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аким вы ожидаете 
увидеть 2015 год? 

 Как многие верующие, 
решили ли вы, что в новом 
году в вашей жизни 
должны произойти большие 
изменения? Или вы по-
прежнему пытаетесь 
решить, каким вы хотите 
увидеть этот год?

Если это так, у меня есть 
для вас предложение:

K

почему бы не возгреть свою веру и не верить 
Богу о том, что это будет год сверхъестествен-
ного изменения, год, когда все в вашей жизни, 
что не было правильным, станет правильным!

У вас может быть такой год. Не важно, 
насколько невозможным это может показаться 
сейчас, не важно, с какими большими пробле-
мами вы сталкиваетесь, с Богом все возможно. 
Он большой Бог, и Он способен творить чудеса 
в вашей жизни в этом году.

Он может восстановить для вас то, что дья-
вол украл. Он может перевести вас от нехватки 
к преуспеванию. Он может исцелить ваше тело, 
послужить вашей семье и решить проблемы, 
которые казались абсолютно нерешаемыми.

Вот почему Его зовут «Богом мира».
На иврите слово «мир» это – шалом. Оно 

означает «целостный, неповрежденный, нетро-
нутый, когда все на месте и все цело». Это опи-
сывает то, что Бог может сделать для вас. Когда 
вы верите в Него, Он приносит Свой мир и 
целостность, и благословение в каждую сферу 
вашей жизни. Когда вы даете Ему возмож-
ность, то Бог мира, как говорится в Послании к 
Римлянам 16:20: «Сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре».

Я могу подтвердить это из своего собствен-
ного опыта, глядя на то, что Он сделал для 
меня. Я вспоминаю один год, когда в нашем 
Служении были длительные финансовые труд-
ности. Они тянулись на протяжении многих 

Эти стихи сработают для 
каждого, кто поверит 
в них и начнет поступать
на их основании. 
Они сработают для вас так 
же, как они сработали для 
меня. Вот почему я хочу 
призвать вас поверить в 
то, что в них записано, и 
начать провозглашать, что 
этот 2015 год будет годом 
больших перемен.

Марка 11:23
Притчи 18:21

Исаии 55:11



месяцев, и не было похоже на то, что 
они когда-то закончатся. 

Мы знали, что за этой ситуаци-
ей стоял дьявол, поэтому, когда она 
растянулась на целый год и угрожа-
ла продолжаться и дальше, мы вста-
ли на Слове Божьем и верой начали 
провозглашать, что в этом году все 
изменится. Мы начали говорить, что 
мы увидим финансовое изменение и 
это будет год финансовой свободы.

Мы на этом не остановились. Мы 
также решили верой, что это будет 
отличный год во всех отношениях.

Я начала провозглашать тот год 
годом полноты, здоровья и свежего 
помазания. Я провозглашала, что это 
будет год, в котором Кеннет, я и все 
наши партнеры сделают очередной 
шаг и увидят больше того, что Бог 
призвал их делать.

И, конечно же, все это произо-
шло. Бог сделал именно то, о чем мы 
верили и что мы исповедовали, не 
потому, что мы были какими-то осо-
бенными, по сравнению с другими 
людьми, но поскольку все это проис-
ходило в соответствии с записанным 
в Библии:  

«Если кто скажет… и не усомнит-
ся в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его, – будет ему, 
что ни скажет». (Марка 11:23)

«Смерть и жизнь – во власти 
языка, и любящие его вкусят от пло-
дов его». (Притчи 18:21)

«Так и слово Мое, которое выхо-
дит из уст Моих, – оно не возвраща-
ется ко Мне тщетным, но исполняет 
то, что Мне угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его». (Исаии 55:11)

Эти стихи сработают для каж-
дого, кто поверит в них и начнет 
поступать на их основании. Они сра-
ботают для вас так же, как они сра-
ботали для меня. Вот почему я хочу 
призвать вас поверить в то, что в них 
записано, и начать провозглашать, 
что этот 2015 год будет годом боль-
ших перемен.

БЛАГОСЛОВЛЕНЫ 
во всем и всегда

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
могу ли я быть уверен в том, что Бог 
действительно желает благословить 
меня в каждой сфере моей жизни в 
этом году?»

Конечно, можете. Слово Божье 
не оставляет на этот счет никаких 
сомнений. В нем говорится всем 
нам, рожденным свыше верую-
щим, что «Христос искупил нас от 
клятвы закона… дабы благослове-
ние Авраамово чрез Христа Иисуса 

распространилось на язычников» 
(Галатам 3:13-14).

Благословение Авраама – это не 
просто какое-то маленькое благосло-
вение. Это не имеет ничего общего с 
представлением о том, что Бог ино-
гда снисходит к нам и дает нам вре-
менную передышку от проклятия, 
иногда делая для нас что-то хорошее. 
Нет, благословение Господне посто-
янно касается всего в нашей жизни, 
и оно принадлежит нам всегда, 
поскольку Бог уже дал его нам.

Во Христе мы уже были благо-
словлены!

