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Надежда для
страждущего
мира
— Мелани Хемри

Бог
сказал
мне купить
землю и
построить
церковь слова
веры, оснащенную
большой кухней.
Мы будем кормить
детей хорошей едой
и Словом Божьим.
Бог призывает нас
наделить их силой.
Это хорошая иллюстрация того, что
партнерство с Миссией Кеннета Коупленда означает
для меня. Это подобно тому, что вы бросаете спасательный круг страдающим людям по всему миру.
П А Р Т Н Е Р С К И Й

П Р О Ф И Л Ь

Серхио Альварадо опустился в
кресло на крыльце маленького дома,
в котором он жил со своей матерью
и братом в Форт Ворте, штат Техас.
Ему было 14 лет, и он был похож на
остальных ребят своего возраста во
всем, кроме глаз. Они были, как у
старика. Они были не такими, как
глаза обычного ребенка.
Откинувшись в кресле, Серхио
слушал, как лают собаки и как мать
зовет своих детей домой. Он сидел
и думал, на что это похоже, когда
твоя мать готовит еду и убирает в
доме, заботится о тебе, смотрит за
тем, чтобы ты был чистым и делал
домашние задания.
Прислонившись головой к стене,
он думал, каким может быть объятие матери. Он думал: «Конечно же,
она обнимала меня». Но как он ни
старался, он не мог вспомнить ни
единого раза, как это было.
Вместо этого он вспомнил, как
выглядел город Хуарес в Мексике, где
он родился и прожил большую часть
своей жизни. Его дом находился на
территории, которая была известна под названием «Долина героина»,
место, куда со всей Америки стекались люди для того, чтобы купить
героин. На узеньких улочках располагалось огромное количество баров
и притонов. Одни люди сидели в них,
другие открыто употребляли наркотики. Красивые молодые девушки
занимались проституцией за дозу
героина.
Серхио было два года, когда его
отец оставил семью, его младший
брат был еще младенцем. Они жили
в домах без крыши, пола или окон.
Только стены, в лучшем случае. Его
мать перебивалась проституцией,
на целые дни оставляя детей одних.
Когда Серхио было три года, ему
поручили заботиться о своем брате.
Время от времени мать оставляла их
с тетей. Иногда она приводила
домой
р
д
мужчин.

Серхио и Иветт Альварадо

Закрыв глаза, Серхио представил
себя в Хуаресе в маленьком двухкомнатном домике, в котором они жили.
Ему было 7 лет, он сидел на полу,
когда его мать упала с кресла и начала биться в конвульсиях. Он побежал
к ней, но двое мужчин оттащили его
в сторону. «Отойди назад!» – кричали они.
Он видел, как они сняли с нее
одежду и потащили в душ. Следуя
за ними, Серхио увидел на ее руке
кровь. Любой ребенок из «долины
героина» знал, что это означает.
Его мать приняла слишком большую дозу наркотиков.
Пока те мужчины пытались привести ее в чувство, Серхио сполз по
стене и упал на пол. Он чувствовал
себя таким старым, таким истощенным. Он хотел вырваться из этой
жизни, но единственным выходом, о
котором он мог думать, была только
смерть.
Его мать выжила, если это так
можно назвать.
Было и несколько приятных воспоминаний, о которых Серхио мог
думать.
Например, походы в школу были
похожи на путешествие в другой
мир. Ему также нравился запах еды
и гомон болельщиков на баскетбольном стадионе, где он работал, продавая картофельные чипсы. А в углу
стадиона его мать собирала героин.
На протяжении многих лет он заботился о ней, пытаясь поддерживать
ее в нормальном состоянии, вытаскивая ее из тюрьмы.
Серхио было 10 лет, когда мать
нелегально переместила их в США.
Но проблемы не решились, а только
усугубились. Они не знали английского. И страх, который был знаком
им каждый день их жизни, грозил
вырваться из-под контроля.
Для того чтобы можно было хоть
как-то жить, Серхио и его брат продавали газеты и мыли посуду. Когда
его мать не приходила домой, он
часто находил ее на скамейке в парке.
Однажды вечером Серхио услышал голоса и выпрямился в своем
кресле. Было уже довольно поздно, в небе сияли звезды, и он увидел, как его мать шла домой вместе с
мужчиной.
Лезвие в руке Серхио было таким
же холодным и твердым, как и его
глаза. «Попробуй привести этого
мужчину в дом, и я зарежу его» –
предупредил он голосом, звучавшим,
как смертный приговор.
Она зашла домой одна, а Серхио
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продолжал сидеть и смотреть на
дверь. Позже, когда она уснула, он
встал и привязал ее к кровати веревкой. Серхио вздохнул с облегчением.
Она не могла пить или принимать
наркотики, пока он не отвяжет ее.
Теперь он мог отдохнуть несколько часов.
Перед тем как уйти, он остановился. Посмотрев на свою мать, он сказал: «Ты когда-нибудь остановишься? Что для этого требуется?»

Круговорот нищеты и отчаянья
Серхио объясняет: «Моя мать
была неграмотной и родила своего первого ребенка, когда ей было
всего 12 лет. К тому времени, когда
ей исполнилось 19, у нее уже было
четверо детей от мужчины, который
оставил ее. Я родился через 10 лет
после самого младшего из этих четверых. К тому времени, как я увидел мою мать, принявшую слишком
большую дозу наркотиков, самый
младший из моих братьев уже был
наркоманом. Моя мать принимала
наркотики, но ее главной зависимостью был алкоголь. Я видел моего
отца всего несколько раз в жизни.
Он был из хорошей семьи, жившей
в города Эль-Пасо. И хотя он дал нам
свою фамилию, его семья отказывалась признать моего брата или меня.
Мой отец был приятным человеком,
когда не пил, но, как и моя мать, он
был алкоголиком.
Когда мне было 8 лет, тетя начала
приводить меня в пятидесятническую церковь. Это была маленькая,
но приятная церковь в городе Хуарес.
Скамейки были старыми и поцарапанными. Цемент был треснувший
и разбитый. Но люди были счастливыми, всегда славили Бога. Мне
нравилось сидеть впереди и слушать
пастора.
Хотя я не знал, что означает быть
рожденным свыше, я сделал исповедание веры. Моя мать была трезвой,
и это был самый счастливый год в
моей жизни. Затем она начала пить
опять, и все развалилось. К тому времени, как мы переехали в Форт Ворт,
она уже не контролировала, что пила,
она пила даже одеколон и медицинский спирт».
Одинокий и отвергнутый
Шестнадцатилетний Серхио искал
свою мать на скамейках парка, в
барах и притонах Форт Ворта. Он
уже привык к тому, что она исчезала,
но в этот раз она не вернулась домой.
Он очень переживал за нее. Может,

она связалась с плохим человеком?
Может, она уже мертва? Может, она
лежит где-то в больнице? Может,
ее арестовали?» Серхио думал, что
будет с ними, если она не вернется. Как они выживут одни в чужой
стране?
Наконец появились какие-то
новости из Мексики. Обнаружили
его мать. Она вернулась в Хуарес, но
без них.
Серхио сказал своему младшему
брату: «Послушай, мы здесь находимся нелегально. И хотя мы оба
работаем, нам не хватает, чтобы платить за жилье. Нам необходимо вернуться в Мексику!» Мальчики скинулись и купили маленькую машину за
400 долларов. И хотя никто из них не
умел водить, они посчитали, что это
не будет чем-то сложным. Разложив
карту на старом кухонном столе,
они смотрели, как могут вернуться
домой. Собрав свои пожитки, они
вышли из дома и поехали в ЭльПасо. Оттуда они переехали границу
и оказались в Хуаресе.
Какое-то время спустя семнадцатилетний Серхио сидел в баре,
и к нему подошел один из его родственников. «Я только что видел
твою мать». Вну три Серхио все
похолодело.
«Она была мертвой?»
«Да».
«Где она?»
«На улице».

