящееся к великому переходу богатства. В Притчах 13:22
говорится, что богатство грешника сберегается для праведного. В Екклесиаста 2:26 говорится: «Ибо человеку,
который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить,
чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим». В
Новом Живом переводе Библии это место звучит так:
«Если грешник становится богатым, Бог забирает его
богатство и отдает тому, кто угоден Ему». В книге Иова
26:16-17 в Новом Живом переводе Библии говорится, что
«злые люди могут накопить много денег и могут иметь
много одежды. Но праведные будут носить эту одежду и
невинные поделят эти деньги».

и наиболее значимом
переходе собственности,
благ, богатства и людей из рук
дьявола в руки Божьих людей,
,,
которые готовы принимать это.
че «Победоносный голос верующего», которая называется «Десять дней перехода богатства». Обязательно
посмотрите ее! Я просмотрел свои записи и насчитал
30 мест Писания, которые говоря о переходе богатства!
Недостаток места в этой статье не позволяет нам рассмотреть каждое из них. Поэтому давайте возьмем, например, те, которые Билл Винстон упомянул в своей статье –
когда израильтяне оставляли Египет.
Он сказал, что это пророческое время в истории. Это
то же самое, что и определенное время, которое вызвало высвобождение израильтян из египетского рабства.
То, что происходило тогда, происходит сейчас, только в
гораздо большей мере. Переход богатства от египтян к
израильтянам – это лучший пример массивного, огромного, сверхъестественного перехода богатства.
Давайте посмотрим, что записано в книге Исход
3:20-22:
«И простру руку Мою, и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того
он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах
Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и
одежд; и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей
ваших, и оберете Египтян».
Позвольте мне обратиться сейчас к женщинам.
Обратите внимание, что Бог сказал женщинам: «Каждая
женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме
ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд; и вы
нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян, забрав у них то, что по праву принадлежит
вам» (Расширенный перевод Библии). Слово «выпросит»
в оригинале на иврите означает «потребует». Есть помазание для благочестивых женщин праведно требовать то,
что принадлежит им. Я видел женщин в магазине, когда
там происходят распродажи. Они не удерживаются. И
вы не должны удерживаться. Высвободите свою сильную
веру и потребуйте то, что по праву принадлежит вам.
Мужчины, и вы делайте то же самое. Женщины – вы
занимаете особенное место в этом переходе богатства
последнего времени! Возьмите его! Потребуйте его!
В Исходе 12:35-36 говорится: «И сделали сыны
Израилевы по слову Моисея, и просили у Египтян вещей
серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал
милость народу Своему в глазах Египтян, и они давали
ему, и обобрал он Египтян». В одном из переводов говорится так: «Они расхитили добро египтян». Лично мне
больше нравится перевод этого стиха, который звучит
так: «Они оставили египтян голыми».
В Псалме 104:37 упоминается об исходе из Египта.
«И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было
в коленах их болящего». Слово «болящего» в оригинале

Величайший переход богатства в истории
Есть очень много мест Писания и примеров перехода богатства в Слове Божьем. Мы с Глорией Коупленд
недавно записали целую серию учения на переда-

5

нужно было взять верой то, что по праву принадлежало
им. И мы должны сделать то же самое в том, что касается
этого великого перехода богатства.

означает «нищего». Нищий – это очень бедный человек.
Такие люди не имеют средств к существованию и зависят
исключительно от благотворительности или социальных
программ государства.

То, что произошло тогда, происходит сейчас
Этот сверхъестественный переход богатства не был
только для времен Ветхого Завета. Он для нас сейчас, если
мы осмелимся поверить ему и принять его. Как Господь
сказал через брата Коупленда: «Поэтому поднимайтесь и
делайте верой то, что вы знаете, вы должны делать, и все,
что принадлежит небесам, придет в ваши руки для вашей
большой радости».
Вот место Писания о переходе богатства, которое
прямо говорит о дне и часе, в котором мы живем. В
Послании Иакова 5:1-3 говорится: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих
на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены
молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина
их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу,
как огонь: вы собрали себе сокровища на последние дни».
Вы видели это? Богатство было собрано для последних
дней. Мы живем в последние дни прямо сейчас. Поэтому
возьмите свое богатство!
То, что произошло во время исхода из Египта, происходит прямо сейчас, но это происходит в гораздо большей мере. Поэтому давайте верой возьмемся за этот
сверхъестественный переход богатства прямо сейчас.
Церкви нуждаются в нем. Служение нуждается в нем.
Тело Христа нуждается в нем, чтобы покрыть землю
Евангелием в беспрецедентной мере – так, как раньше мы
даже не могли себе представить.
«Отец, мы высвобождаем сейчас нашу веру, и мы требуем, чтобы пришел великий переход богатства в Тело
Христа. Мы верим, что принимаем богатство нечестивых,
которое переходит в руки праведных. Резервуары нечестивых опустошены. Царство Небесное расширяет свои
пределы и собирается урожай душ последнего времени.
Спасибо Тебе, Господь, за это сверхъестественное обеспечение. Мы требуем его во имя Иисуса!»|

