А п р е л ь 2014

В шестидесятые
годы двадцатого
века правительство
Соединенных Штатов
объявило войну
бедности.
Она была официально
провозглашена
президентом Линдоном
Джонсоном, и в то
время это казалось
хорошей идеей многим
людям, независимо
от их политических
взглядов.
Была только
одна проблема:
ЭТО БЫЛА ВОЙНА,
КОТОРУЮ НЕ МОГЛО
ВЫИГРАТЬ
НИ АМЕРИКАНСКОЕ,
НИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В МИРЕ.

ВОЙНА,

которую может выиграть
только Церковь
— Кеннет Коупленд

Сегодня процент людей, живущих
в бедности, в Соединенных Штатах
Америки практически идентичен
тому, какой был в шестидесятые
годы двадцатого века, потому что
бедность – это не финансовая проблема. Это духовная проблема. Ее
невозможно решить политическими
мерами или программами, разработанными людьми.
Вы можете потратить сколько
угодно денег на войну с бедностью, но вы от нее не избавитесь.
Фактически, вы можете только усугубить ситуацию, потому что за бедностью стоит дьявол, и он использует
деньги в качестве рычагов влияния
и силы. Он понял, что если сможет
заставить людей обращаться к чемуто другому, а не к Богу, за восполнением своих нужд (ему все равно,
будет это социальная помощь или
бизнес), то он сможет контролировать их, а контроль – это все, чего
добивается дьявол.
Вот почему Бог не хочет, чтобы
Его люди были финансово зависимы
от кого-то или чего-то в этом падшем мировом порядке. Бог не хочет,
чтобы вы рассматривали правительство в качестве источника вашего
преуспевания. Он не хочет, чтобы
вы обращались за помощью к своему богатому родственнику. Он даже
не хочет, чтобы вы рассматривали в
качестве обеспечителя компанию, в
которой вы работаете.
Бог хочет, чтобы вы полагались
только на Него, потому что только
Он может освободить вас от дьявольского контроля и принести
вам преуспевание, независимо от
того, что происходит в мирской
экономике.
Мои родители узнали об этом в
тридцатые годы двадцатого века во
время периода великой депрессии.
Экономика всей страны в то время
была в отвратительном состоянии,
но в Западном Техасе, где они тогда
жили, ее состояние было особенно
плохим. В те дни было очень трудно жить в Западном Техасе – даже
в хорошие времена. Единственным
источником дохода было земледелие, и ни у кого не было систем орошения. Даже минимальная засуха
могла вызвать большие проблемы.
Поэтому вы можете себе представить, каково было людям, жившим
там с 1931-го по 1941-ый годы,
поскольку в это десятилетие дождей
почти не было.
На протяжении тех десяти лет
в штатах Техас, Оклахома и Нью-

Джерси было много песчаных бурь.
Песчаные бури были такими интенсивными, что люди умирали, когда
попадали в них. Их легкие наполнялись пылью, и они не могли дышать.
К тому же, возможности найти работу, которой в то время и так было
мало, окончательно пропали, и люди
остались в тяжелейшем положении.
В те дни мои родители ма ло
знали о том, что значит жить в
Божественном преуспевании, но
они любили Господа. Они знали, что
Бог был их источником, поэтому во
время церемонии бракосочетания
они пообещали, что до конца своей
жизни будут отдавать десятину со
всего, что получают.
За весь период Великой Депрессии
мой папа не оставался без работы
больше одного дня. Если он терял
работу, то они с мамой просто брались за руки и молились за другую
работу. Моя мама позже рассказала
мне: «Я стояла в дверях и смотрела,
как он шел по дороге, пока он не
пропадал из виду. Затем я начинала заниматься своими домашними
делами, весь день прославляя Бога и
поклоняясь Ему».
Каждый раз менее чем за 24 часа
мой папа находил новую работу. Бог
направлял его, показывал ему, куда
идти, и давал ему работу – хорошую
работу – в то время как вообще невоз можно было найти работу. Это
и есть победа в войне с бедностью!
В самые худшие времена в истории
нашей страны, в то время как другие люди полагались на правительство или на кого-то еще в этом мире
для восполнения своих нужд, мои
родители полагались на Бога, продолжали приносить десятину и были
благословлены.

Оставляя бедных
людей бедными
«Брат Коупленд, я рад, что у Ваших
родителей все так хорошо получалось, но Вы же не считаете, что
каждый должен следовать их примеру. Вы же не считаете, что Бог хочет,
чтобы люди, которые являются
по-настоящему бедными, становились даятелями».
Нет, именно так я и считаю. И я
говорю это вслух, потому что так
написано в Библии. Записанное в
Евангелии от Луки 6:38 обращено как
к богатым, так и к бедным: «Давайте,
и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо,
какою мерою мерите, такою же отме-
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рится и вам».
Именно дьявол подкинул такое
представление, что от бедного человека не ну жно ожидать даяния.
Именно так он удерживает бедных
людей в бедности. Бог желает, чтобы
все приносили десятину и давали
пожертвования, чтобы Он мог сделать их богатыми.
Иисус доказал это тем, как отреагировал на поступок вдовы, когда
она принесла свое пожертвование в
храм. Поскольку Иисус всегда исполнял волю Своего Отца, то Иисус не
дал бы той вдове положить свои две
лепты в корзину с пожертвованиями,
если бы Бог не хотел, чтобы бедные
люди давали. Он бы сказал что-то
подобное следующему: «Дорогая,
остановись. Богу не нужны твои
деньги. Здесь достаточно богатых
людей, которые могу т финансировать Его работу. Оставь эти две
лепты для себя, потому что ты в них
нуждаешься».
Но Иисус не сказал ничего такого. Вместо этого Он благословил ее
пожертвование и назвал его самым
большим в тот день. Он сказал
Своим ученикам: «Истинно говорю
вам, что эта бедная вдова положила
больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила
все, что имела, все пропитание свое»
(Марка 12:34-44).
Когда я попаду на небеса, я буду
ожидать того дня, когда откроются
архивы истории Церкви и я смогу
узнать, что же произошло с той вдовой после этого даяния. Возможно,
она с та ла богатым владельцем
недвижимости и в конечном итоге
была одним из величайших даятелей
в ранней Новозаветной Церкви. Что
заставляет меня так думать?
Она приняла откровение, которое
Павел проповедовал верующим в
Македонии! Людям, пребывающим
в крайней нищете, тем святым буквально пришлось умолять Павла
позволить им дать пожертвование,
которое он собирал для другой группы верующих. Когда апостол Павел
согласился принять их дары, Бог
открыл ему следующее: «Кто сеет
скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет, потому
что Бог любит того, кто дает с радостью. И Бог способен обогатить вас
всякою благодатью, чтобы вы, имея
всякое довольство во всем и всегда,
могли быть богаты на всякое доброе
дело» (2-ое Послание к Коринфянам
9:6-8, Перевод короля Иакова).

Согласно записанному в Расширенном переводе Библии, «иметь
всякое довольство во всем» означает «иметь достаточно, чтобы не
требовалась посторонняя помощь
или поддержка, и быть с избытком
обеспеченным для всякого доброго
дела и благотворительного даяния».
Я верю, что та вдова ожидала получить от Бога урожай на свое даяние,
и именно это она получила.

