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— Глория Коупленд

Это проклятие – просто отвратительное! Оно содержит в себе все 
плохое, что есть в этом мире: болезни, нищету, разрушение, поражение 
и разного рода катастрофы. Все это проявление проклятия.



Нам с Кенне том не нравит-
ся слушать, когда люди произно-
сят проклятия. Поэтому, когда на 
телевидении стало приемлемым 
использовать ругательства и пустос-
ловия, мы кое-что сделали. Мы 
купили маленькую черную коробоч-
ку, которая называется «Телевидение 
без ругательств». Она подсоединя-
ется к телевизору и блокирует все 
ругательства во всем, что мы смо-
трим.

Каждый раз, когда кто-то говорит 
плохое слово, эта коробочка убирает 
его прежде, чем мы услышим его. 

Не знаю, продолжают ли еще про-
изводить такие коробочки и сегодня, 
но недавно, когда я учила на Школе 
Исцеления, я вспомнила о них. 
Внезапно меня осенило, что, как бы 
мне ни нравилось смотреть телеви-
зор и не слышать ругательство, есть 
кое-что, что мне нравится еще боль-
ше.

Мне нравится жить вообще без 
проклятия!

Я не имею в виду просто жить 
так, чтобы не слышать плохие слова. 
Я имею в виду жить в свободе от 
проклятия, которое пришло на эту 
землю через грех человека. 

Это проклятие – просто отвра-
тительное! Оно содержит в себе все 
плохое, что есть в этом мире: болез-
ни, нищету, разрушение, поражение 
и разного рода катастрофы. Все это 
проявление проклятия. 

До того как мы с Кеннетом спас-
лись, мы испытывали все эти про-
явления проклятия, и могу сказать 
вам, что в этом не было ничего 
приятного! Я бы ни за что не хоте-
ла вернуться обратно в те дни. Не 
важно, как мы старались, мы просто 
не могли вырваться вперед. Мы все 
время находились под давлением. 
Все время что-то было не так. 

Если работал холодильник, лома-
лась машина. Гора счетов росла, 
а у нас не было денег, чтобы опла-
тить их. Когда приходил грипп, то, 
поскольку мы не знали ничего дру-
гого, мы просто подхватывали его. 
Мы просто болели и, лежа в крова-
ти, думали: «Как долго ты будешь с 
нами в этот раз, грипп?»

По правде говоря, мы даже жили 
так какое-то время после того, как 
спаслись. Мы думали, что это было 
нормально. Как и многие христиане, 
мы считали, что, поскольку на землю 
пришло проклятье, когда Адам 
согрешил, оно всегда будет частью 
нашей жизни. Мы считали, что нам 
необходимо смириться с ним и жить 

с ним до тех пор, пока мы не умрем 
и не пойдем на небо.

Но наше отношение изменилось, 
когда мы узнали о том, что Библия 
говорит в Послании к Галатам 3:13-
14: «Христос искупил нас от клятвы 
закона, сделавшись за нас клятвою, – 
ибо написано: «проклят всяк, вися-
щий на древе», – дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа 
верою». 

Я никогда не забуду, как реаль-
ность этих стихов осенила нас с 
Кеннетом. Мы думали, что это была 
самая лучшая новость в нашей 
жизни!» Мы были очень рады 
узнать, что Иисус не только запла-
тил цену за наши грехи, чтобы мы 
однажды могли попасть на небеса, 
но что Он за нас понес все прокля-
тие и все плохое, что в нем было. Он 
предложил Себя как жертву за нас 
и сказал Богу: «Я займу их место, 
Отец, Я пойду на крест и избавлю 
их от проклятия, чтобы они могли 
жить без проклятия».

Вступая в совершенно 
новую жизнь

Печально говорить, но многие 
христиане едва представляют себе, 
как можно жить свободными от 
проклятия. Они так долго позволя-
ли дьяволу властвовать над собой, 
что не могут себе представить жизнь 
без постоянных нехваток, болезней 
и поражений. Когда вы говорите им, 
что Иисус хочет, чтобы они жили 
благословенной жизнью, они даже 
не знают, что это означает. 

На самом деле все очень просто. 
Проклятие – это наказание за непо-
слушание человека. Также как про-
клятие включает в себя все плохое 
(Второзаконие 28:15-68), благослове-
ние Божье включает в себя все хоро-
шее. Оно касается каждой сферы 
жизни. Оно касается абсолютно 
всего. 

Когда вы ходите в благословении 
Божьем, ваше тело здоровое и силь-
ное. У ваших детей все хорошо. Вы 
преуспеваете финансово. Даже ваш 
дом и ваша машина благословлены. 
Как говорится во Второзаконии 28:6: 
«Куда бы ты ни пошел и что бы ты 
ни делал, ты будешь благословлен» 
(Новый Живой перевод Библии).

Конечно, если вы не родились 
свыше, то вы еще не подсоедини-
лись к благословению Божьему. Вы 
по-прежнему подсоединены к про-
клятию. Но вы можете мгновенно 

изменить это. Все, что вам нужно 
сделать, это отдать Иисусу свое серд-
це и принять его своим Господом и 
Спасителем. И для этого требуется 
одна простая молитва. 

Вы спросите: «Может ли это быть 
так просто?»

Да! Я живое доказательство этого. 
В 1962-ом году я родилась свыше, 
помолившись молитвой, которая 
состояла из одного предложения. 
Я почти ничего не знала о Боге 
в то время. Но я была в отчаянии. 
Поэтому, когда я нашла Библию, 
которую мама Кеннета подарила 
ему на день рождения, я посмотрела 
место Писания, которое было запи-
сано на обложке. Это было Евангелие 
от Матфея 6:33: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и все 
это приложится вам».

В те дни я нуждалась во всем, 
поэтому я решила принять Божье 
предложение. Прочитав это место 
Писания, я сказала Богу: «Возьми 
мою жизнь и сделай с ней что-то».

У меня не было ни малейше-
го представления о том, как много 
может изменить одна маленькая 
молитва. И я, конечно же, не ожи-
дала, что Бог сделает все эти заме-
чательные вещи, которые Он сде-
лал для меня. Но факт остается 
фактом: когда вы попадаете в волю 
Божью, жизнь становится хорошей, 
и первый шаг для вхождения в волю 
Божью – это отдать свое сердце 
Иисусу. 

Когда вы сделали этот шаг, для 
вас открывается совершенно новая 
жизнь. Вы можете начать читать и 
учиться жить без проклятия. Вы 
начинаете обновлять свой разум, 
чтобы ходить путями Божьими и 
переживать полноту благословения 
Божьего, которое Иисус приобрел 
для вас. 

Вы можете сказать: «Но, Глория, я 
не знаю, как это сделать!»

Нет проблем. Просто исполняй-
те те наставления, которые Бог дал в 
стихах, подобных следующим: 

«Слушай, сын мой, и прими слова 
мои, – и умножатся тебе лета 
жизни. Когда пойдешь, не будет стес-
нен ход твой, и когда побежишь, 
не споткнешься. Крепко держись 
наставления, не оставляй, храни 
его; потому что оно – жизнь твоя» 
(Притчи 4:10, 12-13).

«Сын мой! наставления моего не 
забывай, и заповеди мои да хранит 
сердце твое; ибо долготы дней, лет 
жизни и мира они приложат тебе» 
(Притчи 3:1-2).
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Еврейское слово, переведенное 
в нашем языке, как «мир», означа-
ет «все на месте, ничто не слома-
но». Оно говорит о жизни, которая 
является хорошей и наполненной 
во всем. Это такая жизнь, которую 
все мы хотим, и мы можем получить 
ее, если уделять внимание Слову 
Божьему и исполнять его. 

Слово Божье – это книга бла-
гословения Божьего! Это книга о 
долгой жизни и об исцелении. Это 
книга о процветании. Это книга о 
мудрости и успехе. Но вы не сможете 
наслаждаться этими преимущества-
ми, если просто оставите Библию на 
журнальном столике. Она не при-
несет вам никакой пользы, если вы 
просто будете носить ее в церковь 
по воскресеньям, а остаток недели 
она будет пылиться на полке. Для 
того чтобы войти в замечательную 
жизнь, которую делает доступным 
Слово Божье, вы должны узнать, что 
в Библии говорится по этому поводу, 
и повиноваться записанному в ней.

Если вы каждый день читаете 
Библию, то это самое лучшее вло-
жение вашего времени, какое вы 
только можете сделать! Поэтому, 
если у вас еще нет привычки читать 
Библию, начните сейчас. Исследуйте 
то, что говорит Бог. Углубляйтесь в 
Его Слово. Позвольте Ему говорить 
к вам через места Писания, настав-
лять и исправлять вас. Узнайте, что 
Он хочет, чтобы вы делали в каждой 
сфере вашей жизни, и затем сделай-
те это.

Изучайте Слово Божье – Библию, 
и делайте то, что она говорит. 
Повиновение Слову Божьему обезо-
руживает проклятие. 

Не совершайте эту ошибку
Я хочу предупредить вас о том, 

что некоторые вещи, которые 
вы прочитаете в Библии, понача-
лу могут показаться вам бессмыс-
ленными. Например, приношение 
десятины. Многим людям трудно 
понять, зачем нужно давать десять 
процентов своего дохода Богу, осо-
бенно когда они при этом нуждают-
ся в деньгах. 

Мы с Кеннетом понимаем это. В 

то время когда мы начали приносить 
десятину, у нас была та же проблема. 
В те дни нам приходилось использо-
вать свою веру для того, чтобы поку-
пать продукты, поэтому нам каза-
лось, что мы нуждаемся в тех десяти 
процентах больше, чем Бог. 