Не так это было, мистер ДеМилль!
Я ценю усилия Сесила ДеМилля и его попытку воссоздать историю в этническом библейском фильме «Десять
заповедей». Однако мне не нравится сцена выхода израильтян из Египта. Он показывает в своем фильме, как
пожилые люди едва ковыляют на костылях, а некоторых
несут на носилках. Все они одеты в рваную одежду и
выглядят бедными и разоренными. Это было не так,
мистер ДеМилль! Мы только что прочитали о том, что
среди них не было болящего – среди них не было ни
одного нищего. Согласно записанному в Комментариях
Техилим (страница 1282), раввин Елеевер Великий учил:
«Самый бедный из израильтян вывел девяносто ослов,
навьюченных серебром и золотом, когда выходил из
Египта. Болящий – это человек, который стал нищим
и оставил свой изначальный финансовый уровень. Ни
один иудей, который оставил Египет, не может быть описан словом нищий, потому что все они были обогащены
богатством своих угнетателей. Нищий – это человек, чье
здоровье ухудшилось до такой степени, что он не мог
сам ходить без костылей. Когда иудеи оставили Египет,
произошло чудо – ни один человек среди них не был
больным или немощным».
В одном из переводов говорится так: «Он вывел
Израиль, и их руки были наполнены добычей».
Переход богатства был доступен для израильтян, когда
они прибыли в обетованную землю. Во Второзаконии
6:10-11 говорится, что они взяли во владение большие и
хорошие города, которых они не строили, дома, наполненные добром, которым они их не наполняли, колодцы, которые они не копали, и виноградники и оливковые деревья, которых они не насаждали. Согласно
Второзаконию 6:3 – это была земля, текущая молоком и
медом. Но как в Египте, так и в обетованной земле, им
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— Владимир К олесник
Каждый раз, когда мы будем стоять перед
необходимостью выбора между благословением
и проклятием, благодать даст нам силу принять
правильное решение – всегда делать выбор в
пользу благословения.

Год великой
благодати Божьей
Брат Коупленд пророчествовал о том, что 2013-ый год будет годом великой
благодати. Для партнеров и друзей Миссии Кеннета Коупленда это особенное слово от
Господа. Каждый год Господь говорит через брата Коупленда в жизнь тех, кто состоит
в партнерских отношениях завета с Кеннетом и Глорией Коупленд. Поэтому для нас
важно верой принять это слово и жить на его основании на протяжении всего года.
Значит ли это, что мы должны пренебрегать другими аспектами нашей духовной жизни и сосредоточиться исключительно на благодати? Конечно же, нет. Как
раз наоборот – мы должны просить у Господа мудрости
видеть, как благодать Божья действует во всех аспектах
нашей духовной жизни. Ведь у каждого из нас есть личные отношения с Господом, и когда Он привлекает наше
внимание к благодати через слово Своего слуги, Он тем
самым хочет показать нам кратчайший путь к получению
нашего величайшего благословения.
Когда приходит слово от Господа, оно приносит определенный порядок и направление в жизнь тех, к кому оно
обращено. Во 2-ой книге Паралипоменон 20:20 говорится:
«Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды; верьте
пророкам Его, и будет успех вам».
Благодать Божья спасла нас (Ефесянам 2:5,8), мы родились свыше и стали новым творением во Христе Иисусе
именно благодаря Божьей благодати. Когда Господь Иисус
начал Свое служение на земле, слышавшие Его люди
«дивились словам благодати, исходившим из уст Его»
(Луки 4:22).

Нам следует помнить о том, для чего Иисус Христос
пришел в этот мир. Люди, слышавшие Его, удивлялись,
потому что из Его уст исходили слова благодати, а не
осуждения. Ангел, сообщивший о рождении Иисуса,
сказал, что возвещает великую радость всем людям. В
Евангелии от Иоанна 1:17 говорится: «Благодать же и
истина произошли чрез Иисуса Христа». Радостная весть
состоит в том, что Божья благодать в лице Господа нашего
Иисуса Христа даровала нам прощение грехов и открыла
путь к престолу Божьему.
Такой дар великой благодати заслуживает великого
благодарения с нашей стороны. Мы так привыкли жить
в объятиях Божьей любви, Его славы, покоя и благословения, что иногда забываем о том, какая цена была заплачена за все это. Поэтому пусть Божья благодать в этом году
станет для нас постоянным напоминанием о пролитой
драгоценной крови нашего Спасителя. И пусть нашим
откликом на эту великую благодать станет непрестанное
благодарение и радостное поклонение. Пусть 2013-ый
год будет наполнен, как никогда раньше, нашей хвалой и
благодарением Богу Отцу за все, что Он сделал для нас на
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Вы хотите помочь своим родным, близким, друзьям, коллегам по работе или
учебе поскорее решить их проблемы и улучшить их жизнь? Тогда говорите в их
жизнь Слово Благодати Божьей, провозглашайте над ними Божью благодать, и
Бог будет подтверждать Свое Слово последующими чудесами и знамениями.
Голгофе, и за то, что дал нам Свой Дух Благодати!
В Послании к Титу 2:11-12 говорится: «Ибо явилась
благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке».
В этом году нам многому предстоит научиться, так как
благодать пришла, чтобы учить нас жить с Богом. Дух
Благодати – наш Учитель, Наставник и Помощник. Он
будет наставлять нас целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Для этого нам нужно
отвергнуть нечестие и мирские похоти. Божья благодать
научит нас быть посвященными христианами, сосредоточенными на исполнении Слова Божьего, потому
что нам предстоит идти по всему миру и проповедовать
Евангелие благодати Божией (Деяния 20:24).
Божья благодать необходима для обновления нашего
мышления, чтобы мы думали здраво, в соответствии
со Словом Божьим. Для нас нечестие и мирские похоти – это отрава, лишающая радости, мира и покоя. В
Послании к Евреям 1:9 об Иисусе говорится: «Ты возлюбил правду (праведность) и возненавидел беззаконие;
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих». Божья благодать поможет нам
отвергнуть нечестие и мирские похоти, она научит нас
возлюбить праведность, как это сделал Господь Иисус, и
результатом станет радость Божья, которая есть силой
Божьей (Неемии 8:10), в которой мы нуждаемся для
ведения эффективной, насыщенной, победоносной христианской жизни во славу Господа.
Каждый раз, когда мы будем стоять перед необходимостью выбора между благословением и проклятием,
благодать даст нам силу принять правильное решение –
всегда делать выбор в пользу благословения, даже если
в естественном мире будет казаться, что мы совершаем
ошибку. Просто мы поступаем по благодати, а это значит,
что, когда другие ходят в непрощении, мы прощаем;
когда другие трясутся над каждой копейкой, мы щедро
даем, потому что знаем благодать Господа нашего Иисуса
Христа (2 Коринфянам 8:9); когда другие живут в страхе,
мы ничего не боимся, поскольку ходим в любви, которая
изгоняет весь страх (1 Иоанна 4:18).
И Божья благодать будет учить нас всему этому, она
будет напоминать нам Слово Божье и то, как Бог многократно проявлял к нам Свою милость и был верен в
исполнении Своих обетований. Сегодня мы, как никогда
раньше, нуждаемся в Божьей благодати, потому что без
нее наша христианская жизнь превращается в свод законов и правил, соблюдение которых становится главной
целью (Галатам 5:4).
И, наконец, наши слова должны соответствовать
Слову Божьему, тогда они станут такими же словами
благодати, исходящими из наших уст, как и те, которые
исходили когда-то из уст Самого Иисуса. В Деяниях 14:3
говорится: «Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство
слову благодати Своей, творил руками их знамения и
чудеса».