Чаша риса стоимостью
35 тысяч долларов
Вы можете сказать: «Но ведь
Новый Завет еще не был написан,
когда та вдова отдала свои две лепты!
Откуда она знала, что Бог сделает для
нее что-то?»
У нее было достаточно мест из
Ветхого Завета, на которых она могла
основывать свою веру. Например:
«Иной сыплет щедро, и ему еще
прибавляется; а другой сверх меры
бережлив, и однакоже беднее т.
Благотворительная душа будет насыщена; и кто напояет других, тот и сам
напоен будет» (Притчи 11:24-25).
«Принесите все десятины в дом
хранилища, чтобы в доме Моем была
пища, и хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою
ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до
избытка?» (Малахии 3:10).
«Чти Господа от имения твоего и
от начатков всех прибытков твоих; и
наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться
новым вином» (Притчи 3:9-10).
Лично я убежден, что у той вдовы
было столько веры в эти места
Писания, что она не только желала
давать, она твердо решила давать. Я
думаю, что она подошла к той сокровищнице с такой непоколебимой
уверенностью, что никто даже не
попытался остановить ее.
Она была, наверное, похожа на
одну бедную вдову, с которой доктор
Пол Йонгги Чо встретился в своей
церкви в Корее много лет назад. Как
он говорит, во время приношения
пожертвований она вышла вперед,
неся чашу с рисом, и смело поставила ее возле алтаря. Доктор Чо знал,
что эта чаша с рисом очень много
для нее означала и что без этого
риса она могла умереть от голода,
поскольку была очень бедной, поэтому он попытался вернуть ей эту
чашу назад.
Она сказала: «Почему вы считаете, что в праве вмешиваться в мое
пожертвование? Эта чаша с рисом

принадлежит мне, и я сделаю с ней
то, что Господь говорит мне».
Когда доктор Чо отошел в сторонку, поставленный на место ее
словами («Я в этом нуждался!» –
позже сказал он), богатый бизнесмен
в церкви вскочил со своего места и
подбежал к той женщине. Он наблюдал за ней, и через ее даяние она
научила его тому, что изменило его
жизнь. Он сказал ей: «Господь только что сказал мне заплатить вам 35
тысяч долларов за эту чашу с рисом».
Она ответила: «Хорошо».
За одно мгновение та женщина
перешла от нищеты к богатству.
Вы можете сказать: «Но, брат
Коупленд, а что, если бы тот богатый
человек не послушался Бога? Как бы
Бог принес преуспевание такой бедной женщине? Ну не сбросит же Он
ей деньги с неба?»
Да, Бог может это сделать! Разве
вы никогда не слышали о манне,
которую Израильтяне ели в пустыне? Бог сбрасывал ее прямо с небес,
чтобы накормить два с половиной
миллиона человек каждый день. Ему
не было необходимости полагаться
на земные ресурсы. В распоряжении
Бога находятся все духовные ресурсы на небесах, и если Ему нужно
больше, Он может сотворить их.

В первую очередь
обращайтесь к Богу.
Мой друг, Бог богатый, богатый, богатый, и если вы рождены
свыше, то будучи сонаследником со
Христом, вы получили во владение
все Его ресурсы. Это не просто религия, это реальность Нового Завета!
Когда Иисус пошел на крест, Он
полностью разгромил нищету за
вас раз и навсегда. Как написано во
2-ом Послании к Коринфянам 8:9:
«Он, будучи богат, обнищал ради вас,
дабы вы обогатились Его нищетою».
Обратите внимание, что в этом
стихе не говорится, что Он сделал
это для того, чтобы ваши нужды
были просто восполнены. Он стал
бедным, чтобы вы могли стать богатыми! Более того, во 2-ом Послании
к Коринфянам 9:8 говорится, как
сделать это возможным. Там написано: «Бог способен сделать так, чтобы
вся благодать (каждое благоволение
и земное благословение) пришли
к вам с избытком, чтобы вы всегда
и при любых обстоятельствах и
независимо от того, в чем вы нуждаетесь, были самодостаточными
[имея достаточно, чтобы не испытывать нужды ни в какой помощи
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или поддержке, и быть с избытком
обеспеченными на всякое доброе
дело и благотворительное даяние]»
(Расширенный перевод Библии).
Это Божья воля для вас! Он не
хочет, чтобы вам приходилось обращаться к правительству за деньгами.
Он не хочет, чтобы вы брали деньги
в долг в банке. Он Сам желает обеспечить вас так, чтобы вы имели
более чем достаточно на каждое
доброе дело, чтобы, когда пастор
объявляет: «Мы собираемся строить
здание церкви», вам не приходилось
говорить: «Я могу дать только совсем
немного». Но чтобы вы могли сказать: «Я заплачу за постройку всей
северной части здания».
К сожалению, большинство верующих даже не могут себе представить такое возможным. Они смотрят
на себя, на свое происхождение, на
уровень своего образования или на
что-то другое и считают это невозможным. Они говорят: «Даже Бог не
может мне дать столько денег. Это
было бы слишком трудным».
Но это утверждение абсолютно
не соответствует Писанию! Ничто
не является слишком трудным для
Бога. Он способен сделать «действующею в нас силою… несравненно
больше всего, чего мы просим, или
о чем помышляем» (Ефесянам 3:20).
Единственная причина, по которой
мы думаем, что для Бога что-то является слишком трудным, состоит в
том, что это слишком трудно для нас.
Давайте избавимся от такого
мышления. Давайте перестанем
ограничивать Бога тем, что мы
можем вычислить своими ограниченными человеческими мозгами.
Согласно записанному в Библии:
«У Бога не останется бессильным
никакое слово» (Луки 1:37) и «Все
возможно верующему» (Марка 9:23).
Поэтому давайте прекратим смотреть на себя и на все остальное в
этом естественном мирском порядке,
и давайте смотреть на Бога и просто
верить.
Для того чтобы верить в это,
конечно же, необходимо обновить
свой разум до такой степени, чтобы
в вопросе наших финансов мы в
первую очередь обращались к Богу.
Нам не нужно в первую очередь идти
в банк, затем к богатому дяде и только потом к бабушке, которая скажет,
что нам нужно помолиться об этом.
Нет! Молитва должна быть на первом месте с самого начала. Мы дети
Божьи, и Ему принадлежит все на
небе и на земле. Мы сонаследники с

Иисусом, а Он был поставлен наследником всего. Во Христе мы не просто
охранники огромных Божьих ресурсов, мы совладельцы. Как может
человек, являющийся сонаследником
всей вселенной, переживать об оплате коммунальных платежей?
Это просто не имеет смысла!
Я вам скажу о том, что имеет
смысл. Для нас с вами и для каждого верующего имеет смысл иметь

Глория
Коупленд

всякое довольство во всем. Для нас
имеет смысл быть богатыми не
просто для того, чтобы оплатить
свои счета, но чтобы сделать всякое
доброе дело.
Это всегда было сердцем Божьим:
«Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего,
посаждая с вельможами…» (1-ая
Царства 2:8). Это то, что, как бы ни
пытались сделать правительства в

этом падшем мирском порядке, они
не могут сделать. И только от нас,
от Церкви Господа Иисуса Христа,
зависит получение ресурсов, которые
Бог сделал доступными для нас, и
по-настоящему объявить войну бедности. Только от нас зависит, когда
мы поднимемся в победе, которую
Иисус уже завоевал, и отправим этот
дух нищеты туда, где ему и место –
под нашими ногами!

Достаточно для всякого
доброго дела
Более сорока пяти лет назад, когда мы с Кеннетом только
начали узнавать о том, как ходить верой в отношении
преуспевания, мы очень мало знали о Слове Божьем.
Мы получали откровение шаг за шагом. Каждый раз,
когда мы узнавали что-то новое, мы применяли это.

Фактически, сегодня нам проще
ходить в преуспевании, чем тогда.
Сегодня нам нужно верить о миллионах долларов, чтобы оплатить только
наши телевизионные расходы. Но
это не так сложно по сравнению с
тем, как трудно было верить Богу в
то время о ежедневном хлебе. В те
дни я часто молилась в духе, для того
чтобы у меня было достаточно денег
на покупки в продуктовом магазине.
Это было самое трудное время, потому что мы только учились.
Вам нужно возрастать в этом. Если
вы только сегодня услышали о том,
что Бог желает сделать вас преуспевающими, скорее всего, вы не сможете

через неделю получить миллион долларов наличными.
Почему? Потому что ваша вера
еще не готова к этому. Вам необходимо начинать с того, что у вас есть
сегодня. Начните верить, Богу о
деньгах для оплаты аренды жилья.
Начните верить Богу в вопросе
покупки продуктов. Начните верить
и затем возрастайте.
Именно так мы и поступили. Мы
просто продолжали возрастать. Мы
продолжали слушать Бога и ходить
на том уровне веры, на котором мы
тогда находились, и он начал возрастать. И мы продолжаем давать десятину и приношения!

Очень важно начать прямо сейчас. Не ждите следующего месяца.
Если вы хотите что-то изменить, то
произведите это изменение. Начните
верить Богу о том, что вам нужно
сегодня. Начните благодарить Его за
это. Скажите дьяволу, что вы не находитесь под проклятием. Ухватитесь
за Слово Божье и не отпускайте его.
Если вы делаете это и будете в
этом идти и продолжать делать то,
что Бог говорит вам, в конечном
итоге у вас будет избыток преуспевания и вы сможете не только оплачивать свои счета, но у вас также всегда
будет возможность давать на всякое
доброе дело!

ИСПОВЕДАНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО
«Бог силен обогатить меня всякой благодатью.
У меня всегда и во всем есть всякое довольство.
Я богат на всякое доброе дело»
(2 Коринфянам 9:8).

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.

— Глория Коупленд

ПРЕУСПЕВАЮЩАЯ ДУША
Ч

то означает быть понастоящему преуспевающим человеком?

Это вопрос, на который
мы, верующие, должны
быть способны ответить. Конечно же, я полагаю, что вам
нравится преуспевать. Если
преуспевание не привлекает вас, то нет нужды даже
говорить с вами об этом.
Но если оно привлекает
вас, если вы хотите наслаждаться всеми божественными богатствами, которые
принадлежат вам во Христе
Иисусе, вам необходимо
знать о том, что требуется
для их принятия и получения.

Лично я очень заинтересована в этом.
Я узнала, что намного лучше быть преуспевающей и
благословенной, чем жить в
нехватках, долгах и под проклятием. Поэтому с тех пор,
как я родилась свыше, я изучала то, что Библия говорит
о преуспевании.

Хотя я много узнала и по-прежнему узнаю, за 40 лет моего исследования предмета преуспевания я
нашла одно место Писания, которое фактически суммирует все,
что я обнаружила раньше. Это 3-ье
Иоанна, 2-ой стих: «Возлюбленный!
молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя».
В одном этом месте Писания
содержится ответ на вопрос: «Что
нужно для того, чтобы преуспевать?»
Нужно, чтобы преуспевала ваша
душа.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
разве у каждого христианина должна быть преуспевающая душа? Разве
это не является автоматическим
следствием нашего спасения?»
Нет, это не так.
Когда мы спаслись, или родились
свыше, как это называет Иисус, той
частью нас, которая получила преуспевание, был наш дух. Он был
мгновенно пересотворен по образу
Божьему и сделан абсолютно новым.
Но наша душа, которая состоит из
нашего разума, воли и эмоций, осталась относительно неизмененной.
Большинство из нас осознало это
в течение нескольких дней, если не
часов, после того, как мы спаслись.
К нашему разочарованию мы узнали, что, несмотря на перерождение
нашего духа, мы по-прежнему думаем старыми мирскими мыслями,
принимаем те же глупые решения
и чувствуем те же старые эмоции,
которые всегда чувствовали.
Каким бы странным это ни показалось, но причина очень простая:
в отличие от нового рождения, преобразование души не происходит
мгновенно. Это процесс, который
происходит за определенный период времени, по мере того как наш
разум обновляется откровением из
Слова Божьего.
К сожалению, многие христиане
никогда не посвящали себя этому
процессу. Они спаслись и стали
частью Божьей семьи, но поскольку они не проводят время в Слове
Божьем, они так и не узнают о том,
как ходить с Богом. В результате их
душа никогда так и не становится преуспевающей и они не могут
наслаждаться всеми преимуществами благословения Божьего, которое
принадлежит им, как верующим.
Не удивительно, что апостол
Иоанн сказал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети

мои ходят в истине» (3-ье Иоанна 4).
Хождение в истине Слова Божьего
делает нашу душу преуспевающей.
А преуспевающая душа – это основание успешной и преуспевающей
жизни!
Вот почему я так много проповедую о необходимости проводить
время в Слове Божьем. Это главный
ключ к нашему успеху, как верующих. Мы не можем преуспевать в
Боге, не зная того, что Он говорит, и
не исполняя этого.
Наверное, вы думаете: «А как же
все те безбожные богатые люди в
мире? Они заработали миллионы,
полностью игнорируя все, что говорит Библия!»
Да, это правда. Но вам необходимо помнить, что преуспевание этих
людей пришло не от Бога, поэтому
оно ограниченное. Оно может обеспечить им много денег, но в конце
оставит их полностью разбитыми.
С другой стороны, божественное
преуспевание – не ограничено! Оно
включает все хорошее. Оно не только приносит вам приумножение в
финансах, оно приносит нам мир,
радость, здоровье и долгую жизнь.
Божье преуспевание благословляет
вас во всех сферах и приносит вам
целостность, когда нет ничего поломанного или пропавшего.
Когда вы преуспеваете в Боге, как
преуспевает ваша душа, вы получаете абсолютно прекрасную жизнь!

Богатые родственники
и лотерейные билеты
не требуются
А вот еще одна замечательная
новость о Божьем преуспевании:
оно может быть у любого!
Вам нет необходимости иметь
богатых родственников. Вам не
ну жно быть финансовым гением или обладать каким-то великим
естественным талантом. Вам нет
необходимости выигрывать в лотерею. Вам нужно просто открыть
Библию, прочитать ее, поверить
записанному в ней и поступить на
основании того, что в ней говорится.
Вам просто нужно узнать из Слова
Божьего, что является истиной, и
затем ходить в этой истине.
Кто-то может сказать: «Но я ничего не знаю о Библии!» Это нормально. Я тоже ничего не знала, когда
только родилась свыше. В детстве я
редко бывала в церкви, и мои родители недостаточно знали о Боге,
чтобы научить меня чему-то. Хотя я
видела Орала Робертса по телевизо-
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ру в доме моей бабушки, она сказала
мне, что, когда он молился за больных, он платил людям за то, чтобы
они говорили, что были исцелены.
Я была совсем маленькой, поэтому поверила ее словам. Я думала:
«Интересно, сколько он им платит,
может, 5 долларов?»
Вот такое духовное просвещение
я получала в своей семье!
Но я – живое доказательство того
факта, что, если вы ничего не знаете
о Библии, это не означает, что вам
нужно такими оставаться. После
того как я вышла замуж за Кеннета
и молитвы его матери начали работать надо мной, я стала изменяться.
Я не только родилась свыше, я также
наполнилась Духом Святым.
Это была знаменательная веха
в моей жизни. Я не особенно возрастала в Господе до тех пор, пока
не приняла Ду ха Святого. Тоже
самое касается любого верующего.
Почему? Потому что Дух Святой –
это Учитель Церкви. Он Тот, Кто
был послан Богом учить и поправлять нас. Он Тот, Кто просвещает нас
и открывает нам Божью истину. Он
наш Учитель.
Однако, Он не делает это, когда
мы спим или смотрим сериалы. Он
делает это, когда мы ищем Бога в
Его Слове. Когда мы читаем Библию,
Дух Святой делает так, что слова,
записанные в ней, оживают и говорят к нам. Он так оживляет их, что
мы говорим: «Я вижу это! Я вижу,
что мне нужно изменить в моем
поведении. Я вижу, как мне нужно
изменить то, во что я верю, и то, что
я говорю, чтобы ходить в соответствии со Словом Божьим!»
Именно это произошло со мной.
После того как я на полнилась
Духом Святым, я начала возрастать
в познании истины, просто читая
и исследуя Библию самостоятельно дома. Спустя год или два мы с
Кеннетом начали слушать учения
Кеннета Хейгина и Орала Робертса.
Мы ездили на их собрания, слушали их послания снова и снова на
большом бобинном магнитофоне
(в то время не было компакт-дисков или МР3-плееров), и со временем мой духовный рост ускорился.
Процветание моей души начало
происходить быстрее.
Такой порядок установил Бог. По
этой причине «Он поставил одних
апостолами, других пророками,
иных евангелистами, иных пастырями и учителями» (Ефесянам 4:11).
Бог никогда не планировал, чтобы

каждое последующее поколение
верующих начинало с нуля и училось всему с самого начала. Он хочет,
чтобы нам послу жили во благо
откровения предыдущих поколений,
чтобы мы могли возрастать быстрее
и продолжать учиться.
Какое же это благословение, что
в наше время мы можем слышать
хорошие проповеди, основанные
на Слове Божьем, не только каждую неделю в церкви, но ежедневно по телевидению и в Интернете!
Как замечательно, что мы можем
посещать конференции, на которых
имеем возможность погружаться в
Слово Божье на протяжении шести
полных дней!
Я всегда удивлялась тому, как
сильно моя душа может преуспевать
на протяжении всего одной недели
во время проведения конференций.
Если вы еще не были ни на одной
из наших конференций, вам следует
приехать. Это может изменить всю
вашу жизнь.
Конечно, ваши друзья могу т
подумать, что вы странный человек,
из-за того, что вы используете свой
ценный отпуск, чтобы послушать
нескольких проповедников. Они
могут даже сказать, что вы глупец.
Но какая разница, что они говорят?
Такой отпуск ускорит ваше преуспевание! Он даст вам огромные
возможности «принимать и приглашать Слово Божье, которое посажено и укоренено [в ваших сердцах]
и содержит силу спасти ваши души»
(Иакова 1:21, Расширенный перевод
Библии).
Если вы пользуетесь такой возможностью и мир считает вас глупцом, пусть так и будет. Вы будете
преуспевающим, радостным глупцом, у которого просто замечательная жизнь!