Более того, наш доход был так 
мал, что десятина с него практи-
чески ничего не значила. Это были 
копейки. Мы не могли понять, что 
Бог с ними может сделать. Но мы 
решили повиноваться, и все равно 
отдавали Ему десятину, потому что 
мы увидели в Библии, что приноше-
ние десятины – это то, что делают 
благословенные люди! Это то, что 
сохраняет нас свободными от влия-
ния финансового проклятия, кото-
рое есть в этом мире. 

Фактически, чем больше мы с 
Кеннетом читаем в Слове Божьем о 
десятине, тем больше мы осознаем, 
что мы не можем себе позволить не 
приносить десятину.

Вы можете сказать: «Но приноше-
ние десятины сейчас не входит в мой 
бюджет. Я посмотрел на цифры, и я 
просто не вижу, как это может сра-
ботать».

Не важно, что говорят цифры, 
важно то, что говорит Библия! А 
Библия четко показывает, что, если 
вы не приносите десятину, вы совер-
шаете ошибку. Вы отсоединяетесь от 
Божьей благословенной системы и 
приглашаете дьявола прийти в ваш 
дом и устроить в нем экономиче-
ский беспорядок. 

Не делайте этого! Берегите свои 
финансы свободными от проклятья. 
Позвольте Богу принимать в них 
участие! Даже если вы еще не пони-
маете, как Бог может открыть окна 
небесные и излить на вас благосло-
вения так, что не будет достаточно 
места, чтобы вместить их (Малахии 
3:10, Новый Живой перевод Библии), 
все равно начните приносить деся-
тину.

Прекратите пытаться вычис-
лить все своими мозгами и следуй-
те наставлениям, записанным в 
Притчах 3:5-10: 

5   «Надейся на Господа всем серд-

цем твоим, и не полагайся на 
разум твой. 
6  Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои.
7  Не будь мудрецом в глазах тво-
их; бойся Господа, и удаляйся от 
зла: 
8  это будет здравием для тела 
твоего и питанием для костей 
твоих. 
9  Чти Господа от имения твоего 
и от начатков всех прибытков 
твоих;
10 и наполнятся житницы 
твои до избытка, и точила 
твои будут переливаться новым 
вином».

Мы с Кеннетом доказали в своей 
жизни, что записанное в этих сти-
хах правда. Мы узнали, что если 
вы отойдете от зла и будете прино-
сить десятину, то у вас все получит-
ся. У вас будет счастливая здоровая 
успешная жизнь!

Бог все делает в ваших 
лучших интересах

Я, конечно же, не хочу, чтобы вы 
думали, что приношение десятины – 
это единственное, что нужно делать 
в хождении с Господом. Если мы 
хотим наслаждаться всем, что у Него 
есть для нас, мы должны доверять 
Ему в каждой сфере нашей жизни. 
Мы должны поступать на основа-
нии того, что Бог говорит в книге 
Псалмов 33:9-11: «Вкусите, и увиди-
те, как благ Господь! Блажен человек, 
который уповает на Него! Бойтесь 
Господа, святые Его, ибо нет скудо-
сти у боящихся Его. Скимны бед-
ствуют и терпят голод, а ищущие 
Господа не терпят нужды ни в каком 
благе».

Заповедь бояться Господа исполь-
зована здесь не для того, чтобы мы 
боялись Бога. Он любит нас. Он 
наш Небесный Отец. Он мягок и 
сострадателен. Он не хочет, чтобы 
мы были напуганы Им. Он просто 
хочет, чтобы мы почитали Его и слу-
шались Его. Он хочет, чтобы мы ува-
жали Его в достаточной мене, чтобы 
делать то, что Он говорит. 

Почему?

Еврейское слово, переведенное в нашем языке, как «мир», означает 
«все на месте, ничто не сломано». Оно говорит о жизни, 

которая является хорошей и наполненной во всем. 
Это такая жизнь, которую все мы хотим, и мы можем получить ее, 
если уделять внимание Слову Божьему и исполнять его.
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Потому что Он печется о наших 
интересах. Он знает лучше, чем мы, 
что для нас является самым лучшим. 
Все, что Бог говорит нам делать в 
Писании, для нас – для нашего блага, 
нашего освобождения и нашего здо-
ровья. Он не записал все это просто 
для того, чтобы чем-то занять нас. 
Он знает, что будет действовать, и 
Он хочет, чтобы мы были свободны 
и благословлены все время. 

Вы можете сказать: «Но я не всег-
да слушался Бога. В прошлом я был 
бунтовщиком и непослушным. Я 
действительно не заслуживаю бла-
гословения, потому что наделал в 
своей жизни много того, что откры-
ло двери для проклятия».

То же самое можно сказать о каж-
дом из нас. Все мы совершали ошиб-
ки, но мы можем покаяться, и Бог 
простит нас. Он даст нам еще боль-
ше благодати и удалит наши грехи 
от нас так далеко, как восток от 
запада!

Помните об этом в следующий 
раз, когда начнете чувствовать сим-
птомы болезни или у вас начнутся 
финансовые неприятности. Когда 
дьявол пытается сказать вам, что 
Бог – это источник ваших проблем, 
что Он наказывает вас, поскольку 
вы сделали что-то не так, отказы-
вайтесь верить этому. Когда дьявол 
говорит вам, что Бог зол на вас или 
что Он вас больше не любит, напом-
ните Ему о том, что Бог так сильно 
любит вас, что послал Иисуса отдать 
Свою жизнь за вас. Затем открой-
те Библию и прочитайте 102-ой 
Псалом: 

«Щедр и милостив Господь, долго-
терпелив и многомилостив. Не до 
конца гневается, и не вовек негодует. 
Не по беззакониям нашим сотворил 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам. Ибо как высоко небо над зем-
лею, так велика милость Господа к 
боящимся Его. Милость же Господня 
от века и до века к боящимся Его, и 
правда Его на сынах сынов, храня-
щих завет Его и помнящих запове-
ди Его, чтобы исполнять их» (стихи 
8-11,17-18).

Даже если вы в прошлом не пови-
новались Слову Божьему, вы можете 
произвести изменения. Вы можете 
решить прямо сейчас читать свою 
Библию и делать то, что в ней гово-
рится. Сегодня вы можете подсоеди-
ниться к Иисусу и Его Слову и бла-
гословению Божьему.

Вы можете вступить в совер-
шенно новую жизнь и познать вкус 
жизни без проклятия!|

Нельзя безответственно разбрасывать 
семя Слова Божьего, иначе дьявол сможет 
украсть его у вас. Вы должны посеять семя 
Слова глубоко в своем духе.

Кеннет

слова о ВЕРЕ
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Терри Коу пленд Пирс онс

НОВАЯ  РЕШИМОСТЬ

Молиться
Мне нравится начало нового года. :: Богу нравится новое начало.

Его милость обновляется каждое утро (Плач Иеремии 3:22-23). 

Во 2-ом Послании к Коринфянам 5:17 говорится: «Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».  

Бог всегда смотрит вперед. Он готов помогать нам справляться с 

вызовами нового дня, нового года – нового начала или нового старта 

во всем. К сожалению, слишком часто мы не пользуемся всеми 

преимуществами этой помощи и поддержки, которая готова течь к 

нам с небес. Мы либо устремляемся в будущее своими собственными 

силами, либо откладываем это изо дня в день. 

Никому не нравится слышать 
такое, а тем более так жить. Почему 
же мы мешкаем и медлим?

Страх? Скорее всего, в большин-
стве случаев.

В зависимости от того, что мы 
откладываем, это может быть страх 
поражения, страх чего-то непри-
ятного или страх неизвестного. 
Или это может быть страх работы 
(также известный под названи-
ем быть ленивым!). Я ощущаю, 
что задела кого-то этими словами. 
Может быть, не вас, но точно кого-
то задела. 

Позволяя чему-то ускользать
Страх и лень разрушили много 

решений, принятых в канун Нового 
Года.

Вы думаете: «Решений, принятых 
в канун Нового Года? Что это такое? 
Кто принимает такие решения?»

Если мы не остановимся по 
крайней мере за несколько дней до 
1 января и не пересмотрим свои 

приоритеты, то, скорее всего, мы 
позволим ускользну ть чему-то 
очень важному. Некоторые цели, 
хотя они и важные, не являются 
такими же значимыми, как другие, 
особенно естественные вещи по 
сравнению с духовными. Например, 
нов ая программа физических 
упражнений, хоть она и полезна, не 
может конкурировать с важностью 
времени, проведенного с Господом. 
«Потому что физические упраж-
нения имеют определенную пользу 
(полезны на какое-то время), но 
благочестие (духовные трениров-
ки) – полезно и ценно во всем и везде, 
потому что оно содержит обетова-
ние для настоящей жизни и также 
для грядущей жизни» (1Тимофею 

4:8, Расширенный перевод Библии). 
(Это не означает, что у нас есть 
Библейское основание для того, 
чтобы выбросить из дома беговую 
дорожку. Извините.)

Причин для проведения време-
ни с Господом каждый день так же 
много и они так же широки, как и 
Сам Бог. Все, что можно сказать о 
Боге, предназначено для нас. Все, что 
есть у Бога, Он дал нам. Он ничего 
не удерживает от Своих детей: «Все, 
что есть у Отца, принадлежит 
Мне. Именно это Я имел в виду, когда 
сказали, что Он [Дух] возьмет то, 
что принадлежит Мне, и откроет 
(провозгласит, раскроет, передаст) 
вам» (Иоанна 16:15, Расширенный 
перевод Библии). Только в общении 
с Ним через Его Слово и молитву, 
мы можем узнать, кто Он и что Он 
дал нам.

Согласно словам Иисуса, это 
нахождение являе тся работой 
Духа Святого. У Него есть небес-

ничто не заменит веру в то, 
что Дух Божий сделает то, что Он послан делать, 

и что Он будет вести вас шаг за шагом.