Вот он – простой ключ к сверхъестественному проявлению Бога на этой земле. Слово Его Благодати! И это
Слово должно быть в наших устах!
Вы хотите помочь своим родным, близким, друзьям,
коллегам по работе или учебе поскорее решить их проблемы и улучшить их жизнь? Тогда говорите в их жизнь
Слово Благодати Божьей, провозглашайте над ними
Божью благодать, и Бог будет подтверждать Свое Слово
последующими чудесами и знамениями. Он явит Свою
доброту в их жизни так, что они захотят спастись и служить Ему или вернуться в Его объятия, если когда-то
отпали и, как блудный сын, ушли в мир. Но пусть Слово
Благодати в ваших устах никогда не перестает, омывайте
их этим Словом, молитесь за них этим Словом, говорите
им это Слово, а Бог исполнит его.
И пусть Слово Его Благодати будет в ваших устах по
отношению к вам самим и вашей жизни. Ваше величайшее благословение совсем рядом! Позвольте Слову
Благодати совершить в вас свою работу и перевести вас
на новый духовный уровень, изменить ваше мышление,
исцелить ваше тело, остановить развитие неблагоприятных обстоятельств и принести избавление.
В чем ваша проблема? Какая у вас нужда? Божьей благодати достаточно (2 Коринфянам 12:9), чтобы решить
любую проблему, восполнить любую нужду, изменить
любые обстоятельства. Разве рука Господня сократилась,
чтобы спасать? Конечно, нет! Сегодня Бог изливает на
Свой народ обильную благодать, чтобы Тело Христа поднималось в силе и славе Божьей и делилось этой благодатью со всем миром.
Ухватитесь за Божью благодать и не отпускайте ее даже
после 31-го декабря 2013-го года! Оставайтесь с нею, и
она будет все сильнее действовать в вашей жизни. Если
в этом году мы научимся ходить в Божьей благодати так,
как никогда раньше, уже к концу года наша жизнь буде
радикально преобразована. Для кого-то эти преобразования наступают прямо сейчас: не останавливайтесь, еще
больше погружайтесь в Его благодать, ведь Он так сильно
любит вас и так много приготовил для вас.
Наше время пришло! Великая Благодать изливается
на нас от престола Божьего. Дух Благодати наполняет и
переполняет наши сосуды, чтобы явить Свою великую и
вечную любовь к нам и к этому погибающему миру.
Скажите вместе со мной: «Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою великую благодать для меня в этом
году. Я принимаю ее, я буду жить в ней, я буду говорить
Слово Твоей Благодати и провозглашать его над своей
жизнью и над теми, кто еще не знает Тебя. Изливай Свою
благодать через меня, учи меня жить праведно и благочестиво, отвергнув нечестие и мирские похоти. Помоги мне
выбросить на помойку все, что неугодно Тебе или огорчает Тебя в моей жизни. Я люблю Тебя и благодарю Тебя за
Твою удивительную, славную, спасительную благодать в
моей жизни, во имя Иисуса, аминь».
Да благословит вас Господь! Пребывайте в Его благодати, и пусть Его благодать всегда наполняет вашу жизнь,
принося в нее славу и любовь нашего замечательного
Небесного Отца.|
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ЧЕСТЬ,

которая приходит от
одного только Бога

Честь. Благочестивая честь. Это честь, которая всегда исполняет
свое слово и поддерживает стандарт непорочности независимо ни
от чего. Она никогда не терпит поражения, и она всегда успешна.
Посвящение чести требуется от вас на каждый день. У вас есть множество решений, которые нужно принимать, чтобы сделать выбор
в отношении своей работы, дисциплинирования ваших детей, поддержания вашего брака сильным, и это трудно.
— Кенне т Коупленд