Все опять повторилось
Серхио вспоминает: «Я сидел там
и плакал, чувствуя и боль и облегчение. Я так устал. Мне казалось,
что я провел всю свою жизнь, пытаясь сохранить свою мать живой, и
потерпел поражение. Ей было чуть
больше сорока лет, когда она умерла
на улице. И хотя эта потеря вызвала у
меня печаль, в то же время мне было
стыдно почувствовать и облегчение.
Весь вечер я пил без остановки.
Это было поворотным пунктом
в моей жизни. Я уже познакомился
с наркотиками, живя в Форт Ворте,
но после ее смерти я просто вышел
из-под контроля. Я знал, что иду
по ее следам, но у меня не было сил
остановиться. Я чувствовал себя в
плену наркотиков и алкоголя, который продолжался 20 лет.
Через два года после смерти матери мой отец также умер от алкоголизма. К тому времени я уже был
полноценным наркоманом. Я женился, и у меня были дети, но, как и моя
мать, я не мог поддерживать взаи-

моотношения. В отличие от нее, я
всегда работал, и у меня была работа.
В отличие от своего отца, я принял
решение всегда участвовать в жизни
моих детей. Много раз я принимал
слишком большую дозу наркотика
и почти умирал. Моя жизнь была
похожа на уходящий поезд, и только
дети были тем, что удерживало меня
в жизни».
Однажды Серхио приехал, чтобы
встретиться со своими детьми на
выходные. Один из его сыновей
посмотрел на него с отвращением.
«Ты когда-нибудь прекратишь употреблять наркотики? Я не хочу больше быть с тобой».
Боль была невыносимой. Он опустился так низко, что даже его сын
больше не хотел быть рядом с ним.
Он вспомнил, как привязывал свою
мать к кровати с намерением остановить этот круговорот.
Но он опять повторился.

Вопль о помощи
Серхио было 37 лет, и он жил
в с таром трейлере в Эль-Пасо.
Однажды он вышел на улицу и
посмотрел в небо. Изможденный до
крайности, он сказал: «Боже, я так
устал. Если еще есть шанс изменить
мою жизнь, Ты мне поможешь?»
Несколько дней спустя Серхио
встретил красивую женщину. Когда
он пригласил ее на свидание, Иветт
ответила: «Серхио, если ты хочешь,
чтобы у нас с тобой были взаимоотношения, тебе придется посетить
церковный семинар для тех, кто
встречается».
Иветт не отс тупа ла, поэтому
Серхио посетил семинар. Будучи в
наркотическом мареве, он вспомнил ту радость, которую обрел в
маленькой пятидесятнической церкви. Вскоре Серхио присоединился
к церкви под названием «Жизнь с
избытком» в Эль-Пасо, вновь посвятил свою жизнь Иисусу и начал
избавляться от наркотиков.
Его двадцатилетняя наркозависимость не испарилась за один вечер.
Серхио осознал, что для того, чтобы
освободиться, его дух должен становиться сильнее в Слове Божьем и что
ему нужно противостоять дьяволу.
Серхио признает: «Очень тяжело
освободиться от кокаина. Эти 6-8
месяцев были очень трудными. Я
лежал в кровати, у меня была ломка,
и каждая клеточка моего тела взывала об облегчении. Я не привязывал себя к кровати, но заворачивался
в большое одеяло и говорил: «Я не
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буду двигаться!»
Мне приходилось противостоять, противостоять, противостоять
и противостоять все больше. Когда я
видел наркотики по телевизору, все
мое тело тряслось. Некоторые вещи,
которые я видел, и некоторые запахи
пробуждали желание принять дозу.
Наконец я был свободен. Свободен
от наркотиков, свободен от прошлого и свободен, чтобы жить новой
жизнью».

У Бога был план
21 мая 2002 года Серхио и Иветт
поженились. Три года спустя один из
сыновей Серхио и его дочь переехали в Форт Ворт. Желая восстановить
взаимоотношения с ними, Серхио и
Иветт также переехали туда. Иветт
начала работать в Партнерском
отделе Миссии Кеннета Коупленда.
Позже Серхио присоединился к ней.
Серхио вспоминает: «Я помню
проповедь Джерри Савелла, когда он
был в Эль-Пасо, но я только слышал
о брате Коупленде. Я начал уделять
внимание тому, чему он учил. В тот
день, когда я услышал, что мы можем
быть пророками своей собственной жизни, я был навсегда изменен.
Затем я узнал о власти верующего!
Послание за посланием, я начал возрастать в Слове Божьем».
Добыча победителю
Несколько лет назад, когда Серхио
был в Венесуэле вместе с командой
Миссии Кеннета Коупленда, куда
они приехали для проведения конференции, его попросили быть переводчиком брата Коупленда на служении в поместной церкви. Также
ему сказали, что он привезет брата
Коупленда из гостиницы в церковь,
поэтому он мог поговорить с ним
перед служением. Впервые в жизни
держа микрофон в руке, Серхио служил Словом Божьим на испанском
языке, переводя проповедь брата
Коупленда.
Теперь, буд у чи сот рудником
Миссии Кеннета Коупленда, Серхио
путешествуете по всей стране, он
был в Калифорнии, во Флориде,
Мичигане, Висконсине. В августе
2013-го года во время конференции в Венесуэле брат Коупленд пригласил Серхио на сцену и попросил
поделиться своим свидетельством.
Стоя на платформе перед тысячами
людей, Серхио Альварадо услышал,
как брат Коупленд сказал: «Я хочу
представить вам моего духовного
сына».

Мать отвергла его. Отец бросил
его. А этот человек Божий назвал
его сыном. Серхио знал, что благословение Божье восстанавливает то,
что было утрачено.
А в марте прошлого года Серхио
вернулся в город Хуарес с бременем о своих людях. Он опять стоял
на баскетбольном стадионе, где еще
ребенком продавал картофельные
чипсы и где его мать провела много
времени, работая в близлежащих
барах. Однако на этот раз там не
проходили соревнования, стадион
был заполнен людьми, прославляющими имя Иисуса. По указанию
Господа Серхио арендовал стади-

он и провел конференцию в городе Хуарес, пригласив для участия в
ней пасторов из Лимы, в Перу, и из
Соединенных Штатов.
Серхио объясняет: «Хуарес считается одним их самых опасных городов на земле, и поэтому Бог хочет
изменить этот город».
Он опять арендовал тот же стадион еще для одной конференции в
Хуаресе уже в мае этого года.
Серхио получил указание от
Бога приобрести землю в Хуаресе,
там, где он когда-то жил. Он сказал: «Бог сказал мне купить землю
и построить церковь слова веры,
оснащенную большой кухней. Мы

будем кормить детей хорошей едой
и Словом Божьим. Бог призывает
нас наделить их силой. Это хорошая
иллюстрация того, что партнерство с Миссией Кеннета Коупленда
означает для меня. Это подобно
тому, что вы бросаете спасательный
круг страдающим людям по всему
миру».
Прошло 13 лет с тех пор, как
Серхио Альварадо у хватился за
Божий спасательный круг и избавился от наркотиков. Он не только избавился от проклятия в своей
собственной жизни, но его послание надежды стало спасательным
кругом для страдающего мира.

— Билли Брим

Последние
времена –
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Много лет назад я обратилась к
Господу по поводу своего служения.
Я спросила: «Кто я?»
«Ты свидетель» – вот ответ, который я услышала.
Затем Он подтвердил мое призвание записанным в Деяниях 26:16:
«Ибо Я для того и явился тебе, чтобы
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я
открою тебе».
В другом случае Он сказал, что я
буду свидетелем последнего времени. И Он дал мне ключ к тому, как
правильно различать происходящее
в последнее время, когда я слушала
кассету с записью доктора Кеннета
Хейгина на у роке в Библейском
Центре РЕМА. Он учил о том, как

правильно рассуждать над Словом
Божьим, и сказал следующее: «Всегда
смотрите на то, к кому обращается
Писание».
Брат Хейгин сказал: «Писание
может быть адресовано только одному человеку, или оно может быть
адресовано одной из трех групп
людей, которые рассматривает Бог и
с которыми работает, как с группами.
Бог назвал эти три группы людей в
Своем послании к Церкви».
Затем он прочитал 1-ое Коринфянам 10:32: «Не подавайте соблазна
ни иудеям, ни эллинам, ни церкви
Божией». В то мгновение в конце
1970-ых я услышала, как будто кто-то
проговорил ко мне слышимым голосом: «Если ты запомнишь это место
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Писания, это поможет тебе хранить
себя и доктрины последнего времени
правильными».

