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ВХОДЯ В СВОЮ
ОБЕТОВАННУЮ
ЗЕМЛЮ
— Глория Коупленд

СИЛА
БЛАГОДАРНОГО
СЕРДЦА
— Кеннет Коупленд

ПРЕБЫВАТЬ В НЕМ
— Владимир Колесник

Ейприл
Нельсон

Исцелена
ЭТОТ ДИАГНОЗ НЕ ИСПУГАЛ МЕНЯ.
МНОЖЕСТВЕННЫЙ СКЛЕРОЗ – ЭТО ПРОСТО
ИМЯ С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ, И ОНО ДОЛЖНО
CКЛОНИТЬСЯ ПЕРЕД ИМЕНЕМ ИИСУСА.

имя!

Была обычная неделя, когда
Ейприл Нельсон, энергичная
молодая мама, делала все
необходимое, готовясь к
поездке в Вашингтон на
конференцию. Второй год
подряд она собиралась
посетить эту христианскую
конференцию в Вашингтоне
и провести время с другими
верующими. Именно
тогда проявились
первые симптомы.
Ейприл вспоминает:
«Я собирала вещи и
делала все необходимое
для того, чтобы поехать
на конференцию. У меня
закружилась голова,
но я подумала:
«Я немного устала.
Мне очень много пришлось
сделать на этой неделе, и
сейчас, когда я готовлюсь
к этой поездке, мне просто
нужно немного поспать».

Господь сказал:
«Как быстро это
пришло к тебе,
так же быстро
оно и уйдет».
Поэтому я не
боялась.

Рональд Джордан

Это просто

Ты должна ехать домой

Д

овольная тем, что физически она чувствовала себя
хорошо, Ейприл, наконец,
поехала в аэропорт и села в самолет, который летел в Вашингтон.
Затем это произошло опять.
Вернулось чувство сильной усталости, и Ейприл почувствовала себя
нехорошо.
Ейприл сказала: «Что-то здесь
не так, и я на самом деле не знаю в
чем дело».
Опять она подумала про себя:
« Я п р о с то ус т а ла , м не н у жно немножко передохнуть». «За
день до того, как я должна была
вернуться домой, я проснулась в
гостинице, и в моем теле все было
не так, – говорит она. – Я знала,
что со мной что-то не так. Мне
было так плохо, что я попросила
мою соседку по комнате позвонить
в больницу».
Перед тем как приехала машина скорой помощи, Ейприл потеряла сознание. В больнице врачи
определили, что Ейприл страдала от сильного обезвоживания и у
нее были неврологические симптомы. Дополнительное обследование
показало, что у нее был множественный склероз.
Врачи сказали ей: «Мы посмотрели ваш мозг, и мы увидели то,
что нам не понравилось».
Ейприл вспоминае т: «Они
хотели оставить меня в больнице на выходные, для того чтобы провести дополнительные
исследования и определить,
в каком лекарстве я нуждалась, но я должна была лететь
домой в тот же день. Они не
хотели, чтобы я рисковала,
отправившись в обратный
путь, и посоветовали, чтобы моя семья приехала в
Вашингтон». Врачи сказали ей: «Здесь все очень
серьезно.Если вы уедете
сейчас, вы можете умереть».
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Несмотря на предупреждение
врачей, Ейприл почувствовала, что
она должна вернуться домой к своей семье и друзьям. «Люди, которые приехали в Вашингтон вместе
со мной, и моя семья дома чувствовали то же самое», – сказала она.
Во время ее короткого пребывания в больнице люди звонили и
говорили ей: «Я думаю, ты должна
вернуться домой». Или: «Не позволяй врачам говорить тебе то, что
не находит подтверждения в твоем
сердце».
В это же время Господь дал
Ейприл слово.
«Он сказал: “Как быстро это
пришло к тебе, так же быстро оно
и уйдет”. Поэтому я не боялась.
Хотя врачи оказывали на меня давление, чтобы я осталась, но я сказала им, что хочу вернуться домой.
Поэтому они отпустили меня».
В е рн у в ш и с ь в Ф о р т В о р т,
Ейприл сразу же была окружена
духовной поддержкой.
«Мой папа сказал мне: “Мы
победим это дома”, – рассказывает
Ейприл. – Когда я приехала домой,
он помолился за меня, возложил на
меня руки и приказал исцелению
прийти».
На следующий день Ейприл
вспомнила то, что она услышала от
Джереми Пирсонса месяцем раньше во время служения в церкви
«Игл Маунтин».
«В следующий раз, когда что-то
выступит против вашего тела, будь
то что-то маленькое или большое,
или серьезное, сосредоточьтесь на
Божьей любви, – сказал Джереми. – Размышляйте над тем, как
Бог любит вас, и вы увидите, что
это произведет в вашем теле».
В воскресенье Ейприл поехала в
церковь, несмотря на то, что некоторые симптомы слабости вернулись.
«У меня были проблемы с координацией, поэтому я нуждалась в
помощи везде, куда я шла», – вспоминает она. Вернувшись домой из
церкви, Ейприл включила послание пастора Джорджа Пирсонса, отца Джереми, под названием
«Мой Отец любит меня».
«Поскольку я думала о том, что
Джереми сказал о Божьей любви,
я взяла это послание и начала слушать его, – объясняет Ейприл. – Я
знала, что Бог любит меня и что
Он исцелил меня. Поэтому, как и
сказал Джереми, я сосредоточилась

на той любви, которую Бог имеет ко
мне». К тому же Ейприл проводила
время, читая места Писания об исцелении, размышляя над ними и исповедуя их.

