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Награда пророка
В этом году миллионы
людей приняли Иисуса
Господом своей жизни
через служение Миссии
Кеннета Коупленда, и вам,
как партнеру, Бог вменяет
эту победу в жизни
каждого из них.
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СЛИ ВАМ НУЖНА БОЛЬШАЯ ВЕРА, БОЛЬШЕ
помазания или приумножение в какой-то сфере вашей
жизни, я хочу, чтобы вы очень внимательно исследовали
то, о чем я сейчас буду говорить вам. Читайте это внимательно и проверяйте мои слова – возьмите Библию и
позвольте Духу Святому открыть вам все это лично.
И вот почему.
Если вы будете верить и пост упать на основании
принципов, которые вы скоро увидите, вы окажетесь в
духовной золотодобывающей шахте. Эта шахта такая
глубокая, такая богатая, что вы никогда не сможете в
этой жизни использовать все богатства, содержащиеся
в ее недрах. Очевидно, что я могу лишь сказать об очень
немногом. Но если вы проведете время вместе со мной,
вы осознаете, что сила партнерства является чем-то
большим, чем вы могли себе представлять.
Вы спросите: «Партнерство?»

Да, партнерство!
Видите ли, в отличие от мнения многих людей партнерство – это не какое-то новое представление о сборе
пожертвований. Это установление Божье, которое началось в Ветхом Завете и продолжается в Новом. Это система, разработанная Богом для того, чтобы значительно
приумножить способности, ресурсы и награды каждого
верующего.
Эта система была официально установлена и рассматривалась, как установление Божье, в 30-ой главе 1-ой
Книги Царств. Там мы видим, что Давид и его люди преследовали амаликитян, которые разграбили их дома и
пленили их семьи. Для того чтобы победить врага, люди
Давида предприняли военный маневр, известный под
названием форсированный марш. Это марш, который
проходит под давлением и который включает в себя продвижение людей и техники так далеко, как только воз-

Если вы будете верить и
поступать на основании принципов,
которые вы скоро увидите, вы окажетесь
в духовной золотодобывающей шахте.
Эта шахта такая глубокая, такая богатая,
что вы никогда не сможете в этой
жизни использовать все богатства,
содержащиеся в ее недрах.
можно, и в то же время все находятся в состоянии боевой
готовности. Это трудное задание, и к тому времени, как
люди Давида достигли потока Восор, двести из них были
слишком истощены, чтобы идти дальше.
Давид сказал, чтобы уставшие остались и стерегли
обоз. Затем он и остальные люди пошли дальше, нашли
амаликитян и силой Божьей победили их! Они не только поразили армию и вернули все, что им принадлежало,
они также забрали то, что принадлежало амаликитянам.
Поэтому, когда они вернулись к потоку Восор, они принесли с собой большую добычу!
Когда те, кто ходил воевать, присоединились к тем
двумстам оставшимся у потока Восор, некоторые из воевавших не захотели делиться военной добычей с теми, кто
остался. Они говорили: «Поскольку они не пошли с нами,
мы им не дадим из добычи, которую захватили».
В это мгновение Давид, человек по сердцу Божьему,
официально установил принцип партнерства. Он сказал:
«Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал
нам это… Какова часть ходившим на войну, такова часть
должна быть и оставшимся при обозе; на всех должно
разделить. …и поставил он это в закон и в правило для
Израиля до сего дня» (стихи 23-25).

Он подтвердил им принцип партнерства, сказав: «Кто
принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника,
получит награду праведника. И кто напоит одного из
малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика,
истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Матфея
10:41-42).
Уже было бы достаточно хорошо, если бы награда,
которую мы получаем через наше партнерство в Божьей
работе, была только небесной наградой. Но хвала Богу, это
не так!
Есть и земной аспект этой награды. Партнерство – это
один из путей, которыми Бог обеспечивает нас здесь и
сейчас, благословляя нас так сильно, потому что сами мы
никогда бы не смогли своей верой получить это.
Вы можете увидеть, что я имею в виду, если прочитаете
4-ую главу 4-ой Книги Царств. Здесь говорится о женщине сонамитянке, которая решила поддержать служение
пророка Елисея. Она так твердо решила быть партнером
в его работе, что однажды, когда он проходил мимо, она
уговорила его зайти к ней и есть хлеб. Она просто отказывалась принимать «нет» в качестве ответа. Она настояла,
чтобы он присоединился к обеду.
Но на этом она не остановилась. Они с мужем сделали специальную пристройку возле своего дома, чтобы
Елисей мог останавливаться там, когда приходил в город.
Знаете ли вы, что сделал в ответ Елисей? Он позвал
своего слугу Гиезия и сказал: «Пойди узнай, что я могу
сделать для этой женщины. Узнай, чего она желает».
Итак, Гиезий ушел, проверил ситуацию, затем вернулся
и сказал Елисею: «да, вот, сына нет у ней, а муж ее стар. И
сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И
сказал он: через год, в это самое время, ты будешь держать
на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек
Божий, не обманывай рабы твоей».
Очевидно, у этой женщины не было веры верить Богу о
ребенке, поскольку, когда Елисей сказал ей, что у нее будет
сын, она сказала: «Это невозможно! Ты можешь быть пророком, но ты сейчас лжешь мне!» Это было сверх того, о
чем она могла просить или помышлять.
Но Елисею нетрудно было верить об этом, и поскольку
она заслужила награду и они были в партнерстве друг
с другом, он просто высвободил свою веру для нее. И,
конечно же, в следующем году у этой сонамитянки родился ребенок.

Что я могу сделать для вас, партнер?
Вы можете считать, что в действительности это установление вас не касается. Но это не так. Вы же воин, как
были воинами люди Давида. Вы являетесь частью армии
Иисуса Помазанного. Ваше задание идти по всей земле
и устанавливать поражение дьявола до тех пор, пока не
вернется Иисус. Вы можете не быть частью пятикратного служения. Вы можете не быть апостолом, пророком,
евангелистом, пастором или учителем. Но если вы вступаете в партнерство со служителем, который исполняет
дело Божье, сражаетесь вместе с ним или с ней в молитве
или через свое даяние, вы принимаете вечную награду за
каждого человека, который родился свыше, и за каждого
верующего, который был укреплен или исцелен, или освобожден в результате служения того человека.
Например, только в этом году миллионы людей приняли Иисуса Господом своей жизни через служение Миссии
Кеннета Коупленда, и вам, как партнеру, Бог вменяет эту
победу в жизни каждого из них. Почему так? Потому что,
как воины, который остались и сторожили обоз, вы сделали свою часть. Вы молились. Вы давали. Вы помогали нам,
соединяя свою веру с нашей.
С точки зрения Бога вы заслужили такую же награду,
как и мы с Глорией, потому что ваша часть так же важна,
как и наша!
«Мне хотелось бы верить этому, брат Коупленд, но то
было ветхозаветное установление. Вы уверены, что оно до
сих пор действует?»
Да! Иисус научил этому первых двенадцать учеников.