Продолжайте идти дальше
Вы можете сказать: «Но, Глория,
я уже сделал все, что Вы говорили.
Я читал Библию. Я ездил на конференции. Я верил и поступал на основании Слова Божьего, которое услышал там, но я все равно не вижу всех
результатов, которые хочу видеть».
Тогда будьте нас тойчивыми.
Продолжайте идти вперед и помните записанное в Послании Иакова
1:25. Человек, который внимательно рассматривает Слово Божье «и
верен ему и настойчив в том, чтобы
обращаться к нему, будучи не забывчивым слушателем, который все
забывает, но активным исполни-

телем [который послушен], будет
благословлен в том, что он делает (в своей жизни послушания)»
(Расширенный перевод Библии).
Н е о бход и м а н а с то й ч и в о с т ь ,
чтобы иметь процветающую душу!
Почему так? Потому что, хотя
Слово Божье всегда действует, когда
его применяют, результаты не всегда бывают видны сразу. Как сказал
Иисус в Евангелии от Марка, 4-ой
главе, Слово Божье подобно семени. Оно растет постепенно, и нужно
время, чтобы оно произвело урожай.
Более того, большинство из нас
провели многие годы до того, как
мы спаслись, думая и делая прямо
противоположное тому, что говорит Бог. Поэтому, особенно когда
мы только начинаем ходить с Богом,
нужно время для того, чтобы наше
мышление поменялось.
Мы с Кеннетом узнали об этом,
когда начали слышать истину Слова
Божьего относительно преуспевания
в 1967-ом году. В то время мы были
в отчаянном финансовом положении. У нас была гора долгов, очень
маленький доход и семья, которую
ну жно было кормить. Поэтому,
как вы уже догадались, мы хотели
видеть Божье благословение, проявленное в наших финансах, и мы
хотели увидеть его очень быстро!
Но хотя мы были усердными в
чтении, размышлении и исповедании Слова Божьего, потребовалось
время, чтобы обновить наш разум
и начать думать, как Бог думает о
преуспевании. Потребовалось время
для того, чтобы взять Его Слово об
этой сфере нашей жизни и с избытком поместить его внутрь себя.
Наши счета не были оплачены в
первые несколько недель или даже
в первые несколько месяцев. Но мы
все равно продолжали держаться за
Слово Божье. Мы держали его перед
своими глазами и постоянно слушали его до тех пор, пока оно не начало
исходить из наших уст. Мы внимали
ему до тех пор, пока оно не стало для
нас более реальным, чем окружающие нас обстоятельства, и тогда оно
стало таким живым в нас, что начало говорить к нам день и ночь. По
мере того как мы это делали, наши
души начали преуспевать.
Почти год спустя мы вышли из
долгов.
Хотели ли мы ждать целый год,
чтобы увидеть такой результат?
Конечно, нет! Но благодарение
Богу, мы были настойчивыми. Мы
продолжали обращаться к Слову
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Божьему и учились тому, что Он
говорит, не только о преуспевании, но и об исцелении и обо всем
остальном.
Мы продолжаем быть настойчивыми и учимся до сего дня. Мы
п о - п р еж н ем у с т р ем и мс я б ы т ь
активными исполнителями Слова
Божьего. В результате наши души
продолжают преуспевать, и мы продолжаем быть благословенными.

Деньги из дома
То же самое касается и вас. Ведь
Бог хочет благословить вас так же,
как Он хочет благословить Кеннета
и меня.
Вы спросите: «А Вы уверены в
этом?»
Да, я уверена! Библия не оставляет сомнений по этому поводу. Она
ясно говорит, что Бог хочет, чтобы
все Его дети процветали и были здоровыми. В ней говорится, что Он
наслаждается преуспеванием Своих
людей (Псалом 34:27, Перевод короля
Иакова).
Благословение и приумножение –
это одно из самых любимых занятий Бога в отношении вас!
Но для того, чтобы Он мог сделать это, вы должны сотрудничать с
Ним. Вам необходимо углубляться в
Его Слово и делать то, что Он говорит в Притчах 2:1-9:
«Сын мой! если ты примешь
слова мои и сохранишь при себе
заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и
наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь
искать его, как серебра, и отыскивать
его, как сокровище: то уразумеешь
страх Господень и найдешь познание
о Боге. Ибо Господь дает мудрость;
из уст Его – знание и разум; Он
сохраняет для праведных спасение;
Он – щит для ходящих непорочно;
Он охраняет пути правды, и оберегает стезю святых Своих. Тогда ты
уразумеешь правду и правосудие и
прямоту, всякую добрую стезю».
Для людей, которые никогда
не были рождены свыше, мысль
искать Божью мудрость через проведение времени в чтении и изучении Библии каждый день кажется
скучной. Для тех из нас, кто является верующими, Библия никогда не
будет скучной. Она всегда говорит
что-то хорошее о нашей жизни. Она
постоянно говорит нам о том, как
Бог исцелит нас, принесет преуспевание и даст нам всякое благо. Она

Вам в помощь
ПРЕ УСПЕВАЮЩ А Я
ДУША
Что означает быть на самом
деле преуспевающим? Для
этого нужно, чтобы ваша душа
преуспевала! Как сделать так,
чтобы ваша душа преуспевала?
Необходимо обновлять свой
разум Словом Божьим и ходить
в Его истине.
Вот некоторые пункты, которые
помогут вам:

1

Уделите время, чтобы
каждый день искать Бога в
Его Слове.
Притчи 2:1-2: «Сын мой! слушай
то, что я говорю, и храни мои
заповеди. Приклони свои уши
к мудрости и сосредоточься
на понимании» (Новый Живой
перевод Библии).

2

Позвольте Духу Святому
оживить для вас Слово
Божье и научить вас тому,
что вам нужно знать.
Евангелие от Иоанна 16:13:
«Когда же придет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину».

3

Ускорьте свой духовный
рост, чаще слушая учителей и
проповедников, основанных
на Слове Божьем.
Послание к Ефесянам 4:11-12:
«Вот дары, которые Христос дал
Церкви: апостолы, пророки,
евангелисты, пастора и учителя.
Их ответственность – оснастить
Божьих людей к исполнению Его
работы…» (Новый Живой перевод
Библии).

4

Посвятите себя процессу
обновление вашего ума.
Послание к Римлянам 12:2:
«И не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь
обновление ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и
совершенная».

5

Даже если нужно время,
чтобы увидеть результаты,
будьте настойчивыми в
Слове Божьем.
Послание Иакова 1:25: «Но кто
вникнет в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в
нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем
дела, блажен будет в своем
действовании».

по
постоянно
обеспечивает нас мудростью, в которой мы нуждаемся, для
ст
того чтобы жить жизнью с избытто
ком.
ко
Будучи Божьими детьми, мы
никогда не устаем от чтения Слова
ни
Божьего, потому что для нас это
Бо
подобно тому, как получать деньпо
ги из дому каждый раз, когда мы
открываем страницы Библии! Это
от
благословение, благословение, благобл
словение!
сл
Поэтому возгрейте себя в отно-

шении этого. Сделайте св ежее
посвящение хранить Слово Божье
перед своими глазами и в своих
ушах. Проводите в нем каждый день
не в качестве религиозного ритуала, но поскольку вы знаете, что чем
больше вы будете обновлять свой
разум Словом Божьим, тем больше
вы сможете ходить в истине. И тем
больше вы будете преуспевать, как
преуспевает ваша душа, в каждой
сфере жизни.