Я вспомнила об этом однажды, 
когда читала о благословении, кото-
рое Исаак передал Иакову в Бытии 
27. Я стала размышлять о том факте, 
что Исаак практически благословил 
Иакова ошибочно. Он намеревался 
благословить своего старшего сына, 
Исава. Зная, что отец не очень хоро-
шо видел, Иаков переоделся, зама-
скировавшись под Исава, и обманом 
принял благословение Исаака вместо 
своего брата.

Когда Исаак осознал, что про-
изошло, он расстроился, поскольку 
любил  Исава очень сильно. Исав 
был его любимым сыном. У него 
были с ним отличные отношения, и 
он хотел, чтобы благословение пре-
бывало на нем, потому что он был 
первородным.

Но вместе с тем Исаак не мог 
изменить то, что он сделал. «Я бла-
гословил его [Иакова]… он и будет 
благословлен» (33-ий стих).

В одном из еврейских коммента-
риев записанное в 27-ой главе Бытия 
объясняет это так: «Благословение 
было пер едано в  прис у тс твии 
Господа, и, будучи однажды передан-
ным, оно не могло вернуться назад. 
Оно ушло, и его невозможно было 
остановить».

Не позвольте дьяволу 
украсть это

Если это было истинным в отно-
шении бла г о слов ения ,  да нно-
го Исааком Иакову, то это также 
истинно и для нас. Благословение 
Господне, которое было дано нам 
Богом через Иисуса Христа, является 
безвозвратным. Бог дал его нам. 

Я знаю, что вы, наверное, думаете: 
«Если меня невозможно остановить, 
то почему я не вижу результатов 
этого в моей жизни чаще? Почему 
иногда кажется, что я благословлен, 
а иногда нет?»

Его исполнение зависит от наших 
действий: того, во что мы верим, что 

мы говорим и что делаем. Также в 
дело вмешивается наш враг – его имя 
Сатана. 

Он является тем вором, который 
приходит, чтобы «украсть, убить и 
погубить» (Иоанна 10:10); и если вы 
позволите ему, он украдет у вас дей-
ствие благословения. Он скажет вам, 
что в этом году нет воли Божьей на 
то, чтобы вы преуспевали. Он скажет 
вам, что вы не можете быть исцелены 
прямо сейчас, что Бог желает, чтобы 
вы оставались больными, чтобы 
научились чему-то. Он попытает-
ся отвлечь вас от того, что говорит 
Слово Божье, наполнив ваш разум и 
ваши уста сомнениями и неверием.

Но вы не должны подчиняться 
ему. Вы не должны позволять Ему 
украсть ваш поворотный год.

Вместо этого вы можете «про-
тивостать дьяволу, и он убежит от 
вас» (Иакова 4:7). Вы можете взять 
меч духовный, которым есть Слово 
Божье, и воевать против мыслей 
финансовых нехваток и болезней, и 
победить то, что дьявол приносит в 
ваш разум. Вы можете отвергнуть 
его ложь, «ниспровергая замыслы и 
всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяя 
всякое помышление в послушание 
Христу» (2 Коринфянам 10:5).

Для себя я решила, что именно 
так я и буду поступать. Я не позволю 
дьяволу заставить меня в этом году 
жить под проклятием. Я была иску-
плена от проклятия кровью Иисуса. 
Поэтому я провозглашаю прямо 
сейчас, что 2015 год – это мой пово-
ротный год, это год больших измене-
ний в моей жизни. Все, что не было 
правильным в моей жизни, станет на 
свое место. 

Я благословлена благословением 
Авраама. Оно принадлежит мне сей-
час во Христе Иисусе, и его невоз-
можно остановить: я не могу быть 
бедной, поскольку я благословенна! 
Я не могу быть больной, поскольку 
я исцелена! Я не могу терпеть пора-
жение, поскольку в каждой ситуации 
благословение Господне всегда дает 
мне торжествовать!

Вы, будучи рожденными свыше 
детьми Божьими, можете делать 
такие же провозглашения. Этот год 
может стать абсолютно удивитель-
ным годом для вас. Благословение 
Господне доступно. Иисус уже купил 
его и заплатил за него. Он желает, 
чтобы вы наслаждались им. Поэтому 
идите вперед, верьте Его Слову, и у 
вас будет год сверхъестественного 
изменения!|
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Танцуя с 
Иисусом

Тропический шторм не охла-
дил воздух в отдаленной дерев-
не, расположенной в джунглях 
Уганды. Он только сделал невы-
носимую жару более терпимой. 
Вытирая лицо, сорокапятилет-
няя Жанетт Уилсон посмотрела 
на бурную речку, уровень кото-
рой поднялся из-за дождя. Хотя 
было слишком опасно перехо-
дить ее, родители, находившие-
ся в отчаянии, поднимали сво-
их детей, сажали их на плечи и 
перебирались вброд через бур-
ный поток.