Воспользуйтесь привилегиями
Тот же самый принцип будет действовать для вас сегодня точно так же, как действовал для нее. Если вы являетесь нашими с Глорией партнерами, вы соединились с
нашей верой. Когда мы начинали служение, у нас было
достаточно веры, чтобы заправлять свою старую машину, чтобы мы могли переезжать от одного служения на
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важно, просто прочитайте некоторые из посланий
апостола Павла и посмотрите, что он говорит о благодати.
А он говорит о ней следующее: «Но благодатию Божиею
есмь то, что есмь… я более всех их потрудился; не
я впрочем, а благодать Божия, которая со мною»
(1 Коринфянам 15:10).
Апостол Павел буквально говорил филиппийцам,
что, так как они были его партнерами, то же помазание,
которое было на нем, как на апостоле, стало доступно для
них!
Я не знаю, как вы, но я желаю получить все помазание, которое только могу получить. Вот почему я партнер
с такими Служениями, как Служение Орала Робертса,
Кеннета Хейгина, Джерри Савелла, Джесси Дуплентиса и
многих других – я хочу быть участником их благодати!
Вы можете сказать: «Но мне не нужны такие разные
виды помазания! Я не проповедник. Я просто механик,
или домохозяйка, или продавец».
Это может быть вашей профессией, но разве вы не
призваны свидетельствовать людям, молиться за них и
служить им так же, как вы должны заниматься своими
ежедневными обязанностями? Конечно же, да! И чем
больше помазания Божьего будет доступно для вас, тем
лучше вы сможете осуществлять это.
Более того, когда вы становитесь партнером с каким-то
Служением, помазание, которое есть на вас – помазание
механика, помазание торговца недвижимостью и так
далее – становится доступным для этого Служения.
Когда вы понимаете это, вы можете видеть, что, следуя
водительству Духа Святого и соединяясь в партнерстве
по мере Его водительства, все мы получаем полное
обеспечение. Никто из нас ни в чем не будет нуждаться.
Духовно у нас будет весь спектр помазания Божьего.
И материально мы будем наслаждаться наградой пророка – соединившись друг с другом верой, мы получим
гораздо больше, превыше всего, о чем мы могли просить
или помышлять!
Я убежден, что именно об этой награде думал апостол Павел, когда писал заключительные строки своего
партнерского письма филиппийцам, где он сказал им:
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19)!
Как бы вы на это ни смотрели, такая возможность
слушком хороша, чтобы упускать ее. Поэтому не упускайте ее! Примите решение прямо сейчас, что вы будете искать Бога и узнаете, с кем Он хочет соединить вас в
партнерстве. Затем будьте, как та сонамитянка, и начните
искать возможности благословлять своего партнера.
Вы будете так наслаждаться этим, что у вас возникнет
искушение забыть о награде. Но Бог о ней не забудет.
Если вы будете оставаться соединенными в вере, Он
позаботится о том, чтобы вы были благословлены
абсолютно всем в большей мере, чем вы когда-либо
мечтали. Он позаботится о том, чтобы вы получили
награду пророка.

другое. Но со временем, по мере того как наше служение
росло, мы научились верить о миллионах долларов, которые требовались для оплаты телевизионных счетов, зарплаты сотрудникам, покупки оборудования и так далее.
Если вы не так давно ходите верой или если у вас не
было возможности возрастать в том, что у вас есть, то
возможно, некоторые ваши нужды находятся за пределами вашей веры. Например, у вас может быть пятьдесят
тысяч долларов долга, который вы бы хотели выплатить.
Вы знаете, что Бог может это сделать, но в это время вам
может быть трудно верить, что Он сделает это для вас.
Воспользуйтесь привилегиями партнерства. Нам с
Глорией нетрудно верить о том, что пятьдесят тысяч долларов долга будут аннулированы.
Как я уже сказал, нам необходимо верить о миллионах
долларов каждый месяц. Поэтому напишите свою молитвенную просьбу об избавлении от пятидесяти тысяч
долларов долга в соответствующей части партнерского
письма, которое вы получаете каждый месяц, и пошлите
ее нам. Используйте это в качестве высвобождения вашей
веры в установленную Богом силу партнерства.
Вот почему в партнерском письме есть для этого место.
Я делаю это не потому, что такова традиция. Я заряжаю
вас, чтобы вы могли принимать участие в награде пророка! У нас есть сотрудники, которые молятся за молитвенные нужды. Плюс мы с Глорией каждый день молимся
за наших партнеров так, как мы молимся за свою семью.
Мы применяем для вас свою веру, поэтому сделайте шаг и
примите благословения, которые приходят к вам!

Умножьте свое помазание
Вы должны понимать, что эти благословения не ограничены только естественными материальными вещами.
Через партнерство помазание, которое Бог дал нам с
Глорией для служения, также доступно и для вас.
Апостол Павел понимал этот принцип. Вот почему в
послании своим партнерам в Филиппах он смело говорит:
«Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о
вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с
радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне, будучи вполне уверен в
том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его
даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять
о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих,
при защищении и утверждении благовествования, вас
всех, как соучастников моих в благодати» (Филиппийцам
1:3-7).
Обратите внимание на последнюю фразу, где он говорит, что вы соучастники в благодати. В английском переводе написано соучастники в моей благодати. Это не
Божья благодать. Это моя благодать! Другими словами,
апостол Павел говорит: «Будучи моими партнерами, вы
соучастники в благодати, которую Бог дал мне, чтобы
исполнять мое служение».
Если вы хотите увидеть, насколько это действительно

Мне нравится

Теперь МИССИЯ

КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
на Facebook.com
https://www.facebook.com/kcm.org.ua
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— Кеннет Коупленд

Если вы когда-нибудь слышали мои проповеди, то вы знаете,
что я верю, что здоровое питание важно. Господь поработал
со мной в этом отношении в первые годы служения. Однажды
Он показал мне, что, когда дело касается еды, я поступаю как
лицемер. Он сказал: «Кеннет, ты никому не позволишь залить
в твою машину или в твой самолет некачественное масло, но
свое собственное тело ты наполняешь настоящим мусором».

Получили
жизнь?
Физическая
пища не
может дать
нам жизнь.
Жизнь – это
духовная
штука!

Я сразу же увидел насколько прав
был Бог, и с того времени начал
изменяться. Я посвятил себя тому,
чтобы употреблять здоровую пищу,
и на протяжении многих лет мы с
Глорией пожинали обильный урожай. Но каким бы ни было правильное питание, я хорошо понимаю, что
есть то, о чем каждый из нас должен
помнить:
Физическая пища не может дать
нам жизнь.
Жизнь – это ду ховная штука!
Естественные элементы не могу т
произвести ее.
Если вам нужны доказательства,
попытайтесь накормить мертвого
человека здоровой едой. Вы сразу же
увидите, что он сам по себе, и даже
самая лучшая еда на земле не может
принести воскрешающую, дающую
жизнь силу.
Что же обладает этой силой?
Только одно: Слово Божье.
Как сказал Иисус: «Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова,
которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь» (Иоанна 6:63).
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, Иисус не говорил о физическом теле в этом стихе. Он просто
говорил о духе».
Фактически Он говорил о том и
о другом. Мы просто не способны
понять это из-за того, как нас научили думать. Современная наука учит
нас все раскладывать по частям.
Например, в школе мы узнали больше о том, что тело состоит из разных
частей: мышцы, нервы, кости, органы
и так далее – чем о том, что оно является одним целым. Поэтому у нас
есть тенденция разделять духовное и
физическое так, будто одно не влияет
на другое.
Иисус не совершал этой ошибки.
Он понимал, что дух, душа и тело
человека взаимосвязаны. Поскольку
ваш дух – это настоящий вы, центр
того, кем вы являетесь, и когда
ваш дух наполнен дающим жизнь
Словом Божьим, эта жизнь переливается из вашего духа и действует в
вашем физическом теле.
Вот почему в Притчах 4:20-22
говорится: «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».