Исцеленные люди
ходят на работу
На следующий день Ейприл должна была вернуться на работу. Пока
она думала о том, идти или не идти
на работу, у ее отца было для нее еще
одно слово ободрения.
Он сказал Ейприл: «Исцеленные
люди по утрам ходят на работу. Ты
не можешь лежать в кровати и продолжать говорить, что ты исцелена. Исцеленные люди поднимаются
и идут на работу. Ты – воин, и ты
должна преодолевать трудности. Но
ты исцелена, поэтому иди».
Ободренная словами своего отца,
Ейприл решила вернуться на работу.
Однако продолжающиеся симптомы
делали трудным поездку в машине и
ходьбу.
«Это была большая битва, потому
что я начала испытывать самосожаление. Но Господь сказал мне: “Ты
должна остановить это прямо сейчас,
потому что это враг! Это не соответствует тому, о чем ты веришь”».
На это Ейприл ска з а ла се б е:
«Исцеленные люди не жалеют себя.
Я исцелена, поэтому мне незачем
жалеть себя».
Во время процесса исцеления
Господь сказал Ейприл еще кое-что.
«Он сказал мне, что с каждым
шагом, который я предпринимаю, я
утверждаю победу, которую Иисус
завоевал для меня. И что с каждым
шагом, который я делаю, я утверждаю поражение, которое дьявол уже
пережил, – сказала она. – Это уже
сделано. Я уже исцелена».
«Я начала обращаться к своему
мозгу, и я приказывала мозгу прийти в соответствие с тем, что Бог
сказал обо мне, – сказала она. – Я
обращалась к своему телу и говорила: “У меня нет головокружения, и
я полностью восстановлена, во имя
Иисуса”».
Эти слова стали ежедневным испо-

веданием для Ейприл, которая постепенно увидела изменения в своем
теле. Она продолжала исповедовать
Слово Божье относительно своего
исцеления, и пришел день, когда все
симптомы исчезли.
«Однажды я проснулась, встала с
кровати и не почувствовала головокружения. У меня была ясная голова, и я просто начала выглядеть
нормально, – сказала Ейприл. – Я
подумала: “Все ушло, я исцелена”. И я
начала ходить, и все было в порядке.
Люди обратили внимание на это и
говорили: “Ты не обращалась к врачам?” И я отвечала: “Нет, я не обращалась к врачам. Я стояла на Слове
Божьем”».
Сегодня Ейприл говорит, что все
ее симптомы ушли и «Я полностью
исцелена и здорова, во имя Иисуса».
«Слово Божье всегда истинно, и
я знаю из Слова Божьего, что Иисус
Целитель, – говорит она. – Я пережила для себя то, что Иисус Целитель и
для Него нет ничего сложного. Этот
диагноз не испугал меня. Множественный склероз – это просто имя с
маленькой буквы, и оно должно склониться перед именем Иисуса.
Господь сказал мне, что как быстро
это пришло, так же быстро оно и
уйдет. Именно так и случилось. Когда
у меня возникало искушение думать,
что симптомы все еще есть, я говорила: “Нет, во имя Иисуса. Я исцелена.
Это ушло”. И я каждый день хожу в
моем исцелении».
Сегодня для Ейприл все вернулось
в норму, и она продолжает воспитывать свою дочь Найджи, развивать
ее таланты и работать полный день.
Она благодарна за тот день в 2007
году, когда узнала о Миссии Кеннета
Коупленда и начала слушать учение
Кеннета Коупленда.
«Я партнер Миссии Кеннета Коупленда, потому что вижу работу,
которую это Служение производит
по всей земле, уча людей тому, кто
они во Христе, и достигая потерянных душ, – говорит Ейприл. – Это
означает, что я никогда не остаюсь
одна. Я не была одной тогда, и я не
одна сейчас».|

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
на Facebook.com

https://www.facebook.com/kcm.org.ua
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Слово от Господа через
Джерри Савелла
18 октября 2014 года

2015 год – Год
посещений,
проявлений
и демонстраций
Святого Духа
Мой план состоит в том,
чтобы вы испытали еще больше славы Божьей, и вы увидите, как великий Я Есмь посетит
вашу землю.
Проявления Моего Духа, как
никогда раньше, и демонстрация Моей силы по всей земле!
Сверхъестественное обеспечение и большие прорывы – да, это Мой план и Моя
воля для вас!
Силы тьмы больше не устоят,
ибо Я покажу им силу Моей
десницы.
Все будет по-Моему, и все
увидят, что нет силы больше
Меня или равной Мне.
Мои люди поднимутся и
займут свое место, и никакой
враг не помешает им пройти
предназначенное им поприще.
Да, вы точно увидите, что
2015 год будет годом, который
войдет в историю.
Поэтому поднимите руки и
смело провозгласите: «Что-то
замечательное скоро произойдет со мной!»
2015 будет известен, как
Год посещений, проявлений и
демонстраций Святого Духа.

— Ке н н ет Коу п л е н д

СИЛА
БЛАГОДАРНОГО
СЕРДЦА
Я был зол на свои ноги.
Я был зол на дьявола и на
каждого, кто приближался
ко мне. И я не спал на
протяжении многих дней.
Это происходило
в 2004 году, когда я
вел одну из самых
интенсивных битв за
исцеление в своей жизни.