Иудеи, народы и Церковь
У Господа есть планы и цели для
каждой из этих групп. У Него есть
суды и будущее для иудеев, народов
(язычников) и Церкви. Люди из всех
этих трех групп имеют определенное
место в Его тысячелетнем правлении,
на пороге которого мы находимся.
Итак, быть свидетелем, смотреть и
передавать то, что я вижу, развилось
в моей жизни и в служении в следующее – иудеи, народы и Церковь.
Первая группа, за которой Господь
сказал мне наблюдать, была Церковь.
Он открыл мне Свой план о слав-

ной Церкви. (Прочитайте послание
к Ефесянам!) И Он дал мне людей,
наставлявших меня, которые были
и являются генералами в армии
Господа последнего времени.
Господь взял меня к народам. В
1980-ые годы Он позволил мне приезжать в Советский Союз, где я могла
наблюдать закат коммунизма в 1989ом году. Мы могли видеть происходящее в Европе и знамения последнего времени, благодаря регулярным
поездкам в Брюссель и европейские
страны.
И затем, конечно же, я наблюдала
за Израилем – это Божьи часы.
Когда ученики спросили у Господа:
«Какой признак Твоего пришествия и конца века?» – ключевым
в ответе Иисуса было следующее:
«Посмотрите на смоковницу и на все
деревья» (Матфея 24:3, Луки 21:29).
Деревья в Евангелии от Луки 21:29
представляют народы. Смоковница
в этом стихе представляет Израиль
(прочитайте Иоиля 1:6-7). Все деревья – это другие народы, о которых
пророчествуется. Пророки сказали
нам с самого начала, что будет происходить в последние дни в определенных народах, таких, как Ирак
(Вавилон), Иран, Сирия, Египет,
Россия, Европа и так далее. Именно
от этих пророков мы узнаем о том,
что будет происходить в последние времена (смотрите 2-ое Петра
1:19-21).
Когда мы наблюдаем за смоковницей и за народами, о которых были
пророчества, мы можем сказать, где
мы находимся во времени и сколько
еще осталось до полноты времени.
Когда мы говорим о последних
временах, мы на самом деле не имеем
в виду конец времени как такового, но конец этого века и приход
следующего.
Со времени горы Синай иудейская

традиция учит, что Бог дал человеку
шестидневную неделю, которая соответствует шести дням сотворения
мира. После шести дней человек и
Творец вошли в седьмой день, который представляет собой Божий седьмой день покоя – субботу – и тысячелетнее царство.
В Псалме 89:5 и во 2-ом Петра 3:8
говорится, что тысяча лет земного
времени, как один день для Господа.
Я верю, что возраст земли соответствует тому, что говорит настоящая
наука, но человек, как мы его знаем,
был сотворен почти шесть тысяч лет
назад. Другими словами, мы находимся почти в конце шестого дня
рабочей недели. И скоро мы перейдем в седьмой день.
Почему мы можем так говорить? Наблюдая знамения времени. Рассматривая происходящие в
мире события в свете библейского
пророчества.

Как насчет будущего?
Позвольте мне процитировать
из вступления к книге Откровения
Ф.Гранта, которое он сделал в своей
Нумерической Библии в 1902-ом
году:
«Будущее этого мира в основном
приближается к суду, хотя истина в
том, что суд предназначен для благословения, которое последует за ним
и которое является таким же ярким,
каким Бог может это сделать. Божьи
нравственные пути в конечном итоге
приведут к совершенному концу.
Будущее более чем исполняет все
обетования прошлого, и по необходимости все пророчество идет к
своему полному исполнению, а те
исполнения, которые происходят в
процессе, показывают, что сохраняется первая цель, то есть великий
конец, открывающийся в своем
совершенстве».

Что можно сказать по поводу слов:
«Будущее такое яркое, которое Бог
только может сделать»?
«Мудрость и знание будут стабильностью нашего времени» (Исаии
33:6, Новый перевод короля Иакова).
Мы должны знать Слово Господне
для нашей личной жизни и относительно этих дней, как оно открыто
через пророков.
«Твердого духом Ты хранишь в
совершенном мире; ибо на Тебя уповает он» (Исаии 26:3). Наши дни –
это дни славного водительства и
откровения для тех, кто будет практиковать присутствие Божье, сосредоточив свой разум на Господе и Его
Слове.
Все мы, находящиеся в этой третьей группе – Церкви, ожидаем того,
что изменимся от славы в славу в
образ Самого Господа (2 Коринфянам
3:18). Мы, Тело Христа, должны пребывать в Его присутствии, ходить в
Его Духе, принимать Его благодеяния
и быть Его партнерами в благословении этого мира.
Израиль пройдет через финальные фазы Божьей работы с ним к
полному искуплению и восстановлению. Народы-овцы перейду т в
царство, приготовленное для них.
Творение ожидает избавление и
восстановление.

Ехия тов – все будет хорошо!
Я провела много часов с людьми,
живущими в Израиле – обычными
людьми, исследователями Торы,
правительственными чиновниками и раввинами – и я точно знаю,
что Церковь и Израиль согласны в
том, что пришествие Мессии очень
близко.
Я научилась у них одному выражению, которое говорю даже в самых
трудных обстоятельствах: «Ехия
тов!» – все будет хорошо!

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.

А ВЫ

СЛУШАЕТЕ?
Вот уже 52 года я пилотирую самолеты. За эти
годы один навык стал моей
второй природой: независимо от того, что
происходит, я
научился слушать то, что
говорит мне диспетчер.
Это может показаться простым.
Но это не всегда так легко, как
вы думаете. Когда вы попадаете в область интенсивного
воздушного движения, вы
слышите по радио много голосов и инструкций: «Американ
451, сверните налево, поднимитесь и пребывайте на высоте
пять тысяч». «Дельта 23, развернитесь вправо, снизьтесь и
оставайтесь на высоте восемь
тысяч».
Для человека не знакомого
с авиацией это может показаться большой путаницей. Но
я, как пилот, даже не слышу
всего этого. Почему? Потому
что я ожидаю услышать кое-что
другое.
Я ожидаю услышать мои
позывные.
Когда диспетчер говорит: «62
Джульетта, развернитесь влево
и идите в коридор 3-5-4» – я
сразу же отвечаю, потому что
это мои позывные. Я отвечаю:
«Да, сэр, 62 Джульетта разворачивается на коридор 3-5-4».

— Кеннет Коупленд

За почти пятьдесят лет в служении
я узнал, что точно так же нужно
поступать в отношении голоса
Божьего. Если я собираюсь исполнять наставление, которое Он дал
в Притчах 4:20 («Сын мой! словам
моим внимай, и к речам моим
приклони ухо твое»), то я всегда
должен быть настроен на то, что
Он говорит мне. Я должен постоянно слушать Его слова.
В жизни, как и в кабине самолета,
не всегда легко. Вы слышите множество голосов, которые создают много
шума. Но я решил, что не позволю
им отвлечь меня, потому что голос
Божий – это единственное, что мне
на самом деле нужно слышать. Его
слова – это единственное, что может
обеспечить мне жизнь с избытком,
хранить меня в благословении и приводить меня туда, куда мне нужно
попасть.
Как сказал Иисус в Евангелии от
Иоанна 6:63: «Дух животворит; плоть
не пользует нимало. Слова, которые
говорю я вам, суть Дух и жизнь».
Божья жизнь находится в Его
Слове!
Если вы рождены свыше, то вы
живое доказательство этого. Вы «возрожденные не от тленного семени, но
от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век» (1 Петра
1:23).
Слово Божье – это основание всего
Царства Божьего. Это ключ к тому,
как действует вся его система. Иисус
доказал это. Во время Его земного
служения, когда люди спрашивали
Его, как Он совершал такие могучие
великие чудеса, Он опять и опять
указывал им на силу Слова Божьего.
Он не говорил: «Я могу делать
все что захочу, потому что Я Мессия
и у Меня есть особенная сверхъестественная сила». Он не говорил:
«Поскольку Я Бог, проявленный

В жизни, как и в кабине
самолета, не всегда легко.
Вы слышите множество
голосов, которые создают
много шума. Но я решил,
что не позволю им отвлечь
меня, потому что голос
Божий – это единственное,
что мне на самом деле
нужно слышать. Его
слова – это единственное,
что может обеспечить мне
жизнь с избытком, хранить
меня в благословении и
приводить меня туда, куда
мне нужно попасть.