Свидетельства

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его. Ефесянам 6:10
В сентябре мне «случайно» попала в руки книга Глории «Воля Божья для
Вас». Это было Божье провидение, у Бога ничего случайного не бывает. Я внимательно прочла эту книгу и решила, по вашей рекомендации, испытать на себе
действие молитвы об исцелении. Я выбрала все места Писания, указанные в
книге, распечатала их и стала регулярно читать вслух, стала отвечать Ему: «Да,
Господи, я верю, что Ты меня исцеляешь, благословляешь, а я стараюсь жить по
Твоему Слову, исполнять Твои заповеди, а мои недобрые дела до покаяния Ты
простил и не упоминаешь мне, очистил меня и оправдал перед Отцом моим
Небесным. Я благодарю Тебя, Иисус, за спасение и жизнь с избытком».
Очень скоро, всего через несколько дней, я почувствовала, что у меня прошла боль в ступнях и коленях, которые немели при ходьбе.
Украина, Черкасы, Г.Л.
Дорогие партнеры. Спешу поделиться радостной вестью и благодарю вас
за молитвы о том, чтобы Бог дал нам ребенка. Бог даровал мне беременность.
Эта беременность наступила по плану Божьему в назначенное Им время – как
Его подарок нашей семье. На протяжении трех лет беременность не наступала,
хотя анализы были в норме. Я верю, что дети – дар Бога, и по желанию нашего
сердца Бог дает нам просимое. Спасибо за ваши молитвы. Мы получили ответ.
Слава Богу.
Т.К., Полтава, Украина
Получили ваше письмо, когда мы находились в стесненных обстоятельствах,
и оно было посланием с небес. Это было СЛОВО ЖИВОГО БОГА о разрушении
всякого долга в нашей жизни, особенно в финансах. Мы сразу применили это
СЛОВО в нашу жизнь, согласившись друг с другом, с вами и вашей молитвенной группой. И сразу же произошло БОЖЬЕ чудо. Наши обстоятельства сразу
раздвинулись, и нам отдали долг за работу в размере 5000 рублей. Произошли
изменения во СЛАВУ БОЖЬЮ и в договорах на работе (муж занимается отделкой квартир и офисов). Хвала Иисусу!
С.Р., Верхняя Салда, Россия
Однажды я получила от вас письмо с молитвой за детей и внуков, составленной по Слову Божьему. Признаюсь, поначалу я молилась ею от случая к случаю, но когда обстановка начала накаляться, я приняла решение молиться ежедневно. Результат был всесторонне положительный. Во-первых, мое сердце все
дольше и дольше стало пребывать в мире, спокойствии. А когда сердце в покое,
тогда ты слышишь наставления от Духа Святого. Вот уж поистине, Бог сам сражается с противниками твоими. Слава Богу, теперь моя дочь ходит в церковь,
где я родилась свыше. Я и дальше продолжаю молиться этой живой молитвой,
предстоит еще много работы со мной и с детьми, и с внуками.
Ц.Г, Радвилишкис, Литва

24 марта в 14:45 по
местному времени (21:45
по Киевскому времени)

ко мне пришло
слово от Господа:

«Ухватитесь сейчас за 90-й Псалом. За каждое его слово. Возьмите его. Молитесь им каждое утро,
когда просыпаетесь, и каждый вечер перед тем, как ложитесь спать. Верьте тому, что в нём написано.
Стойте на записанном в нём и провозглашайте это перед небесами и землёй. И хотя вы идёте долиною
смертной тени, не бойтесь. В Моей руке есть много хорошего для тех, кто будет настойчив в том, чтобы
ходить и жить в любви и прощении, и тех, кто будет настойчив в том, чтобы жить и ходить верой.
Всё будет хорошо. Я – Господь и Бог вашего спасения. Смотрите на Меня. Я знаю, что происходит.
Исполняются места Писания. Слово Божье исполняется. Я очень скоро вернусь, и Мой план осуществляется. Будьте рядом со Мной. Ожидайте услышать Мой голос, и услышав его, слушайте, что Я говорю.
Имейте веру Божью. Стойте твёрдо и стойте сильно, и мы вместе пройдём это».
это».
Я молился об этом. Очень, очень важно, чтобы люди знали, как ходить в прощении, и никогда, никогда не держали что-то против кого бы то ни было. Это жизненно важно. Прощайте и пребывайте в вере.
Мы любим вас. Наши сотрудники и наша семья каждый день молятся и верят Богу вместе с вами. И
как Господь сказал в этом слове – исполняйте заповедь любви. Всё будет хорошо. Я ещё никогда не говорил это так сильно и с таким осознанием истинности этих слов – помните о том, что ИИСУС – ГОСПОДЬ!
Никто не может проклясть то, что Бог БЛАГОСЛОВИЛ.
Будьте БЛАГОСЛОВЛЕНЫ, мои дорогие друзья и Партнёры. Аминь.

— Кеннет Коупленд

— Мелани Хемри

ВСЕ БУДЕТ

ХОРОШО

Огни Лас Вегаса сияли вдали, в то время
как звуки лопастей вертолета над головой
заставляли сердце Джона Пондера бешено
стучать. Джон посмотрел на свет прожекторов
полицейского вертолета, которые были
направлены на него. Мигалки полицейских
машин и вой сирен. Лай полицейских собак.
«Выходи из машины!» Этот голос прозвучал
для Джона, как голос Божий. Глаза ослепли от
яркого света, а голова была тяжелой, и в таком
состоянии он выполз из машины.
«Руки вверх!»
Джон поднял руки.
«Встань на колени!»
Джон опустился на колени.
«На землю!»
Джон упал лицом на землю, распростершись
на ней, в то время как кто-то заломил ему руки
за спину и надел наручники.
«У вас есть право хранить молчание…»
Хорошо, что Джон был в наручниках. К тому времени, как его привезли в тюрьму, ярость, которую он
носил в себе еще с детства, превратилась в бушующее пламя.
Он отбивался и бросался на каждого, кто подходил к нему. Несмотря
на алкогольный и наркотический
дурман он понимал, что его задержали за серию банковских ограблений.
Ему было 38 лет, и его ожидало 23
года в федеральной тюрьме.
Джону Пондеру было нечего
терять. Он был готов применить
насилие и выйти из-под контроля,
когда открылась дверь и человек,
которого он никогда раньше не
видел, зашел в комнату. Этому человеку на вид было лет пятьдесят, у
него были седые волосы и темносиние глаза.
Джон посмотрел на его бедж, на
котором было написано его имя.
Это был специальный агент Ричард
Бисли, агент ФБР, который выследил
его и арестовал. В то мгновение, когда
он вошел в комнату, что-то коснулось
Джона. Это было чувство, которое он
раньше нечасто испытывал.
Мир и покой.

Я вырос на улицах Нью-Йорка в
Никто не сказал ни слова, но Джон
чувствовал себя так, будто этот гром- семье, где было шестеро детей, и отец
кий голос проговорил к каждой кле- бросил нас. Наша мать была сильной,
но она не могла удержать нас от банд
точке его измученного тела.
и забрать с улицы. Летом мы ездили в
«Все будет хорошо».
Джон вспоминает: «В то время гости к нашей бабушке, которая жила
мне казалось, что в моей жизни уже в штате Миссисипи. Чтение Нового
ничто никогда не будет хорошо. Я Завета напомнило о том, как мы
выкуривал три пачки сигарет в день ходили с ней в церковь и слышали
и был зависим от многих наркоти- истории о слепом Вартимее, о женков, включая героин и кокаин. Я был щине возле колодца и о женщине,
таким буйным, что меня
страдавшей кровотечением.
помес тили в одиночную
Через пару недель капеллан
опять открыл отверстие для подакамеру, где я ожидал суда.
чи еды и сказал: «Иисус
Ломка была ужасной.
любит тебя». В этот раз
Однажды капеллан
Я был таким он оставил другую книгу.
открыл отверстие для
передачи еды в мою
Это была книга Кеннета
буйным,
и Гл о р и и Ко у п л е н д
камеру и сказал: «Иисус
любит тебя!» Я крикнул:
«Стремясь к Его присутчто меня
ствию». Я открыл стра«Убирайся от меня!»
поместили в ницу с датой на тот день
Перед тем как уйти, он
положил мне Библию. Я
и прочитал, что было
одиночную
написано. Было такое
был наполнен яростью,
и у меня не было никакамеру, где я впечатление, что это
было написано лично
кого желания читать ее,
но через две недели мне
ожидал суда. для меня.
стало так скучно, что я
Когда я чит а л эт у
книгу и Библию, провзял Библию и начал читать Новый
изошло что-то странное.
Завет.