Несколькими днями раньше у
меня разорвался межпозвоночный
диск. Я чувствовал очень сильную
боль в теле.
В своей жизни я переживал время,
когда меня били, в меня стреляли,
я падал с лошади и попадал под
машины, но я никогда не чувствовал
такую боль, как в то мгновение. Все,
что я хотел сделать, это сосредоточиться на боли и избавиться от нее.
Бог пришел мне на помощь, но
совсем не так, как я себе это представлял.

Хвала на крыльце
Я сидел на крыльце после очередной бессонной ночи. Одна грелка
была обмотана вокруг моей голени.
Другая – вокруг бедра. Каждая из них
держалась на мне с помощью пояса
от халата. Обе электрогрелки были
включены на самую высокую температуру. Но казалось, это совсем не
помогает – я продолжал лежать на
спине, плача.
Я не чувствовал, что мне хочется
выражать благодарность. И конечно
же, я не выглядел очень благодарным.

И этот принцип применим не только к получению исцеления.

Когда вы выражаете благодарность верой, все вокруг вас начнет меняться.
Это изменит все, что происходит в вашей жизни.
Но прямо посреди всей этой боли
Дух Божий побудил меня начать восклицать благодарение за все, что мой
Небесный Отец сделал для меня.
«Отец, я так благодарен Тебе! Я
благодарен за то, что моя другая
нога не болит. Я так благодарен за то,
что мои руки не болят, мои пальцы
работают хорошо, и моя голова не
болит – она сонная, но она не болит!»
Посреди всей той боли, просто
проявляя послушание, я выражал
благодарность Богу – верой!

Больше хвалы – меньше боли
Быть благодарным верой.
Не чувствами. Не благодаря темпераменту. Но совершив акт веры,
я сделал то, что делал много раз
раньше. В тот вечер на крыльце я
решил, что больше не буду говорить
о том, как я себя чувствую, о том, как
чувствует себя моя плоть, или о том,
в каком она находится состоянии.
Вместо того чтобы сосредоточиться на боли и страдании, я наполнял свои мысли и уста благодарностью за мою жизнь, мою семью, за
все годы, которые я провел в служении, и за все хорошее, что поднималось в моем духе.
Я начал прославлять Бога и благодарить Его, и чем больше я хвалил
Его, тем меньше боли оставалось в
моей ноге.
И когда я выражал Ему свою благодарность, Бог начал говорить со
мной.
Чем больше Он говорил, тем
лучше я себя чувствовал. С каждым
днем мне становилось все лучше.
Было много всего, что привело
к проявлению полного исцеления
в моем теле. Тысячи моих партнеров, многие верующие из наполненных духом церквей, говорящие слова
веры и уверенные в истинном исцелении врачи, моя семья и друзья –
все соединяли свою веру с моей.
Однако ничто не оказало такого
влияния, как то, что началось в тот
вечер на крыльце. Как только я начал
благодарить Бога за все, что я делал
правильно в своей жизни, я стал на
путь выхода из проблемы.

Перенаправленный фокус
Если подумать, то окажется, что в
тех случаях, когда мы попадаем под
очень сильное давление, есть только

два выхода. И вот они: или сосредоточиться на проблеме, или на благодарности. Вы не можете одновременно делать и то и другое.
Например, что происходит, если
у вас болит палец? Все остальные
пальцы, руки, уши и все остальные
части вашего тела могут работать
совершенно, но вы на этом не сосредоточены. Нет. Все, о чем вы можете
думать – это как вылечить больной
палец. Вы начинаете исповедовать
места Писания об исцелении и пытаетесь решить, что еще необходимо
исповедовать или сделать, чтобы
остановить боль.
Но если вы не будете поливать эти
исповедания хвалой и благодарением, ваш фокус на одном больном
пальце – или какой бы ни была проблема – будет продолжать доминировать в вашем мышлении.
Если вы не перенаправите свой
фокус, проблема может поглотить
вас. Поэтому начните воздавать
Богу благодарность за все, что работает правильно. Хвалите Его за все
то добро, которое Он сделал в вашей
жизни. Когда вы будете так поступать, вы придете к такому положению, когда сможете высвободить
свою веру и получить ответ.
«Да, но, брат Коупленд, вы не знаете, что со мной произошло».
Вы правы, я не знаю. Но я точно
знаю, что вы дышите!
Поэтому начните благодарить
Бога за свою жизнь! Напомните себе,
что, какими бы ни были ваши обстоятельства, они могли бы быть гораздо хуже. Вы еще не умерли!
И этот принцип применим не
только к получению исцеления. Когда вы выражаете благодарность
верой, все вокруг вас начнет меняться. Это изменит все, что происходит
в вашей жизни.