Жанетт не обвиняла их 
в том, что они рискуют своей 
жизнью и жизнью своих детей. 
К тому времени уже более 
десяти тысяч детей умерли 
от эпидемии кори. Они теря-
ли целое поколение детей, 
поскольку у них не было вак-
цины. Жанетт приехала в Уган-
ду вместе с двадцатью другими 
членами медицинской коман-
ды, для того чтобы помогать 
сделать прививку как можно 
большему количеству детей.

Каждый день они отправ-
лялись в джунгли, посещали 
отдаленные деревни, и новость 
об их прибытии распространи-
лась по джунглям быстрее, чем 
эпидемия. В одном поселке их 
ожидали полторы тысячи чело-
век. Всего за это время они 
сделали двести пятьдесят тысяч 
прививок.

Как и остальные, эта дерев-
ня была примитивной. Там не 
было воды и электричества. 
На всю деревню был один тем-
ный котел, одна тарелка и одна 
чашка. Каждый житель деревни 
клал что-то в этот котел, и это 
было то, что они ели. Жанетт 
дали тарелку, поскольку она 
была руководителем этой груп-
пы врачей. Ей позволили есть 
первой. 

— Мелани Хемри



«Вождь просит тебя, чтобы ты 
помолилась за всю деревню», – ска-
зал Жанетт переводчик.

Впервые за все время путешествия 
Жанетт замерла.

Она посмотрела вокруг и увидела 
скорбные лица родителей, которые 
уже потеряли своих детей и близких 
родственников. Жанетт умела обра-
щаться с медицинским оборудова-
нием, она могла ставить диагноз и 
выписывать необходимые лекарства. 
И она знала, как молиться. Каждый 
день она молилась за свою семью, 
своих соработников и родителей. 

Это было одно. Но молиться в 
джунглях за деревню было совсем 
д р у г и м .  Ж а н е т т  ч у в с т в ов а л а 
себя неуверенно, она не знала, как 
молиться, и она не была уверена в 
том, что в этот момент течет вместе с 
Духом Божьим. Ей все-таки удалось 
произнести короткую молитву. 

Уже по дороге домой в самолете 
она не могла вспомнить, что она ска-
зала в той молитве.

Дар от Бога
Жанетт вспоминает: «Тот день 

стал поворотным в моей жизни. Я 
родилась и выросла в штате Небра-
ска и посещала деноминационную 
церковь. Я стала врачом, вышла 
замуж за Барта, который был поли-
цейским, и за четыре года родила 
четверых детей. Наша жизнь могла 
идти и дальше своим чередом, если 
бы мы не стали партнерами с Оралом 
Робертсом.

Когда он объявил о намерении 
построить больницу «Город веры», 
он попросил, чтобы христиане рабо-
тали в ней. Мы с Бартом решили 
оставить свой дом и поехать туда, 
в город Талсу, штат Оклахома. Барт 
стал работать в транспортном отде-
ле, а я занималась другими вопроса-
ми в этой клинике.

Работа в этой клинике была самой 
лучшей в моей жизни. Мы молились 
за наших пациентов каждый день и 
постоянно видели чудеса и знамения. 
Наши пациенты также были восхи-
щены этим. Мы оказывали помощь 
царям, царицам, принцессам, прин-
цам и вождям племен со всего мира. 
Люди, которые работали в клинике, 
также прибыли из разных стран, и у 
нас были представители совершенно 
разных культур. 

В этой клинике брат Робертс пред-
лагал бесплатный медицинский 
осмотр служителям. Однажды в 1983 
году приехали Кеннет и Глория Коу-
пленд, и они пришли в клинику в то 

время, когда там дежурила Жанетт. 
Она только закончила работать с 
другим пациентом, когда ее сотруд-
ница отвела ее в сторону.

«Я рассказала брату Коупленду о 
том, что вы едете на следующей неде-
ле в Уганду и везете вакцину от кори, 
и он хочет помолиться за вас», – ска-
зала эта сотрудница.

«Отлично!» – сказала Жанетт и 
пошла вместе с ней в другую комнату.

Там брат Коупленд помолился 
за Жанетт и за женщину по имени 
Джей и благословил их. Затем он 
повернулся к Жанетт, глядя на нее 
своими пронзительными голубыми 
глазами.

Он сказал: «Я должен сделать 
кое-что еще. Я хочу передать вам ту 
целительную милоть, которую Орал 
Робертс дал мне».

Возложив на нее руки, брат Коу-
пленд еще раз помолился, в этот раз 
передавая эту целительную милоть 
Жанетт.

Неделю спустя Жанетт уже была 
в джунглях Уганды. Но несмотря на 
то, что она пережила в клинике, она 
считала себя все еще не готовой для 
того, чтобы помолиться за деревню. 
Незадолго до этого она была креще-
на в Духе Святом, и она знала, что 
ей нужно узнать больше о том, как 
двигаться в духе. Поэтому она вер-
нулась домой и поступила в библей-
скую школу, в то же время она про-
должала работать и посещала вечер-
ние занятия.