Именно этот процесс описывает всю жизнь и
служение Иисуса! В первую очередь Он слушал слова
Божьи. Затем с верой Он говорил их и поступал на их
основании, и Отец, пребывающий внутри, исполнял их.

во плоти, Я могу совершать чудеса,
когда захочу». Вместо этого Он говорил следующее: «Я ничего не могу
творить Сам от Себя» (Иоанна 5:30).
(Не не хочу, а не могу.)
«Пославший Меня есть истинен, и
что Я слышал от Него, то и говорю
миру» (Иоанна 8:26).
«Ничего не делаю от Себя, но как
научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Иоанна 8:28).
«Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела»
(Иоанна 14:10).
Именно этот процесс описывает всю жизнь и служение Иисуса!
В первую очередь Он слушал слова
Божьи. Затем с верой Он говорил их
и поступал на их основании, и Отец,
пребывающий внутри, исполнял их.
Вот почему Иисус всегда получал
стопроцентные результаты. Он не
просто делал и говорил что хотел. Он
доказал это возле купальни Вифезда.
Когда Он подошел к той купальне,
возле нее лежало много больных
людей. Он любил всех их, и Он хотел
исцелить каждого. Но Он прошел
мимо них и подошел только к одному человеку. Он спросил: «Хочешь ли
быть здоров? Встань, возьми постель
твою и ходи. И Он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел»
(Иоанна 5:6,8-9).
Христиане много лет читают эту
историю и задаются вопросом, почему Иисус не исцелил всех, кто там
был. Ответ очень простой.
Он не мог.
Он мог делать только то, что вначале видел у Своего Отца, и говорить только то, что вначале слышал
от Своего Отца. Иисус слышал Его,
говорил Его слова и поступал на
основании Его слов, и Отец исполнял
дела.

Самый свободный
человек на земле
Это было секретом каждого успеха
Иисуса. Это также секрет и нашего успеха, потому что, будучи Его
учениками, мы должны поступать
так же, как и Он. Как Он Сам сказал в Евангелии от Иоанна 8:31-32:
«Если пребудете в Слове Моем, то
вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными».
Иисус был самым свободным
человеком на этой земле. Никто не
имел над Ним власти – ни дьявол или
его дела, ни естественные силы этой
падшей планеты. У Него была пол-

ная свобода делать все, что Бог хотел,
чтобы Он делал, и ничто не могло
остановить Его, потому что Он продолжал пребывать в Слове Своего
Отца.
То же самое касается и нас. Если
мы послушаем, что Иисус говорит
нам в каждой ситуации, изберем
говорить и поступать на основании
Его слов, та же истина, которая освободила Его, сделает нас такими же
свободными, как и Он!
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, здесь есть одна проблема.
Мне кажется, что я не слышу голос
Божий».
Почему нет? Разве вы не рождены
свыше?
«Да. Я уже много лет спасен».
Тогда ваша проблема решена,
потому что Иисус сказал: «Овцы Мои
слушаются голоса Моего» (Иоанна
10:27).
«Я знаю, что Он так сказал, брат
Коупленд. Но Бог просто не разговаривает со мной».
Конечно же, разговаривает! Он же
настоящий Отец. Он все время говорит. Он говори к вам через Библию,
которая является Его записанным
Словом. Он обращается к вам Своим
Святым Духом, исполняя обетование, которое Иисус дал в Евангелии
от Матфея 16:13-15: «Когда же придет
Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам.
Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам. Все,
что имеет Отец, есть Мое; потому Я
сказал, что Он от Моего возьмет и
возвестит вам». Если вы верите, что
Иисус подразумевал именно то, что
Он сказал в этих стихах, вы можете
прийти только к одному заключению. Если человек был спасен и по
этой причине в нем обитает Святой
Дух, и он все еще не слышит голоса
Божьего, то этот человек просто не
слушает.
Но хвала Богу, вы можете принять
решение не быть таким человеком.
Вы можете сказать верой: «Иисус
обращается ко мне, и поскольку я Его
овца, у меня есть уши, чтобы слышать Его».
Как только вы утвердили это и
настроились на то, что вам говорит
Господь, вы можете активировать
процесс Царства Божьего так же,
как это сделал Иисус. Вы можете
слышать от Него слова, которые
Он слышит от Отца, и вы можете
говорить эти слова верой. Это Отец
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будет творить дела, и то, что Иисус
сказал Своим ученикам в Евангелии
от Иоанна 14:12-13, осуществится в
вашей жизни: «Истинно, истинно
говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит; и
больше сих сотворит, потому что Я
к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне».

Остерегайтесь дьявольского
проектора
Хочу вас предупредить, что дьявол сразу же придет, чтобы украсть
Слово Божье. Хотя он не может остановить процесс Царства Божьего
(это небесное действо, поэтому его
нельзя изменить, поскольку, подобно
Богу, оно то же самое вчера, сегодня
и вовеки), он попытается использовать этот процесс против вас. Он
попытается украсть слова, которые
Бог сказал вам, и заменить их своими
словами.
И тогда вместо того, чтобы Бог
исполнял Свои дела в вашей жизни,
дьявол сможет исполнять свои.
В Евангелии от Марка 4:14-15
Иисус подробно объяснил, как это
происходит. Он сказал: «Сеятель
слово сеет. Посеянное при дороге
означает тех, в которых сеется слово,
но к которым, когда услышат, тотчас
приходит сатана и похищает слово,
посеянное в сердцах их».
Уверен, что вы хорошо знаете, о
чем идет речь. Вы начинаете проводить время в Слове Божьем и слышать, что Бог говорит вам о том, кто
вы во Христе Иисусе. Вы верите Его
Слову и провозглашаете Его Слово,
и видите, как Он действует в вашей
жизни. Затем появляется дьявол.
Он начинает говорить вам о
каких-то обидных высказываниях
других людей о вас. «Ты можешь
поверить тому, что они говорят о
тебе?» – шепчет он. И вы не успеете
и глазом моргнуть, как начинаете
думать и говорить то, что они сказали, вместо того, что говорит Бог.
То же самое происходит в сфере
исцеления. Вы слышите голо с
Господа, который говорит вам через
записанное в 1-ом Послании Петра
2:24: «Ранами Иисуса вы исцелились».
Возможно, вы верно держали это
слово перед своими глазами, вкладывали его в свои уши и в свои уста,
веря, что оно является здоровьем для
всей вашей плоти (Притчи 4:22).
Какое-то время вы делали это, но
затем пережили симптомы болезни, и дьявол пришел со своим про-

ектором и начал высвечивать вам
свои альтернативы Слову Божьему.
Вначале он представляет вам картинку инфаркта.
«Ты поверишь этому?» – говорит
он.
Вы отвечаете: «Нет! У меня нет
инфаркта. Я исцелен!»
Тогда он показыв ае т другую
картинку.
Он говорит: «Как насчет рака легких? Ты поверишь этому?»
Нет!
«Хорошо, а как насчет болезни,
которая была у твоей тети Мэй? У
тебя же на самом деле есть некоторые
из этих симптомов».
Это заставляет вас задуматься.
«Тетя Мэй умерла от этой болезни!
Может, мне стоит начать переживать по этому поводу?» Но затем вы
останавливаете себя и говорите: «Нет,
дьявол. Это глупо. Я исцелен!»
В конечном итоге дьявол приходит
к вам с альтернативой, которую вы
желаете рассмотреть: грипп.
Вы говорите: «Да, думаю, так оно и
есть. Я верю, что подхватил грипп!»
Как только вы сказали эти слова
вместо Слова Божьего, дьявол может
сделать соответствующую работу –
ведь это тот же процесс, просто другие слова. Вам не нужно принимать
то, что он говорит. Вам нужно держаться Слова Божьего и вместо этого
принимать здоровье.
Это ваш выбор.