Это выбор между Божьей честью и человеческой
честью. Одна приносит истинный и твердый успех, а другая приносит временный шаткий успех и заканчивается
полным поражением.
Как у вас обстоят дела? Трудно ли вам держаться своего посвящения? Верят ли вам люди на слово? Или они
скептически относятся к вашим обещаниям? Если это
так, то вам нужна честь – честь, которая приходит от
одного Бога. Вы не можете больше жить христианской
жизнью без чести. Вы никогда не будете верны без нее.
Вы не можете этого сделать, без чести у вас нет силы быть
верным. Ее просто нет в вас.
В Евангелии от Иоанна 5:41-44 Иисус сказал фарисеям
о чести, которая приходит от одного только Бога: «Не
принимаю славы от человеков. Но знаю вас: вы не имеете
в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его
примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга
принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не
ищете?» (В английском переводе вместо слова «слава»
стоит слово «честь».)
В наши дни развалилось много Служений. Многие
проповедники Евангелия упали. Развалились многие
церкви, но я хочу вам сказать кое-что: вы можете продолжать стоять и не упасть, вы можете быть могучей силой
на земле, как верующий, который ходит верой.
Но для того, чтобы сделать это, вы должны быть
человеком чести.
Бог верен в том, чтобы оказать вам честь,
когда вы поступаете честно. Потому что в таком
случае вы поступаете в соответствии с тем, что
находит свое начало в Нем! Бог есть Богом чести.
Когда вы поступаете в Нем, вы поступаете в
чести.
Человеческое определение чести отличается

от Божьего. Оно происходит от чести Божьей, но оно легковесно и неустойчиво – это фальшивая честь, которая
обманывает людей. Честь в этом мире приходит от людей
и дается людям – это то, что я называю игрой чести. В
игре чести делается все, чтобы приобрести престиж, силу
и власть, которые могут дать другие люди. Это временно,
скоротечно и бесчестно в свете того, что делают некоторые люди, чтобы получить это.
Возьмите, к примеру, армию. Человек может быть
почтен своим званием. Ему отдают честь, потому что он
доказал, что может быть лидером. Чем дольше и лучше
он делает свою работу, тем выше его звание. В конечном
итоге он становится генералом. Звание имеет свою привилегию. Оно несет честь. Такой человек достиг высокого
положения честными методами. Люди уважают таких
офицеров, и так и должно быть.
Однако некоторые мужчины могут занимать определенное положение и достичь его бесчестными методами –
с помощью разных ухищрений, уловок, лицеприятия и
так далее. Единственная причина, по которой они хотят
получить определенное звание, состоит в том, чтобы
иметь больше денег и гордиться своим положением. Это
не честь, это – бесчестие.
Используя разные ухищрения, они получили свое звание, те же почести, те же привилегии, как и мужчины,
Становясь человеком
чести, вы будете
говорить истину.
Вы будете серьезно
относиться к своим
словам. Вы никогда
не будете искажать
истину или говорить
пустые слова.
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которые заслужили их, но к таким все это пришло бес- Он просто отказался от всех тех денег. Он отказался от
честным путем. Они достигли человеческого почтения положения, престижа, силы только потому, что был челочеловеческим путем.
веком чести.
Божья честь очень серьезно воспринимает обязанПозже я спросил его: «Папа, как ты смог отказаться
ность представления Христа неверующим. Апостол Петр сказать то, что тот человек хотел, чтобы ты сказал?»
увещевает верующих «провождать добродетельную
«Это было бы ложью», – ответил он.
жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злослоВот так все было просто. Для моего папы не было
вят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили никаких вопросов в его разуме. Его разум уже давно был
Бога в день посещения» (1 Петра 2:12).
подготовлен к такой ситуации. Почему? Потому что он
Еще в юности я понимал такого рода честь. Мой отец уже сделал посвящение – посвящение быть человеком
воспитал меня так. Я вырос, видя причести. Он избрал ходить в чести, котомер чести, о котором говорил псалморая приходит от одного только Бога.
Молитва спасения
певец, честный человек, который «кляНо поступки чести моего папы
Если Вы не знаете
нется, хотя бы злому, и не изменяет»
на этом не закончились. Вовсе нет.
(Псалом 14:4). Я понимал и уважал
Каждый раз, когда он видел того челочеловека, который поступает правека после суда, он подходил к нему,
вильно независимо от того, чего ему
пожимал ему руку и спрашивал, как
как своего Спасителя и Господа,
просто помолитесь следующей
это стоит, человека, который стоит на
идут дела в новой компании. Тот челомолитвой в вере и Иисус станет
своем, невзирая на тяжесть сражения
век уважал моего папу до конца своей
вашим Господом!
или на то, как велико искушение.
жизни. Кстати, та компания стала очень
Когда я был подростком, у моего
большой и сильной страховой компаОтец Небесный, я прихожу
папы была возможность избрать,
нией. Однако когда моему папе было
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
поступать в чести, которая приходит
88 лет и он был живой и здоровый,
“...всякий,
от Бога, или нет. Я никогда не забуду
тот другой человек уже давным-давно
кто призовет имя Господа,
решение, которое он принял.
умер.
спасется” (Деяния 2:21).
Один человек взял моего папу рабоЯ призываю Тебя.
Избирая Божью честь
тать вместе с ним в страховой бизнес.
Я молюсь и прошу
Тебя, Иисус, войди
Папа был очень успешным и вскоре
Сегодня люди в мире часто смотрят
в мое сердце и будь
стал руководителем района. Затем он
на Тело Христа с удивлением. Они не
Господом моей жизни,
стал супервайзером деятельности этой
видят чести. Они видят очень много
как написано в Послании
компании во всем Техасе.
бесчестия.
к Римлянам 10:9-10:
“Если устами твоими будешь
Человек, который нанял его, плаНо вы можете помочь изменить эту
исповедовать Иисуса
нировал начать свою компанию. Он
ситуацию. Вы можете хранить свой
Господом и сердцем
собрал достаточно большое количество
образ жизни, свои слова. Вы можетвоим веровать, что Бог
финансовых ресурсов на открытие
те быть человеком чести. Вы можете
воскресил Его из мертвых,
новой компании, пока работал с моим
принять ее от Бога. Например, глядя
то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
папой.
на жизнь моих родителей, я получил
Я исповедую, что Иисус –
В конечном итоге деньги и все
ценный урок. Я осознал, что честь
Господь, и я верю в своем
остальное, что было необходимо, поянетрудно заметить. Временами ее
сердце, что Бог воскресил
вились, и тот человек объявил о том,
трудно найти, но ее легко заметить.
Его из мертвых.
что начнет свою собственную компаФактически, человек чести выделяется
Теперь я рожден свыше!
Я христианин – дитя
нию. Он предложил моему папе рабов толпе, потому что он кажется глупым
Всемогущего Бога!
тать вместе с ним. Он предложил моему
в системе этого мира.
Я спасен!
папе много денег и большую часть
Для того чтобы быть человеком
Еще Ты сказал в Своем Слове:
своей новой компании.
чести,
необходимо волевое решение,
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
Предлагая моему папе эту работу
которое высвобождает все, что Бог
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
и призывая его оставить компанию,
обеспечил для нас. Это требует выбоОтец Небесный даст Духа
тот человек нарушал его контракт.
ра между Словом Божьим и обманами
Святого просящим у Него”
Поэтому большая компания подала на
этого мира. Это требует выбора между
(Луки 11:13).
него иск в суд по этому делу. Мой папа
духом и плотью. Все сводится к выбору
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым.
стал ключевым свидетелем. Решение
между падением и тем, когда вы крепко
Дух Святой, поднимись
вопроса зависело от ответа моего папы
стоите на ногах.
во мне, когда я буду
всего лишь на один вопрос.
Если вы человек чести, то вы устоипрославлять Бога.
Я помню, как мой папа занял свое
те. Если вы бесчестный человек, то вы
Я ожидаю, что буду говорить
положение. Мне было интересно, что
упадете и принесете еще больше бесна иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
он сделает. Для него на карту была
честия Телу Христа.
(Деяния 2:4).
поставлена большая сумма денег. Я
Мне очень стыдно за некоторых
помню, каким спокойным он был.
верующих, которые ходят в бесчеНачните прославлять Бога
«Этот человек предлагал вам рабостии. Мы никогда не должны использа исполнение Вас Святым
Духом. Произносите
зовать свою позицию проповедников
ту с новой компанией, которая будет
те слова и слоги, которые
Евангелия или детей Божьих для того,
делать то же самое, что вы делаете сейВы получили не на своем
чтобы кого-то обмануть.
час?» – спросил адвокат.
родном языке, а на языке,
Однажды я приехал в магазин за
Мой папа ни секунды не колебался:
данном Вам
покупками, и туда зашел проповедник,
«Да, предлагал».
Духом Святым.
который хотел купить дробь для дробоЯ был удивлен, но я был очень горд.