ная миссия для земного поручения. 
Его служение состоит в том, чтобы 
передать нам благословение Божье: 
«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословив-
ший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах» (Ефесянам 
1:3). В Расширенном переводе 
Библии говорится: «Каждым духов-
ным (данным Духом Святым) бла-
гословением в небесной сфере!» Это 
не исключает естественные вещи, в 
которых мы нуждаемся. Это просто 
указывает на тот факт, что Бог явля-
ется источником всего и Его ресур-
сы начинаются в духовном мире. 

Служением Духа Святого также 
является быть нашим руководи-
телем и вести нас, как в Писании 
(Иоанна 16:13), так и в нашей 
повседневной жизни (Римлянам 
8:14). Но Он также наш постоянный 
компаньон в молитве (мне показа-
лось, или вы на самом деле немнож-
ко вздрогнули?). Для тех христиан, 
которые по-прежнему принимают 
решения в канун Нового Года, будет 
хорошо добавить к ним решение 
проводить больше времени в молит-
ве, но очень часто они меньше всего 
обращают на это внимание. Это 
молитвенное промедление!

Каждая причина, о которой мы 
уже говорили относительно промед-
ления, здесь применима. А именно – 
страх. Еще одно слово, которое опи-
сывает страх – это ужас. По какой 
причине люди ужасаются, когда 
речь заходит о молитве? Возможно, 
им каже тся, что она скучная. 
Некоторые не знают, что говорить 
или как говорить. Некоторые не 
хотят молиться по причине про-
шлого опыта, когда их молитвы, 
казалось, не были отвечены. 

Один на один с Богом 
Даже если это вас не касается, у 

вас могут быть свои причины для 
того, чтобы не проводить в молит-
ве время по-настоящему. Я сказала 
по-настоящему, потому что легко 
произнести молитву в машине по 
пути на работу или перед тем, как 
ложиться спать. Это тоже молитвы, 
и они должны присутствовать в 
нашей жизни каждый день. Но тот 
вид молитвы, о котором я говорю, 
это молитва один на один с Отцом. 
Это говорить и слушать. Это смо-
треть внутрь своего естества верой 
и замечать Божье присутствие. Это 
любить Его и быть любимыми Им. 
Это познавать Его. И это исполнять 
дела Царства Божьего. 

Задумайтесь на минуту обо всех 
тех замечательных вещах, которые 
мы имели привилегию узнать из 
Библии об имени Иисуса, о силе 
Слова Божьего и о нашей власти, 
как верующих. Вы когда-нибудь 
читали 6-ую главу Послания к 
Ефесянам о всеоружии Божьем? Там 
говорится, чтобы мы облеклись в 
него и стояли против действий дья-
вола. Так, именно так! Мы в Божьем 
всеоружии! Каждая часть этого все-
оружия глубоко погружена в молит-
ву. Когда вы понимаете, что любое 
из оружий нашего воинствования 
сильное для ниспровержения твер-
дынь (2 Коринфянам 10:4), то как 
молитва может быть чем-то другим, 
кроме как восхитительным пере-
живанием? А как насчет молитвы в 
духе? Вы шутите? Как молитва язы-
ками человеческими и ангельскими 
может быть скучной? Если молитва 
скучна или остается не отвеченной, 
значит, мы неправильно молимся 
(Иакова 4:3).

Проще говоря, требуется три 
вещи, для того чтобы развить глу-
бокую удовлетворяющую молит-
венную жизнь: Слово Божье, Дух 
Божий и наше посвящение. Первые 
два – это дары от Бога. Они явля-
ются Его гарантией нашего успеха 
в каждом аспекте нашей жизни. Но 
они также гарантируют то, что мы 
можем знать Его, общаться с Ним и 
работать с Ним. 

Однако, именно ваше посвяще-
ние, то есть третий элемент, являет-
ся тем, что на самом деле все может 
изменить. Без посвящения на самом 
деле не важно, что Бог сделал или 
дал. Сокровища Царства Божьего 
предназначены для тех, кто просит, 
стучит и ищет. Они спрятаны не от 
нас, а для нас. И они не хранятся для 
использования и злоупотребления 
теми, у кого плотской разум.

Что вы делаете, если вы посвяти-
ли себя возрастанию в своей молит-
венной жизни? Начните просить 
Господа вести вас и затем верьте, что 
Он это сделает. Будьте посвящены 
тому, чтобы отделять время именно 
для молитвы. Может быть, вы може-
те начать с двадцати минут. Даже 
если вам кажется, что вы не можете 
делать это каждый день, начните с 
двадцати минут в неделю! 

И следующее – посвятите себя 
оставаться сосредоточенными. В 
Послании к Римлянам 8:7 говорит-
ся, что плоть противится Богу. В 
большинстве случаев наша плоть 
просто хочет сидеть. Она хочет 

найти причину не делать то, что 
нужно сделать (да, опять промед-
ление и отлагательство). Начните 
молиться, и ваша плоть внезапно 
найдет десяток дел, которые необхо-
димо сделать. Ей захочется сразу же 
вскочить и куда-то уйти! Вы долж-
ны следить за такими импульсами 
и отказываться позволять чему-то 
отвлечь вас от вашего времени с 
Господом. 

Помните, что вы попросили у 
Господа помочь вам. Поэтому ожи-
дайте Его водительства. Возможно, в 
ваш разум придет песня. И если вы 
можете спеть ее Богу, подчинитесь 
этому. Если вам на память приходит 
место Писания, прочитайте его и 
поговорите о нем с Богом. Скажите 
Господу, что вы благодарны за это. 
Скажите Ему, какое на вас произво-
дит впечатление все, что Он может 
делать. Читайте Псалмы и находите 
те, на основании которых вы може-
те молиться. Молитесь молитвами 
апостола Павла, начиная с 1-ой и 
3-ей глав Послания к Ефесянам и 
1-ой главы Послания к Колоссянам. 
И молитесь иными языками! Или 
как говорила моя бабушка Винита 
Коупленд: «Ударь иными языками, 
дорогая!»

Посвятите себя тому, чтобы 
учиться у других. Погружайтесь в 
учение о молитве тех Служений, 
которые мыслят, как вы. Молитесь, 
когда кто-то просит вас молиться, 
включая те случаи, когда пастор 
говорит со сцены: «Давайте помо-
лимся!» Присоединитесь к молит-
венной группе или начните ее сами, 
даже если в ней будет только один 
человек кроме вас. Кеннет Хейгин, 
как и другие служители, часто 
повторял, что некоторые вещи 
относительно молитвы можно 
понять лучше, когда вы молитесь, 
чем если кто-то будет учить вас 
этому. Молитва с другими – это 
лучший способ познать что-то в 
духе. Но ничто не заменит веру в то, 
что Дух Божий сделает то, что Он 
послан делать и что Он будет вести 
вас шаг за шагом.

На карту здесь поставлено боль-
ше, чем просто сделать отметку о 
выполнении очередного решения, 
принятого накануне Нового Года. 
Наши семьи нуждаются в молитве. 
Наши народы нуждаются в молитве. 
Им нужно, чтобы мы сделали шаг 
без промедления, без замедления, а 
с дерзновением Царства Божьего, 
которое может прийти только через 
время, проведенное с Отцом. |
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К е н н е т  К оу п л е н д

Все, что вам нужно 

делать – это слушать 

Иисуса. Говорите и делай-
те то, что Он говорит вам 
говорить и делать, и у вас 
будет тот же успех в каж-
дой сфере вашей жизни, 
какой был у Иисуса, когда 
Тот жил на земле.

Учась жить в

Царстве БожьемЦарстве Божьем

1997-ом году, после развала 
Советского Союза, я увидел то, 
что никогда не забуду.

В то время я служил в Украине, 
собрания проходил и в старом 
Дворце культуры. Мы с Глорией про-
поведовали в аудитории, где обычно 
проходили выступления, а у подвала 
этого здания была ужасная история. 
Это было отвратительное место.

На протяжении многих лет орга-
ны госбезопасности использовали 
это место для того, чтобы делать 
свою грязную работу. Они хватали 
так называемых «врагов народа» 
прямо во время мероприятия в 

этом Дворце культуры и вели их в 
подвальное помещение для допроса. 
Многие из них бесследно исчезли. 

Для нас с Глорией это здание было 
хорошим местом для проведения 
служений! Мы отлично проводили 
время, проповедуя людям, которые 
впервые в своей жизни слышали 
свободную проповедь Евангелия. 
Эти люди пели и воздавали хвалу 
Богу. Казалось, все были в восторге, 
кроме охранников, которых поста-
вили возле дверей.

Они были напуганы. Они не 
знали, что делать, потому что совсем 
недавно христиан за такие собрания 

просто убивали. Поэтому они запа-
никовали и закрыли двери. 

Мы не могли понять этого. Мы 
спросили: «Что вы делаете? Вы 
пытаетесь закрыть нас здесь или не 
пустить кого-то?»

Они не имели ни малейшего пред-
ставления! Они были в замешатель-
стве, потому что не знали, как жить 
в этой новой системе свободы. Для 
них это было тайной. 

Для нас это не было тайной, пото-
му что мы выросли в свободном 
обществе. Поэтому мы все исправи-
ли. Мы сказали: «Откройте дверь!» – 
и они открыли.
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Те перепуганные охранники были 
не единственными, кому было труд-
но понять, что делать в то время.

Од и н  и з  п а р т н е р ов  н а ш е -
го Слу жения, который жил в 
Восточной Европе, сказал нам, что 
это было обычным делом. Он разо-
брался с этим в своей семье, созвав 
всех на общий совет. Он сказал им: 
«Сейчас мы будем очень вниматель-
но смотреть передачи Коуплендов, 
потому что мы не знаем, как жить в 
свободе, а они знают».

Я всегда буду помнить те восхити-
тельные дни! Я также буду помнить, 
как четко он проиллюстрировал 
один важный духовный урок: людей, 
которые всю свою жизнь жили в 
угнетении и внезапно стали свобод-
ными, необходимо учить, как жить 
в свободе.