Милоть для чуда
В том же году, когда брат Коупленд 

помолился за нее, Жанетт и двое ее 
помощников приехали в отдален-
ную деревню в джунглях Гватема-
лы, где они открыли передвижную 
больницу.

«Когда мы приехали, примерно 
пятьсот человек собралось вокруг 
здания, в котором мы разместили 
больницу, – вспоминает Жанетт. – 
Я попросила толпу отойти к воро-
там, чтобы мы могли нормально 
работать».

Пока ос та льные занима лись 
лекарствами, Жанетт начала распа-
ковывать коробки, в которых нахо-
дилось оборудование для комнаты, 
где осматривались пациенты.

Жанетт сказала: «Я была удивлена 
тем, что нашла очень много такого, 
что мы обычно не берем в подоб-
ное путешествие. Там были детские 
бутылочки и специальные приспо-
собления, которые помогали сбить 
температуру. Мне все это показалось 

очень странным».
Пока она продолжала распаковы-

вать коробки, она увидела женщи-
ну, которая зашла в комнату, держа 
на руках ребенка, которому на вид 
было года полтора, и эта девочка 
была одета в голубое платье, на ней 
были носочки и маленькие кожаные 
туфельки. Женщина была в истери-
ке и просто отдала своего ребенка 
Жанетт. 

Посмотрев на лицо крошки, 
Жанетт тут же поняла, что ребенок 
был мертв. Ее тело было холодным 
и серым, и Жанетт было очевидно, 
что ребенок был мертв уже довольно 
долго, и делать искусственное дыха-
ние не было смысла.

Для того чтобы зарегистриро-
вать этот случай, Жанетт положила 
ребенка на стол и взяла свой стето-
скоп. Она послушала легкие в надеж-
де услышать дыхание, но его не было. 

Она послушала сердце ребенка, 
надеясь увидеть какие-то признаки 
жизни.

Сердцебиение отсутствовало. 
«Никакие лекарства не могу т 

помочь этому ребенку», – подумала 
Жанетт. Ее единственной надеждой 
было чудо.

Возложив руки на холодное тело 
ребенка, Жанетт сказала: «Я прика-
зываю духу этого ребенка возвра-
титься в тело!»

Ничего не произошло, поэтому 
Жанетт начала молиться в духе, в то 
время как мать ребенка стояла рядом 
и плакала. Затем Жанетт воззвала к 
Господу. Она сказала: «Боже, Ты не 
создал этого ребенка, чтобы он умер, 
так и не получив шанс пожить».

Через несколько минут Жанетт 
заметила, что пошевельнулась ножка 
ребенка. 

Боже мой! Боже мой!
Она продолжала молиться в духе. 
Затем маленький пальчик ребенка 

шевельнулся.
«Боже, дай ей воздух! – попросила 

Жанетт. – Ей нужен воздух, пото-
му что она будет жить и не умрет! 
Она будет возвещать миру, какой Ты 
замечательный!»

После этого ребенок сделал глубо-
кий вдох и закричал.

Мать ребенка потеряла сознание. 

Вера для чуда
Жанетт объяснила: «Та малень-

кая девочка вернулась к жизни такой 
же больной, какой она была, когда 
умерла. Буквально через несколько 
минут ее температура поднялась под 
сорок, и она была очень обезвожена. 
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Осмотрев ее, я поняла, что у нее был 
запущенный тонзиллит. Ее гланды 
так сильно распухли, что они про-
сто блокировали доступ воздуха, она 
задохнулась.

Я начала вводить ей антибиотики, 
затем вспомнила о бутылочке с педи-
алитом и приспособлениях, которые 
помогают сбить температуру. Бог обо 
всем позаботился! Уже к обеду мать 
могла покормить этого ребенка. К 
тому времени, как мы ушли, девочка 
бегала вокруг нас, смеясь и играя. 
Глядя на нее, вы бы никогда не поду-
мали, что она была больна, а уж тем 
более мертва».

Сотни людей, которые ожидали у 
входа в больницу, видели, что мать 
внесла внутрь мертвого ребенка. Они 
увидели, как девочка вышла оттуда 
живой. Они больше не были заин-
тересованы в получении лекарств. 
Их вера была так возгрета, что они 
попросили о молитве и получили 
множество чудесных исцелений.

После этого Жанетт каждый год 
использовала свой отпуск для того, 
чтобы ездить в отдаленные части 
мира со своей миссионерской коман-
дой. Во время их путешествия в 
Аргентину команда остановилась 
в одной деревне для того, чтобы 
купить еду и воду. Они проходили 
мимо человека, который сидел воз-
ле дороги и которому на вид было 
лет шестьдесят. Жители деревни 
объяснили, что он был слепым от 
рождения.

Остановившись возле дороги, они 
рассказали этому человеку об Иисусе 
и привели его к Господу. Затем они 
возложили руки на его глаза и помо-
лились за его прозрение. Когда он 
открыл глаза, он уже начал что-то 
видеть. 

«Давайте верить о стопроцентном 
зрении», – сказала Жанетт, и они 
помолились еще раз.