Иисуса
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слова. Вы сможете сделать посвящение и держаться его.
Вы сможете быть верными. Вы будете поступать в полной
непорочности. Вы не захотите говорить ничего другого,
потому что в Евангелии от Матфея 5:37 говорится, что все
остальное от лукавого.
И следующее – ищите чести только от Бога. Иисус не
играет в игры чести. «Не принимаю славы (чести) от
человеков… Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете
славу (честь), а славы (чести), которая от единого Бога,
не ищете?» (Иоанна 5:41-44). В игре чести каждый отдает
честь или медали, или титулы для того, чтобы поднять
себя в своих глазах. В такой игре вы будете делать что-то,
чтобы угодить людям, чтобы угодить их ушам. Игра чести
делает пустые посвящения из страха того, что подумают
люди. Это бесчестье для Бога – искать чести от других
вместо той, которая приходит только от Господа.
Я принял решение много лет назад, более двадцати
пяти лет назад, ходить в чести, которая приходит от Бога.
Я принял решение стоять на своем слове и на Его Слове
и ходить в непорочности. Я сделал выбор угождать Богу,
а не людям – любой ценой. Я сделал выбор стоять и не
падать, и я по-прежнему стою. Вы также можете устоять.
Подумайте об этом. Помолитесь об этом. И затем изберите честь, которая приходит от Бога. Когда Бог почитает
вас, то какая разница, что думает кто-то другой? Ваше
слово и ваше посвящение будут такими же твердыми,
как и сам Бог – Он гарантирует это. Он дал вам Свое
Слово.|

вика. Он начал уговаривать продавца сделать ему скидку,
поскольку он служитель. Мне стало стыдно. Я разозлился
за то, что он так представлял нашего Бога.
Я уже почти был готов выругаться, чтобы тот продавец
не подумал, что и я был проповедником. Продавец не
имел никакого права давать тому человеку скидку, даже
если бы захотел! Он был очень раздражен тем проповедником. Интересно, знал ли тот проповедник, какой вред
его поведение нанесло жизни того молодого продавца?

Ваше слово чести
Вы можете сказать: «Брат Коупленд, я вижу ценность
чести, и я хочу ходить в ней. Но с чего мне начинать? Как
я могу найти честь, которая приходит только от Бога?»
Начните с Бога и Его Слова. Он может сделать вас человеком чести. Он уже почтил вас Своей Собственной жизнью. Он уже почтил вас тем, что Библия называет вечной
жизнью, жизнью самого Бога. Он вложил эту жизнь в
нашего духовного человека Духом Святым. Желание
почтить Его возникает через Его жизнь в нас.
Когда вы обращаетесь к Его Слову и позволяете ему
попадать внутрь вас, когда вы позволяете ему стать вами,
честь начинает так наполнять вас, что у вас нет никакого
желания ходить в чем-то другом. Ваш дух будет испытывать обличение относительно малейшего бесчестия. Вы
станете так настроены на Слово Божье и на Дух Божий,
что вы будете человеком чести во всем.
Становясь человеком чести, вы будете говорить истину. Вы будете серьезно относиться к своим словам. Вы
никогда не будете искажать истину или говорить пустые