Это касалось тех людей в Украине, 
и это касается вас и меня.

И хотя мы никогда не жили в ком-
мунистической стране, как верую-
щие, все мы сталкивались с такой же 
проблемой, как они. Мы знаем, как 
жить в узах и затем освободиться, 
потому что именно это произошло 
с нами, когда мы родились свыше. 
Мы были избавлены от угнетающего 
режима дьявола и переведены в сво-
боду Царства Божьего.

Когда это произошло, все мы 
были похожи на тех охранников 
во дворце культуры. Изначально 
у нас не было представления о том, 
как жить в нашем новом духов-
ном окружении. Жизнь в системе 
Царства Божьего была тайной для 
нас.

Многие христиане считают, что 
она так и должна продолжать оста-
ваться тайной. Они слышали, как 
кто-то сказал, что Божьи пути неис-
следимы, поэтому они ходят в цер-
ковь и читают Библию, не ожидая 
при этом ничему научиться. Они 
говорят: «Вы просто никогда не зна-
ете, что Бог собирается делать. Его 
пути загадочны и непредсказуемы».

Каким бы духовным ни казалось 
такое утверждение, оно совершенно 
не соответствует Писанию. Иисус 
никогда не говорил, что Божьи пути 
должны оставаться для нас тайной. 
Он сказал как раз прямо противопо-
ложное. Он сказал: «Вам дано знать 
тайны Царствия Божия» (Луки 
8:10).

Вы понимаете, что это означает? 
Это означает, что мы, будучи 

рожденными свыше гражданами 
небес, имеем доступ к внутренней 
информации. Мы можем понимать 

Божьи методы действия. Мы можем 
изучать Его Слово и познавать про-
цессы, которыми Он оперирует.

В Евангелии от Иоанна 8:31-32 
Иисус сказал об этом так: «Если пре-
будете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными».

Уроки от Господа
Именно такая информация изме-

нит вашу жизнь!
Если вы хотите узнать как, просто 

посмотрите на то, что произошло с 
Петром в Новом Завете. В первый 
раз, когда Иисус сказал ему, что 
делать, Петр ничего не знал о про-
цессах Царства Божьего. У него не 
было ни малейшего представления 
о том, как с ними сотрудничать. 
Поэтому он пропустил большую 
возможность. 

Вы, наверное, помните эту исто-
рию. Иисус попросил у Петра предо-
ставить Ему его рыбачью лодку для 
того, чтобы проповедовать множе-
ству людей на берегу Галлилейского 
моря. Закончив проповедь, Иисус 
повернулся к Петру и сказал ему: 
«Отплыви на глубину, и закиньте 
сети свои для лова. Симон сказал Ему 
в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали; но 
по слову Твоему закину сеть» (Луки 
5:4-5).

Обратите внимание, что Иисус 
сказа л «сети» (множественное 
число), а Петр сказал «сеть» (един-
ственное число). Почему Петр изме-
нил наставление Иисуса? Потому 
что он устал после ночной работы. 
Он уже вымыл все свои сети. Он не 
хотел закидывать их опять в море, 
чтобы они снова стали грязными, 
только из-за того, что этот проповед-
ник – который, очевидно, ничего не 
знал о том, как ловить рыбу – думал, 
что это будет хорошим занятием. 
Поэтому он избрал использовать 
старую гнилую сеть, чтобы потом не 
было такой острой необходимости 
вымывать ее опять.

Конечно, вскоре Петр пожалел о 
своем выборе, потому что, когда он 
закинул сеть в воду, в нее попало 
столько рыбы, что сеть порвалась. 
Ему пришлось позвать на помощь 
своих товарищей по работе. И пока 
они вытаскивали невиданную досе-
ле добычу, Петр припал к коленям 
Иисуса прямо в лодке. И в то время, 
когда рыба била его хвостами в лицо, 
он сказал: «Выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный. Ибо 
ужас объял его и всех, бывших с Ним, 

от этого лова рыб, ими пойманных» 
(стихи 8-9).

Вы только подумайте, что в это 
мгновение, должно быть, чувствовал 
Петр! Хотя этот поход за рыбой был 
успешным для его товарищей, лично 
для него это была одна колоссальная 
неудача. Почему? Потому что у него 
не было понимания тайн Царства 
Божьего. 

Немного позже Он поступил уже 
по-другому. Когда сборщики подати 
на храм пришли к нему и попросили 
денег, Петр не сказал ни слова, когда 
Иисус опять повелел Ему пойти пой-
мать рыбу. Иисус сказал: «Пойди на 
море, брось уду, и первую рыбу, кото-
рая попадется, возьми; и, открыв у 
ней рот, найдешь статир; возьми 
его и отдай им за Меня и за себя» 
(Матфея 17:27).

Это было странное указание! 
Иисус даже не сказал Петру исполь-
зовать наживку. Он сказал: «Просто 
забрось удочку, и на крючок попа-
дется рыба с деньгами».

Если бы Иисус сказал Петру что-
то подобное в тот день, когда они 
познакомились, Петр, скорее всего, 
ответил бы: «Господин, что вы выпи-
ли?» Но он уже провел с Иисусом 
какое-то время и слушал Его учение.

Он уже слышал, как Иисус гово-
рил: «Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребыва-
ющий во Мне, Он творит дела. Сын 
ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творя-
щего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также» (Иоанна 14:10, 5:19).

Видя, что происходило, когда 
Иисус слышал Слово от Отца и 
повиновался ему, Петр получил 
понимание тайн Царства Божьего. 
Он узнал, что, когда вы говорите и 
делаете все, что Иисус сказал вам 
говорить и делать, начинает действо-
вать Божья сила и вы всегда оказы-
ваетесь победителем!

Путешествуя налегке
Петр был не единственным, кто 

усвоил этот урок. Иисус обучил 
этому всех Своих учеников. Один 
из способов, который Он при этом 
использовал, заключался в том, что 
Он послал их проповедовать по всей 
стране, сказав им не брать с собой 
дополнительную одежду, кроме 
той, которая была на них. Иисус 
сказал им: «Путешествуйте налегке! 
Оставьте все дома. Не берите даже 
одежду на перемену» (смотрите 
записанное в Евангелии от Матфея 
10:5-10).
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Некоторые люди считают, что 
Иисус сказал им так потому, что 
хотел, чтобы все они были бедны-
ми. Ничто не может быть дальше 
от истины! Он не говорил им стать 
бедными. Он предлагал им возмож-
ность стряхнуть с себя лохмотья 
мирской безбожной экономической 
системы и пережить восторг от вос-
полнения своих нужд Царством 
Божьим. 

Иисус сказал им: «Парни, при-
ходите работать на Меня. Делайте 
то, что Я говорю вам делать, и Отец 
позаботится о том, чтобы вы были 
хорошо обеспечены».

Они послушались Иисуса, и все 
вышло именно так, как Он пообе-
щал. В конце Своего земного слу-
жения Иисус сказал им: «Когда Я 
посылал вас без мешка и без сумы и 
без обуви, имели ли вы в чем недо-
статок? Они отвечали: ни в чем» 
(Луки 22:35). Они научились жить в 
свободе. 

Прочитайте, что Библия говорит 
о молодом богатом правителе, и вы 
увидите, что он мог поступить точно 
так же. Иисус предложил ему то же 
самое в тот день, когда тот пришел, 
спрашивая о том, как получить веч-
ную жизнь. В конце их разговора 
Иисус сказал ему что-то подобное 
тому, что Он уже говорил 12-ти уче-
никам: «Все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи, следуй за 
мною» (Луки 18:22).

Вместо того чтобы воспользо-
ваться этой возможностью, моло-
дой богатый правитель отошел 
с печалью, потому что он ничего 
не знал о тайнах Царства Божьего. 
Он не понимал, что, сделай он то, 
что Иисус сказал ему сделать, он не 
только стал бы частью служения 
Иисуса, Он в конечном итоге стал 
бы богаче, чем когда-либо мог себе 
представить.

Подобно другим ученикам, он 
также мог бы научиться, как жить в 
свободе.

Попросите Бога научить вас
Это процесс, по которому дей-

ствует все Царство Божье! Именно 
так вы можете выйти из долгов. 
Именно так вы можете исцелиться. 
Именно так вы можете обратить 
дьявола в бегство. Именно так вы 
можете иметь дни неба на земле. 

Все, что вам нужно делать – это 
слушать Иисуса. Говорите и делайте 
то, что Он говорит вам говорить и 
делать, и у вас будет тот же успех в 

каждой сфере вашей жизни, какой 
был у Иисуса, когда Тот жил на 
земле.

«Но, брат Коупленд, я не уверен, 
что смогу это сделать! В большин-
стве случаев я не чувствую, что могу 
слышать голос Божий». Тогда забудь-
те о своих чувствах. Вместо этого 
сосредоточьтесь на таких местах 
Писания, как Евангелие от Иоанна 
10:4-5, где Иисус сказал: «Мои овцы 
знают Мой голос, и за чужим голо-
сом не последуют». Верьте этому и 
говорите это. Скажите Господу: «У 
меня есть уши, чтобы слышать Тебя, 
и я знаю, что Ты говоришь. Поэтому 
я преклоняю мои уши к Твоим 
изречениям. Господь, я в Твоем 
распоряжении».

Затем выполните свою часть того, 
что нужно сделать, чтобы познако-
миться с голосом Божьим, поставив 
Его записанное Слово на первое 
место в своей жизни. Проводите 
время, читая и исследуя Библию. 
Молитесь каждый день и практи-
куйте слушание голоса Духа Святого 
в вашем духе. Попросите Бога нау-
чить вас. Затем верьте Ему, что Он 
защитит вас, предупредив вас, если 
вы неправильно поймете то, что Он 
сказал. 