Восклицания делают
дьявола безмолвным
Я не говорю, что трудности прекратятся, когда вы начнете наполнять атмосферу восклицаниями
хвалы и благодарения. Фактически, как только вы целенаправленно
начинаете прославлять Бога, вы становитесь главной мишенью для дьявола. Почему? Он очень боится,
когда вы начинаете идти в благодарении, и он попытается остановить вас.
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Он использует единственное средство, которое есть в его распоряжении. Он попытается украсть у вас
это Слово через воздействие на вашу
плоть. В Евангелии от Марка 4:1617 говорится: «Подобным образом
и посеянное на каменистом месте
означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и
непостоянны; потом, когда настанет
скорбь или гонение за слово, тотчас
соблазняются». Враг попытается сделать так, чтобы вы соблазнились или
обиделись. Но это сработает только
в том случае, если у вас нет корней, если вы не укоренены в любви
Божьей.
Но если вы лю бите Господа,
вашего Бога, всем своим сердцем,
душою и разумением (Матфея 22:37)
и выражаете свою благодарность за
все, что Он сделал, вы укореняетесь
и укрепляетесь в любви. Именно об
этом апостол Павел написал ефесянам. Он сказал:
«Я молюсь, чтобы по Своим славным неограниченным ресурсам Он
наделил вас внутренней силой через
Свой Дух. И когда вы доверяете Ему,
Христос устроит дом в вашем сердце.
Ваши корни буду т находиться в
Божьей любви, и они будут поддерживать вас сильными. И пусть у
вас будет сила понять, как и у всех
Божьих людей, насколько широка,
насколько длинна, насколько высока
и насколько глубока Его любовь.
Чтобы вы испытали любовь Христову, хотя она слишком велика для
полного понимания. Тогда вы будете
сделаны целостными и во всей полноте жизни и силы, которая приходит от Бога» (Ефесянам 3:16-19,
Новый Живой перевод Библии).
Станьте настолько наполненными Его любовью, чтобы обиды и
соблазны не могли приблизиться к
вам. Хвалите Его за Его удивительную любовь. Хвалите Его, и, по мере
того как вы будете это делать, враг
будет остановлен, потому что хвала
делает безмолвным мстителя (Псалом 8:2).
Наполните свои уста и атмосферу
благодарностью – благодарите Бога
за то, кто Он, за все, что Он сделал и
продолжает делать в вашей жизни.
Тогда изменитесь и вы, и все, что
окружает вас!|

— Глория
Коупленд

Входя в свою

обетованную землю
Со дней Авраама Бог
обещал Своим людям
дать им землю. Это
обещание владело умами
еврейского народа на
протяжении многих
поколений. И это такое
обещание, которое
применимо сегодня к вам
так же, как и к любому
другому человеку.
Да! Бог пообещал
дать вам вашу землю.
Не обязательно это
физический участок
земли. Но это состояние,
которое гораздо ценнее,
чем может дать владение
любым участком земли.

Это место, где все обетования
Божьи – «да» и «аминь» во Христе
Иисусе! Это место, текущее молоком
и медом – земля, в которой все ваши
нужды восполнены. Это место, где
вы держите грех под ногами, правите, как царь и священник, со Христом
в этой жизни. Это место, где ни одно
орудие, сделанное против вас, не
будет успешно. Когда вы входите в
свою обетованную землю, вы садитесь с Христом на небесах, превыше
всех начальств и властей, превыше
угнетения.
Изучая Слово Божье, вы узнаете, что это точное описание победы,
которую вы должны переживать во
Христе. Однако готовьтесь – будут
великаны, которые постараются
удержать вас и не позволить вам
войти в вашу обетованную землю.
Но когда вы начинаете смотреть
Божьими глазами, проблема исчезает
и те великаны в ваших глазах становятся меньше кузнечиков.
Вы можете сказать: «Да, звучит,
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как неплохая теория, но я здесь
имею дело с реальностью, и все, что
я вижу, это нищета, болезни, грех,
угнетение и страх».
Этого стоило ожидать – дьявол
не собирается сложить руки и прикинуться мертвым только потому,
что Бог пообещал нам победу. Иисус
сказал: «От дней Иоанна Крестителя
и до настоящего времени Царство
Небесное берется усиленным наступлением, и люди, которые наступают,
берут его силой [как драгоценный
приз – участие в Небесном Царстве
приобретается с помощью в высшей степени ревностного и интенсивного действия]» (Матфея 11:12,
Расширенный перевод Библии).
Для того чтобы иметь часть в
Небесном Царстве, вы должны стать
очень решительным и взять его с
помощью пылкой страсти! У вас не
должно быть пассивного отношения
и ошибочного представления, что
дьявол сильнее вас, потому что это
не так! У него нет силы – она есть у
вас!
Иисус сказал: «Се, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Луки 10:19). Естественно,
дьявол не хочет, чтобы вы знали, что
у вас есть эта сила, поскольку, осоз-

нав это, вы начнете использовать
ее против него, чтобы нанести ему
поражение.
Просто послушайте, что Бог сказал Израильтянам перед тем, как
они вошли в обетованную землю:
«Объяви сынам Израилевым и скажи
им: когда перейдете через Иордан в
землю Ханаанскую, то прогоните от
себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых
идолов их истребите, и все высоты
их разорите. И возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо
Я вам даю землю сию во владение»
(Числа 33:51-53).
Обратите внимание, Бог не пообещал Израильтянам, что жители той
земли просто отдадут ее им. Он не
сказал, что они не будут сражаться
за землю.
Но Бог пообещал, что, пока они
послушны ему, Он будет давать им
победу.

Пустые угрозы
Мы, верующие, находимся в такой
же ситуации. Если мы хотим наслаждаться обетованной землей, нам придется вышвырнуть из нее дьявола!
Бог дал нам силу сделать это. Мы
гораздо лучше вооружены, чем наш
враг! Фактически он полностью обезоружен. В Послании к Колоссянам
2:15 говорится: «[Бог] разоружил
начальства и власти, которые были
против нас, и сделал из них посмешище, выставив их на всеобщее обозрение и восторжествовав над ними
в Нем и на [кресте]» (Расширенный
перевод Библии).
У нас нет абсолютно никаких
причин для того, чтобы склоняться перед дьяволом. Иисус нанес ему
поражение и разоружил его через
Свою смерть, погребение и воскресение.
Дьявол не может победить вас,
пока вы не позволите ему. Все, что он
может делать, это выдавать пустые
угрозы.