Свидетельства

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
Послание к Колоссянам 3:14

Был в нашей жизни такой период, который Библия называет проклятием. Я тогда еще не знала Христа как
Спасителя, ничего не знала о благой вести. Мы были бедны. Я серьезно болела, и врачи не могли мне помочь, я
круглосуточно страдала от боли, мне трудно было дышать. Однажды я обратилась к Богу, со слезами просила Его
о милости. И к моему удивлению у меня возникло непреодолимое желание поехать в город, хотя причины не было. У
меня как будто голод возник в душе. И я поехала, хотя и боялась приступа боли, боялась упасть. Когда я оказалась
возле большого магазина, мне захотелось войти в него. У входа стоял книжный прилавок. Продавали Библии, и это
было чудо! У меня не было денег, я вернулась домой за деньгами, которые отложила на крайний случай.
Вскоре после этой поездки я начала смотреть ваши телепередачи. Я приняла Иисуса Господом своей жизни,
услышала об исцелении и процветании и узнала, как их получить. Я стала принимать Слово, исповедовать места
Писания об исцелении, я называла свое тело исцеленным, верила в финансовый успех.
И я исцелилась! Я верю, что это пришло от Слова Божьего. Да, это было не без помощи врачей, мне успешно
сделали операцию, но многим больным в моей ситуации не помогает ничто. Я здорова сейчас! После моего исцеления
родилась свыше и мама.
И пришел день, когда отступила нищета. Господь навел порядок в наших финансах.
Россия, Салехард, Ю.А.
Мой папа – в этом году ему исполнилось 90 лет – поехал в центр города за лекарством. В нужном ему здании он,
открыв не ту дверь, попал на библейскую проповедь. Там при выходе ему подарили Новый Завет и вашу книгу «Все
это Он сделал для Вас».
Мы с дочерью и папой читали вашу книгу и молитвы. Мы втроем приняли Иисуса Господом. У папы
нормализовалось давление. Каждый день я молюсь за свою семью, за вас, Кеннет и Глория, и за работу вашей Миссии.
Украина, Одесса, К.О.
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— Кенн ет Коуп ленд

Это происходит все время. Люди рождаются свыше и
крестятся в Духе Святом. Затем они возвращаются к тому, что
мир называет «обычной» жизнью. У них нет ни малейшего
представления о том, что на самом деле произошло с ними.

Почти все, о чем они знают, это то, что
они могут говорить иными языками (это,
конечно, замечательно, даже если они
не уверены в том, какую это приносит
им пользу), и теперь их можно назвать
пятидесятниками или харизматами. Но
поскольку им кажется, что это не имеет
никакого значения, кроме как для служения в воскресенье, когда они приходят
в церковь, то оставшуюся часть недели
они об этом мало думают. Изо дня в день они носят в
себе силу, которая является настолько могущественной,
но такой разрушительной по отношению к делам тьмы,
что это приводит дьявола в ужас – и люди практически
ничего с ней не делают.
В той или иной степени это касается почти всех нас.
Но даже если мы знаем немного больше о крещение
в Духе Святом, чем средний верующий, даже если мы
ходим в какой-то мере силы Божьей, мы еще практически не видели того, что Бог может делать. Нам нужно
большее понимание того, что Библия имеет в виду, когда
говорит: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они
будут Моим народом». И потому выйдите из среды их и
отделитесь…» (2 Коринфянам 6:16-17).
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, я знаю, что
означает этот отрывок».
Возможно. Но я могу гарантировать, что некоторые
вещи из Писания могут шокировать вас, если вы получите о них откровение.
Возьмите, к примеру, пророка Иезекииля. У него была
возможность посмотреть на Бога, Который обитает в нас,
и описать Его, как «подобие человека вверху… и видел
я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его
вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и
ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг
него» (Иезекииль 1:26-27).
Подумайте об этом сильном откровении! Иезекииль
увидел Бога как огненного человека! И это был не единственный раз, когда Иезекииль увидел Бога таким. В 8-ой
главе Иезекииля опять говорится: «И низошла на меня
там рука Господа Бога. И увидел я: и вот подобие мужа,
как бы огненное, и от чресл его и ниже – огонь, и от чресл
его и выше – как бы сияние, как бы свет пламени. И простер Он как бы руку…» (Иезекииль 8:1-3).

Представьте себе это на мгновение.
Иезекииль видит человека, который
выглядит, как огонь от головы до ног –
человека, который светится, как пламя
огня. Человека, который является настоящим источником силы.
И е з е к и и л ь с ка з а л : « Та ко е б ы ло
видение подобия славы Господней»
(Иезекииль 2:1).
Израильтяне видели то же самое, когда
Бог пришел, чтобы встретиться с ними на горе Синай.
В Исходе 24:17 говорится: «Вид же славы Господней на
вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как
огонь поядающий».
Для израильтян, как и для Иезекииля, Божья слава
выглядела наподобие огня и пламени. Это может показаться пугающим или плохим, но истина прямо противоположна. Божья слава – это Его благость. В Нем нет ничего плохого. Его благость настолько абсолютна, что, когда
к ней прикасается что-то плохое, слава Божья просто
уничтожает это плохое.
Вот почему, когда Моисей попросил у Бога, чтобы
увидеть Его славу поближе, Бог ответил: «Сказал Господь:
«Я проведу пред тобою всю славу Мою… когда же будет
проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы,
и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду… Ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо» (Исход
33:19,22-23).
Во времена Ветхого Завета грех не был смыт кровью
Иисуса, поэтому прямой контакт с Божьей славой мог
бы сжечь Моисея. Его загрязненная грехом человеческая
природа не могла справиться со славой Божьей. Все, что
он мог увидеть, это только проблеск этой славы.
Подобно Моисею, пророк Аввакум также увидел проблески этой пламенной славы. Он описал ее, как солнце,
сияющее в небе: «Блеск ее – как солнечный свет; от руки
Его лучи, и здесь тайник Его силы!» (Аввакума 3:4). В
другом переводе говорится так: «Какая же огромная сила
скрыта в этой руке!»
Вы представляете Его – Бог по виду похожий на человека, который сияет, как солнце, и из Его руки во всех
направлениях выскакивают молнии? Представляете, что
мог бы хороший продюсер сделать с таким материалом!
«Да, брат Коупленд, можно было бы снять замечательный фильм, но все это Ветхий Завет. Какое это отноше-