Я гарантирую, что Он это сделает. 
Он делал это для меня бессчет-

ное количество раз. Я вспоминаю 
один случай в первые месяцы моего 
служения. Я шел по улице в городе 
Талса, штат Оклахома, где я про-
поведовал на служении, и Господь 
проговорил внутри меня и дал мне 
конкретное указание. Я знал, что 
это был Он. Но спустя несколько 
минут я услышал в своем духе что-
то другое, и это не показалось мне 
правильным.

Я считал, что это не соответству-
ет Слову Божьему, по крайней мере, 
тому, что я знал в то время. Поэтому 
я просто остановился прямо на тро-
туаре. Я повторил Господу то, что 
услышал, и сказал: «Я желаю и готов 
слушаться Тебя, но последняя часть 
кажется мне странной. Поэтому, с 
Твоего разрешения, я подожду и не 
буду исполнять ее до тех пор, пока не 
найду то же самое в Твоем записан-
ном Слове».

В ответ я услышал, как Господь 
очень четко сказал внутри меня: 
«Тебя следует похвалить за это, и 
Я покажу тебе то, что тебе нужно 
знать».

Немного спустя Он открыл мне, 
что произошло. Он показал мне, что 
сразу после того, как Он обратился 
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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.
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Вам в помощь
ЖИВЯ В СВОБОДЕ

Мы, верующие, все были избавлены 
от угнетающего режима дьявола 
и переведены в свободу Царства 
Божьего. Но для того, чтобы в 
полной мере наслаждаться нашей 
новой свободой, мы должны познать 
процесс, благодаря которому 
действует Царство Божье. Мы 
должны узнать, как жить в свободе. 
Вот несколько пунктов, 

которые помогут вам: 

Каждый день читайте Библию 
и ожидайте больше узнать о 
Божьих методах действия.
Евангелие от Луки 8:10: «Вам дано 

знать тайны Царствия Божия».

Учитесь узнавать голос Божий, 
поставив Его записанное Слово 
на первое место в вашей жизни.
Послание к Евреям 4:12: «Ибо Слово 

Божие живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого: оно про-

никает до разделения души и духа, со-

ставов и мозгов, и судит помышления 

и намерения сердечные».

Каждый день молитесь и прак-
тикуйте слышание голоса Духа 
Святого в вашем духе.
Евангелие от Иоанна 14:17 в Новом 

Живом переводе Библии: «Он – это Дух 

Святой, Который приведет вас и наста-

вит вас на всю истину. Мир не может 

принять Его, потому что он не ищет Его 

и не узнает Его. Но вы будете знать 

Его, потому что Он живет с вами сейчас 

и позже будет внутри вас».

Верьте, что Бог защитит вас, 
предупредив вас, когда вы 
что-то неправильно поняли из 
сказанного Им.
Евангелие от Иоанна 10:5: «За чужим 

же не идут, но бегут от него, потому что 

не знают чужого голоса».

Если вы не уверены, что 
правильно услышали от 
Духа Святого, попросите 
Бога подтвердить это Его 
записанным Словом. 
1-ое Послание Иоанна 5:7: «Ибо три 

свидетельствуют на небе: Отец, Слово 

и Святой Дух; и сии три суть едино».

1

22

33

44

55

ко мне, пришел сатана и попытался подделать Его голос. Затем Он 
направил меня к Библии и показал мне в точности, какие места 
Писания нарушало сказанное дьяволом, и сказал: «Ты больше 
никогда не будешь следовать за этим голосом».

Конечно, я так и сделал. И когда дьявол пытался подделать 
голос Божий, я узнавал это и говорил: «Нет, дьявол, ты меня этим 
не проведешь. Я знаю разницу между твоим голосом и голосом 
моего Отца, и я не буду следовать за тобой!»

Вы можете сделать то же самое. Идите и поступайте так. 
Продолжайте внимать Слову Божьему, ходить с Иисусом и быть 
готовыми услышать от Него. Продолжайте говорить и делать все, 
что Он говорит вам говорить и делать, зная, что, каждый раз вы 
выйдете победителем.

Оставьте позади узы сатанинской системы и продолжайте 
устремляться к тайнам Царства Божьего, и каждый день вы будете 
узнавать все больше о том, как жить в свободе.|

Проводить время с 

Богом – это важная часть 

христианской жизни, и все 

же многие христиане испы-

тывают затруднения, когда 

дело доходит до молитвы. 

Они задаются вопросами: 

“Слышит ли Бог мои прось-

бы?” и: “Ответит ли Он 

мне?” Но молитва не долж-

на основываться на сомне-

ниях. Библия дает простые 

и понятные указания для 

эффективной молитвы, и в 

ней приводятся примеры, 

которые вы можете исполь-

зовать в вашей личной жиз-

ни.

Эта замечательная книга учит принципам молитвы, осно-

ванной на Священном Писании. Опытные учителя Библии объ-

ясняют вам, как вы можете применять Слово Божье в своей 

личной молитве. Если вы будете применять эти принципы на 

практике и начнете молиться, используя Слово Божье и Имя 

Иисуса, то ваши молитвы будут эффективными.

Научитесь эффективно молиться с помощью материалов:

•  Кеннета и Глории Коупленд

•  Джона Аванзини

•  Джинни Колдвелл

•  Терри Коупленд Пирсонс

•  Линн Хаммонд

Откройте для себя радость от получения ответа на молит-

ву! Узнайте сегодня, как Одно слово от Бога может изменить 

вашу молитвенную жизнь... навсегда!

Одно Слово от Бога может изменить 
вашу молитвенную жизнь
Кеннет и Глория Коупленд

готовится к печати
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Пророчество Кеннета 
Коупленда о 2014 годе:

Год Победы над Смертью!

«Устремите свой взор туда, куда он 
должен быть направлен. Смотрите 
на Меня», – говорит ГОСПОДЬ. 
«Вложите Мои СЛОВА туда, где 
им следует быть – в ваше сердце и 
в ваш разум», – говорит ГОСПОДЬ. 
«Потребуйте, чтобы ваши уста и ваш 
язык веры исполняли обязанность 
говорить Мое СЛОВО и общаться 
со Мной, потому что у Меня есть 
великие планы, и вместе мы сделаем 
все необходимое. Я все для вас орга-
низую. Я сделаю так, что вы будете 
бежать там, где раньше были спо-
собны ходить. Я приведу вас туда, 
куда вы никогда не мечтали прийти, 
в места, о которых вы раньше даже 
не имели понятия. И Я приведу вас 
на место святости и на место Моего 
присутствия, которое приведет вас 
в то состояние, в котором вы пре-
бывали мгновение назад – когда вы 
не знаете, осмелитесь вы говорить 
или нет.

Как Моисей: “Я стою на святой 
земле. Мой Бог здесь, и я больше не 
являюсь Его слугой, я Его сын, и я 
служу Ему из чувства радости и 
благодарности”.

Поэтому воздайте хвалу и знайте, 
что Я ничего от вас не удерживаю. 
Для вас запланировано более чем 
достаточно, чтобы победить любую 
преграду – не только физически, не 
только умственно, не только финан-
сово, но в духе, душе и теле, в финан-
сах, во всем спектре человеческого 
существования, все было приготовле-
но для вас, чтобы вы ходили в победе. 

Это дни, когда великая Божья 
мудрость и Божье богатство при-
ходят на землю, потому что это дни 
перехода. Его собственность, Его 
богатство, Его влияние переходят из 
сундуков этого мира и царства тьмы 
и переводятся в сокровищницы дома 
Царства Божьего, для того чтобы 
нести Евангелие этого Царства, 
в миссионерскую работу и жизни, 
которые Я вложил в вас, чтобы при-
вести их в Царство Божье.

Поэтому возрадуйтесь. Все это 
время вы были богаты, и некоторые 
из вас только сейчас узнают об этом. 
Но вы Мои сонаследники. Вы бога-
тые сонаследники. У вас уже есть это, 
это уже принадлежит вам. Примите 
это и призовите это и ваших ангелов, 
и Я, – говорит ГОСПОДЬ, – передам 
это в ваши руки. Это дни, которых вы 

ожидали. Это дни, которых вы ждали. 
Поэтому радуйтесь. Идите вперед и 
идите выше. Аллилуйя!

Что насчет 2014? 2014 – это уди-
вительный год в Царстве Божьем. 
И как Я сказал раньше, – говорит 
ГОСПОДЬ, – это Год Победы Над 
Смертью и Проявления Любви. 
Проявленной любви, которая явля-
ется Самим Иисусом. Потому что 
Я проявляю Себя в 2014 так, как Я 

не проявлял Себя на протяжении 
многих и многих веков. Я проявляю 
Себя в 2014 так, как никогда раньше 
на этой планете. Для того чтобы вы 
видели, и у Меня есть для этого поко-
ления много того, чего раньше никто 
не видел. Потому что это время сбора 
урожая душ, которого еще никогда не 
было на этой планете. Это время при-
шло, и вы в нем живете. Аллилуйя! 
Вы живете в это время». |

2014 – это удивительный год в 
Царстве Божьем. И как Я сказал 

раньше, – говорит ГОСПОДЬ, – это 
Год Победы Над Смертью 

и Проявления Любви. 

Проявленной любви, которая 
является Самим Иисусом. Потому 

что Я проявляю Себя в 2014 так, как 
Я не проявлял Себя на протяжении 

многих и многих веков. 
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М Е Л А Н И  Х Е М Р И

не
Томми Смит положил пачку счетов на ку-

хонный столик и обхватил голову руками. Как 
могли все мечты и надежды так быстро исчез-
нуть? Из спальни доносились всхлипывания, 
которые, казалось, никогда не прекратятся. 
Плач его жены Пэм был самым печальным, что 
он когда-либо слышал. 