Его [Кеннета Коупленда] материалы изменили
мою жизнь, и через наше служение

многие бывшие члены банд покаялись и читают их.
Гнев, который был моим постоянным
попутчиком на протяжении многих
лет, исчез. Сидя в той одиночной
камере, я был уверен, что Иисус находился рядом со мной. И благодаря
той книге брат Коупленд также был
со мной.

Сила прощения
Однажды у тром выпустили на
свободу одного из заключенных.
Проходя мимо камеры Джона,
он сказал: «Эй, я не могу взять это
с собой. Можно, я отдам это тебе,
Пондер?» Он оставил маленький
радиоприемник с одним наушником,
положив его в отверстие для подачи
еды. Лежа на кровати, Джон пытался найти станцию, но радио могло
принимать только один сигна л:
КСОС 90.5 – это была христианская
радиостанция.
Джон Пондер не нуждался в том,
чтобы ему рассказывали, какой он
плохой. Он и так знал это. Он начал
пить, употреблять наркотики и воровать еще в возрасте двенадцати лет.
Полицейские пришли в его школу
и арестовали его за вооруженное
ограбление. У него были дети, о которых он даже не знал. Он был законченным наркоманом и серийным
преступником.
Джон знал, что он был грешником.
Это не было чем-то новым. Но когда
он слушал христианскую радиостанцию, он был шокирован тем, что
услышал о Божьем прощении. Это
так сильно коснулось его, что он упал
на пол, рыдая.
Бог мог простить… его?
Бог простит его?
Он заполз назад на свою кровать
и уснул, слушая радио. Когда он проснулся в два часа ночи, Билли Грем
проповедовал о блудном сыне. Джон
услышал, как Билли Грем сказал:
«Иисус хочет быть Господом вашей
жизни».
После этого Джон поднялся и
помолился молитвой грешника, приняв Иисуса, как своего Спасителя.
Прямо там, в одиночной камере, он
стал новым творением во Христе.
Семена, посеянные в доме его бабушки более сорока лет назад, наконец
взошли.

На протяжении долгих месяцев в
одиночной камере, Джон постоянно
питался Словом Божьим. Когда пришло время ехать в суд, полицейские
повезли его в кандалах. Ожидая в
клетке из нержавеющей стали, Джон
упал на пол и помолился.
Он сказал: «Боже, я знаю, что Ты
реальный. Я испытал Тебя в моей
одиночной камере. Я хочу, чтобы Ты
знал, что с этого дня и далее я буду
проводить каждое мгновение своей
жизни, служа Тебе. И я отсижу каждый день из того срока, который мне
дадут. Я только прошу Тебя коснуться этого судьи, чтобы мой приговор
исходил от Тебя».
Зайдя в помещение суда, Джон
почувствовал тот мир, который, как
он теперь знал, был присутствием
Божьим.
Судья спросил, хочет ли Джон чтото сказать.
Он поднялся и начал говорить от
всего сердца. В конце он сказал: «Я
буду проводить каждое мгновение
своей жизни, исправляя себя».
Судья ответил: «Мистер Пондер, я
работаю судьей более двадцати двух
лет, и я никогда не слышал, чтобы
кто-то говорил то, что вы сейчас
сказали. Если вы сделаете хотя бы
половину того, что вы сказали, вы
выйдете из тюрьмы преображенным
человеком».
Затем, глядя прямо на Джона,
судья сказал: «Я не знаю, почему я
это делаю, но я приговариваю вас к
шести годам заключения».
Шесть лет!
То, что должно было быть двадцатью тремя годами в тюрьме, чудесным образом уменьшилось до шести
лет! Джон знал, что это было вмешательство Божье. Он на самом деле
коснулся того судьи, и этот приговор
был от Него.

Жизнь в опасности
Джон вспоминает: «Меня направили в тюрьму строгого режима
«Аленбут» в Пенсильвании. Я провел
в преступном мире достаточно много
времени, чтобы знать, что реальность тюрьмы строгого режима в
тысячи раз хуже, чем это показывают
по телевидению. Я был в тюрьме, в
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которой находилось 950 мусульман.
В тюрьме, в которой вы должны принадлежать к какой-то из групп, чтобы
выжить. Вы должны примкнуть к
одной из тех группировок, которые
там находятся, иначе вам придется
столкнуться с последствиями.
Через короткое время те заключенные, которые заправляли отношениями в этой тюрьме, спросили, к
кому я хочу примкнуть. Я уже видел
людей, которых зарезали за то, что
они не приняли это решение, и я
знал, что, если я не примкну к одной
из тех групп, моя жизнь в большой
опасности. Но я дал обещание Богу
и должен был исполнить его в той
тюрьме. Как я могу отдать свое имя и
свою верность одной из этих групп?
Стоя перед собранием из двадцати
самых опасных узников, Джон сказал:
«Я живу другой жизнью. Я христианин. Не зовите меня больше, если не
собираетесь поговорить об Иисусе
Христе или о том, как вы можете
улучшить свою жизнь. Я знаю правила игры. Если я должен умереть за то,
во что я верю, сделайте это сейчас».
Будучи почти уверенным в том,
что следующий шаг будет его последним шагом, Джон развернулся и
ушел. Немного позже он опять встретился с теми же людьми.
«Я умру», – подумал Джон, когда
сел в кресло рядом с ними. Опасность
витала в воздухе, как электрический
разряд. Джон склонил голову и помолился. Они не тронули его.
Одиночество было само по себе
тюрьмой, и отсутствие почты было
самым трудным. У Джона не только
не было посетителей, к нему никто
не приходил, но ему еще и никто не
писал. Много раз он лежал в своей
кровати и плака л. Он говорил:
«Господь, Ты все, что у меня есть».
«Верно. И Я все, что тебе нужно».
Затем возле него в тюрьме появились христиане. Люди, отбывавшие
двадцати или тридцатилетний срок,
учили его Слову Божьему. Они научили его молиться. Они наставляли
его в том, как быть благочестивым
человеком. Он посещал тюремные
богослужения и принимал участие в
изучении Библии.
Через какое-то время он стал

Когда я слышу голос брата Коупленда, это напоминает
мне один из тех месяцев в одиночной камере,

где находились только Иисус, Кеннет Коупленд и я.
частью команды капеллана и помогал
проводить библейские занятия. Он
также начал проводить служения в
маленьких группах. Джон не был в
тюрьме, он был в Библейском колледже, максимально используя время
каждый день. Через пару лет люди,
которые требовали от него присоединиться к группировке в тюрьме,
начали приходить к нему.
«Эй, Джон, мой младший брат
попал в аварию. Ты помолишься за
него?»
«Пондер, у моей матери инфаркт.
Ты помолишься за нее?»
Джон вел себя примерно и заработал хорошую репутацию. В 2007-ом
году, через три года после его ареста,
он был переведен в тюрьму с облегченным режимом в городе Шеридан,
штат Орегон. Он присоединился к
тюремной церкви и начал заниматься работой Евангелия.
За четыре месяца до освобождения Джон спросил у Бога: «Что Ты
хочешь, чтобы я делал, когда вернусь
домой?»
«Сын, ты не поедешь домой, –
сказал Господь. – Ты был послан. В
этом вся разница. Помнишь тот день,
когда тебя арестовали? Помнишь те
полицейские прожекторы? Это был
Мой свет, тот самый свет, который
осиял Савла, когда он преобразился
в Павла.
Помнишь, когда тебе приказали
выйти из машины? Это был Я, показывающий тебе, что тебе нужно оставить место водителя своей жизни.
Помнишь, когда тебе сказали поднять руки? Это был Я, показывающий тебе силу хвалы и подчинения.
Помнишь, когда тебе сказали встать
на колени? Это был Я, показывающий тебе положение смирения.
Помнишь, когда тебе сказали лечь
лицом на землю? Это был Я, показывающий тебе, как жить до конца
твоей жизни. Я посылаю тебя в Лас
Вегас, в город, где люди находятся в
узах».
Отбыв свой срок, Джон вышел на
свободу и поселился в доме, который принадлежал государству. Джон
вспоминает: «Мы ехали по направлению к Лас Вегасу, и было примерно 6
часов вечера, когда впереди показа-

лись огни этого города. Когда я увидел город, я просто заплакал. Было
время, когда я бесчинствовал в этом
городе, а теперь это было мое миссионерское поле.