Но будьте внимательны! Даже его
пустые угрозы могут остановить вас,
если вы поверите им. Израильтяне
доказали это. Моисей послал соглядатаев в землю обетованную, и они
вернулись с пугающим отчетом о
том, что в той земле живут великаны: «Там видели мы и исполинов,
сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших
пред ними, как саранча, такими же
были мы и в глазах их» (Числа 13:34).
Израильтяне позволили этому сообщению напугать их. Они забыли
о том, кем они были – настоящими
великанами, наделенными силой и
поддерживаемыми невидимой силой
всемогущего Бога. И они начали
думать о себе, как о саранче.
Точно так же это действует и
сегодня. Если вы слабы в своих собственных глазах, именно таким вы
будете и в глазах дьявола. Поэтому,
когда дьявол пытается убедить вас,
что вы не победите в битве, когда он
говорит вам, что он великан, а вы
просто кузнечик, откажитесь принимать это плохое сообщение. Вместо
этого осмельтесь поверить Божьему
сообщению о победе.
Писание говорит нам, что Иисус
Навин и Халев призывали Израильтян сделать именно это. Но те взбунтовались и поверили лжи дьявола,
которая оставила их на сорок лет в
пустыне.
После того как прошли эти сорок
лет, Бог опять повел Свой народ к
обетованной земле. Он дал их предводителю, Иисусу Навину, такие
наставления: «Только будь тверд и
очень мужествен, и тщательно храни
и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во
всех предприятиях своих» (Иисуса
Навина 1:7).
Для того чтобы успешно взять
обе тованную землю, Бог сказал
Израильтянам быть сильными и

очень мужественными. Он говорит
им, откуда приходит мужество –
из Слова Божьего. Он сказал: «Да
не отходит сия книга закона от уст
твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисуса Навина
1:8).
Им нужно было хранить Слово
Божье в своих мыслях и в своих устах
постоянно. Им нужно было помнить,
что Бог был за них, и видеть себя не
кузнечиками, а великанами в Нем.
Пришло ваше время взять обетованную землю. Иисус поразил сатану
и пообещал вам победу, если вы подчините себя Ему и встанете против
дьявола. Вы должны силой удалить
сатану с той территории, которую
он занял в вашей жизни – независимо от того, касается ли это вашего
дома, здоровья, бизнеса, церкви или
страны. Без сомнения, потребуется
мужество, чтобы сделать это. Но вы
можете приобрести такое мужество
так же, как это произошло с Иисусом
Навином – размышляя над Словом
Божьим днем и ночью. Чем больше
вы общаетесь с Господом в Слове и
в молитве, тем более вы уверены в
Боге и тем тяжелее будет для сатаны
смутить вас.
Начните быть мужественными и
силой заберите то, что сатана украл у
вас и вашей семьи. Вооружитесь для
битвы, проводя качественное время
с Господом каждый день. Позвольте
Ему укрепить вас и ободрить вас. Он
приготовит вас к тому, что грядет, и
поможет вам победить все препятствия.
Бог дал вам победу! «Будь тверд
и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда ни пойдешь» (Иисуса
Навина 1:9).
Поэтому идите прямо на территорию сатаны и поразите великанов в
вашей земле!|

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание. | Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)
Каждый человек в какой-то период своей жизни задается вопросами: «Почему
я здесь?», «Почему я родился?», «Какова Божья цель для моей жизни?», «Почему я
встречаю столько трудностей в жизни?», «Имеет ли моя жизнь ценность?»
В этой динамичной книге, которая была впервые напечатана в 1972-ом году, а
теперь дополнена новой главой, Глория Коупленд открывает ответы на эти и другие
вопросы с помощью СЛОВА Божьего.
Позвольте Глории Коупленд помочь вам найти ответы на самые важные вопросы
в вашей жизни, по мере того как вы познаете, что есть Воля Божья для Вас!
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Для Иисуса недостаточно было быть

Помазанным

Все это началось с проповеди: «Дух
Господень на Мне, ибо Он помазал
Меня» (Луки 4:18). Именно послание
о помазании стало началом служения Иисуса. Оно было в сердце, или
в центре, всего, что Он проповедовал.
Это была сила, стоявшая за всем, что
Он делал. Но каким бы удивительным и чудесным ни было помазание
в жизни Иисуса, когда Он был на земле, этого было недостаточно для Бога.
Видите ли, если бы Иисус остался
единственным помазанным человеком, мы бы и сегодня находились под
угнетением дьявола. Почему?
Потому что все помазание ушло
бы с Иисусом после того, как Он вернулся на небеса. А ведь именно только помазание Божье снимает бремена и удаляет ярмо – болезни, недуги,
нищету, страх, смерть и так далее
(Исаии 10:27).
Нет. Бог не был удовлетворен тем,
чтобы Иисус пришел на землю, проявил всю силу Своего помазания и
затем ушел, забрав с Собой всю эту
силу на небеса. Если бы так произошло, мы бы сегодня были в незавидном положении.
Бог думал о новом рождении.
Через смерть, погребение и воскресение Иисуса Бог сделал доступным

для каждого из нас новое рождение.
Он сделал возможным для нас стать
новыми творениями во Христе –
новым творением в Помазанном,
новым творением в Его помазании
(2 Коринфянам 5:17).
Вот почему до сих пор мы называемся христианами – маленькими
помазанниками.