После молитвы зрение человека 
стало нормальным, и он начал опи-
сывать в деталях все, что он видел 
вокруг. «В ответ на это вся деревня 
приняла Иисуса своим Спасителем, – 
рассказывала Жанетт. – Те, кто были 
больны, получили исцеление». 

Новое направление
Жанетт говорит: «Я ездила в 

короткие миссионерские поездки на 
протяжении многих лет. В 1992 году 
мой муж ушел к Господу. И после 
этого я начала проводить больше 
времени в миссионерских поездках. 
В 1996 году я работала на медицин-
ском корабле в Карибском море и 

приняла решение присоединиться к 
Служению «Молодежь с миссией» и 
проводить там больше времени.

Господь вмешался и сказал: «Я 
не призвал тебя работать на Кари-
бах. Я призвал тебя в Индию». Я 
была потрясена. Я никогда не была в 
Индии.

В 1997 году я приехала в Индию в 
качестве независимого миссионера и 
работала вместе с доктором Алексом 
Филипсом. На этот раз я осталась в 
стране на пять лет. В то время там 
бушевала эпидемия СПИДа, которая 
оставила огромное количество детей 
сиротами, и они жили на улицах. 
Частью нашей работы было забирать 
этих детей с улиц и переводить в без-
опасные места».

Жанетт провела первый год в 
южной Индии, познавая культуру и 
изучая язык. Следующие четыре года 
она провела в городе Пихар на севе-
ро-западе страны. Она жила в городе 
Пурнеа, расположенном у подножия 
Гималайских гор примерно в сорока 
километрах от Непала.

Она рассказывает: «Каждый день 
я ездила на велосипеде в деревню и 
возвращалась назад. Помимо того, 
что я занималась врачебной прак-
тикой, я каждое воскресенье пропо-
ведовала. Мы построили школы в 
отдаленных деревнях и снабдили их 
полноценными учителями. Мы так-
же построили дома, где могли жить 
дети. Я проводила библейские заня-
тия, говорила о здоровье и гигиене 
и молилась за взрослых и детей. Мы 
также начали детскую молитвенную 
сеть, в которой принимало участие 
двести детей, которые очень хотели 
молиться.

В 2001 году местные жители, кото-
рые стали частью нашей миссионер-
ской команды, пришли в отдаленную 
деревню и начали говорить людям об 
Иисусе, и там они встретили пожи-
лого человека, который был очень 
болен. Один из миссионеров возло-
жил на него руки и помолился, чтобы 
тот жил и не умер.

Мужчина был исцелен.
Позже они узнали, что он был 

вождем этой деревни, а деревня была 
мусульманской. В Индии мусульмане 
не общаются с христианами. Одна-
ко вождь сказал: «Я хочу, чтобы вы 
вернулись в мою деревню и научи-
ли женщин молиться так, как моли-
тесь вы». Жанетт и остальные люди, 
входившие в ее команду, смогли не 
только вернуться в эту деревню по 
просьбе вождя, они также открыли 
там больницу.

Вера для пробуждения
За четырнадцать лет, на протяже-

нии которых Жанетт и остальные 
работали в Индии, они построили и 
оснастили восемнадцать школ. Более 
пяти тысяч детей, которые раньше 
никогда не ходили в школу, получи-
ли образование. Первые пятнадцать 
учеников к этому времени уже закон-
чили колледж, и некоторые из них 
посещают библейскую школу и учат-
ся быть миссионерами. В Индии при-
мерно пятьдесят пять тысяч человек 
каждый день принимают Иисуса. 

Сегодня Жанетт вспоминает тот 
день в 1983 году, который стал пово-
ротным в ее жизни. Она видела пла-
мя пробуждения, чудеса, знамения и 
чудеса разного рода в разных странах 
по всему миру, включая Соединен-
ные Штаты Америки, Канаду, Уэльс, 
Германию, Перу и Африку.

Жанетт говорит: «Какое замеча-
тельное помазание передал мне Кен-
нет Коупленд! В то время у меня не 
было и представления о том, что Бог 
приготовил для моей жизни или как 
сильно я в Нем буду нуждаться. Я 
прослушала большинство компакт-
дисков с учением Кеннета и Глории 
Коупленд, читала их книги и жур-
налы и смотрела передачу. И сегод-
ня, спустя много лет, я продолжаю 
питаться их учением».

Что будет следующим для Жанетт? 
Она говорит: «В Южной Афри-

ке сейчас в разных местах засухи и 
голод настолько сильный, что детей-
сирот, которые живут на улицах, 
убивают и съедают. Меня попросили 
поехать в Африку и сделать то, что 
мы делали в Индии, то есть забрать 
этих детей с улиц».

К этому времени Жанетт Уил-
сон служила более чем в семидеся-
ти странах мира. Ей семьдесят семь 
лет, и она не планирует уходить на 
пенсию. Она говорит, что самым 
трудным для нее было одиноче-
ство в таких странах, как Индия, 
где только переводчик мог говорить 
по-английски. Как же она с этим 
справлялась? Каждый раз, когда она 
чувствовала себя одиноко, Иисус 
говорил ей: «Включай радио, давай 
потанцуем!»