Жизнь, как миссионерское поле
На следующий день ко мне пришел посетитель. Это был специальный агент Ричард Бисли, человек,
который посадил меня. Он посмотрел в мои глаза, и теперь я понял,
почему я почувствовал такой мир в
его присутствии. Это было помазание, он был носителем присутствия
Божьего.
«Добро пожаловать домой, Джон, –
сказал Бисли. – Я хочу, чтобы ты знал,
что я молился за тебя. Бог призвал
меня служить в ФБР частично ради
тебя».
Когда они оба заплакали, Джон
знал, что у него есть друг на всю
жизнь. Джон также знал, что ему
необходимо делать, для того чтобы
исполнить волю Божью в своей
жизни. Во-первых, ему нужно было
найти хорошую поместную церковь,
где он мог бы возрастать под руководством сильных лидеров. Он стал
частью Международной Церкви Лас
Вегаса. Следующее, ему нужно было
найти работу и оплачивать все свои
расходы.
Затем он начал программу помощи для бывших преступников.
Еще одним желанием его сердца было жениться на благочестивой женщине. Он отдал это в руки
Господа.
К 2009-му году с помощью команды пасторов Джон начал Служение
под названием «Надежда для узников», помогая бывшим преступникам
успешно интегрироваться в общество. Когда Служение было приглашено принять участие в гранте
размером полтора миллиона долларов, казалось, мечта осуществилась.
Сидя на собрании, готовый подписать необходимые бумаги, Джон был
удивлен, когда Господь сказал ему
подняться и выйти.
Отказаться от почти шестисот
тысяч долларов не было чем-то большим для того, кто ушел от банд и
тюрьмы.
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Джон вспоминает: «Господь не
хотел, чтобы мы выглядели, как
остальные люди в этом мире. Он не
хотел, чтобы мы работали с организациями, чья цель заключалась
только в деньгах. Он хотел, чтобы мы
работали с Его людьми, которых Он
призвал в системе правосудия.
У нас очень уникальная программа
обучения. Наша команда учителей
состоит из пасторов и лидеров из
разных церквей из штата Северная
Невада, а также из команды добровольцев из числа полицейских офицеров. Бог двигается в нашем обществе, занимая новые территории.
Когда церковь стала партнером с
полицией, для того чтобы учить бывших преступников, это было что-то
совершенно новое».
Через Служение «Надежда для
узников» Джон также передает другим людям ту помощь, которую Бог
послал ему через Кеннета Коупленда.
«Его материа лы изменили мою
жизнь, и через наше Служение многие бывшие члены банд покаялись и
читают их. Когда я слышу голос брата
Коупленда, это напоминает мне один
из тех месяцев в одиночной камере,
где находились только Иисус, Кеннет
Коупленд и я. Он один из моих
духовных отцов».
Сегодня жизнь Джона Пондера
п ол н о с т ь ю т р а н с ф о рм и р ов а н а
Словом Божьим. Он не только исполняет свой призыв к служению, он
женат на Джемми, благочестивой
женщине, которая стала воплощением его мечты. Они воспитывают
троих замечательных детей в возрасте четырнадцати лет, двух лет и десяти месяцев.
В течение нескольких лет, проведенных в тюрьме, Джон молился
о восстановлении связи со всеми
своими детьми. Теперь Бог отвечает
на эти молитвы. К тому же, он привел многих своих родственников к
Господу.
То, что раньше казалось невозможным, случилось с Джоном, и он
делится благой вестью Евангелия
со всеми, с кем может. Не важно,
насколько плохой может быть ваша
ситуация, если вы от всего сердца
обратитесь к Богу – все будет хорошо.

Последние слова Иисуса

Итак, что же Иисус сказал
Своим ученикам в эти последние
мгновения личного общения с
ними?
Подумайте о том, что вы бы
сказали, если бы знали, что смотрите в глаза членов своей семьи
и своих людей в последний раз.
Я серьезно сомневаюсь, что вы
бы шутили или говорили всякую
дребедень.
Такие общения священны. В
такое время вы бы внимательно
взвешивали каждое свое слово и
говорили то, что, по вашему мнению, было бы самым важным для
запоминания вашими слушателями после того, как вас не станет.
Если бы у вас была возможность сказать свои последние
слова тем, кого вы любите, вы
бы внимательно избирали слова,
которые вы скажете в последние
мгновения, не так ли?
Это было бы время сказать
самое важное и дорогое для вашего сердца – слова, которые передают самые глубокие чувства вашей
души к своим любимым, не так
ли?
Если вы таковы, как большинство людей, то вашим величайшим желанием в последние
мгнов ения было бы сделать
ваши последние слова наиболее
обдуманными, взвешенными и
проникновенными для людей,
которые означают для вас больше
всего.
В жизни каждого человека есть
ключевые мгновения, когда человек сталкивается с потребностью
сказать заключительные слова.
Перед тем как человек уходит
в вечность, он часто молится о
возможности сказать последние
прощальные слова своим родным
и близким.
Иногда человеку требуется
произнести последние слова на

Иисус хотел, чтобы ученики знали, что Дух Святой будет точно таким же, как и Он.

В ту ночь, когда Иисус был предан, Он склонился на колени и омыл ноги
Своих учеников. Затем Он провел с учениками хлебопреломление и
подтвердил Свой завет с ними. После этого Иисус начал говорить последние
слова, которые Он сказал им в Своей человеческой форме, перед тем как
получил прославленное тело. Когда Иисус смотрел в глаза Своих учеников,
Он знал, что это был последний раз, когда Он разговаривал с ними в таком
качестве. Он также знал, что эти последние слова будут одними из самых
важных слов, который Он когда-либо говорил им.
— Рик Реннер
работе, так как он переезжает в
другое место и поэтому оставляет своих сотрудников и друзей,
с которыми проработал долгое
время.
Родители приходят к такому
мгновению, когда они должны
осторожно сказать свои последние слова сыну или дочери перед
тем, как этот ребенок встанет
перед священником и посвятит
свою жизнь своему партнеру по
браку.
Существует много разных причин, по которым вам необходимо
сказать последние слова в том
или ином случае вашей жизни.
Можете ли вы вспомнить случай,
когда вам приходилось выбирать
последние слова для того, чтобы
сказать их людям, которых вы
очень сильно любите?
Я помню такой случай в моей
жизни. После многих лет служения одной церкви, в которую
мы вложили свои сердца и души,
мы с Денис почувствовали, что
пришло время дальше идти в
Божьем призвании. Проходили
дни, и приближалось время нашего последнего служения в этой
церкви. Я все сильнее ощущал,
что, когда я встану перед людьми в качестве старшего пастора
последний раз, я буду проповедовать самое важное послание,
которое я когда-либо проповедовал в этой церкви.
За годы нашего служения в
этой церкви люди услыша ли
много моих проповедей. Но на
том последнем служении я говорил мои последние слова для них
в качестве их старшего пастора.
Поэтому я знал, что мои слова
должны быть тщательно подобраны и правильно сказаны. Было
крайне важно, чтобы я оставил
их с посланием, которое стало бы
для них самым важным из всех,
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которые они когда-либо слышали
от меня, именно когда я буду стоять
перед ними в последний раз в роли
их старшего пастора.
После того как Иисус омыл Своим
ученикам ноги и провел хлебопреломление, Он оставался с ними и
учил их на протяжении достаточно
продолжительного периода времени. Мы не знаем точно, как долго
Иисус учил в ту последнюю ночь, но
целых три главы (Иоанна 14, 15 и 16)
посвящены Его последним словам
Своим ученикам. Эти главы содержат вдохновленную Духом Святым
запись того, что Иисус сказал Своим
ученикам за несколько часов до того,
как взошел на крест и спустился в
могилу. Это был последний раз, когда
Он разговаривал с ними, как лидер,
которого они знали в человеческом
обличье.
Иисус был накануне Своего физического ухода из этого мира. Он знал,
что для учеников было очень важно
узнать, как полностью полагаться на
Духа Святого в отношении водительства и направления, после того как
Он уйдет. Поэтому Иисус использовал Свои последние мгновения,
чтобы научить учеников тому, как
следовать водительству Духа Святого,
точно так же, как они следовали за
Ним.
Наверное, это казалось странным
ученикам, когда они слушали, как
Иисус говорил им о Духе Святом.
Они очень привыкли к физическому
присутствию Иисуса и к Его явному
водительству, но теперь им нужно
было научиться следовать за Духом
Божьим, как за своим лидером.
Причем это будет лидер, которого
они не смогут увидеть, к которому не
смогут прикоснуться и которого не
смогут слышать физически, но они
должны были следовать за Ним так
же, как они следовали за Иисусом.
Наверное, они думали: «Так как же
будет выглядеть лидерство Ду ха