Вложите это в систему
Еще раз посмотрите на последнее

Дух Святой не просто воскресит ваше тело
в день воскресения. Он будет воскрешать и
пробуждать его здесь и сейчас, когда вы
больше всего в этом нуждаетесь!
предложение этого отрывка. Там не
говорится, что Слово Божье – это
жизнь для тех, кто читает его. Там
говорится, что оно жизнь для тех,
кто нашел его. Любой может читать
Библию, но для того, чтобы найти
в ней жизнь, необходимо искать
Иисуса. Мы должны слушать внутри себя, чтобы услышать то, что Он
говорит нам. Мы должны настроиться на голос Духа Святого, чтобы Он
мог оживить Слово Божье внутри
нас и сделать его здоровьем (или как
написано в еврейском оригинале –
лекарством) для нашего физического
тела.
Это одна из многих причин,
почему так важно для нас быть крещеными в Духе Святом. Как говорится в Послании к Римлянам 8:11:
«Если же Дух Того, Кто воскресил
из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас».
Дух Святой не просто воскресит
ваше тело в день воскресения. Он
будет воскрешать и пробуждать его
здесь и сейчас, когда вы больше всего
в этом нуждаетесь!
Всего несколько месяцев назад
я получил об этом свежее напоминание. Это происходило в то время,
которое большинство людей называет «сезоном гриппа». Я готовился к
ежегодным занятиям в летной школе,
когда почувствовал, что в горле
першит и в легких появился хрип.
Я мог сказать, что мое тело чувствовало себя не очень, поэтому сразу же
начал исповедовать места Писания
об исцелении.
Я отправился на занятия, но к
концу дня обратил внимание на то,
что лучше мне не стало. Фактически
я начал чувствовать себя еще хуже.
На моем айфоне была запись Школы
Исцеления Глории, поэтому в тот
вечер я лег спать, слушая ее проповедь. На следующее утро я проснулся,
чувствуя себя хорошо.
Но к концу дня все симптомы
вернулись с еще большей силой. К
концу недели, хотя я и был способен пройти до конца свое обучение, я
чувствовал себя более больным, чем
когда-либо за многие годы. Когда я
приехал домой, Глория возложила на
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меня руки, но симптомы продолжали
оставаться в моем теле, поэтому я
обратился к Господу с вопросом по
этому поводу.
Я сказал: «Господь, здесь что-то не
так. Я знаю, что Твое Слово истинно и Ты не можешь ничего пропустить. Это я где-то что-то пропускаю,
и я прошу Тебя показать мне, в чем
проблема».
Он сразу же начал говорить ко
мне. «Ты помнишь место Писания, в
котором говорится, что Мое Слово
лекарство для всей твоей плоти?»
«Конечно, помню!» – ответил я и,
открыв свою Библию на 4-ой главе
Притчей, начал читать Ему. «Сын
мой! словам моим внимай, и к речам
моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих…»
В н е з а п н о О н п р е р в а л ме н я :
« Ке н н е т, т ы ц и т и р ов а л м е с т а
Писания об исцелении несколько
дней. Но ты делал это по памяти.
Мое Слово – это духовная пища.
Воспоминание о местах Писания не
накормят твой дух, как и воспоминания о картошке не накормят твое
тело. Недостаточно только помнить,
как выглядит картошка, как она пахнет и какой у нее вкус. Необходимо
вложить ее в свою систему, чтобы
она питала твое тело так, как предназначена питать его».
Я знал, что Он скажет дальше,
еще до того, как Он сказал, потому
что я совершил ту же ошибку, что
и несколькими годами раньше. Бог
поправил меня тогда, но какимто о б р а з ом я п о з в ол и л э том у
ускользнуть.
Бог продолжал: «Я сказал тебе не
позволять Моему Слову отходить
от твоих глаз. Именно таким образом ты вкладываешь его в систему.
Именно таким образом оно становится лекарством для твоей плоти.
Поэтому вместо того, чтобы цитировать места Писания по памяти, читай
их, и читай их вслух!»
Моему быстрому разуму не понадобилось много времени для того,
чтобы отв е тить. Я сказ а л: «Да,
Господь, я сделаю это. Я послушаюсь Твоей заповеди. Я буду внимать
Твоему Слову, ставить его на первое
место и хранить его перед своими
глазами и в своих ушах».

Вам в помощь
исце ление
Употребление здоровой
пищи очень важно, но даже
самая лучшая пища на земле
не содержит в себе силу,
дающую жизнь. Жизнь –
это духовная штука!
Единственное место, где вы
можете получить ее, это в
Слове Божьем. Слово Божье
не только оживляет ваш дух,
оно действует как лекарство
для вашей плоти. Вот несколько пунктов, которые помогут
вам принимать это лекарство
согласно предписанию:

1

Читайте места
Писания об
исцелении вслух
Притчи 4:20-21: «Сын мой!
словам моим внимай, и к
речам моим приклони ухо
твое; да не отходят они от
глаз твоих».

2

Исповедуйте их от
своего имени в свете
истины Нового Завета
Послание к Римлянам
10:10: «Потому что сердцем
веруют к праведности,
а устами исповедуют ко
спасению».

3

Слушайте внутри
себя, чтобы услышать,
что Дух Святой говорит вам через эти
стихи
Евангелие от Иоанна
16:13: «Когда же придет
Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину».
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Когда Он дает вам
наставления, будьте
скоры на то, чтобы
слушаться их

Евангелие от Иоанна
14:21: «Кто имеет заповеди
Мои и соблюдает их, тот
любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим, и Я возлюблю
его и явлюсь ему Сам».

Маленькие поправки
многое меняют
Когда Господь да л мне такие
на
наставления, я быстро послушался их, поскольку помнил о том, что
Ии
Иисус сказал в Евангелии от Иоанна
14
14:21: «Кто имеет заповеди Мои и
со
соблюдает их, тот любит Меня; а кто
лю
любит Меня, тот возлюблен будет
От
Отцом Моим, и Я возлюблю его и
яв
явлюсь ему Сам».
Исцеление – это проявление
Ии
Иисуса. (Его земное служение доказа
зало это.) Поскольку Он пообещал
пр
проявить Себя для тех, кто соблюдает
Ег
Его заповеди, я могу поставить себя
в положение принятия этого прояв
явления, исполняя то, что Он говори
рит мне делать в Своем записанном
Сл
Слове и через голос Духа Святого.
Миллионы христиан не понимают
эт
этого. Они делают все возможное,
пы
пытаясь заставить Иисуса проявить
Св
Свою силу в их жизни. Когда они
молятся, они плачут и умоляют Его
мо
сделать что-то. Они умоляют. Они
сд
много дней постятся. Но Иисус не
мн
сказал: «Я проявлю Себя для тех, кто
ск
молится и дольше всех постится». Он
мо
сказал, что Он проявит Себя для тех,
ск
кто исполнит Его заповеди.
кт
Конечно, если Он говорит вам
провести дополнительно много врепр
мени в молитве или взять длительме
ный пост, вы должны это сделать.
ны
Но я обнаружил, что обычно Бог
не говорит нам делать что-то очень
большое. Он просто продолжает
бо
давать нам маленькие поправки, и
да
если мы будем послушны им, у нас
есл
вс
все будет хорошо. Мы сможем принять проявление Его силы, которое
ня
Он уже пообещал и обеспечил для
нас.
на
Мне это напоминает навигационну
ную систему в самолете. Как только она включается, она начинает
пр
принимать сигнал со спутника, и
каждую минуту вносит поправки
ка
в курс самолета. Большинство из
эт
этих поправок насколько малы, что,
кажется, ничего не происходит. Но
ка
истина в том, что происходит очень
ис
многое! Система навигации принимн
мает многочисленные обновления
ма
со спутника каждую секунду и все
время вносит корректировки, чтобы
вр
самолет оставался на своем курсе.
сам
Много лет назад, когда такие компь
пьютерные системы еще не сущест
ствовали, пилот самолета мог ошиби
биться всего на несколько градусов и
в конечном
к
итоге так отклониться от
ку
курса, что ему не хватило бы топлива,
чт
чтобы вернуться назад. То же самое
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иногда происходит с верующими.
Они игнорируют маленькие поправки, которые Иисус говорит им внести, и в конечном итоге оказываются
в неприятностях.
Что делать, если вы обнаружили
себя в такой ситуации? Повинуйтесь
з а пис анном у в 1-ом По слании
Иоанна 1:9 – исповедайте свой грех
и с великой радостью примите свое
прощение. Потому что Бог верен и
полон милости и благодати, Он очистит вас от всей неправедности и
вернет вас на истинный путь!