Именно так живет сегодня Жанетт 
Уилсон. Это медленный танец с 
Иисусом. Они вместе танцуют по 
всему миру – в джунглях и пустынях, 
в самых отдаленных местах земли. 
И благодаря их отношениям, смерть 
поражена, люди исцелены, души спа-
сены и навеки изменены!|
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Под Его 
КРЫЛОМ

Когда эпидемия Эболы пошла на 
спад, начали писать о гриппе. Пока-
зывали людей, которые сидят в реа-
нимации, интервью врачей, которые 
говорили о том, каким смертоносным 
будет новый штамм гриппа. Однажды 
я просто хотел посмотреть погоду на 
своем телефоне, и тут же выскочил 
заголовок большими буквами: ПРИ-
ШЕЛ СЕЗОН ГРИППА!

Я сказал: «Возможно, но я не соби-
раюсь принимать в нем участие. Я 
буду пребывать в потаенном месте 

Всевышнего, и грипп пройдет мимо 
меня. Я буду продолжать жить в 
божественном здоровье!»

Кто-то может сказать: «Брат Коу-
пленд, как вы можете быть таким уве-
ренным?»

Потому что я знаю, что говорит 
Слово Божье. В 90-ом Псалме оно 
неоднократно повторяет о том, что 
человек, который живет в потаенном 
месте Всевышнего, будет избавлен от 
язвы и заразы (стихи 3 и 6).

Что же такое язва? Речь идет об 

опасном заболевании или эпидемии 
болезни, которая очень заразна и 
потенциально смертоносна. Напри-
мер, вирус Эбола можно назвать 
язвой. То же самое можно сказать о 
гриппе и о некоторых других болез-
нях, которые принес дьявол.

Все это – язвы, и согласно записан-
ному в Слове Божьем, когда мы, веру-
ющие, пребываем под Его покровом, 
в Его потаенном месте, Бог избавляет 
нас от каждой из них.

Человеком, который удивитель-

В наше время создается 
такое впечатление, что сред-
ства массовой информации 
каждый день говорят нам о 
какой-то новой болезни, ко-
торой нам всем нужно боять-
ся. Какое-то время речь шла о 
вирусе Эбола. Благодаря мо-
литвам Божьих людей эта бо-
лезнь сейчас уходит, но когда 
она только пришла, о ней пи-
сали в новостях день и ночь.

— Кеннет Коупленд



9

ным образом показал это, был Джон 
Лейк. Он был миссионером в Африке 
в 1910-ом году, когда на Африканском 
континенте началась эпидемия. Она 
была настолько смертоносной, что за 
один месяц население того региона, 
где бушевала эта болезнь, сократи-
лось на четверть. 

Поскольку болезнь была очень 
заразной, правительство не могло 
найти тех, кто поехал бы в эту мест-
ность для того, чтобы кормить боль-
ных и хоронить мертвых. Правитель-

ственные чиновники предложили 
тысячу долларов (что в те дни было 
большой суммой денег) любому, кто 
согласится сделать это. Но они не 
могли найти желающих.

Джон Лейк и его помощники по 
Служению вызвались поехать туда 
добровольцами и не хотели брать за 
это деньги. Они заходили в дома, где 
были больные люди, молились за них, 
служили их нуждам и хоронили тех, 
кто уже умер – и у них не было ни 
одного симптома болезни.

Конечно же, правительствен-
ные чиновники и врачи были потря-
сены этим. Они не могли понять, что 
происходит. Поэтому они пришли к 
брату Лейку и спросили его об этом. 
Он ответил: «Это закон духа жизни 
во Христе Иисусе. Я верю, что пока 
моя душа пребывает в контакте с 
живым Богом, Его Дух течет в мои 
душу и тело, и никакие бактерии не 
смогут прицепиться ко мне, потому 
что Дух Божий уничтожит их».

Брат Лейк даже предложил вра-
чам провести на нем эксперименты. 
Он позволил им взять пену из легких 
человека, умершего от эпидемии, и 
положить на его руку, и посмотреть 
на то, что происходит, под микроско-
пом. Когда они это сделали, они уви-
дели огромное количество живых 
бактерий в той пене и как они уми-
рают в то мгновение, когда касаются 
брата Лейка.

Это было удивительно, и большин-
ство людей думают, что это произо-
шло из-за того, что Джон Лейк был 
особенным человеком. Однако на 
самом деле все наоборот. Он был осо-
бенным, поскольку с ним это произо-
шло, и причина, по которой с ним это 
произошло, состояла в том, что у него 
было помазание Божье.

Это хорошая новость для вас и для 
меня, верующих, что у нас есть то же 
помазание, и это означает, что мы 
можем ожидать такого же рода избав-
ления от язвы, как и Джон Лейк, пока 
мы пребываем под покровом Все-
вышнего.

Посмотрите, кто говорит
Вы можете сказать: «Но, брат 

Коупленд, я не уверен, как можно 
попасть в это потаенное место».