Святого в нашей жизни? Думает ли
Он и поступает ли так, как Иисус? На
что это будет похоже – следовать за
Духом Божьим?»
Зная, что такие вопросы будут
естественными, Иисус использовал
Свои последние мгновения с учениками, чтобы рассеять весь страх
и опасения, которые они могли
испытывать по поводу следования
за водительством Ду ха Святого.
Вот почему Иисус так внимателен в
использовании ключевых слов, которые Он сказал им о приходе Духа
Святого. Например, в Евангелии
от Иоанна 14:16 Иисус сказал: «И
я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя».
Я хочу привлечь ваше внимание к
очень важному слову в этом стихе –
слову «другого». В греческом языке
есть два слова, которые можно перевести как «другой». Первое – это
греческое слово «аллос», а второе –
это греческое слово «гетерос». Слово
«аллос» означает «тот, у кого та же
природа, тот же характер, то же абсолютно все». Или «почти дубликат».
Следующее слово «гетерос» означает
«тот, кто другого рода» или «другой».
Слово «гетерос» является первой
частью слова «гетеросексуал», которое, конечно же, описывает человека,
имеющего сексуальные отношения с
человеком противоположного пола.
Греческого слово, использованное в Евангелии от Иоанна 14:16,
это первое слово – «аллос». Слово
«аллос» ясно показывает, что Дух
Святой будет таким же, как Иисус, во
всем. Оно несет очень сильное и важное послание о Духе Святом. Иисус
хотел, чтобы ученики знали, что Дух
Святой будет точно таким же, как и
Он. Следование за Духом Святым не
будет ничем отличаться от следования за Ним, за исключением того,
что водительство Духа Святого будет
скорее невидимым, чем физическим
и видимым, каким было водительство и лидерство Иисуса.
Таким образом, записанное в
Евангелии 14:16 можно перевести
так: «Я помолюсь Отцу, и Он пошлет
вам Того, Кто будет таким же, как Я,
во всем. Он будет идентичен Мне в
том, как Он говорит, как Он думает, как Он действует, как Он видит
что-то, и в том, как Он поступает.
Он будет в точности таким, как Я, во
всем. Если Дух Святой здесь, то это
то же самое, как если бы Я был здесь,
потому что мы думаем, ведем себя и
действуем абсолютно одинаково».
Ранее, в 14-ой главе Евангелия

от Иоанна, Филипп сказал Господу:
«Покажи нам Отца, и довольно для
нас» (Иоанна 14:8). Иисус ответил:
«Столько времени Я с вами, и ты не
знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца?» (Иоанна
14:9).
Иис ус был точным образом Отца, когда ходил по этой
земле. В Послании к Евреям 1:3 в
Расширенном переводе говорится:
«Он является точным выражением
славы Бога [существом света, сиянием или блистанием Божества], и
Он – совершенный отпечаток и образ
Божьей природы».
Это означает, что Иисус отражал
характер Своего Небесного Отца
во всем. Вот почему Иисус сказал
Филиппу: «Видевший Меня видел
Отца».
Хотя Отец, Сын и Дух Святой
являются отдельными членами
Божества, есть только один Бог, и
каждая личность в Божестве обладает той же природой и сущностью.
Поэтому, если вы видели Иисуса, вы
видели Отца. Глядя на Иисуса, вы
можете узнать волю Божью, Иисус
делал и говорил в точности то, что
Отец хотел бы сделать и говорить.
Его жизнь, отношение и действия
были абсолютно проявленной волей
Отца, потому что Они были соединены в природе, в характере, в мыслях и
в поступках.
Когда Иисус учит учеников о Духе
Святом, Он еще больше расширяет
познание этой истины. Так же как
и Иисус является точным образом
Отца во всем, теперь Иисус безошибочно говорит ученикам, что, когда
придет Дух Святой, Он будет в точности представлять Иисуса в каждом слове. Вот почему использовано
слово «аллос», чтобы объяснить это.
Оно не оставляет ни тени сомнения в
том, что Дух Святой будет в точности
таким же, как Иисус.
Слово «аллос» говорит нам, что
Дух Святой совершенно представляет жизнь и природу Иисуса Христа.
Иисус делал только то, что сделал бы
Небесный Отец, и теперь Дух Святой
будет делать то, что сделал бы Иисус.
Как представитель Иисуса на земле,
Дух Святой никогда не поступает
по-своему или за пределами характеристик жизни Иисуса Христа.
Видите ли, Дух Божий был послан
для того, чтобы принести жизнь
Иисуса. Как Иисус и сказал Филиппу:
«Если ты видел Меня, ты видел
Отца» – и теперь Он говорит нам:
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«Если у вас есть Дух Святой, это то
же самое, как если бы у вас был Я».
Я часто слышал, как христиане
спрашивают: «Интересно, как выглядело хождение с Иисусом. Было бы
замечательно ходить с Ним, слышать
Его голос и говорить с Ним, не так
ли? Но верующие, которые задают
такие вопросы, не понимают служения Духа Святого. Если бы они
понимали, они бы знали, что присутствие Духа Святого с ними – это то
же самое, что и присутствие Иисуса
рядом с ними!
Мы с вами должны перестать смотреть назад и горевать по причине
того, что мы пропустили, не родившись две тысячи лет назад. Вместо
этого мы должны научиться позволить Духу Святому вести и направлять нас так же, как Он делал это в
ранней Церкви. Физическое отсутствие Иисуса не воспрепятствовало
первым верующим совершать чудеса,
воскрешать мертвых, изгонять бесов,
исцелять больных или приводить
множество людей к спасительному
познанию Иисуса Христа. Поскольку
Дух Святой был с ними, служение
Иисуса продолжалось в неизменном
виде посреди них.
Никогда не забывайте о том, что,
как Божий ребенок, вы имеете Духа
Святого, действующего внутри вас и
рядом с вами каждое мгновение каждого дня. И поскольку Дух Святой –
это точный представитель вашего
Господа и Спасителя, то это то же
самое, как если бы сам Иисус стоял
рядом с вами.
Последние слова Иисуса Своим
ученикам были сосредоточены на
теме служения Духа Святого в жизни
верующих. Вот насколько серьезно это послание было для Иисуса!
Поскольку Иисус считал эту тему
настолько важной, почему бы вам ни
открыть свое сердце для работы Духа
Святого сегодня? Позвольте Духу
Святому представлять Иисуса вам,
вашей церкви, вашей семье, вашему
бизнесу и вашему городу так же, как
Он делал это для верующих, живших
в те времена, которые описывает
книга Деяний.
Рик Реннер – уважаемый учитель
Библии и христианский лидер. Автор
более тридцати книг, включающих
бестселлеры «Снаряженные для битвы»
и «Драгоценные истины из греческого
языка». В 1991-ом году Рик и его жена
Денис переехали в бывший Советский
Союз со своими тремя сыновьями,
начав поднимать церкви, Библейскую
семинарию, Пасторскую Ассоциацию и
первую христианскую телевизионную
сеть в бывшем Советском Союзе.

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

МОЛДОВА

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.

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

УКРАИНА
АЛЧЕВСК ...................... ЛКТ .................................. 6-55 пн.-пт.
БЕРДЯНСК .................... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .. ТЕТ-Днепропетровск ... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ....................... ДОГТРК ........................ 10-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.
КОВЕЛЬ ......................... АВЕРС ........................... 17-30 пн.-пт.
КОЛОМЫЯ ................... ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.
НОВОВОЛЫНСК ........ АВЕРС ........................... 17-30 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.
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.

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.
СУМЫ ............................ ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................ ТВ-4 ................................. 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ...................... Харьков ОТБ .................. 9-30 пн.-пт.

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.

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

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: LIFE TV ..............18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.

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