Разве что за исключением 
звуков, которые издавали 
комья земли, падающие на 
крышку гроба его первенца. 
Это был самый печальный и 
одинокий звук на свете. 

Два года назад, когда они 
только поженились, жизнь 
каз а лась  Томми и Пэм 
многообещающей – золо-
той и полной надежды. Они 
были самыми счастливыми 
людьми на земле, когда Пэм 
зачала ребенка. Они удив-
лялись и радовались всему, 
что происходило во время 
б е р е м е н н о с т и . К а ж д о е 
движение, каждый толчок 
вызывали ликование. Им 
нравилось все: собирать 
детскую кроватку, покупать 
белье и одежду для малыша. 

Рождение  Джонат ана 
вызв а ло  бу рю эмоций. 
Огромная радос ть сме-
н и л а с ь  ш о ком , о т т о г о 
что малышу было трудно 
дышать. Томми до сих пор 
помнит звуки сирены маши-
ны Скорой помощи, уезжав-
шей из местной больницы в 
городе Файет, штат Алабама, 
и увозившей драгоценный 
груз. Джонатана перевели в 

детскую больницу в городе 
Тускалуза, где ему сделали 
операцию.

Три дня спустя он умер. 
К одежде и детской кро-
ватке, которые были напо-
минанием об их у трате, 
добавилось бесконечное 
количество счетов за меди-
цинское о б сл у живание, 
которые приходили по 
почте. Томми бегло просмо-
трел их, не зная, что делать. 
Больничные счета. Счета из 
службы Скорой помощи. 
Счета за услуги хирурга. 
Счета за пользование пала-
той интенсивной терапии. 
Благодарение Богу за то, 
что они заплатили за свою 
медицинскую страховку на 
работе. 

Но однажды, просма-
тривая почту, Томми нашел 
письмо от страховой ком-
пании. Вначале он прочитал 
его, не понимая того, что в 
нем было написано. Держа 
его дрожащими руками, он 
прочитал его еще раз. 

«Нам очень жаль поста-
вить вас в известность о 
следующем исключении… 
Страховка не действует, 

Проклятие было в их 
жизни не потому, что 
Бог не любил их. Оно 
находилось там потому, 
что они с ним смирились!
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БОЛЬШЕ   БОЛЬШЕ           БЕДНЫЕБЕДНЫЕБОЛЬШЕ       БЕДНЫЕ



п о ка  н о в о р ож д е н н о м у 
не исполнится неделя, и 
поскольку ваш сын умер до 
этого срока, эта страховка не 
покрывает ваши медицин-
ские расходы».

Том м и  у с т а в и лс я  н а 
письмо так, будто оно было 
змеей. Если бы он отдавал 
всю свою годичную зарпла-
ту для оплаты этого долга, 
все равно потребовались бы 
годы, чтобы оплатить его. 

 
Разбитые мечты

Томми вспоминает: «Мы 
не знали, что делать дальше. 
Потеря Джонатана и так 
была трагедией, а тут еще 
добавился огромный долг. 
Мы продолжали молиться, 
читать Библию и посещать 
церковь, но мы потеряли 
радость.

Я надеялся, что у нас 
будет лучшее финансовое 
положение, чем нищета, 
которую я пережил в дет-
стве. В то время у меня не 
было денег, чтобы купить 
себе обед или взять с собой 
еду в школу. Нищета была 
не только в моей семье, она 
преследовала нас на про-
тяжении поколений. Я не 
знал никого в нашей семье, 
кто закончил бы колледж. 
Большинство даже не окон-
чили школу, оставив ее, 
чтобы устроиться на работу. 

Пэм была старшей из 
семи детей в своей семье, 
и ее родители были пасто-
рами. Каждое воскресенье 
вечером, после служения 
в церкви, они совершали 
унизительную поездку к ее 
бабушке и дедушке, чтобы 
попросить денег на школь-
ные обеды. Разница между 
Пэм и мной была в том, 
что у нее были мечты. Она 
всегда мечтала о том, чтобы 
получить образование в 

колледже и стать учителем. 
После того как мы пожени-
лись, она начала собирать 
картинки из журналов и 
разрабатывать план дома 
своей мечты. Я отказывался 
даже смотреть на это».

Хотя они продолжали 
испытывать финансовые 
затруднения, Бог дал им 
детей. В 1975-ом году родил-
ся их сын Брэд. Два года спу-
стя Пэм родила дочь, кото-
рую назвали Дванла.

В 1981-ом году Томми 
начал свое собственное дело. 
Он также принял предложе-
ние стать пастором церкви. 

Их деноминация была 
очень законнической, и, 
по словам Томми, список 
того, чего нельзя делать, у 
них был даже более длин-
ным, чем тот, который Бог 
дал Моисею. Например, за 
ношение  о бру ча льного 
кольца вас могли вышвыр-
нуть из церкви и предать 
анафеме. 

Но из всего, что было 
запрещено членам этой 
церкви, выделялось одно. 
Им никогда не позволялось 
смотреть телепроповедни-
ков. Прослушивание пропо-
веди человека, который не 
был членом этой деномина-
ции, считалось духовным 
прелюбодеянием. 

Запретный плод

Вот почему в 1985-ом 
году, когда Пэм поймала 
Томми ранним воскрес-
ным утром за просмотром 
передачи «Победоносный 
голос верующего», она была 

Научившись жить 
верой, я стала 

мечтать большими 
категориями. 

– Пэм



шокирована. Она ругалась, умоляла и 
спорила, но не могла остановить его. 

Однажды она спро сила  его : 
«Томми, как ты можешь смотреть 
это?»

«Просто сядь и послушай!»
Враждебно настроенная, она села 

в кресло и молча смотрела переда-
чу. На следующей неделе она уже не 
ждала приглашения. Неделя за неде-
лей, месяц за месяцем – они были 
потрясены тем, что услышали. Это 
казалось слишком хорошим, чтобы 
быть правдой, но все соответствова-
ло Писанию. 

Томми вспоминает: «Из всего, 
что я узнал от брата Коупленда, 
самым сильным было то, что Бог 
любит меня. Наша деноминация 
всегда делала упор на проклятии. 
Мы никогда не слышали о Божьем 
благословении. Вместо того чтобы 
учить церковным доктринам, я начал 
проповедовать о благословениях и о 
Божьей любви».

Том понимал, что последствия 
его действий будут суровыми. Если 
его поймают на том, что он слуша-
ет проповеди брата Коупленда, его 
исключат из церкви. Но через два 
года после того, как он начал слушать 
брата Коупленда, узнав, что Кеннет и 
Глория будут проводить собрания в 
Атланте, он не только поехал туда, но 
и стал партнером с Миссией Кеннета 
Коупленда. 

Пэм гов орит : «Нау чившись 
жить верой, я стала мечтать боль-
шими категориями. На протяже-
нии многих лет я работала над 
планами для нашего дома. Затем, 
вскоре после того как дети начали 
ходить в школу, я стала занимать-
ся в местном колледже. Пройдя все 
курсы, которые у них были, я пере-
велась в Университет штата Алабама 
и получила диплом в категории 
«Специальное образование», кото-
рый давал право на работу с деть-
ми, у которых были проблемы со 
слухом».

Занимая свою позицию

Томми все еще чувствовал себя 
отягощенным долгом. Доход, кото-
рый он получал через свой бизнес, 
был постоянным, но казалось, что 
каждый раз, когда он делал малень-
кий шаг вперед, что-то оттягивало 
его назад. Однажды, в 1989-ом году 
Томми впал в депрессию из-за ситу-
ации, в которой они находились – 
ему казалось, что никто о нем не 
заботится. 

«Слово от Господа пришло очень 

быстро», – вспоминает он.
«Ты видишь эту фотографию?»
Томии посмотрел на фотографию 

своих детей.
«Конечно, Господь».
«Ты знаешь, как сильно ты их 

любишь?»
«Да, Господь».
«Это не сравнится с тем, как силь-

но Я люблю тебя».
Эти слова принесли Томми свежее 

откровение. Иисус умер, чтобы иску-
пить его от проклятия! Проклятие 
было в их жизни не потому, что Бог 
не любил их. Оно находилось там 
потому, что они с ним смирились!

Опустившись на колени, Томми 
воззвал к Богу: «Господь, я был иску-
плен от проклятия закона! Во имя 
Иисуса, я провозглашаю, что я боль-
ше не бедный!»

С этого мгновения все изменилось. 
Томми говорит: «Через два года 

после того дня, как я помолился этой 
молитвой, мы были полностью сво-
бодны от долгов. Вместо бедности, 
казалось, что я получил прикоснове-
ние царя Мидаса. Все, чего я касал-
ся, преуспевало. Когда сын окон-
чил школу, ему дали стипендию на 
обучение в Университете Алабамы, 
где он получил диплом бакалавра. 
После этого он захотел учиться в 
Медицинской школе».

Томми понимал, что для оплаты 
учебы в этой школе ему нужно было 
заложить свой дом и взять кредит в 
банке, но он был готов сделать это. 
Когда он помолился, Господь ска-
зал ему: «Я твой Папочка, и Я его 
Папочка». 

Сын сказал: «Папа, мне пред-
ложили полную оплату обучения в 
Медицинской школе. Все, что мне 
нужно сделать, это согласиться два 
года после ее окончания поработать в 
сельской местности».

«Но…» – сказал Томми, чувствуя 
неуверенность в словах сына.

«Я хочу быть хирургом. Если я 
возьму стипендию, я не смогу полу-
чить нужную специализацию».

Томми ответил: «Тогда не делай 
этого. Бог твой Папочка».

Вера о чуде

 Летом, перед тем как начать 
обучение в Медицинской школе, у 
Брэда начался кашель с кровью. 
Местный врач сделал рентген и 
обнаружил пятно на легких Брэда, 
поэтому Томми и Пэм повели его к 
пульмонологу.