Что скажете вы?
«Брат Коупленд, это уж слишком.
Мы не можем просто избирать будем
мы больными или здоровыми!»
А Бог сказал, что мы можем.
Он сказал во Второзаконии 30:19:
«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое».
Болезнь находится под проклятием. Исцеление – это благословение.
Мы можем иметь то или другое. Бог
хочет, чтобы мы избрали жизнь и
благословение, но решение за нами.
Мы должны избирать.
Как же мы производим этот
выбор?
Своими словами.
Мы избираем проклятие, когда
слушаем и говорим то, что говорит
дьявол, наша плоть и этот мир. Мы
избираем благословение, когда слушаем и говорим Божьи слова, говоря примерно так: «Благодарю Тебя,
Господь, за то, что Ты благословляешь

наш хлеб и нашу воду и отвращаешь
от нас все болезни (Исход 23:25).
Благодарю Тебя за то, что Ты даешь
нам Свое целительное Слово. Я принимаю это исцеление, и я говорю, что
я и мой дом – мы исцелены!»
Именно так наша семья поступила
на Рождество много лет назад, когда
моей одиннадцатилетней внучке
поставили диагноз гнойный менингит. Мы избрали жизнь. Мы не сказали: «О Боже! Линдзи такая больная!
Мы переживаем, что она не доживет
до утра!» – и хотя именно так говорили врачи, мы не вкладывали эти
слова в свои уста. Вместо этого мы
слушали Божьи слова.
Я никогда не забуду этот день. Мы
с Глорией не были дома, когда нам
позвонили и рассказали о том, что
происходит, и мы сразу же обратились к Господу. Мы попросили Его
конкретно сказать нам, что Он хотел,
чтобы мы сделали и сказали. И когда
мы летели назад в Форт Ворт, я услышал Его голос.
Он сказал: «Кеннет, как только ты
увидишь Линдзи, положи свой указательный палец на ее грудную клетку и обратись к помазанию в ней.
Прикажи ему подняться и убрать эту
болезнь из ее тела».
Когда мы приехали в больницу,
мы с Глорией надели специальную
одежду, которая требовалась в этом
отделении, зашли в палату, где лежала
Линдзи, которая бредила уже больше двенадцати часов, и я сказал ей
именно то, что Господь сказал мне.
И конечно же, Он исполнил Свое
Слово. Линдзи, которая за весь день
не сказала ничего осмысленного,
внезапно сжала зубы и провозгласила: «Дедушка, я исцелена, во имя
Иисуса».
Это было в полночь. Когда врачи
пришли осмотреть ее утром, она
была полностью здорова.
«Но, брат Коупленд, что если я
обращусь к Господу в подобной
ситуации, и Его Слово не придет ко
мне?» – можете спросить вы.
Оно придет. Оно всегда приходит,
потому что Иисус пообещал, что оно
придет. Он сказал: «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам» (Матфея 7:7).
Верьте этому и настройтесь на
Его голос. Слушайте слова, которые
Он говорит вам, как пилот слушает,
когда назовут его позывные. Когда
вы услышите Его, сразу же отвечайте.
Говорите и делайте то, что Он говорит
вам, и вы каждый раз будете безопасно приземляться в благословении.

9

Вам в помощь:
Как слышать голос Божий.
Все верующие имеют
способность слышать от Бога.
Но это не всегда легко. В этом
мире есть много других голосов,
которые производят много
шума, поэтому вы должны
целенаправленно слушать Его
голос. Как только вы услышите
Его, отвечайте!
Вот несколько пунктов,
которые помогут вам:

1

Голос Божий можно
услышать через Его
записанное Слово.
Притчи 4:20-21: «Сын мой!
словам моим внимай, и к речам
моим приклони ухо твое; да не
отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего».

2

Когда вы говорите Божьи
слова и поступаете на их
основании, это сделает вас
такими же свободными,
каким был Иисус.
Иоанна 8:31-32: «Если пребудете
в Слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас
свободными».

3

Дух Святой внутри вас
скажет вам, что говорит
Бог.
Иоанна 16:13: «Когда же придет
Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину; ибо не от
Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам».

4

Будьте внимательны и
не позволяйте дьяволу
украсть у вас Слово
Божье.

Марка 4:15: «Посеянное при
дороге означает тех, в которых
сеется слово, но к которым,
когда услышат, тотчас приходит
сатана и похищает слово,
посеянное в сердцах их».

5

Изберите жизнь, избирая
говорить Слово Божье.
Второзаконие 30:19: «Во
свидетели пред вами призываю
сегодня небо и землю: жизнь
и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и
потомство твое».

— Д жо з е ф Пр инс

То, чему вы верите – это сильно
То, чему вы верите – это сильно. Если вы можете изменить то, чему вы верите, вы можете изменить
свою жизнь! Я видел много хороших людей, которые пытались держать под контролем свое поведение
и поступки. Не важно, как усердно они старались и сколько усилий, времени и ресурсов вкладывали
в схватку, подобно поверженному боксеру они возвращались в свой угол, и их тела были пораженными,
мораль сокрушенной, а уверенность пошатнувшейся – они вновь попадали в капкан вины, страха
и зависимости, которые просто отказывались оставлять их.

Затем звучал гонг и начинался
новый раунд. Схватка продолжается, и они бросают все, что есть в
их распоряжении, против своего
врага. Справа, слева. Справа, слева.
Начинает казаться, что у них что-то
получается. Но затем их оппонент
начинает бить в голову, и каждый
удар наполнен ядовитым осуждающим судом:
«За кого ты себя принимаешь? Ты
что забыл все свои ошибки?
Ничего не изменится к лучшему.
Ты должен просто принять свой
жизненный жребий.
Это не сработает – ты опять
потерпишь поражение!
Ник то те бя не лю бит. Ты в
одиночестве».
Я очень часто видел эти обманчивые тактики, которые используются
врагом.
Я видел слишком много людей,
которые пытались выйти из тени
своего прошлого или освободиться от зависимостей, но в конечном
итоге подчинялись этой лжи о себе,
своем отождес твлении и своей
судьбе.
Это сила неправильной веры.
Неправильная в ера з агоняе т
людей в темницу. И хотя на них нет
физических кандалов, неправильная вера побуждает их вести себя
так, будто они находятся в тюрьме самого строгого режима. Они
неумолимо идут в сырые казематы
зависимости. Они позволяют, чтобы
их вели в темницы разрушительного поведения. Они убедили себя
никогда не мечтать о лучшем месте,
верить тому, что у них нет выбора,
и жить в отчаянии, разочаровании и
поражении.
С другой стороны, правильная

вера – это свет, который освещает
стезю к свободе из этой темницы.

Бог хочет осветить ваш путь
Если вы готовы отложить эту
книгу, считая, что все само собой
образуется, когда у вас будет позитивное мышление, не торопитесь.
Эта книга не о человеческой психологии. Она о том, как правильно
верить, что в свою очередь рождается из очень личных отношений с
любящим Спасителем, и основана
на Его Слове, которое приносит
жизнь и просвещение. Как сказал
псалмопевец: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Псалом 118:105). В другом переводе это место звучит так: «Благодаря
Твоим словам я могу видеть, куда
я иду, они проливают луч света на
мою темную стезю».
Мой друг, сегодня Бог хочет пролить луч света на вашу стезю. С чем
бы вы сейчас ни боролись, не важно,
какой необъятной кажется ваша
проблема, когда вы начинаете верить
правильно, все начнет меняться вам
во благо.
Прорывы, за которые вы боролись годами, могут произойти сверхъестественно в одно мгновение.
Я знаю это, потому что консультировал и молился за многих людей,
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которые сказали мне, как годы зависимости от сигарет, алкоголя или
порнографии просто растворились,
когда они позволили Иисусу войти
в их ситуации. Однажды утром они
просыпались, и у них не было никакого желания к тому, что порабощало их раньше!
Честно говоря, у всех у нас есть
определенная мера неправильной веры в нашей жизни. Если вы
не верите этому, вам нужно всего
лишь спросить себя: «Как часто я
чувствую, что начинаю переживать,
заботиться или бояться, что со мной
и моими близкими произойдет
самое худшее?» Друг мой, эти негативные, истощающие эмоции являются показателями того, о чем мы на
самом деле верим относительно себя,
своей жизни и Бога.
Когда мы все время боимся и
переживаем, мы живем так, будто
не верим, что у нас есть сильный и
способный пастух, который будет
в одить нас только на з еленые
пажити, защищать и с любовью
охранять нас. Поэтому, если страх
или переживания являются вашей
естественной моделью поведения,
вам необходимо продолжать слышать и узнавать о том, как сильно
Бог любит вас и как вы драгоценны для Него. Чем сильнее вы будете
верить этому, чем больше эта истина
утвердится внутри вас, тем больше
она изменит ваши мысли и чувства,
и тем меньше вы будете находиться в плену нездоровых эмоций и
поведения.
В определенной мере у каждого
из нас в сердце есть неправильные
вещи, которым мы верим и которые нужно осветить истиной Слова
Божьего. Вот почему мы нуждаемся

в Спасителе. Наши неправильные
верования могут быть убраны только тогда, когда мы открываем их в
Божьей благодати и истине Слова
Божьего.