Дважды в день,
как предписано
В тот день, когда Господь поправил меня в отношении того, чтобы
держать Слово Божье перед своими
глазами, Он дал мне очень конкретное наставление. Он сказал мне
использовать Слово Божье точно
так же, как человек, обратившийся
к врачу, использует природные, или
естественные, лекарства. Он сказал:
«Принимай дважды в день согласно
предписанию».
Очевидно, если врач выписал вам
рецепт, но вы не принимаете того,
что указано в этом рецепте, он не
принесет вам никакой пользы. Вы
можете носить его с собой и читать
его вслух трижды в день. Вы можете цитировать его на работе и когда
возвращаетесь домой. Но он вам
абсолютно не поможет. Почему?
Поскольку для того, чтобы он вам
помог, вы должны принять внутрь
то, что в нем написано.
То же с амо е кас ае тся Слов а
Божьего. Поэтому я сделал именно
то, что Бог сказал мне сделать. Я
открыл свою Библию и начал питать
свой дух местами Писания об исцелении. Я читал целый список мест
Писания дважды в день, каждый
день, вслух. И мне это нравилось.
Я мог зайти в свой кабинет, читать
Слово Божье, радоваться, восклицать
и прославлять Бога!
Один из стихов, с которых я
начинал, находится в Исходе 23:25:
«Служите Господу, Богу вашему, и Он
благословит хлеб твою и воду твою; и
отвращу от вас болезни».
Лично я, когда размышляю над
такими местами Писания, мне нравится исповедовать их от первого
лица в свете Нового Завета. Поэтому
я сказал: «Да, аминь! Я служу моему
Господу Богу всем сердцем, всей
душою, всем разумением и всеми
силами, и благодаря тому, что Иисус
сделал для меня, Бог благословил мой
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хлеб. Он благословил мою воду. Он
забрал от меня болезни».
Я не знаю, сколько раз за прошедшие сорок шесть лет я цитировал
и читал этот стих, наверное, тысячи раз. Но в этот раз ко мне пришло
слово от Господа.
«Брат Коупленд, Вы услышали его
своими физическими ушами?»
Нет, я не говорю о том, что это
был какой-то слышимый физический голос. Я услышал его внутри
себя, и я услышал его каждой клеточкой моего естества. Сразу же
после того, как я исповедал: «Я служу
Господу моему Богу, и Он забрал
болезни и немощи от меня», – Бог
сказал: «Так ты должен после этого
оставаться больным?»
Я в о с к л и к н ул : « Н е т ! Я б ы л
освобожден!»
Как я получил это откровение?
Благодаря тому, что я услышал
заповедь Господа, исполнил ее, и Он
проявил Себя для меня.

Более того, это было только начало! После этого я открыл 28-ую главу
Второзакония, где в перечне проклятия приводятся все симптомы гриппа, и прочитал вслух записанное в
Послании к Галатам 3:13, где сказано,
что я был искуплен от проклятия
закона. Я прочитал в 102-ом Псалме,
что Бог искупил мою жизнь от могилы. Я прочитал в 90-ом Псалме, что
никакая язва не приблизится к моему
жилищу.
К тому времени, как я прочитал
эти стихи, я был так восхищен, что
бегал по всему дому! Что-то произошло во мне. Дух Святой питал меня,
и Божье лекарство работало. Через
тридцать минут все симптомы болезни, которая мучила меня полторы
недели, ушли!
На следующий вечер, когда мы с
Глорией готовились ложиться спать,
некоторые из симптомов попытались вернуться опять. Мы оба начали
кашлять. Я даже ничего не сказал по

этому поводу. Я просто встал, взял
Библию и открыл ее на тех же стихах. В этот раз все симптомы исчезли
через три или четыре минуты.
Двумя днями позже симптомы
опять вернулись, и мы избавились от
них примерно за тридцать секунд.
Что произошло? Мы укрепляли
свой иммунитет. Мы принимали
жизнь из источника всей жизни –
слов Всемогущего Бога. Никакая
болезнь или недуг не могут устоять
против этих слов. Они суть дух и
жизнь, и они исцеляют нашу плоть
каждый раз.
Исправьтесь, если вы не питались
этими словами в последнее время!
Начните принимать свое духовное
питание. Наполните свой дух так,
чтобы он был переполнен высококачественной, пробуждающей плоть
жизнью.
Когда дело касается правильного питания – нет ничего подобного
этому!

ВОПРОС: Я слышал, что люди говорят о молитве веры, но я не уверен, что
понимаю, как молиться молитвой веры. Объясните мне это, пожалуйста.

ОТВЕТ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА: Для того чтобы
понимать, как молиться молитвой веры, необходимо вначале понять, что является верой,
и в Послании к Евреям 11:1 дается ответ на
этот вопрос: «Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом». В
Расширенном переводе Библии написано:
«Вера рассматривает в качестве факта то, что
еще не открыто естественным органам чувств».
Нам также нужно знать, как развивать веру,
если мы хотим молиться с верой. В Послании к
Римлянам 10:17 говорится: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».
Эти места Писания помогают нам понять, что
молитва веры – это молитва, которая основывается на
Слове Божьем и является сущностью того, на что мы надеемся, и доказательством невидимого. И когда вы молитесь
молитвой веры, вы начинаете с ответа – со Слова Божьего,
вместо проблемы. Слово Божье содержит ответ на вашу
ситуацию. Поэтому, если вы больны, найдите места Писания
об исцелении, если у вас есть финансовая нужда, найдите
обетования обеспечения в Слове Божьем.
Затем, когда вы молитесь, говорите то, что Слово Божье
говорит о вашей ситуации. Верьте этому, провозглашайте
это и продолжайте исповедовать Слово Божье над своей
ситуацией. Называйте несуществующее, как существующее.
Прежде чем вы увидите доказательство изменений, верьте,
что это произошло, на основании Слова Божьего. Вы должны видеть себя получившими ответ. Вы должны видеть это
внутри себя, поступать так, как будто вы уже получили просимое, и прославлять Бога за ответ!
Также важно осознавать, что молитва веры изменяет чтото, но не Бога. Вы не пытаетесь убедить Бога сделать что-то
для вас. Он уже дал вам победу.

Поэтому обновите свой разум к тому, что говорит Слово
Божье, и сделайте это своим конечным авторитетом.
Проблема, с которой вы столкнулись, может представлять
определенные факты, но если вы будете стоять на Слове
Божьем, истина изменит эти факты!
Вера не требует какого-то внешнего доказательства или
поддержки. Слово Божье – это конечный ответ для веры.
Вера славит Бога за ответ до того, как он проявился для пяти
физических органов чувств.
Молитва веры сработает для вас, если вы будете стоять
на Слове Живого Бога, вместо того чтобы верить обстоятельствам. Доказательство противоположного, представляемое
органами чувств, не причина для сомнений. Доказательства,
на которых почивает наша вера, гораздо более прочные –
они вечные. Слово Божье никогда не терпит поражения.
Напоминайте себе и напоминайте дьяволу, что вы не
собираетесь верить Богу, а что вы уже поверили Богу. Много
раз, когда я молился, я проводил на полу линию и говорил:
«Это линия веры. Когда я переступаю эту черту, я верю, что
получаю обетование. А теперь, Отец, я помолился молитвой
веры во имя Иисуса. Я верю, что получил желаемое от Тебя.
Я переступаю эту черту веры, и я никогда не вернусь обратно. Что касается меня, это уже сделано. Аминь, и да будет
так».
Если имеет место какой-то симптом или негативные
слова, сказанные другими, и они пытаются заставить меня
верить чему-то другому, чем то, о чем я молился, я вспоминаю мгновение, когда переступил черту веры. Это помогает мне оставаться сосредоточенным в моем разуме. Это
помогает мне стоять против страха. Это напоминает мне,
что я поверил Богу и теперь хожу верой, ожидая желаемого
результата.
Победа неизбежна – для вас и для меня, – если мы будем
оставаться в вере и не сдадимся.

ВОПРОСЫ
Ы

BO&
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ВАШЕГО УСПЕХА
— Глория Коу плен д

Недавно я проповедовала и услышала, что я говорю
такие слова: «Если вы не поставите на первое место
в своей жизни Слово Божье, вы станете самым большим неудачником».
Не уверена, что я когда-либо раньше говорила эту
фразу, но я убеждена, что она пришла под вдохновением Духа Святого. Ему сейчас просто некогда терять
время. Этот мир становится все более мрачным и опасным, и Бог хочет, чтобы все мы поняли, каким важным
на самом деле для нас является Его Слово.
Все в нашей жизни зависит от Него.