У вас есть это помазание
В то мгновение, когда вы приняли
Иисуса своим Господом и родились
свыше, вы получили доступ к той же
силе всемогущего Бога, которую Сам
Иисус демонстрировал и проявлял во
время Своего земного служения.
Апос тол Иоанн говорит нам:
«Помазание, которое вы получили
от Него, в вас пребывает» (1 Иоанна
2:27).
Другими словами, прямо сейчас
помазание Божье пребывает внутри вас. И это помазание – это сила
Божья, которая делает вас способными жить в свободе от всякого бремени и всякого ярма угнетения. Все, что
вам нужно сделать, это питать помазание Словом Божьим и соединить
свою веру с ним, чтобы оно было
высвобождено в вашей жизни.
В 1-ом Послании Иоанна 2:27 гово-
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рится, что помазание Божье внутри
нас также учит нас. Я называю это
помазанием знания. И у него есть
очень много применений в жизни.
Например, когда это помазание
знания полностью высвобождается в
вашей жизни, вам не нужно, чтобы
кто-то объяснял вам, во что верить.
И также вам не нужно знать, правильно ли проповедует кто-то Слово
Божье или нет. Вы можете знать все
это благодаря помазанию. Дух Святой даст вам внутреннее свидетельство относительно того, учит человек
истине или нет.
Это помазание знания также
может помочь вам во время кризиса.
Допустим, ваш ребенок гуляет
на заднем дворике и во время игры
получает травму, и у вас нет времени,
чтобы позвонить пастору и получить
слово от Бога.
Не паникуйте. Просто обратитесь внутрь себя, к Духу Святому. И
вы получите совет от самого Советника. Узнайте от Него, как вы можете послужить вашему ребенку в
этой ситуации. Трудно перечислить,
сколько раз я поступал так в отношении своих детей.
Помимо всех кризисов в жизни,
это помазание знания может помочь

вам воспитывать ваших детей, вести
ваши дела, хранить ваш брак и так
далее. И все это благодаря помазанию Божьему, которое обитает внутри вас, делая вас способными жить
повседневной жизнью. Но есть еще
один аспект помазания. И он состоит
в том, что помазание приходит, или
сходит, на нас для того, чтобы послужить силой Божьей, которая удаляет
бремена и уничтожает ярмо. То есть
помазание восполнять нужды других
людей.
Помните, что Иис ус сказал в
4-ой главе Евангелия от Луки? «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и
послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное» (Луки 4:18-19).
Мы знаем, что Дух Божий был в
Иисусе вечно, задолго до того, как
Он родился от Марии. Но Дух Божий
сошел на Него после того, как Он был
крещен в Иордане Иоанном Крестителем (Луки 3:21-22).
Помазание, которое сошло на
Иисуса, было помазанием для служения. Это было помазание возлагать
руки на больных, изгонять бесов,
воскрешать мертвых. Это было помазание проповедовать Слово Божье с
силой и пророчествовать. Это было
помазание даров Духа и проявлений Духа Святого. Это было помазание апостола, пророка, евангелиста,
пастора и учителя.
Где же сегодня находится все это
помазание?

Служение в пределах
досягаемости
Сила Божья для восполнения
нужд людей в основном пребывает в
мужчинах и женщинах, призванных
Богом к тому, что мы называем служением полного времени – служением апостола, пророка, евангелиста,
пастора и учителя (Ефесянам 4:1112).
Хотя ни один служитель сам по
себе не обладает полнотой помазания
для всех этих пяти служений, все мы
вместе обладаем всею их полнотою.
И опять-таки, если бы только апостолы были помазаны Богом – как
некоторые обманутые люди считают
на протяжении последних двух тысяч
лет, – сегодня у нас были бы большие
неприятности.
А что, если бы в сегодняшней
Церкви были помазаны только пасто-