Это можно сделать словами веры. 
Верьте в Бога и делайте то же провоз-
глашение, что и человек из Псалма 
90:2: «Говорит Господу: “Прибежище 
мое и защита моя, Бог мой, на Кото-
рого я уповаю”».

Мы соединяемся с Божьей 
защитной силой, делая наше 
исповедание веры, согласно 
записанному в Псалме 90:2. 

Мы говорим Господу: 
«Прибежище мое и защита 
моя, Бог мой, на Которого 

я уповаю» – и это все, что 
мы говорим. Точка!



молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и 

Господа, просто помолитесь 
следующей молитвой в 

вере и Иисус станет вашим 
Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет имя 

Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. Я молюсь 
и прошу Тебя, Иисус, войди в 
мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано 

в Послании 
к Римлянам 10:9-10: “Если 

устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. Я делаю 
это сейчас. Я исповедую, 

что Иисус – Господь, и 
я верю в своем сердце, 

что Бог воскресил Его из 
мертвых. Теперь я рожден 

свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. Дух 
Святой, поднимись во мне, 
когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 

говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, а 

на языке, данном Вам 
Духом Святым.

А теперь держитесь этого испо-
ведания. Не говорите кучу разно-
образного мусора неверия, которое 
противоречит этому. Не говорите 
глупостей, подобных следующему: 
«Ну, все на работе подхватили грипп, 
поэтому я должен быть следующим. 
По-другому не получится».

Нет, говорите то, что говорится в 
Псалме 90:2, и ничего другого.

Как же это сделать? 
Кто-то другой начинает говорить. 
Прочитайте 90-ый Псалом, и вы 

увидите, что я имею в виду. Он напи-
сан так, что ясно видно, что гово-
рит не один человек. Во 2-ом стихе, 
например,  в еру ющий гов орит: 
«Господь моя крепость, и я на Него 
уповаю». Но в 3-ем стихе (и до конца 
Псалма) кто-то другой начинает гово-
рить и отвечает на исповедание веры 
верующего такими словами: «Он 
избавит тебя от сети ловца, от гибель-
ной язвы». 

Я никогда не забуду, как впервые 
обратил на это внимание. Я поду-
мал: «Кто говорит в этих стихах? 
Это не может быть Бог, потому что о 
Боге здесь говорится как “Он”. Поэ-
тому кто-то другой говорит в этом 
Псалме».

Я спросил у Господа, и Он ответил 
мне: «Это Иисус».

Удивительно, не так ли? Когда мы 
с вами провозглашаем нашу веру 
в Бога, Иисус начинает говорить и 
дает нам понимание того, что вера 
осуществляет для нас. Он занимает 
Свое место нашего Первосвященника 
и провозглашает то, что Бог будет 
делать для нас.

Например, в 4-ом стихе Он гово-
рит, что Бог «перьями Своими осенит 
тебя, и под крыльями Его будешь без-
опасен». Все мы слышали это выраже-
ние: «Он взял меня под Свое крыло». 
Но в этом есть гораздо больше: это не 
только означает покрыть кого-то и 
защитить от внешнего нападения, это 
также означает обеспечить ресурсами 
и мудростью.

Когда Бог говорит, что Он берет 
вас под Свое крыло, Он говорит язы-
ком завета. Он говорит: «Когда ты 
приходишь в Мой дом, ты покрыт. Я 
позабочусь обо всем».

Это само по себе так восхити-
тельно, что мы можем иметь иску-
шение просто остановиться на 4-ом 
стихе и не идти дальше. Но Иисус на 
этом не останавливается. В 5-ом и 
6-ом стихах Он продолжает говорить: 
«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, 
летящей днем, язвы, ходящей в мраке, 
заразы, опустошающей в полдень».

Когда Иисус говорит: «Не убо-
ится», Он не пытается просто уте-
шить нас. Он не просто поглаживает 
нас по голове, говоря: «Не переживай 
об этом, малыш. Ты не испугаешься». 
Нет, Он дает конкретную заповедь. 
Он говорит нам: «Ты не будешь и не 
должен бояться!» 

 
Держите свою веру 

включенной
Почему Иисус так сильно не 

желает, чтобы мы боялись?
Поскольку все преимущества, при-

веденные в 90-ом Псалме, зависят 
от веры, и для того, чтобы мы про-
должали стоять в вере, необходимо, 
чтобы мы поднялись против страха.

Новозаветная история об Иаире 
подтверждает это. Вы помните, что с 
ним произошло? 

Он был начальником синагоги и 
пришел к Иисусу в отчаянной ситу-
ации: его маленькая дочь была так 
больна, что она умирала. Убежден-
ный в том, что Иисус мог помочь ей, 
он пришел туда, где Иисус пропове-
довал, «падает к ногам Его и усильно 
просит Его, говоря: дочь моя при 
смерти; приди и возложи на нее руки, 
чтобы она выздоровела и осталась 
жива» (Марка 5:22-23).