Согласно записанному в 3-ей главе
книги Притчей, Слово Божье (или
Его мудрость) – это ключ к настоящему счастью и благословению:
«Потому что приобретение ее лучше
приобретения серебра, и прибыли от
нее больше, нежели от золота. Она
дороже драгоценных камней, ничто
из желаемого тобою не сравнится с
нею. Долгоденствие в правой руке
ее, а в левой у нее богатство и слава;
пути ее – пути приятные, и все стези
ее – мирные. Она – древо жизни
для тех, которые приобретают ее…»
(стихи 14-18).
Если внимательно рассмотреть
эти стихи, вы увидите, что Слово
Божье касается каждой сферы нашей

жизни. Он обеспечивает нас откровением, которое нам необходимо,
чтобы иметь веру, а вера делает нас
способными принять Божье благословение и ходить в каждом его
аспекте.
Задумайтесь на мгновение о том,
что, согласно одному этому отрывку,
доступно для вас через Слово Божье:
Долгота дней или долгая жизнь.
Поскольку Слово Божье – это
исцеление и здоровье для нашей
плоти (Притчи 4:22), если у вас есть
Библия, вы можете принять исцеление в любое время, когда нуждаетесь
в нем. Вам не нужно искать кого-то,
кто помолился бы за вас. Вы можете сами принять исцеление в своем

доме. Более того, когда вы стоите
верой на основании записанного в
1-ом Петра 2:24, где говорится, что
ранами Иисуса вы были исцелены,
и в Псалме 90:10, где говорится, что
«язва не приблизится к жилищу твоему» – вы можете оставаться исцеленными каждый день. Когда люди
повсюду заболевают гриппом, вам
не нужно принимать его, поскольку
вы уже поучили свою прививку из
Слова Божьего. Вы можете успешно противостоять любой болезни,
поскольку Слово Божье обеспечивает вам иммунитет.
Богатство и слава.
Когда в экономике начинается
спад, вы не должны позволять ему
повлиять на вас. Когда вы верите з а писанному в Пса лме 22:1:
«Господь – пастырь мой; я ни в чем
не буду нуждаться», и в Питчах 10:22:
«Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит» – вы можете продолжать получать приумножение с небес. Вам не
нужно полагаться на эту мирскую
систему в отношении преуспевания.
Вам не нужно полагаться на социальную помощь или какие-либо другие
естественные средства. Вы можете
полагаться на то, что Бог «восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом»
(Филиппийцам 4:19).
Ясное направление для вашей
жизни.
П о с т оя н н о п и т а я с ь С л ов ом
Божьим, вы може те принимать
мудрость с небес в отношении того,
как поступать в каждой ситуации. Вы
можете узнать Божью точку зрения и
понимать Его наставления. В Псалме
118:98 говорится: «Заповедью Твоею
Ты содела л меня мудрее врагов
моих» – поэтому, когда вы послушны
Слову Божьему, в вашей жизни все
идет как следует. В конечном итоге
вы будете ходить путями мира.
Фактически силой Слова Божьего
вы можете жить над всеми дьявольскими негативными явлениями,
через которые проходит этот мир.
Когда неверующие не знают, что
делать в трудные времена, вы можете продолжать полагаться на то,
что «Господь ежедневно нагружает
нас благодеяниями, Он Бог нашего
спасения» (Псалом 67:20, Перевод
короля Иакова). Вы можете продолжать принимать от Живого Бога,
Который дает нам все обильно для
наслаждения (1Тимофею 6:17).
Вы можете жить в благословении
Господнем каждый день!
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Планируйте свой день
вокруг Слова Божьего
Кто-то может сказать: «У меня
Библия под рукою всю мою жизнь,
но я не видел таких благословений».
Дело в том, что нужно больше, чем
просто иметь Библию под рукой, для
того чтобы по-настоящему соединиться с заключенной в ней силой.
Вы должны проводить время, читая
ее! (Как вы можете узнать, что в ней
говорится, если не читаете ее?) И
вы также не будете удовлетворены,
если будете читать ее время от времени. «Вера приходит от слышания,
а слышание – от Слова Божьего»
(Римлянам 10:17), поэтому, если вы
хотите, чтобы ваша вера была свежей
и сильной, вам необходимо постоянно питать ее Словом Божьим.
Вы можете сказать: «Но, Глория, я
слишком занятый человек, чтобы так
делать!»
Я в этом не сомневаюсь. Я тоже
занятый человек. Но я также слишком занята, чтобы попусту тратить
свое время на поражение, поэтому я
инвестирую мой успех, делая Слово
Божье своим главным приоритетом. Я не пытаюсь впихнуть Слово
Божье в мое повседневное расписание. Я строю свой день вокруг Слова
Божьего.
Извините меня за прямоту, но вам
следует поступать так же!
Хранить свою веру неповрежденной – это самое важное в вашей
жизни, и вы не сможете это сделать,
живя от воскресения до воскресения. Вам необходимо проводить
время в Слове Божьем каждый день.
Начните с малого, если не получается по-другому. Если у вас есть только пять минут, читайте Библию хоть
пять минут. Но планируйте делать
это больше, поскольку, чем больше времени вы проводите в Слове
Божьем, тем сильнее будет ваша вера,
чем сильнее будет ваша вера, тем
лучше будет ваша жизнь.
Справедливо и обратное. Чем
меньше времени вы проводите в
Слове Божьем, тем слабее будет ваша
вера и тем хуже будет ваша жизнь.
Почему так?
Потому что дьявол постоянно
оказывает давление на нас, верующих. Мы живем в мире, в котором
большинство людей идут в абсолютно другом направлении, чем
мы. Мы окружены телевизионными
программами, фильмами, книгами,
журналами, сайтами в Интернете,
которые находятся на темной стороне, и тьма все больше сгущается.

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

Постоянно питаясь Словом Божьим,
вы можете принимать мудрость с небес в отношении того,
как поступать в каждой ситуации.
Когда в экономике начинается спад, вы не должны позволять
ему повлиять на вас. Когда вы верите записанному...
вы можете продолжать получать приумножение с небес.
Все это собьет нас с курса, если мы не
будем хранить свой взгляд на Слове
Божьем.
Например, допустим, у вас есть
любимый теле
телесериал. Когда вы начали смотреть п
первые серии, они были
достаточно нев
невинными. Но в следующих начала по
появляться профанация
и аморальнос
аморальность. Сериал все больше
становился бе
безбожным. Если вы не
держитесь за Слово Божье, то, скорее всего, вы б
будете продолжать смотреть этот сер
сериал. Вы подумаете, что
в этом нет нич
ничего особенного.
Но это оче
очень важно! Христиане
не могут себе позволить заигрывать
со тьмою. Мы
М должны оставаться сильными. Если мы хотим жить
без болезней, если мы хотим преуспевать, быть
быт успешными и подниматься ввер
вверх, в то время как весь
мир катится ввниз, мы не можем себе
позволить пи
питаться дьявольским
мусором.
«Но если я не буду смотреть телевизор, чем же я займусь вечером?»
Читайте свою
сво Библию! Это самое
лучшее, что вы можете сделать.
Позвольте ей и
изменить вас, говорить
вам, принести вам преуспевание и
возгреть вас. Это намного лучше,
чем смотреть какие-то мусорные
мыльные опер
оперы, наполненные убийством, воровс
воровством, прелюбодеянием и нечистот
нечистотой. Этот мусор сделает
только одно – будет тащить вас вниз.
А Слово Божье будет поднимать вас!