Мы должны развивать нашу осведомленность
о том факте, что Бог живет в нас все время.
ние имеет к нам, верующим Нового Завета?»
Самое прямое отношение! В Послании к Римлянам 6:4
говорится, что Иисус воскрес из мертвых славою Отца.
Это означает, что тот же источник силы, похожий на
человека, из которого исходят молнии, каким Его видели
Иезекииль и Израильтяне, опять вышел на сцену после
распятия. Именно это разорвало завесу в храме сверху
донизу, когда Иисус умер. Именно это ворвалось в глубины ада, воскресило Иисуса из мертвых и отобрало у
сатаны и его демонических сил все владычество.
Они не могли поверить своим глазам! Никто еще не
выходил из ада. Сатана закрывал это место. Но когда
Человек славою ворвался туда и из Его рук вылетали
молнии, дьявол понял, что у него неприятности. Он знал,
что этот огненный Человек задаст ему такую трепку, от
которой он никогда не оправится.
Не удивительно, что Библия говорит, что, если бы
сатана и его приспешники знали, что произойдет, они бы
никогда не распяли Господа славы (1 Коринфянам 2:8)!

Перед тем как Иисус взошел на крест, Он объяснил это
Своим ученикам так: «Я в Отце, и Отец во Мне… Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела. Истинно, истинно говорю вам: верующий с Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я
к Отцу Моему иду. Кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим» (Иоанна 14:10,12,23).
Видите, что Иисус говорит нам?
Он говорит, что тот же самый Отец славы, Который
жил в Нем и совершал сверхъестественные дела на земле,
после распятия и воскресенья буде обитать в нас, верующих, и совершать сверхъестественные дела через нас. Мы
с вами были обычными людьми, а стали мобильными
храмами, наполненными силой Всемогущего Бога, подобной раскаленной молнии. Мы будем творить дела Иисуса,
и даже больше, мы будем возлагать руки на больных, и
они будут исцеляться, потому что Божественная сила
будет течь через наши руки!

Худший кошмар сатаны

Продолжайте ходить в славе и будьте светом

Фактически, трепка, которую сатана получил в аду,
была только началом. Стало еще хуже, когда в День
Пятидесятницы сто двадцать верующих молились в горнице в Иерусалиме: «И внезапно сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились; и явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святого и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деяния
2:2-4).
Это было величайшим кошмаром для дьявола! Те
верующие крестились – полностью погрузились – в Дух
славы. Пламенный Бог, явившийся Аввакуму, столб огня,
который сошел на гору Синай, пришел в ту горницу и
почил на тех верующих.
Но вместо того, чтобы быть уничтоженными, благодаря их рожденной свыше природе, они впитали его – огонь и все остальное! Они начали говорить
на Его языке! И они больше не вернулись к тому, что
люди называют обычной жизнью. Они оставили ее, как
отделенные от остального мира, как свет от тьмы. Они
вышли и начали переворачивать мир вверх тормашками
для Иисуса. Они проповедовали Евангелие, творили чудеса и знамения, и Господь ежедневно прибавлял спасаемых
к Церкви.
Вы можете сказать: «Но это было в ранней церкви!
Сейчас все по-другому».
Нет, не по-другому! Те первые верующие приняли того
же Духа, что и мы с вами, когда мы спаслись и крестились
Духом Святым. Мы носители Божьей славы точно так же,
как и они!
Вот почему в Послании к Римлянам 6:4 говорится:
«Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни». Мы родились
свыше и крестились той же славой, которая воскресила
Иисуса. Как говорится в Послании к Ефесянам 5:8: «Вы
были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте,
как чада света».
Какого света? Света славы Господа!