ра и, возможно, несколько евангелистов?
Было бы то же самое.
Фактически именно религиозные
традиции украли у Церкви полное
проявление и демонстрацию Божьего
помазания.
А как насчет большинства людей,
которые приходят на собрания церкви? Где помазание, которым они могли бы служить нуждам людей, с которыми сталкиваются каждый день?
Как насчет фермеров, бизнесменов, офицеров полиции и учителей?
Где находится их помазание служить – как служат апостол, пророк,
евангелист, пастор и учитель?
Ответ на эти вопросы находится в
партнерстве.
Апостол Павел написал партнерам
своего служения в филиппийской
церкви следующие слова: «Благодарю
Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве
моей за всех вас принося с радостью
молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже
доныне» (Филиппийцам 1:3-5).
Слово «участие» – это перевод греческого слова, означающего партнерство. Оно означает равную часть в
общем деле.
Апостол Павел, который служил
как минимум в трех ипостасях –
апостола, пророка и учителя, – рассматривал этих верующих в Филиппах своими равными партнерами в
служении Евангелия. Вот почему он
сказал дальше: «Так и должно мне
помышлять о всех вас, потому что я
имею вас в сердце в узах моих, при
защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати» (Филиппийцам
1:7).
Соучастников моих в благодати,
или в моей благодати.
Когда вы видите слово «благодать»,
особенно в посланиях апостола Павла, не думайте, что это просто Божье
незаслуженное благоволение, хотя
так оно и есть. Также это относится
и к помазанию. Потому что апостол
Павел рассматривает их как одно и то
же.
И почему нет? Тот факт, что помазание Божье может находиться в нас
и на нас – это высочайшее проявление благодати со стороны Бога.
Поэтому апостол Павел говорит:
«Поскольку вы поддержали меня как
только было возможно – не только,
когда я был с вами в Филиппах, но
когда я служил в других местах, –
вы можете ожидать, что то же самое
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помазание, которое пребывает на
мне для служения, будет на вас и на
ваших домах. Вы равноценные партнеры, равноценные причастники
моего помазания».
Если применить это к сегодняшнему дню, то, к примеру, бизнесмен,
который является частью поместной
церкви, должен иметь то же помазание для служения, пребывающее на
нем, что и на пасторе этой церкви.
В таком случае каждый верующий
должен быть равноценным причастником помазания, пребывающего на
апостолах, пророках, евангелистах,
пасторах и учителях нашего времени.
Каким образом?
Соединившись с этими дарами
служения в равноценном партнерстве в Евангелии. Принимая участие
в их работе, молясь и поддерживая их
служение так, как направляет Бог.
Помните, что Бог не удовлетворен
тем, чтобы только Иисус был единственным помазанником.
Какую бы пользу могло принести
все это помазание, пребывая одесную
Отца на небесах, в то время, когда все
бремена и разного рода ярмо находятся здесь, на земле?
Более того, Он не был бы удовлетворен тем, чтобы двенадцать апостолов были помазаны на короткий
период две тысячи лет назад. Они уже
больше не живут на земле, где есть
потребность в служении Помазания.
Нет, Бог не будет удовлетворен до
тех пор, пока каждый член Тела Христа – Тела Его Помазанного на земле
сегодня – не начнет ходить в полноте
Его силы.
Поэтому позвольте Духу Божьему
соединить вас со Служением, которое Он призывает вас поддерживать.
Затем войдите в отношения завета в
Евангелии вместе с ними. Когда вы
это сделаете, начните быть причастником их благодати. Получайте полноту этого помазания. Ожидайте, что
помазание служить, которое пребывает на их жизни и служении, почиет
на вас и на вашей семье.
У вас есть помазание для жизни. А
теперь сделайте шаг в помазание, для
того чтобы служить потерянному и
погибающему миру вокруг вас.
Будьте первым человеком – первым банкиром, первой медсестрой,
первым студентом, первым строителем, первым продавцом – в вашей
церкви, который будет ходить, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом.
Стремитесь к полной мере Божьего
помазания!|

— Владимир Колесник

Пребывать в Нем
Ча с т ь I

Брат Коупленд часто повторяет одну фразу на передаче «Победоносный голос верующего».
Вот она: «Мы живем в самое опасное время в истории человечества,

но это и самое славное время в истории человечества».
Думаю, никто не станет спорить
с тем, что в современном мире действительно много опасностей. Новые
и старые болезни, постоянная нестабильность в экономике, идеологические и межэтнические столкновения,
войны и военные слухи. Люди в этом
мире живут в постоянном страхе, с
тревогой ожидая чего-то плохого, и
плохое приходит все чаще и чаще.
Но у Бога есть ответ на все проблемы, и его имя – Иисус, поэтому пребывать в Нем означает пребывать в
такой среде, где не существует неразрешимых ситуаций, неизлечимых
болезней, неподдающихся выплате
долгов и тому подобного, так как
ответ на все это уже есть – нужно
всего лишь принять искупительную
жертву Иисуса на Голгофе и по благодати Божьей пребывать в Нем.
Но как именно нужно пребывать
в Нем, что для этого надо сделать?

Это важный вопрос, и ответ на него
не может быть коротким, поскольку
пребывание в Нем включает в себя
многие аспекты, о которых мы и
поговорим сегодня.

Пребывать в Слове Божьем
Сегодня в каждой христианской
семье есть не один, а несколько
экземпляров записанного Слова
Божьего – Библии. Каждый год
Библия издается миллионными тиражами по всему миру на сотнях языков. Понимаем ли мы, какое сокровище находится в наших руках? Нам
даже не обязательно носить с собой
увесистую Библию, весь ее текст спокойно помещается в память телефонов, планшетов и других современных гаджетов. В буквальном смысле в
наше время мы имеем доступ к Слову
Божьему круглосуточно, где бы мы
ни находились – дома, на работе, в
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самолете, поезде или на корабле. А
ведь всего несколько десятилетий
назад все это не было дост упно.
Может быть, именно по причине
такой доступности мы не ценим, как
должно, записанное Слово Божье?
Казалось бы, сегодня пребывать в
Слове Божьем как никогда просто,
тогда почему же мы не видим соответствующих плодов в нашей жизни?
Я верю, что причина номер один –
это наше отношение к записанному
Слову Божьему. Мы должны почитать огромной привилегией и честью
возможность каждый день обращаться к Слову Божьему. Мы должны
благодарить Бога за возможность
держать в своих руках Его Слово,
наполненное мудростью и ответами
на наши вопросы. Хотя слово «должны» здесь не совсем уместно. Бог не
обязывает нас, Он дает нам право
выбора и право пожинать плоды, или

последствия, своего выбора. Каждый
из нас лично определяет свое отношение к сокровищу под названием
записанное Слово Божье.
В книге Иисуса Навина 1:8 написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно». Бог
дал Иисусу Навину дельный совет,
просто и понятно обозначив, в чем
мы нуждаемся на самом деле.
Господь Иисус сказал то же самое
немного другими словами: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33).
Мне нравится собирать грибы в
лесу, и я знаю, что отсутствие грибов
на опушке не означает их отсутствия
в глубине леса, просто нужно походить и поискать. Так и Слово Божье –
если вам что-то не понятно в нем с
первого раза или же все не понятно,
это не причина закрыть Библию и
поставить ее на полку, продолжайте
читать дальше, и Дух Святой будет
открывать вам смысл записанного. К
тому же, если в лесу легко заблудиться, то чем больше вы пребываете в
Слове, тем больше у вас света, и вы не
только не заблудитесь, но будете все
увереннее ориентироваться в Слове
Божьем. Как говорится в Псалме
35:10: «Ибо у Тебя источники жизни;
во свете Твоем мы видим свет». То
есть чем больше мы пребываем во
свете записанного Слова, тем больше
мы видим света в своей жизни.