Сбросьте плохое и примите
х
хорошее
Конечно, ввам нужно не просто
читать Слово Божье и верить ему,
необходимо бы
быть послушным запинем
санному в нем.
«Ибо, кто слушает Слово и не
исполняет, ттот подобен человерассматри
ку, рассматривающему
природные
с
черты лица своего
в зеркале: он
посмотрел на себя, отошел – и тотчас забыл, как
каков он. Но кто вникнет
соверш
в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
за
слушателем забывчивым,
но исполнителем дела, блажен будет в своем

10

действовании» (Иакова 1:23-25).
Лично я хочу быть благословенной во всем, что я делаю, поэтому,
когда Господь поправляет меня через
Свое Слово, я быстро меняюсь. Я
рекомендую вам поступать так же.
Не упорствуйте, когда Бог показывает вам через Свое Слово, в чем вы
были неправы. Сразу же покайтесь
и измените эту сферу своей жизни.
(Это и есть значением слова «покаяние»: развернуться и идти в противоположном направлении.)
Если вы читаете 1-ое Послание
к Коринфянам 15:33, где говорится: «Плохие компании развращают
добрые нравы» (Новая Американская
стандартная Библия), и вы чувствуете, что Господь говорит вам прекратить общение со своими старыми
неспасенными друзьями, перестаньте проводить с ними время! Просто
молитесь за них и благословляйте их
на расстоянии.
Если вы читаете Евангелие
от Марка 11:25, где говорится:
«Прощайте, если имеете что против
кого» – и вы поняли, что у вас есть
непрощение, избавьтесь от него. Не
спорьте с Богом и не утверждайте,
что вы не можете простить. Если вы
верующий, то любовь Божья излилась в ваше сердце. Бог прощает, и
вы може те прощать, поскольку
родились от Него. Поэтому просто
поступайте на основании Его Слова
и скажите: «Господь, я прямо сейчас
выбираю простить того человека. Я
отдаю Тебе заботу обо всем том плохом, что сделал этот человек, и я не
буду больше об этом переживать.
Благодарю Тебя, Господь, за то, что я
свободен и прощен!»
Когда вы произв одите такие
поправки, ваша вера будет становиться сильнее, потому что ваши
действия не будут препятствовать ей.
Когда вы позволяете Слову Божьему
помочь вам выбросить плохое из
вашей жизни, вам будет легче верить,
что вы примете все то добро, которое
Бог обеспечил для вас.
Вы можете спросить: «А что, если
мне все равно нравится делать неко-

Вам в помощь
торые вещи, которые Библия называет неправильными?»
Просто прекратите их делать!
Будьте послушны Слову Божьему.
Бог не собирается портить вам
жизнь. Он не собирается забирать
у вас что-то хорошее. Наоборот,
Он хочет дать вам что-то хорошее.
Единственная причина, по которой
Он говорит вам прекратить делать
определенные вещи, состоит в том,
что в конечном итоге это принесет
вам боль. Вот почему Господь против
греха. Грех не принесет вам ничего
хорошего!
Ложь и воровство – это плохо.
Обман и аморальность – это плохо.
Эти вещи приносят плохие последствия. Некоторые люди даже оказываются из-за них в тюрьме, и многие из этих людей скажут вам: «Я
бы лучше читал Библию, чем попал
сюда. Я бы лучше исправился и был
послушен Богу».
Возможно, вы считаете, что заключенные так не говорят, но многие из
них говорят так. Я сама это слышала. Я служила женщинам в тюрьме,
и эти женщины родились свыше уже
после того, как попали в тюрьму.
Некоторые их них были закоренелыми преступницами. Но поскольку
они читали Слово Божье, верили ему
и поступали на его основании, они
преобразились. Они были благословлены, даже находясь за решеткой.
Это доказательс тво того, что
м оже т с д е л а т ь С л о в о Б ож ь е !
Однажды я поехала служить женщинам, приговоренным к смертной
казни, которые совершили такие
ужасные преступления, что о них
знали по всей стране. Но родившись
свыше, они стали совсем другими
людьми.
Например, одна пожилая женщина была такой доброй и нежной, так
любила Бога и других людей, что я
никогда и представить себе не могла
бы, что она кого-то может убить.
Поэтому, когда я разговаривала с
ней, у меня было свое представление о том, как она получила смертный приговор. Я думала: «Наверное,
ее муж однажды вечером вернулся домой пьяный, и она больше не
могла стерпеть издевательств и убила
его».
Оказалось, что дело обстояло
совсем иначе. Фактически у нее было
пять мужей, она их всех убила, разрезала на куски и закопала под деревом!
Но теперь она была рождена
свыше. Она уже была совсем другим

человеком. Разве не удивительно, что
человек с таким прошлым может
стать новым творением во Христе –
очищенным от всякого греха, проще н н ы м , н а п ол н е н н ы м Д у хом
Святым и наслаждающимся миром
Божьим? А все потому, что она осмелилась принять Слово Божье, верить
ему и поступать по нему!

Два шага изменяющие жизнь
Если вы читаете эту статью, то,
скорей всего, вы уже предприняли
первый шаг к тому, чтобы поставить Слово Божье на первое место в
своей жизни, приняв Иисуса Своим
Господом и Спасителем. Если же вы
этого не сделали, вы можете это сделать так же, как та женщина в тюрьме. Вы можете сегодня родиться
свыше. Вы можете быть уверены, что,
когда ваша жизнь на земле закончится и вы оставите ее, вы пойдете на
небеса.
Небеса и ад – это реальные места.
Одно из них вверху, а другое внизу,
и наверх ведет только один путь. На
небеса есть только один билет, и Его
имя Иисус. Так что, если вы никогда не посвящали Ему свою жизнь,
сделайте это сегодня. Вы мгновенно
изменитесь внутри. Ваш дух станет
новым, и вы примете саму природу
Божью. Вы будете переведены из-под
владычества греха и тьмы в Царство
света возлюбленного Божьего Сына.
Если вы уже родились свыше, но
еще не приняли крещение в Духе
Святом, я призываю вас также предпринять этот шаг. Библия говорит:
«Но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый» (Деяния 1:8).
Кому не хотелось бы иметь силу?
Кому хочется быть слабым, пораженным и беспомощным?
Никому из нас!
Вот почему крещение в Ду хе
Святом – это такое огромное благословение. Когда Он приходит жить
в нас, Он становится нашей силой
и Тем, Кто стоит с нами рядом. Он
становится нашим Учителем и вкладывает в нас откровение, когда мы
читаем и исследуем Его Слово.
Если Библия кажется вам сухой,
если вы читали ее, потому что вас
заставляли, и вы не получали от
этого никакой пользы, Дух Святой
изменит это. «Он научит вас всему»
(Иоанна 14:26). «Он наставит вас на
всякую истину» (Иоанна 16:13).
Он оживит вну три вас Слово
Божье и превратит вас в такого
успешного человека, что вы даже и
не мечтали.
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ус п е х:

Многие верующие считают,
что они слишком заняты,
чтобы проводить время в
Слове Божьем. Но поскольку
весь истинный успех
происходит из Слова Божьего,
если вы не поставите Слово
Божье на первое место в своей
жизни, вы будете полным
неудачником! Инвестируйте
в свой успех, сделав Слово
Божье своим главным
приоритетом. Вот несколько
пунктов, которые помогут вам:

1

Почаще напоминайте себе
обо всем том, что доступно
вам через Слово Божье
Притчи 3:16-17: «Долгота дней в
ее правой руке, а в левой у нее
богатство и слава. Ее пути – это
прямые пути приятности, и все
ее стези – это мир»
(Расширенный перевод Библии).

2

Поддерживайте свою веру
свежей и сильной, каждый
день читая Слово Божье
1 Тимофею 4:6: «Всегда питай
самого себя истинами веры
и хорошими [христианскими]
наставлениями, которым
ты тщательно последовал»
(Расширенный перевод Библии).

3

Стройте свой день
вокруг Слова Божьего
Притчи 8:12,17: «Я, мудрость
[от Бога]… люблю тех, кто
любит меня, и те, кто рано и
усердно ищут меня, найдут меня»
(Расширенный перевод Библии).