Познавая истину, которая
освобождает вас
Сущность этой книги основана на
часто цитируемом месте Писания:
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32).
Этот стих очень широко используется даже в мирской литературе. Но
что он на самом деле означает? Что
это за истина, которая делает вас
свободными?
Очень важно, чтобы мы понимали, что Иисус сказал эти слова
иудеям того времени. Он обращался
к людям, которые с самого детства
изучали и исследовали закон. Но
эти люди, подобно многим из нас
сегодня, по-прежнему сражались со
страхами, переживанием, болезнями
и разного рода угнетением, узами и
зависимостями.
Итак, о какой же истине здесь
говорит Иисус? Что это за истина,
услышав которую, люди смогу т
освободиться от всех этих разрушительных вещей? Очевидно, что речь
здесь не идет о законе, потому что
те люди хорошо знали закон. Они
уже соблюдали закон всеми силами,
но не могли найти свободу в законе. Мой друг, свободу можно найти
только в Божьей благодати. Когда
вы правильно верите Его благодати и Его любви к вам, то наручники
страха, вины и зависимости просто
падают.

Благодать – противоядие
отравленному разуму
Благодать – это истина, которую
Иисус пришел дать нам. Его Слово
провозглашает, что «благодать же
и истина произошли чрез Иисуса
Христа» (Иоанна 1:17).
В греческом оригинале благодать
и истина описаны, как одно, потому
что глагол «произошли» использован в единственном числе. Благодать
и истина – это одно и то же самое.

Благодать – это истина, имеющая
силу освободить вас от страха, вины
и любой зависимости – «и познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32).
Именно истина благодати, а не
закона, приносит вам настоящую
свободу. Истина закона только связывает вас. Фактически религиозные узы – это самые сильные узы, в
которых может находиться человек.
Религиозные узы будут держать вас
в постоянном страхе, вы будете чувствовать вину и переживать.
Благая весть в том, что благодать
пришла освободить вас от проклятия закона. Благодать – это не доктрина или теологический предмет.
Когда Иисус говорит о благодати, Он
говорит о Самом Себе. Благодать –
это личность. Благодать – это Сам
Иисус. «Ибо закон дан чрез Моисея,
благодать же и истина произошли
через Иисуса Христа» (Иоанна 1:17).
Истина, имеющая силу распахнуть
настежь ворота вашей темницы –
это Божья благодать. Его благодать –
это противоядие, которое сможет
обезвредить любой яд в вашем разуме! Когда вы попробуете любовь
Иисуса и Его благость и милость, все
неправильные верования начинают
исчезать во славе Его любви.
Я видел, как это происходит опять
и опять везде, где я провозглашаю
неизменное Евангелие благодати
и не перестающей любви нашего
Господа Иисуса. Когда человек начинает менять свое поведение для того,
чтобы принять с радостью Божью
преизбыточествующую и огромную
любовь, то все твердыни или разрушительные представления в уме
начинают рушиться. И в одно мгновение сверхъестественно человек
может пережить освобождение от
разрушительных привычек, страха
и уз. Невозможно понять Божью
благодать с точки зрения логики,
ее необходимо пережить в своем
сердце!
Мой друг, ваша свобода состоит в том, чтобы правильно верить
Божьей любви, Его благодати и Его
благоволению в вашей жизни. Когда

вы правильно верите Его благодати, вы начинаете жить правильно.
Правильная вера всегда производит
правильную жизнь.

Божья благодать искореняет
неправильные верования
На одной из конференций, где
я проповедовал, я познакомился с
одной девушкой. Я хотел бы, чтобы
вы сами увидели ее. Она была уверенной и привлекательной девушкой, ее лицо сияло и светилось. Мне
было трудно поверить, когда она
сказала мне, что была избавлена от
более чем четырех лет алкогольной
зависимости!
Она работала в корпорации, но
стресс на работе и стремление постоянно поддерживать свой успех и
имидж в глазах других привели к
тому, что она каждый день употребляла как минимум один литр алкогольных напитков для того, чтобы
расслабиться. Вскоре эта алкогольная зависимость начала мешать развитию ее карьеры. По причине этого,
а также давления, которое она создала в своей жизни, пытаясь сохранить
свой успех нетронутым, она впала в
глубокую депрессию.
Одно привело к другому, и вскоре помимо зависимости от алкоголя
Кейт стала зависимой от сильных
антидепрессантов, успокоительного и снотворного. Она сказала, что
сделала все возможное, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.
Она встречалась с психиатрами и
психологами и даже верно посещала
группы поддержки для алкоголиков.
Во время этих бесконечных встреч и
собраний она пережила то, что называла несколькими глотками свежего
воздуха, но они продолжались не
более нескольких дней.
Однажды муж Кейт решил устроить ей поездку на выходные. Это
наполнило ее еще большим переживанием, потому что она не знала,
как сможет сохранить в тайне свою
алкогольную зависимость во время
путешествия
тешествия с мужем. Она опять и

опять пыталась бросить пить и была
очень хорошо знакома с симптомами ломки, которые каждый раз
держали ее в поражении. Ее руки
начинали так сильно дрожать, что
она не могла удержать в руках ложку,
чтобы поесть. Она теряла сознание и
приходила в себя в холодном поту, ее
постоянно тошнило, и еда не задерживалась в ее желудке.
Все эти симптомы проходили,
если она выпивала стакан или два
алкоголя, поэтому она шла в магазин
и покупала алкогольные напитки,
в то время как должна была быть
в спортзале, и также употребляла
крепкие алкогольные напитки втайне, когда ее муж был на работе!
Для всех остальных людей Кейт
казалась образцом успеха. Но она
знала правду. Она знала, что находится в темнице алкоголизма и не
может выбраться из этого цикла
поражения.
После того как она много раз безуспешно пыталась прервать свою
алкогольную зависимость, она была
готова опустить руки. Но у Бога
были другие планы. Он привел ее
к одному из лидеров нашей церкви, который научил ее, как погрузиться в Слово Божье и продолжать
молиться в Духе Святом. По мере
того как она продолжала слушать
послания о Божьей благодати, Бог
начал искоренять неправильные
верования, которые пустили корни в
ее разуме, и заменять их правильными верованиями.
Поэтому, когда пришло время
отправиться в путешествие с мужем,
хотя она была наполнена страхами
и хотела в последнюю минуту отказаться от этого путешествия, она
все-таки решила ехать. Она попросила Господа помочь ей хранить
свой взгляд на Нем, вместо того
чтобы пытаться победить симптомы ломки. Она решила наслаждаться временем, проведенным со
своим мужем, и воздавать благодарение Иисусу за каждое благословение, независимо от того, каким бы
маленьким оно ни было.
Кейт сказала мне, что во время
этого путешествия она просто отдыхала, молилась в духе и каждый день
слушала мои послания на своем
айподе. К ее удивлению, у нее не
было никаких симптомов ломки. И
знаете что? Со времени того путешествия прошло уже больше двух
лет, и она ни разу не прикоснулась к
алкоголю. Аллилуйя!
Она признала, что хотя мысли о