Именно это имел в виду Аввакум, когда сказал: «Ибо
земля наполнится познанием славы Господа, как воды
наполняют море» (Аввакума 2:14). Он не говорил о туче,
которая сойдет с небес. Он не говорил о том, что огонь
сойдет с небес, как это было на горе Синай. Аввакум пророчествовал о Церкви.
Огонь Божьей славы, исходящий из нас, будет тем, что
наполнит землю!
Это не произойдет после великого воскресенья, когда
мы получим свои прославленные тела. Мы можем являть
Божью славу здесь и сейчас для того, чтобы неспасенные
люди могли увидеть ее и миллионами войти в Божье
Царство.
«Если это должно произойти, почему же мы не видим
этого в большей мере?»
Потому что мы не ухватились за откровение об этом.
Мы недостаточно обращались к этой славе, которая обитает внутри нас. Чем больше мы к ней обращаемся, тем
больше она будет проявляться и работать в нашей жизни.
Мы должны помнить о том, что Бог живет внутри
нас! Мы должны развивать нашу осведомленность о том
факте, что Бог живет в нас все время. Вместо того чтобы
иметь сознание греха, мы должны иметь сознание нашей
праведности в Боге. Мы должны постоянно напоминать
себе: «Я был сделан праведностью Божьей во Христе
Иисусе. В Божьих глазах я прав перед Ним. Я хожу в Его
правоте. Я могу общаться с Ним целый день, все время».
«Но, брат Коупленд, а что, если я согрешил?»
Покайтесь. Бог уже обеспечил для вас прощение.
Просто примите его, выбросьте грех из своей жизни и
продолжайте ходить в славе.
И когда вы читаете об этом, попытайтесь прочитать
Библию в несколько ином свете. Вместо того чтобы все
время искать, что Иисус может сделать для вас, начните
сосредоточиваться на том, что Он может делать через
вас. Поставьте себя на место Иисуса, когда читаете в
Евангелиях о больной женщине, которая была исцелена,
прикоснувшись к краю одежды Иисуса. Начните осознавать, что та же сила, которая текла из Него, будет течь из
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вас, если вы будете оказывать этой силе великую почесть
и ожидать, что она проявится.
Я видел это происходящим много раз в своей жизни
и в жизни других. Это произошло однажды с Джерри
Савеллом, когда он был в магазине вместе со своей
женой. Он просто шел за ней по магазину, и тут к нему
подбежала женщина, которую он не знал, и сказала ему:
«Помолитесь за меня! Помолитесь за меня! Мне нужна
помощь!»
Брат Джерри послужил ей. Сила Божья начала действовать, и женщина получила то, в чем она нуждалась.
Но прежде, чем она ушла, Джерри спросил ее, откуда она
узнала, что именно он должен был за нее помолиться.
Та ответила: «Господь сказал мне прийти сегодня в
этот магазин, потому что там будет человек, который
послужит мне. И когда я приехала, я увидела свет, который ходил по коридорам этого магазина, и он привлек
мое внимание. Поэтому я последовала за светом и увиде-

ла вас. Когда я увидела ваше лицо, сила Божья сошла на
меня».
Согласно записанному в Новом Завете, подобное
должно происходить с нами все время. Ведь мы живем в
последние дни. Именно об этих днях Бог сказал: «Излию
от Духа Моего на всякую плоть… и на рабов Моих и на
рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать; и покажу чудеса на небе вверху и знамения
на земле внизу… прежде нежели наступит день Господень
великий и славный; и будет: всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Деяния 2:17-21).
Это излияние Божьей славы последнего времени, и это
время пришло! Поэтому верой начните говорить прямо
сейчас: «Слава Божья во мне! Я принимаю ее! Я хожу
в ней!» Помните о том, что в вас живет Бог, и начните
поступать, как храм славы Господней.
Решите, что вы больше никогда не вернетесь к тому,
что другие называют обычной жизнью.|

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание. | Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)

НОВИНКА

Как мне узнать волю Божью лично для себя? Что Бог желает, чтобы я сделал со своей
жизнью? Какое у меня призвание? :: Большинство людей ищет ответы на эти вопросы.
:: Впервые книга «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году. :: Сейчас Вашему
вниманию представлено отредактированное и расширенное издание, содержащее новую
главу. :: Знаете ли Вы совершенную волю Божью для своей жизни? Эта чудесная книга
поможет Вам найти ответ на этот вопрос.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba
Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT
code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.

Если Вы желаете и далее получать бесплатный журнал «Победоносный голос верующего»,
то заполните, пожалуйста, эту карточку и пришлите нам до 15 марта 2013 года.
Также Вы можете продлить подписку на журнал, выслав свои данные нам
по електронной почте: bvov@utel.net.ua

Ф.И.О. _____________________________________________________________________
улица _______________________________________________ дом _______ кв ________
индекс________________________ город _______________________________________
область ____________________________________________________________________
страна ______________________________ порядковый номер ____________________

Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
КАЗАХСТАН
КАРАГАНДА .....................КАНАЛ-5 ........................... 14-05 пн.-пт.

ЛАТВИЯ
РИГА...................................LNT ....................................... 6-00 пн.-пт.

МОЛДОВА
КИШИНЕВ........................TVC 21 ................................ 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА
ВИННИЦА .......................ВИТА................................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ......ТЕТ-Днепропетровск......... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ...........................ДОГТРК .............................. 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .......................Житомир ............................ 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ...................ТВ-5 ....................................... 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ............ТОНИС................................. 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .....КПТРК .................................. 7-40 пн.-пт.
КИЕВ ..................................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ..................СТИМУЛ ............................ 18-30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ...................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ....................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ..........................ЛКТ ....................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .................................АВЕРС ................................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ...............................12 канал ................................ 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ...................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.......................САТУРН ............................. 18-15 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .....................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
ОДЕССА ............................А-1 ....................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА .........................ТРК МИСТО ..................... 17-30 пн.-пт.
РОВНО ..............................РОГТРК ................................ 6-00 пн.-пт.
САРНЫ ..............................РОГТРК ................................ 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .............ЖИСА ................................ 18-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК.......................ТОР ....................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ ................................ВИДИКОН ......................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ....................ТВ-4 ....................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД .........................ДАНИО 21 ......................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ..........................Харьков ОТБ ....................... 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ............................ВТВ Плюс ............................. 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ............33 канал .............................. 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .......................ВИККА .................. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.
ЧЕРНИГОВ .......................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ......................канал 5 ................................ 17-20 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ...................ШАНС ................................ 17-20 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепередачи
«Победоносный голос верующего» на территории России,
мы рекомендуем смотреть их через Интернет на сайте
www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/webcasts.
php, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда,
когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24
часа в сутки.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ........................LIFE TV .........18-30 пн.-пт. 10-30 вт.-сб.

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: LIFE TV .......................18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 08888 FEC: 3/4
Время трансляции указано эстонское.
Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия
Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz Поляризация: H S/R: 8888 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua
bvov@utel.net.ua

Продлите бесплатную подписку на журнал!