В палате они обнаружили своего 
сына в маске. Врач показал рентге-

новский снимок, который они при-
везли из дому, и тот, который он 
только что сделал. На обоих было 
пятно размером в половину долларо-
вой банкноты. 

«Для него не будет никакой 
Медицинской школы, – сказал врач, 
давая им обоим маски. – У него 
туберкулез. Все вы подпадаете под 
карантин». Сказав это, он вышел из 
палаты. 

Брэд повернулся к своему отцу. 
Он сказал: «Ты мне много лет про-

поведовал об исцелении. Пришло 
время либо увидеть его, либо забыть 
о нем». 

Томми и Пэм молились о славе 
Божьей в этой комнате и высвобо-
дили свою веру в исцеление Брэда. 
Немного позже врач вернулся. Томми 
спросил: «Вы не могли бы сделать 
еще один рентгеновский снимок?»

«Вы можете видеть, что оба сним-
ка показывают то же самое».

«Я знаю, но я буду очень признате-
лен, если вы сделаете еще один».

Врач сделал еще один рентгенов-
ский снимок и поставил его рядом 
с двумя предыдущими. Не требова-
лось медицинского диплома, чтобы 
увидеть, что на последнем снимке 
уже не было никакого пятна. 

«Мы верим в Бога», – объяснил 
Томми.

Врач, который, как они позже 
узнали, был атеистом, просто выбе-
жал из палаты.

Томми вспоминает: «Двенадцать 
лет спустя я опять встретил того 
врача. Я не узнал его, но он узнал 
меня. Первое, что он спросил меня, 
это как здоровье моего сына. Я сказал 
ему, что Брэд по-прежнему исцелен 
и что он работает офтальмологом. Я 
только не сказал ему о том, что Брэд 
отучился четыре года в Медицинской 
школе, провел четыре года в интер-
натуре, два года был стипендиатом, 
занимающимся исследовательской 
работой, и получил диплом, не имея 
никаких долгов. И я также никому 
ничего не должен. Сегодня Брэд 
помогает своим коллегам в офталь-
мологии в ближайшей Медицинской 
школе и работает глазным хирургом 
в районе Сент-Луиса. 

Мечты осуществляются

В то время, когда Брэд изучал 
медицину, его сестра получила 
диплом бакалавра в социальной 
работе.

Для каждого, кто знал их семью, 
было ясно, что проклятие нищеты 
было сломано в их жизни. В 1999-ом 
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году Томми однажды вернулся 
домой и сказал: «Пэм, мы можем 
начать строить дом, о котором всегда 
мечтали».

В 2001-ом году Томми продал 
свой бизнес и начал строить склад-
ские навесы. Его целью было сделать 
десять и выставить их на продажу. 
Но люди покупали их так быстро, 
что он делал и продавал по пять в 
неделю. Вдобавок к постройке дома 
своей мечты, за который они ничего 
не были должны, Томми и Пэм купи-

ли пять других домов, которые сдали 
в аренду.

Томми говорит: «Если бы в самом 
начале я знал то, что знаю сейчас, 
Джонатан был бы жив и не умер. То, 
что мы стали партнерами с Миссией 
Кеннета Коупленда, изменило нашу 
жизнь. Я не знаю, ск олько раз слы-
шал, как брат Коупленд говорил: «Вы 
больше не должны быть бедными!» 
Когда я получил откровение этих 
слов и занял свое положение, это 
полностью изменило нашу жизнь. К 

тому же, на нас пребывает помазание 
пророка. Когда брат Коупленд едет 
служить в Японию, мы, как партне-
ры, также получаем за это награду».

Томми и Пэм Смит были исклю-
чены из своей деноминации за то, 
что проповедовали Иисуса вместо 
церковных доктрин. Они с удоволь-
ствием признают этот факт. Сегодня 
их жизнь – это свидетельство для 
каждого, кого они встречают. Они – 
посланники Божьей благости, Его 
благодати и Его благословения.|
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Сила партнерства

Поместные церкви

В прошлом году Миссия Кеннета Коупленда оказала финансо-
вую поддержку разным поместным церквам Украины на общую 
сумму – 202 290 гривен. Эти деньги были использованы для про-
ведения конференций, евангелизационных собраний в тюрьмах и 
больницах, приобретения музыкальной аппаратуры для служений 
прославления и просто финансовой поддержки наших партнер-
ских церквей.

Вы можете регулярно слышать на передаче «Победоносный 
голос верующего», как Кеннет Коупленд говорит: «Если вы живете 
за пределами Соединенных Штатов Америки, знайте, что ваши 
пожертвования остаются в вашей части мира и служат вам там, где 
вы есть». 

Миссия Кеннета Коупленда в Украине и Восточной Европе 
функционирует исключительно на добровольные пожертвования 
Партнеров и Друзей Миссии, при этом не получая никакой зару-
бежной финансовой поддержки. Опять-таки, это подтверждает 
истинность того, что говорит о Слове Божьем Брат Коупленд: 
«Слово Божье будет работать везде, где его примут верой и при-
менят на практике. Оно принесет вам преуспевание независимо от 
того, в какой стране вы живете, какое у вас правительство, каково 
состояние экономики и кто находится при власти».

Это важная и ободряющая истина для каждого из нас. Ведь 
Бог нелицеприятен и не делит нас на группы, где одних просто 
осыпает финансовыми благословениями, а других обделяет. Нет! В 
Послании к Римлянам 10:12 говорится: «Здесь нет различия между 
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех 
призывающих Его».

Благотворительный фонд «Усмишка»

С помощью этого благотворительного фонда Миссия Кеннета 
Коупленда оказывает финансовую поддержку детскому дому 
«Вифлеем» в городе Тернополь. В 2013 году общая сумма этой под-
держки составила – 531 000 гривен.

Эти деньги были использованы для покупки продуктов питания, 
одежды и обуви, школьных и канцелярских принадлежностей, 
ремонта помещений, зарплаты воспитателям, оплаты коммуналь-
ных расходов – вода, газ, электроэнергия и отопление, а также для 
оздоровительной поездки детей на Черное море летом.

В Послании Иакова 1:27 говорится: «Чистое и непорочное благо-
честие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».

Владимир Колесник

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ МИССИИ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА! 

Сегодня мы хотим рассказать вам о том, что мы смогли сделать с вашей 

помощью в 2013 году. Мы очень благодарны вам за вашу молитвенную и 

финансовую поддержку, за ваше открытое и жертвенное сердце.



Фонд Брайля

В 2013 году Миссия Кеннена Коупленда оказа-
ла финансовую поддержку Фонду Брайля на общую 
сумму – 24 000 гривен. Фонд Брайля – это организация, 
занимающаяся помощью слепым людям. Такие люди 
обделены вниманием и заботой в современном обще-
стве. Фактически, они постоянно вынуждены просить 
помощи у всех, у кого только можно, так как государ-
ство сегодня не в состоянии обеспечить этим людям 
даже самое необходимое для жизни. Миссия Кеннета 
Коупленда уже много лет поддерживает Фонд Брайля, 
оказывая ему материальную поддержку.

Блаженнее давать

Слово Божье говорит: «Радость человеку благотвори-
тельность его» (Притчи 19:22). Каждый раз, когда мы 
оказываем финансовую поддержку кому-то из перечис-
ленных выше получателей, великая радость наполняет 
наши сердца. А знаете почему? 

Во-первых, мы радуемся тому, что можем оказать 
кому-то милость и прийти на помощь в трудное время.

Во-вторых, мы рады тому факту, что вы – Партне-
ры – верите и доверяете Кеннету и Глории Коупленд, 
которые пообещали вам, что будут хорошими распоря-
дителями тех денег, которые вы им доверите. 

Именно поэтому мы информируем вас о том, как мы 
распоряжаемся вашими добровольными пожертвова-
ниями. Мы не делаем из этого шоу с целью привлечь 
больше средств, мы просто верно исполняем Слово 
Божье – отдаем десятину из всего, что вы нам доверили, 
и используем ее для распространения Царства Божьего 
и благотворительности. 

В-третьих, мы радуемся как вашему, так и нашему 
урожаю, который приходит по причине нашего с вами 
послушания Слову Божьему в вопросе финансов. 

В-четвертых, мы, конечно же, радуемся вместе с 
небесами, когда, благодаря вашим молитвам и вашей 
финансовой поддержке, люди рождаются свыше, исце-
ляются, освобождаются и получают ответы на свои 
молитвы! 

В 2014 году мы планируем больше и подробнее рас-
сказать вам о том, как ваши деньги работали здесь – в 
Украине, России и за рубежом. 

Мы также просим вас сообщить нам ваши свиде-
тельства о том, что Бог сделал в вашей жизни через пар-
тнерство с Миссией Кеннета Коупленда. Напишите нам 
письмо или на электронную почту, оставьте сообщение 
на нашей странице в Фейсбуке. 

Наш почтовый адрес: 

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, 

а/я 84
faith@utel.net.ua

Станьте партнером

Возможно, вы читаете эти строки и хотите как-
то принимать участие в работе Миссии Кеннета 
Коупленда. Это возможно. Как директор Миссии, я хочу 
лично пригласить вас в большую и дружную семью 
Партнеров Кеннета и Глории Коупленд. 

Вы може те  поддержив ать  Миссию Кенне та 
Коупленда молитвами и финансам. Мы никогда не 
будем оказывать на вас давление с целью получить от 
вас что-то. Мы здесь для вас и готовы стоять вместе с 
вами в молитве и вере, пока вы не получите свой про-
рыв и ответ от Господа.

Одно слово от Бога может навсегда изменить вашу 
жизнь, и Кеннет посвятил себя своим Партнерам, 
чтобы приносить такое слово каждый месяц в своем 
Партнерском письме. Больше информации о партнер-
стве вы можете найти здесь: 

www.kcm.org.ua/partnership.php
Помолитесь, вопросите Господа, и если Он побужда-

ет вас сделать это, станьте Партнером Миссии Кеннета 
Коупленда сегодня!