4

Примите решение
позволить Слову Божьему
исправлять вас
Послание к Евреям 12:6:
«Господь корректирует и
дисциплинирует каждого,
кого Он любит»
(Расширенный перевод Библии).
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Не тратьте понапрасну
свое время на мусор,
который предлагает
этот мир, вместо этого
проводите время
в Слове Божьем
Псалом 100:3-4: «Я буду
проводить непорочную
жизнь в своем доме. Я буду
отказываться смотреть на чтолибо грустное и вульгарное. Я
ненавижу всех, кто поступает
извращенно; я не буду иметь с
ними ничего общего»
(Новый Живой перевод Библии).

«Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не
приготовлено; потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому
что радость Господня – ваша сила» (Перевод короля Иакова).

Подчинитесь
радости!
Кейт Мур

O

ДНАЖДЫ МЫ
с моей женой,
Филис, шли через
здание церкви, и
к нам подбежала
маленькая
красивая девочка и
прицепилась к моей
ноге. Эта девочка
очень любит нас
и с ней всегда
весело. Я взял
ее на руки, и мы
продолжали идти
через помещение
детского служения.

Внезапно ее внимание привлекла фотография маленького слона,
висевшая на стене, и она начала смеяться. «Посмотри, посмотри, посмотри! – говорила она, показывая на
фотографию. – Он смешной!»
Я подошел к фотографии поближе. «Он смешной, не так ли?» – я
начал смеяться вместе с ней.
Та девочка и маленькие дети
вообще знают, как сделать кое-что
настолько простое, о чем взрослые серьезные люди просто забыли. Дети знают, как подчиняться
радости.

Почему именно радости?
В Книге Неемии 8:10 говорится о
том, что многие из нас знают наизусть, но давайте еще раз прочитаем

10
12

записанное там: «Радость Господня –
ваша сила» (Перевод короля Иакова).
Когда Господь сказал эти слова
через пророка Неемию, израильтяне
вернулись в Иерусалим и собрались,
чтобы читать Книгу закона Моисея.
Когда они услышали о совершенстве
закона, они поняли, как низко они
упали, и почувствовали осуждение.
Они стали плакать и причитать, что
является типичной церковной реакцией. Божьих людей веками учили
думать, что, если мы плачем и причитаем, Бог будет что-то делать.
Но Господь сказал им: «Пойдите,
ешьте тучное, и пейте сладкое, и
посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено; потому что
день сей свят Господу нашему. И
не печальтесь, потому что радость

Медицинские исследования показывают, что смех
является сильным средством против стресса, боли и
конфликта. Он приносит мир в разум и тело человека и
восстанавливает взаимоотношения.
Господня – ваша сила» (Перевод
короля Иакова).
Почему им ну жно было так
поступить?
Потому что радость Господня
была их силой. И у меня есть для вас
новость: радость Господня является
также и вашей силой.

Что говорит наука
Недавно я читал исследование
одного врача о важности смеха. Он
сказал: «Смех – это сильное лекарство для тела и разума. Это одно из
самых сильных орудий, которые
есть в вашем распоряжении».
Забавно, что наука наконец-то
начинает подтверждать то, о чем
говорит Слово Божье, не так ли?
Медицинские исследования показывают, что смех является сильным
средством против стресса, боли
и конфликта. Он приносит мир в
разум и тело человека и восстанавливает взаимоотношения. Этот врач
также сказал: «Поскольку в смехе
содержится столько силы, способной
исцелять и обновлять, то способность непринужденно и часто смеяться является огромнейшим ресурсом для решения возникающих
проблем улучшения взаимоотношений и поддержки вашего физического и эмоционального здоровья».
Смех расслабляет тело и заставляет давление в теле и стресс отступать
на 45 минут. Он укрепляет иммунную систему, способствует выработки эндорфинов – естественных,
природных химических соединений,
которые вырабатывает тело, – защищает сердце, улучшая состояние
кровеносных сосудов.
Все это просто благодаря смеху.
Позвольте мне задать вам вопрос:
действительно ли надумано то, что
радость Господня может быть вашей
физиче ской и эмоциона льной
силой? Конечно, нет.
Конечно же, я не имею в виду, что
вы должны смеяться, как глупец. Я
говорю о том, чтобы смеяться верой
и радоваться в том, что касается
вашего искупления. Помните, что
радость Господня находится внутри
вас. Когда вы радуетесь и смеетесь
верой, вы погружаетесь в настоя-

щую радость и противостоите давлению депрессии и страха.

Противостоять и
подчиняться
Одни из самых важных вещей,
которым мы можем научиться, это
чему подчиняться и чему противостоять. Есть христиане, которые
подчиняются тому, чему они должны противостоять, и противостоят
тому, чему они должны подчиняться. Миллионы христиан отбрасывают иные языки, преуспевание и
исцеление. В то же время миллионы
христиан подчиняются депрессии,
страху и распрям. Когда вы знаете,
чему вы должны подчиниться, а
чему противостоять, вам не нужно
задумываться об этом. Вы можете
подчиняться или противостоять,
согласно записанному в Слов е
Божьем, и не позволять дьяволу
занимать какое-то место в вашей
жизни.
Депрессия – это одно из любимейших орудий врага, и он делает
все возможное, чтобы использовать
его против верующих. Вы можете
быть на сильном собрании в церкви,
окруженными наполненными верой
верующими и так наполненными
Словом Божьим, что все, что вы
можете делать, это только молиться
в духе. Затем вы приходите домой,
попадаете в тридцатимину тную
ссору и подчиняетесь депрессии.
Такое впечатление, как будто кто-то
вытащил затычку в ванной. Вся сила
и жизнь, которую вы получили на
собрании, вышла из вас, и вы стали
слабым и бессильным.
Когда такое происходит или когда
ваш мир и ваша радость находятся
под угрозой, повторяйте этот стих:
«Радость Господня – моя сила».
Гов орите это не сколько раз.
Возгревайте свою веру, когда вы
пров озглашае те эти слов а над
собой: «Радость Господня – моя
сила. Радость Господня – моя сила.
Радость Господня – моя сила!»
Не подчиняйте сь депре ссии,
тяжести, печали или саможалости.
Противостойте им каждой клеткой
своего существа. От этого зависит
ваше служение, ваш брак и ваше
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здоровье. Учите себя быстро подчиняться Духу Святому в радости и
с весельем. Это во многом зависит
от того, как быстро вы подчинитесь
радости, просто улыбнетесь, начнете
смеяться и восклицать.

Что говорит Бог?
Предмет радости может показаться очень простым. Вы можете читать
эту статью и думать: «Да, я уже знаю
это место Писания. Я слышал его
раньше». Но если вы продолжаете
подчиняться депрессии, распрям
или страху, на самом деле вы не
верите этому месту Писания.
Начните реагировать, как реагирует ваш Небесный Отец. Когда
дьявол поднимает свой большой
пистолет, разве Бог смотрит на него
со Своего престола и говорит: «О
нет. Михаил! Гавриил! Вы видите
это? О нет!»
Конечно же, нет!
Во 2-ом Пс а лме мы видим,
как отвечает Бог: «Зачем мяту тся народы, и племена замышляют
тщетное? Восстают цари земли, и
князья совещаются вместе против
Господа и против помазанника Его.
«Расторгнем узы их и свергнем с
себя оковы их». Живущий на небесах посмеется» (стихи 1-4).
Всемогущий видит все грязные
замыслы дьявола. Когда кажется,
что сатана собирается атаковать
Церковь и уничтожить дело Господа,
Господь говорит: «Ха-ха-ха! Он так
ничему и не научился».
Вот откровение: Бог смеется.
Скажите это вслу х: «Бог смеется». Позв ольте мне предо с т авить в ам еще не сколько ме с т
Писания, над которыми вы можете
поразмышлять:
«Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него
зубами своими; Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его» (Псалом 36:12-13).
«Но ты, Господи, посмеешься над
ними, Ты посрамишь все народы»
(Псалом 58:9).
«Господь Бог твой среди тебя: Он
силен спасти тебя; возвеселится о
тебе радостью, будет милостив по
любви Своей, будет торжествовать о