том, чтобы выпить, время от времени приходят к ней, она верит,
что Бог дал ей силу противостоять
искушению. И по Его благодати она
знает, что больше никогда не прикоснется к бутылке!
Друг мой, в одно мгновение сверхъестественно четыре долгих ужасных года алкогольной зависимости
для Кейт ушли в прошлое. Она не
знала этого с самого начала, но Бог
освободил ее от зависимости и
многого другого, наполнив ее Духом
Святым, когда она начала смотреть
не на свою проблему, а на Иисуса.
Она также рассказала, что недавно
узнала о том, что ответ на проблему
выпивки все это время находился
в Слове Божьем: «И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом»
(Ефесянам 5:18).
Я поблагодарил эту молодую женщину за мужество поделиться со
мною такой сильной историей из ее
жизни. Я помолился, чтобы ее свидетельство ободрило, вдохновило вас и
дало вам надежду.
Независимо от того, в каком вы
находитесь состоянии и как долго вы
в нем находитесь – два года, десять
лет, тридцать лет – знайте следующее: Бог может освободить вас сверхъестественно в одно мгновение.
Тот, Кто сотворил время, не связан
временем. Тот, Кто в одно мгновение может превратить воду в лучшее
вино, может обойти естественные
процессы и ускорить ваше избавление от любых уз!
Я знаю многих людей, которые
десятилетиями страдали от какихто зависимостей. Но как только
они пережили сверхъестественную
встречу с Иисусом, однажды утром
они просыпались и обнаруживали
себя свободными, у них больше не
было никакого желания заниматься тем, чем они занимались раньше. Франк, который живет в штате
Мериленд, написал мне и поделился
тем, как он освободился от наркозависимости. Ему говорили, что
однажды попав в эту зависимость,
он в ней навсегда останется, и он
поверил этому.
Но когда он пришел к познанию
истины и преобразующей жизнь
любви и благодати Иисуса через
одну из моих проповедей, это просто уничтожило узы, которые связывали его. Он сказал: «Я был готов
подпрыгнуть до неба, узнав, что мне
всего лишь нужно было принять
законченную работу Иисуса и Его
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благодать! После тридцати лет наркозависимости я думал, что для меня
уже нет надежды. Но хвала Иисусу,
сегодня я свободен от наркотиков и
посещаю хорошую церковь, которая проповедует благодать, вместе с
моей женой, которая также освободилась от наркотиков».
Мой друг, это и есть сила правильной веры!

Божья истина приводит к
вашему освобождению
В то мгновение, когда Кейт и
Франк начали слышать правильные вещи о Боге и верить им, это
запустило в действие их освобождение в ускоренном режиме. Знание
истины стало катализатором. Какой
контраст с теми, кто сосредоточен
на том, чтобы жить правильно, не
обращая внимания на то, как верить
правильно. К сожалению, такие
люди переживают только частичный прорыв, который определяется
их силой воли, самоконтролем или
дисциплиной.
Но те, кто сосредоточен на истине
о Боге и верит ей, переживают вечную свободу, не прилагая к этому
усилий. Безусловно, Иисус не преувеличивал и не шутил, когда сказал,
что знание истины освобождает вас.
У Иисуса есть истина, в которой
вы нуждаетесь и которую вы ищете.
Он есть путь, истина и жизнь (смотрите Иоанна 14:6). С любовью Он
добровольно отдал Свою жизнь
на кресте, для того чтобы освободить вас. Это и есть суть моей
книги – преобразить то, во что вы
верите, через силу Его жертвенной
любви и вечной истины. Я постарался представить эти истины для
вас по возможности проще. Когда
вы читаете слова, места Писания и
истории реальных людей, которые
были освобождены просто по причине того, что поверили этим истинам о Боге и тому, что Бог говорит о
них, я молюсь, чтобы вы пережили
Божью благодать как никогда раньше. И по мере того как вы будете
размышлять над этими истинами,
я убежден, что вы начнете ходить в
свободе быстрее, чем думаете. Ваше
освобождение совсем рядом!
Эта статья взята из книги Джозефа
Принса «Сила правильной веры».
Джозеф Принс – основатель
Служения Джозефа Принса и старший пастор церкви «Новое творение» в Сингапуре, которую посещают
более тридцати тысяч человек.

Время
войти
в
убежище
•
С каждым днем я все больше благодарна за то,
что Бог обеспечил для Своих людей убежище.
И я все больше понимаю, что для нас будет лучше,
если мы будем находиться в нем 24 часа в сутки
7 дней в неделю. Мы живем в опасные времена.
Конец этого века приближается очень быстро, и
то, о чем говорили пророки со времени написания
Библии, осуществляется: свет Божий становится
все ярче, а дьявольская тьма все темнее.

Глория Коуп ленд

В наше время грех очень распространился. Иногда я удивляюсь тому,
как сильно зло умножилось даже за
время моей жизни. Злые поступки,
которые были практически немыслимыми в то время, когда я была еще
ребенком, сегодня являются почти
что повседневной практикой.
Многие люди в наши дни считают, что грех – это ничего особенного. Они думают, что мы должны
быть толерантны к нему. Некоторые
даже гордятся своими грехами и
смело размахивают ими перед лицом
Божьим.
Если вы читали библейскую историю, вы знаете, что это неразумные
поступки. Они делают общество еще
более опасным и приносят больше насилия. Они открывают двери
к замешательству и разрушению, и
в конечном итоге к Божественному
суду.
Возможно, сегодня об этом говорить не так популярно, но я все
равно это скажу: грех – это плохо. За
него будет наказание.
Тем, кто считает иначе, необходимо посмотреть на то, что произошло с Содомом и Гоморрой. Их
больше не существует. Мы с вами не
можем приехать туда во время отпуска и посетить музеи античности.
Этих городов не существует. Богу
пришлось судить и уничтожить их,
поскольку, если бы Он позволил злу
продолжать оставаться ненаказанным, оно бы загрязнило весь мир.
Оно бы затмило сердца целых поколений и не дало бы Богу приблизиться к ним.
Хотя мир еще не дошел до такого
состояния в наши дни (и я верю, что
пока на земле находится Церковь,
проповедующая Евангелие и живущая для Иисуса, так и будет), грех
определенно оказывает негативное
влияние на эту планету.
Земля может вынести определенное количество зла, но затем она воспротивится ему и участятся землетрясения, пожары, голод и мор. Вот
почему чем ближе мы к концу этого
века, тем более опасным будет становиться этот мир.

Вы можете быть в укрытии
и безопасности
Вы можете сказать: «Глория, то,
что Вы говорите, звучит очень пугающе».
Я знаю, и это действительно было
бы пугающим, если бы не следующее: для нас, верующих, Бог обеспечил защиту. Он предложил нам

защиту от опасностей этого мира.
Если мы примем Его предложение, мы можем быть подобны человеку, описанному в 90-ом Псалме,
который обитает в потаенном месте
Всевышнего. Мы можем уверенно сказать: «Господь – мое прибежище и моя крепость, мой Бог, на
Него я полагаюсь и уповаю и Ему
я [уверенно] доверяю!» (стихи 1-2,
Расширенный перевод Библии).
Убежище – это что-то замечательное. Оно обеспечивает безопасность
даже во время самых ужасных разрушений.
Вы когда-либо видели старые
фотографии времен Второй мировой
войны, когда люди прячутся в подземные бомбоубежища? Это хорошая иллюстрация того, что может
сделать убежище. Оно может защитить вас и буквально спасти вашу
жизнь, когда зло и насилие взрываются повсюду вокруг вас.
Во времена неприятностей, даже
естественная защита может быть
большим благословением. Но сверхъестественное убежище – то, которое обеспечивает для нас Бог – это
гораздо большее благословение. В
отличие от естественного убежища,
в тайном месте Всевышнего всегда
много места. Бог никогда не откажет вам и не скажет, что для вас нет
места. Он никогда не скажет: «Мое
убежище заполнено».
Бог большой! Он дос таточно
большой, чтобы защитить каждого,
кто приходит к Нему. Он такой большой, что Он может постоянно окружать нас Своей благостью, чтобы, где
бы мы ни были, мы могли сказать
подобно Давиду во 2-ом Царств 22:3
«Бог мой – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего,
ограждение мое и убежище мое;
Спаситель мой, от бед Ты избавил
меня!»