Решение
Бог дал каждому из нас способность получать информацию, анализировать ее и принимать решения.
Пребывать в Слове Божьем – это

решение каждого конкретного человека, и принять его можно только
верой, так как Слово Божье для естественного разума является бессмыслицей. Естественный разум требует
доказательств того, что пребывание
в Слове Божьем – это именно то, что
нужно каждому из нас. «Не поверю,
пока лично не увижу и не пощупаю»,
вот кредо естественного разума.
Но его требования абсурдны, ведь
мы многое делаем верой, не прибегая к помощи разума. Например,
мы садимся на стул, веря, что он нас
выдержит и не сломается. Вы когданибудь видели человека, который
обследует стул, проверяет, не подпилены ли у него ножки, проводит
анализ древесины, из которой он
изготовлен, и тому подобное, и только после получения всех результатов
садится на него? Конечно, нет. Никто
так не поступает.
Почему же мы позволяем своему
разуму сомневаться в непорочности
Слова Божьего? Потому что не было
принято несколько важных решений, а если и были приняты, не были
исполнены.
В первую очередь необходимо принять решение раз и навсегда поставить Слово Божье на первое место в
своей жизни и считать его конечным
авторитетом в каждой сфере своей
жизни, независимо от того, что говорят факты в естественном мире. В
армии бытует шутка, что устав состоит из двух пунктов: «Пункт первый –
командир всегда прав; пункт второй – если командир не прав, читай
пункт первый». Таким должно быть и
наше отношение. Слово Божье всегда право, а если кажется, что оно не
право, читай пункт первый.
Во-вторых, необходимо принять
решение обновлять свой разум Словом Божьим, питаться его здоровой

духовной пищей. Тогда будет намного
легче воспринимать Слово Божье,
как абсолютную истину. Писание
говорит нам, чем нужно наполнять
свой разум (Филиппийцам 4:8).
В-третьих, необходимо принять
решение постоянно практиковать
Слово Божье, чтобы наш разум видел
плод действия Слова в нашей жизни
и занимал все более твердую позицию во Христе. То есть, когда дьявол говорит, что на этот раз ты не
исцелишься, не оплатишь свои счета,
не справишься с трудностями и так
далее, разум может привести примеры того, как Бог был верен Своему Слову в прошлом, и нет никаких
оснований полагать, что сейчас Он
будет действовать как-то иначе.
И, наконец, очень важно напоминать разуму его место и то, что он
должен думать о Слове Божьем. Наш
возрожденный дух должен контролировать все, что касается нашего разума. В Притчах 3:5 говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и
не полагайся на разум твой». Это не
означает, что нужно отключить свой
разум. Просто он должен работать в
другом направлении – соглашаться с
записанным Словом Божьим и принимать решения на его основании.
Когда в стране наступили тяжелые времена, Исаак сеял и получил
стократный урожай. Он послушался
Слова Господа (Бытие 26:1-6,12-14),
хотя для естественного разума сеять
во время засухи – это абсурд. Нам
следует поступать так же. Пребывание в Слове Божьем должно стать
тем, без чего мы не сможем представлять свою жизнь. А плоды такого
пребывания стоят того – это мир и
покой в разуме, исцеление и процветание в каждой сфере нашей жизни.
Пребудьте в Слове, и оно преобразит
все в вашей жизни.|

Свидетельство
А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем… Ефесянам 3:20
Хочу поблагодарить вас за ваше служение Богу и людям и засвидетельствовать, что Господь сделал
чудо в моей жизни через Служение Кеннета Коупленда, который стал мне духовным наставником.
Третий год я живу освобожденным Господом Иисусом Христом, а до этого 10 лет был наркоманом. Все
время пытался порвать с этим, но только благодаря Иисусу жизнь моя изменилась кардинально.
А началось все с книги Кеннета «Законы преуспевания», прочитав которую я понял, как неправильно
живу. Полгода мне понадобилось на то, чтобы прийти ко Христу Спасителю. С той поры жизнь наладилась.
С женой, с которой я был в разводе, мы снова расписались и повенчались. Родили замечательного
сына. Мы по-другому посмотрели на свою жизнь. Господь благословил нас многим, о чем мы молились.
Теперь мы знаем, что с Богом возможно все. Аллилуйя!
Большое спасибо за журнал и телепередачу, они очень нам помогают.
А.М., Херсон, Украина
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Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

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

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК....27 канал..............................6-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ..................ТВ-5.....................................9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК..........ТОНИС..............................7-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ...............................12 канал..............................6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.....................САТУРН..........................18-15 пн.-пт.
ОДЕССА...........................А-1.....................................17-30 пн.-пт.
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.

Название канала: ТБН Россия................................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия................................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя
Азия Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия................................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: США Спутник: Galaxy 25 (97.0° W)
Частота: 12177 MHz Поляризация: H S/R: 23000 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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.

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.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН.......................TBN Baltia.. 6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории России, мы рекомендуем
смотреть их через Интернет на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это
удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

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

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

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