Награда пророка

Дорогие Партнеры! Помните о том, что через пар-
тнерство с Кеннетом Коуплендом вам стало доступ-
но помазание, которое пребывает на нем. В духовном 
мире Его помазание, соединяясь с вашим, усиливает 
и направляет силу Божью в вашей жизни. Поэтому 
верой возьмите награду пророка и примените ее в своей 
жизни – это и будет проявлением Божьей любви и 
победы над смертью в вашей жизни в 2014.

Божья награда, или воздаяние от Бога – это не просто 
какой-то духовный кубок или медаль, которые можно 
поставить в шкафу или повесить на стене. Божья награ-
да – это практическое проявление благости и благодати 
Божьей в той сфере вашей жизни, в которой вы больше 
всего в этом нуждаетесь. Поэтому смело приходите к 
престолу Божьей благодати, чтобы получить все, в чем 
вы испытываете необходимость . 

Мы любим вас и молимся о том, чтобы 2014 год стал 
самым лучшим годом в вашей жизни, наполненным 
проявлениями Чудотворной Божьей любви!|

Мне нравится Не забудьте присоединиться к нам

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

на Facebook.com

https://www.facebook.com/kcm.org.ua



Обычно в это время года мы охот-
но принимаем решения изменить 
что-то в своей жизни, в семье, на 
работе, сделать шаг к осуществлению 
своей мечты.

Очень важно, чтобы наши реше-
ния не остались на бумаге, но чтобы 
у нас была решимость и посвяще-
ние исполнить их. В Псалме 126:1 
говорится: «Если Господь не созиждет 
города, напрасно трудятся строю-
щие его». Другими словами, все наши 
решения должны приниматься на 
основании Слова Божьего и води-
тельства Духа Святого, потому что 
мы – дети Божьи и куплены доро-
гой ценой пролитой крови Иисуса 
Христа.

Решения, принятые в  канун 
Нового Года, могут оказать влияние 
на нашу жизнь на протяжении всего 
года, поэтому они так важны и к ним 
следует относиться серьезно.

Как вы знаете, каждый год Брат 
Коупленд получает слово от Господа 
относительно следующего года , и это 
слово помогает нам определиться 
в Божьей системе координат, сде-
лать определенный акцент в нашем 
хождении с Господом в следующем 
году. 2013 год был Годом Великой 
Благодати. Много было сказано о 

благодати Божьей в прошлом году, и 
я верю, что эта благодать была при-
нята вами и принесла множество 
обильных и хороших плодов в вашей 
жизни. Вспомните яркие мгновения 
ушедшего года, Божьи благословения 
и победы и еще раз воздайте Богу 
славу за все, что Он сделал для вас 
и как подтвердил Свое пророческое 
слово, данное через Брата Коупленда.

2014  –  это  Год По б еды над 
Смертью и Проявленной Любви, 
то есть Самого Иисуса. Конечно, 
мы знаем, что две тысячи лет назад 
Иисус пришел на эту землю, умер на 
кресте за наши грехи и воскрес для 
нашего оправдания. Стали реально-
стью знаменитые слова записанного 
в Евангелии от Иоанна 3:16: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную».

В этом стихе вся суть пророческо-
го слова Кеннета Коупленда на 2014 
год. Мы видим в нем и победу над 
смертью, и проявленную на земле 
Божью любовь. Как говорится в 
1-ом Послании Иоанна 4:9: «Любовь 
Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего».

Победа над смертью и проявлен-
ная любовь выражается одним и тем 
же – даянием. Бог отдал Своего Сына 
на смерть ради нас, и этим Он про-
явил к нам Свою любовь. Иисус, вос-
креснув из мертвых, победил смерть 
и ад, продемонстрировав тем самым, 
что проявление любви, выраженное 
в даянии, побеждает смерть и все ее 
проявления. Я верю, что Бог хочет 
обратить наше внимание на даяние 
в 2014 году, как никогда раньше. Что 
будет результатом даяния? Радость 
неизреченная и преславная (1 Петра 
1:8). А радость Господня – наша сила 
(Неемии 8:10).

Сегодня есть достаточно много 
христиан, которые разочаровались в 
даянии и больше не хотят слышать 
о жизни верой. У них нет радости, 
только ожесточение в сердце и заме-
шательство в разуме. Они страдают 
и нуждаются в прикосновении от 
Господа. Почему так происходит? 
Есть много причин, но Слово Божье 
остается неизменным и истинным: 
«Блаженнее давать, нежели прини-
мать» (Деяния 20:35).

Я хочу призвать вас в 2014 году 
послужить таким братьям и сестрам, 
когда вы с толкне тесь с  ними. 
Послужите им Словом Божьим, 

Дорогие друзья! Еще раз от всего сердца поздравляю вас с наступившим 
новым 2014 годом! Каждый раз, когда приходит новый год, наши сердца 
наполняются радостным ожиданием чего-то очень хорошего. Мы перевора-
чиваем страницу ушедшего года и готовимся начать жизнь с чистого листа в 

новом году. Само слово «новый» способствует настрою произвести изменения и перестановки 
в своей жизни и действительно увидеть в ней что-то новое и свежее. 

От Великой Благодати 
          к Проявленной любви

Благодати. Много было сказано о Своего». Послужите им Словом Божьим, 

— Владимир Колесник



будьте добры и сострадательны, про-
явите к ним Божью любовь. Все мы в 
разное время в своей жизни нужда-
емся в ободрении и напоминании о 
доброте и неизменности Божьей. Бог 
не бросает Своих детей, Он пообе-
щал быть с нами всегда, независимо 
от того, как поступаем мы. Давайте 
не забывать о Великой Божьей 
Благодати, она не закончилась вместе 
с окончанием 2013 года, ее все еще 
более чем достаточно для каждого из 
нас.

Давайте примем участие в побе-
де над смертью и ее проявления-
ми – отчаянием, безнадежностью, 
депрессией, угнетением, страхом, 
болезнями, нищетой и узами – в 
жизни Божьих детей. У нас есть все, 
что нужно для этого. Иисус показал 
нам пример того, как это сделать. В 
Послании к Евреям 2:14 говорится: 
«А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имевше-
го державу смерти, то есть диавола» 
(Перевод короля Иакова).

Истина в том, что наш враг побеж-
ден его же оружием, и для нас важно 
получить откровение о драгоцен-
ной крови нашего Господа Иисуса 
Христа, пролитой за нас на Голгофе. 
Эта святая кровь никогда не потеряет 
свою силу, и каждый раз, когда мы 
будем применять ее в нашей жизни 
или в жизни других людей, мы будем 
видеть победу над смертью и ее про-
явлениями, действие воскреситель-
ной силы Божьей и плоды проявлен-
ной любви.

Пу ть к этой славной жизни 
открыт. Нам нужно ходить в Божьей 
благодати и умереть для своих плот-
ских похотей и эгоистичных жела-
ний. Каждый раз, когда мы умерщ-
вляем дела плоти, смерть терпит 
очередное поражение в нашей жизни, 
и проявляется Божья любовь. А про-
явление Божьей любви производит 
всплеск даяния и желания служить 
потерянным, запутавшимся и отча-
явшимся людям, которых даже не 
надо искать – они каждый день окру-
жают нас в семье, церкви, на работе, 
на улицах и площадях наших горо-
дов.

Я призываю вас помолиться Богу 
и послушать, что Он ответит вам 
посредством Своего записанного 
Слова и водительства Духа Святого 
относительно этого пророческого 
слова на 2014 год. Убежден, что вам 
не придется уговаривать Господа 
ответить вам. Он хочет этого даже 
больше, чем вы представляете. Ведь 
написано: «…не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его. А нам Бог открыл это 
Духом Своим» (1 Коринфянам 2:9-10).

У Бога есть план для каждого из 
нас, и он открыт, нужно только пре-
бывать в Слове, ходить в Духе и жить 
верой, которая действует любовью. 
Так что, дорогие Друзья и Партнеры, 
давайте укрепляться Господом и 
силой Его могущества, чтобы одер-
живать победы над всяким прояв-
лением смерти и проклятия в этом 
году, и пусть Божья любовь бес-

препятственно течет в нас и через 
нас, чтобы мы приносили плод Богу. 
Иисус – Господь, смерть побеждена, и 
мы получили жизнь вечную, родив-
шись от Бога и став Его сыновьями и 
дочерями.

Вспомним слова благочести-
вого царя Иосафата: «Послушайте 
меня, Иудеи и жители Иерусалима! 
Верьте Господу, Богу вашему, и будь-
те тверды; верьте пророкам Его, и 
будет успех вам» (2 Паралипоменон 
20:20). У нас есть все необходимое 
для жизни и благочестия (2 Петра 
1:3), поэтому будем воинствовать в 
соответствии с пророческим словом, 
которое Бог дал нам через Брата 
Коупленда.

Пусть слава Божья наполнит вашу 
жизнь в этом новом году и удалит из 
нее всякие остатки смерти и прокля-
тия. Пусть Божья любовь проявится 
во всем, что вы говорите, думаете и 
делаете, чтобы люди видели сияние 
славы Божьей и приходили к Иисусу. 

Желаю вам новых побед и дости-
жений на ниве Божьей в 2014 году! 
Мы всегда вместе с вами, как ваши 
партнеры, друзья и соработники в 
Царстве Божьем.

Пожалуйста, сообщите нам о 
Божьих победах в вашей жизни в 
этом году, чтобы мы могли радо-
ваться вместе с вами и воздавать 
Богу хвалу и славу за все, что Он сде-
лал!|

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

faith@utel.net.ua 
https://www.facebook.com/kcm.org.ua

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.