тебе с ликованием» (Софонии 3:17).
Бог смеется. Бог радуется. Бог
поет. Когда мы попадем на небеса,
вы думаете, что мы будем стоять в
Божьем присутствии, слушая, как
Он создает самые замечательные
мелодии и говорит: «Знаете, Мне от
этого становится грустно»? Нет! Это
будет неизреченная радость, полная
Божьей славы!
Мир не знает о том, что существует такой смеющийся и поющий
Бог. К сожалению, многие церкви
не знают об этом также. В них учат
только о страдающем Иисусе, муже
скорбей. И это затмевает все остальное, что говорится о Нем в Слове
Божьем.
В Книге Исаии 53:3 говорится
об Иисусе, как о «муже скорбей,
изведавшем болезни». Эти скорби
были больше, чем просто физической болью. Все эмоции – хорошие
и плохие, – которые мы когда-либо
переживали, Иисус также пережил
и испытал. Но обратите внимание
на то, что о Нем говорится, как о
Том, Кто изведал болезни. Другими
словами, это произошло однажды.
Здесь не говорится о том, что Иисус
жил с этим и скорбь и болезни были
Его постоянными спутниками.
Из этого недоразумения произошло такое представление, что

если вы на самом деле духовный, то
должны быть очень и очень серьезным человеком. Некоторые места
Писания, которые говорят об этом,
находятся в Посланиях к Тимофею и
Титу, где, обращаясь к женам, молодым мужчинам и другим людям,
содержится призыв быть трезвыми и серьезными. Иногда эти места
Писания создают или оставляют
неправильное представление. Если
изучить в языке оригинала слово,
которое подразумевает серьезность,
то его значением будет «почтенный,
почитаемый, вызывающий уважение, производящий впечатление», а
слово «трезвый» означает не быть
пьяным от алкогольных напитков.
Люди извратили эти понятия,
смешали их с теологией и получили
представление, что если вы на самом
деле духовны, то должны быть очень
серьезным человеком, поскольку
именно так они представляют себе
Бога. Они видят Бога, сидящего на
престоле, как серьезного пожилого
мужчину с длиной белой бородой и
наводящими ужас глазами.
Но это неправда. Он удивительный. Он есть любовь, мир, благость,
благодать и – да, Он – радость!
Недавно Господь сказал мне: «Вы
позволили этому ускользну ть».
Он говорил не только обо мне, Он

говорил обо всем Теле Христа. Мы
позволили нашей радости и смеху
по вере ускользнуть. Поймите, что
нам не нужно чувствовать, что мы
хотим смеяться, для того чтобы смеяться. Не обязательно, чтобы было
что-то смешное для того, чтобы мы
смеялись. В книге Иова 5:22 говорится, что мы должны смеяться над
голодом и опустошением.
Почему? Потому что радость
Господня – наша сила.
Н ач н и те п р а к т и ков ат ь с мех
верой. Возможно, вы не делали
этого с юности, но если вы будете
практиковать подчинение смеху,
он будет просто выплескиваться из
вас. Любой может это сделать. Вы
можете посмотреть на что-то и:
«Ха-ха-ха» – как сделала та девочка,
посмотрев на фотографию слона.
Мы стояли там, смотрели на эту
фотографию и несколько мину т
просто смеялись.
Именно так должно поступать и
Тело Христа – смеяться и веселиться в нашем спасении. Мы должны
наслаждаться благостью Божьей.
Мы должны быть такими благословенными и счастливыми, чтобы
грешники посмотрели на нас и сказали: «Я хочу этого! Я хочу такого
христианства». Слава Богу!

Одно Слово от Бога может изменить ваши взаимоотношения
Кеннет и Глория Коупленд НОВАЯ КНИГА
Здоровые взаимоотношения могут быть великим источником радости и
возможности для служения. Но когда возникают проблемы – в браке, на работе,
в школе или в церкви, – важно знать, как разобраться с ними на основании
Слова Божьего. В этой замечательной книге известные учителя Библии
открывают, что Слово Божье говорит о созидании и поддержании здоровых
взаимоотношений в вашей жизни. Испытайте самое лучшее, что имеет для вас
Бог в ваших взаимоотношениях!

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

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.

Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.
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— Ро на льд Дж о р д а н

Дорогие Партнеры и Друзья!
Когда Господь дал Кеннету и Глории Коупленд наставление публиковать
ежемесячный журнал, Он сказал им: «Это ваше семя, давайте его каждому,
кто откликнется на ваше служение, и не позволяйте, чтобы кто-нибудь когданибудь платил за подписку».
В сентябре 1973-го года в послушании этим наставлениям Евангельская
Ассоциация Кеннета Коупленда напечатала свой первый официальный
журнал: это было двухцветное четырехстраничное издание, называемое
«Победоносный голос верующего: послание к людям силы». Он был роздан
примерно трем тысячам человек.
Сегодня, сорок лет спустя, полноценный цветной журнал «Победоносный
голос верующего» отправляется бесплатно каждый месяц пятистам семидесяти тысячам подписчикам в ста тридцати пяти странах на пяти континентах, и
Он издается на четырех языках – на английском, русском, испанском и немецком.
Его цель остается прежней: приносить вам благую весть о том, что Иисус
Господь, независимо от того, где вы находитесь в этом мире. От Аляски к
Австралии, от Восточной Европы к Африке, от дальних островов в Тихом океане до перекрестков Северной Америки журнал «Победоносный голос верующего» продолжает приносить твердое, основанное на Библии учение на такие
темы, как вера, любовь, исцеление, преуспевание, искупление, праведность
и принципы победоносной христианской жизни. Через эти учения тысячи
людей узнали о том, как использовать свою власть, как верующих, и как ходить
в благословении, которое Бог обеспечил для них во всем, от брака и служения
до здоровья и финансов.
За прошедшие сорок лет на страницах журнала вы видели людей со всего
мира, разного возраста, разного социального положения, людей, которые
встречались с неприятностями, осмеливались верить Богу и Его Слову, и тому,
что Он принесет им победу. Это реальные люди с реальными нуждами – люди,
которые пережили реальные победы в критическое время в своей жизни, а все
потому, что они узнали о том, как доверять Богу и видеть, как Он превращает
трагедию в триумф, поражение в победу, нищету в преуспевание! Их истории
были рассказаны для того, чтобы вдохновить вас и мотивировать вас иметь
более глубокую веру и доверие к Богу, ободрить вас в вашем сражении веры,
в какой бы ситуации вы ни находились. В их жизни вы видели свидетельства
величия Божьей благодати и силы Его любви. Вы узнали о том, как, используя
веру и доверие к Богу и повиновение Его Слову, вы также можете быть победоносными.
Это цель Миссии Кеннета Коупленда и журнала «Победоносный голос верующего»!
В Миссии Кеннета Коупленда Слово Божье является конечным авторитетом. И журнал «Победоносный голос верующего» посвящен тому, чтобы
продолжать хранить это Слово в центре вашего мышления – уча вас жить
победоносно, чтобы вы были достаточно укоренены и утверждены, чтобы
побеждать свои проблемы, достигать других людей и делиться теми же самыми принципами.
Отмечая сорокалетний юбилей со дня первой публикации этого журнала,
мы продолжаем приносить вам вдохновляющее учение истины откровения и
сильное свидетельство Божье, изменяющее жизнь силы. Одно слово от Бога
может изменить жизнь тысяч, и одно слово от Бога может сделать то же самое
для вас.
Спасибо вам, партнеры и друзья, за ваши верные молитвы и поддержку на
протяжении всех сорока лет. Ожидая возвращения нашего Господа, мы продолжаем напоминать людям по всему миру, что Иисус – Господь!

15

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

ЛАТВИЯ

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

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

УКРАИНА
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.

Название канала: CNL-Украина
Зона вещания: Украина (Европа) Спутник: Amos 2, 4.0°W,
Транспондер 26 Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 8888 FEC: 3/4
Время выхода программ может менятся в связи с формированием сетки вещания.

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.
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.
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.

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.

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.

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