Послушание важно
Если кто-то и нуждался в убежище от бед или насилия, так это Давид.
Он столкнулся со многими бедами
в своей жизни. Ему пришлось сражаться со львом и медведем, которые нападали на овец его отца. Ему
пришлось в единоборстве поразить великана Голиафа. Но он смог
сделать все без страха, потому что
у него было откровение: «Господь –
милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит
мой – и в Нем я нахожу убежище»
(Псалом 143:2, Новый перевод короля
Иакова).
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Еще раз посмотрите на последние
слова. Я делаю на них ударение,
потому что они особенно важны.
Они показывают нам, что Божья
защитная сила не просто сваливается
на нас, как спелое яблоко с дерева.
Мы должны что-то сделать, чтобы
применить ее. Мы должны активно
находить прибежище в Боге.
Как это сделать?
Верой!
Вера – это главный ключ для принятия всего, что предлагает Бог.
Именно верой мы получили новое
рождение. Именно верой мы получили исцеление и преуспевание. И
поскольку вера приходит от слышания Слова Божьего, то для того,
чтобы верить в наше у бежище,
первое, что мы должны сделать, это
узнать, что о нем говорит Слово
Божье. Мы питаемся Божьими обетованиями защиты до тех пор, пока
страх не будет полностью удален из
нашего сердца.
Затем, согласно записанному в
Послании к Римлянам 10:10, мы
говорим то, во что верим. Мы говорим подобно Давиду, и мы заявляем
следующее: «Я нахожусь в потаенном
месте Всевышнего! Он спасает меня
от бед и насилия. Он – мое прибежище, моя защита и моя помощь в
трудные времена».
Мы с Кеннетом часто проповедуем о вере и словах, поэтому, если вы
слушаете нас достаточно регулярно, вы уже знаете, какими важными
являются слова и вера. Но это еще
не все. Важно не только то, во что вы
верите и что вы говорите. Ваши действия также очень важны.
Если вы хотите оставаться безопасными в Божьем убежище, вы
должны повиноваться Ему. Вы должны делать то, что Он говорит вам
делать в Своем записанном Слове и
через голос Духа Святого внутри вас.
Иначе вы откроете дверь дьяволу,
он получит доступ в вашу жизнь и
будет угрожать вашей безопасности.
Это отрезвляющие слова, но они
верны. И хотя мы являемся верующими, рожденными свыше и омытыми кровью Иисуса – если мы
хотим жить в Божьем потаенном
месте защиты, мы должны быть
постоянными в нашем хождении с
Ним. Мы не можем один день гореть
для Него, а на другой день быть
отступниками. Мы не можем быть
лицемерами, поступая как святые в
воскресенье и как грешники в понедельник. «Сомневающийся подобен
морской волне, ветром поднимаемой

и развеваемой. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от
Господа» (Иакова 1:6-7).

Живя на опасной территории
Это одна из причин того, почему
я в своей собственной жизни делаю
такое ударение на необходимости
проводить время в Слове Божьем.
Слово Божье укрепляет мою веру
и поддерживает меня духовно стабильной. Оно поправляет меня,
когда я неправа, и учит меня, как
жить, угождая Богу.
Пятьдесят лет назад я делала и
говорила то, что я никогда бы не сделала и не сказала сегодня, потому что
я провела время в Слове Божьем. Я
познала Бога и Его пути. Я больше
узнала о том, что мне следует и не
следует говорить и делать.
Знаете, что еще я узнала, проводя
время в Слове Божьем? Я узнала, что
Бог благой, что Он желает для меня
самого лучшего. Но если я избираю
идти против Его наставлений, то я
беру свою жизнь в свои собственные
руки. У меня будут неприятности,
потому что также, как исполнение
Его заповедей ведет к благословению, отказ от их исполнения ведет к
проклятию.
Непослушание Слову Божьему –
это путь ко всему плохому! Вот почему в Послании Иакова 1:22 говорится: «Будьте же исполнители слова, а
не слышатели только». Христиане,
которые являются только слышателями, находятся в опасном положении. Исполнители, живут в безопасности.
Я хочу быть исполнителем, а вы?
Я хочу делать все возможное, чтобы
жить в послушании Господу. Я хочу
думать так, как Библия говорит
думать. Я хочу говорить так, как
Библия говорит говорить, и поступать так, как Библия говорит поступать. Я хочу пребывать в потаенном
месте Всевышнего, чтобы быть в безопасности даже во времена национальной смуты и суда.
Вы можете спросить: «Глория,
Вы говорите о том, что наша страна
может подвергнуться суду?»
Я говорю сейчас о другом, но при-
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знаю, что это возможно. Ведь Библия
ясно говорит о том, что на земле
будет очень плохо перед тем, как вернется Иисус. Лично я молюсь, чтобы
до того, как придет самое худшее,
наша страна пробудилась к Богу и
пережила великое откровение. Тогда
сможет начаться вознесение Церкви
и Бог сможет забрать нас отсюда.
Но независимо от того, как будут
разворачиваться события, независимо от того, как плохо будет перед
тем, как мы отсюда уйдем, если Бог
ваша защита и ваше прибежище, вам
не нужно переживать. Как написано в Притчах 3:25-26: «Вам не нужно
будет бояться внезапного несчастья
или разрушения, которое приходит
к нечестивым, потому что ваша безопасность – Господь» (Новый живой
перевод Библии).
Мы, праведные люди, можем пережить суд над страной или любую
другую опасность! Мы можем пройти самые плохие времена и оказаться еще более благословенными, чем
когда-либо раньше. Если вы хотите
увидеть картину того, как это происходит, почитайте в книге Исход о
том, что Бог сделал для Израильтян
перед тем, как вывел их из Египта.
Здесь действительно речь идет о
суде над целой страной! В ту ночь в
Египте умерли все первенцы из-за
того, что страна воспротивилась
Богу. Но посреди всего этого Господь
защитил Своих людей и дал им преуспевание. Он исполнил Свое обещание, данное им, что «у всех же сынов
Израилевых ни на человека, ни на
скот не пошевелит пес языком своим,
дабы вы знали, какое различие делает
Господь между Египтянами и между
Израильтянами» (Исход 11:7).
Бог делает то же самое для Своих
людей и сегодня. Он показывает различие, которое делает между праведным и неправедным.
Кто-то може т под у мать: «Не
думаю, что это честно!»
Нет, это честно. Это абсолютно
честно! Любой человек может делать
то, что говорит Бог, если изберет
это делать. Любой может покаяться
и принять Божье прощение. Любой
может принять Иисуса Господом,
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родиться свыше, начать подчиняться
Слову Божьему и найти прибежище
в Боге.
Иисус сказал: «Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет
воду жизни даром» (Откровение
22:17). Это означает, что мы выбираем: принимать Божью праведность
или не принимать и делать Его своим
прибежищем или не делать. Это наш
выбор, остаемся мы или не остаемся
в этом прибежище изо дня в день.
Если мы избираем не делать этого,
если мы избираем выйти за пределы нашего завета с Богом и жить в
непослушании Слову Божьему, Бог
не сможет помочь нам. Он попытается исправить нас, но если мы будем
игнорировать его и настаивать на
том, чтобы идти своим путем, мы
будем переживать соответствующие
последствия. И они нам не понравятся.
Еще раз подумайте о той ночи,
когда бы ла сов ершена пас х а в
Египте, и вы увидите, что я имею в
виду. Перед тем, как умерли первенцы Египетские, Бог сказал израильтянам помазать кровью пасхального
агнца косяки дверей и затем войти в
свои дома. «А вы никто не выходите
за двери дома своего до утра», – сказал Он (Исход 12:22).
Как вы считаете, что произошло
бы с первенцами израильтян, если
бы они решили проигнорировать
Божьи наставления и выйти из дома
примерно в полночь? Они бы умерли и были бы сами в этом виноваты,
потому что избрали непослушание.
Они оставили защиту крови и проигнорировали слово Божье.
Друзья, давайте не будем делать
такой выбор в это опасное время.
Давайте станем серьезнее, чем когдалибо раньше, по отношению к Слову
Божьему. Давайте верить в Бога, как
наше прибежище, избавляться от
мусора в нашей жизни и делать то,
что является правильным.
Тогда мы будем в безопасности
независимо от того, что происходит
вокруг нас. Мы не только выживем,
мы будем процветать под сенью
Всевышнего.

Мне нравится

Не забудьте присоединиться к нам

Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ
РИГА................................ LNT ................................... 6-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: LIFE TV ................18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: HOT BIRD 13B
13.0°E Частота: 11566 Поляризация: Horizontal
S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано эстонское.

АЛЧЕВСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
БЕРДЯНСК ..................... ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 16-30 пн.-пт.

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.

ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
КОВЕЛЬ .......................... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
КОЛОМЫЯ..................... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
НОВОВОЛЫНСК ......... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

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.

ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.

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.

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.

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.

УЖГОРОД ...................... ДАНИО 21 ..................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .............. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ................ ШАНС ............................ 17-20 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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

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