В это время Иисус был окружен 
большой толпой народа, но будучи 
движим верой Иаира, Он ответил на 
его просьбу и пошел вместе с ним к 
его дому.

Однако, прежде чем они пришли 
туда, произошло то, что остановило 
Иисуса. Женщина, страдавшая кро-
вотечением, подошла к Нему сзади, 
прикоснулась к Его одежде, веря, что 
если она сможет только прикоснуться 
к Нему, то будет исцелена.

Иисус почувствовал, как цели-
тельная сила Божья вышла из Него, 
повернулся, чтобы увидеть, кто при-
коснулся к Нему. Когда женщина 
призналась, Он послужил ей. Иаир 
стоял рядом и слышал, как она рас-
сказывала Иисусу о том, сколько лет 
болела, к скольким врачам обраща-
лась и сколько ей это стоило. Он слы-
шал все, что она говорила о том, как 
много пострадала от разных врачей и 
что ей не стало лучше, а только хуже.

Пока она продолжала говорить, 
Иаир не подчинился давлению и 
срочности своей собственной ситуа-
ции. Он не сказал ни слова. Он про-
сто молча стоял, поскольку уже ска-
зал то, что ему нужно было сказать: 
«Господь, приди, возложи руки на 
мою дочь, и она будет исцелена и 
будет жить».
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Это было его исповеданием веры, 
и он не сказал больше ничего. Точка! 
Его вера поддерживала его. 

Пока он стоял и ожидал, ему при-
несли новость, которая угрожала 
изменить все. Кто-то пробрался к 
нему сквозь толпу и сказал: «Дочь 
твоя умерла; что еще утруждаешь 
Учителя?» (35-ый стих).

Эти слова,  наверное,  просто 
потрясли Иаира. Внезапно он осоз-
нал, что находится в самой серьез-
ной ситуации, с которой только могут 
столкнуться родители. Его дочь уже 
не была просто больной, она была 
мертва. 

Что он сказал, когда узнал об этом?
Ничего.
Иисус не дал ему такой возмож-

ности. Как только Он услышал, что 
сказали Иаиру, Он сказал: «Не бойся, 
только веруй» (36-ой стих).

Почему же Он сказал это? 
Потому что Он намеревался сотво-

рить чудо и воскресить ту девочку 
из мертвых, и для того, чтобы Иаир 
получил свое чудо, ему необходимо 
было поддерживать свою связь веры с 
Иисусом. Ему необходимо было дер-
жать свою веру включенной. Страх – 
это враг веры!

Пусть говорит Иисус
То же самое касается и нас: Бог 

планирует совершать для нас чудеса. 
Он обеспечил избавление для нас не 
только от всякого рода язвы, но и от 
любой опасности, которую может 
принести дьявол, и мы принимаем то, 
что Он обеспечил, храня нашу веру 
включенной.

Мы соединяемся с Божьей защит-
ной силой, делая наше исповедание 
веры, согласно записанному в Псалме 
90:2. Мы говорим Господу: «Прибе-
жище мое и защита моя, Бог мой, на 
Которого я уповаю» – и это все, что 
мы говорим. Точка!

После этого мы следуем примеру 
Иаира и позволяем Иисусу говорить 
за нас. Не важно, какое плохое сооб-
щение мы получаем, не важно, о чем 
говорят в новостях или в кафе, мы 
просто говорим то, что об этом гово-
рит Господь. Мы просто продолжаем 
верить и не бояться.

«Но, брат Коупленд, Иисус физиче-
ски стоял рядом с Иаиром. Разве это 
не дает ему преимущество над нами?»

Конечно, нет. Преимущество как 
раз у нас. 

У нас не только есть Дух Иисуса, 
пребывающий с нами и среди нас, Он 
живет внутри нас. У нас есть записан-
ное Слово живого Бога, над которым 

мы можем размышлять и которому 
мы можем верить, и помазание Духа 
Святого, которое наделяет нас силой.

Мы, рожденные свыше верующие, 
живем на победной стороне креста! 
Мы люди, о которых говорится в 
Исаии, 54-ой главе: «Ты утвердишься 
правдою, или праведностью, будешь 
далека от угнетения, ибо тебе бояться 
нечего, и от ужаса, ибо он не прибли-
зится к тебе. Вот, будут вооружаться 
против тебя, но не от Меня; кто бы 
ни вооружился против тебя, падет» 
(стихи 14-15). 

Если вы внимательно прочитаете 
эти стихи, вы обратите внимание, что 
они говорят о том, что угнетение свя-
зано со страхом. Там говорится: «Вы 
будете далеко от угнетения, потому 
что не будете бояться».

Вы видите, почему так важно 
для нас не бояться и только верить? 
Страх  – это извращенная вера. Он 
активирует дьявола так же, как вера 
активирует Бога. Страх открывает вас 
как духовно, так и физически, чтобы 
принять вред, который дьявол пыта-
ется принести вам.

Это не только духовное, это дока-
занный научный факт: человеческий 
разум не создан для того, чтобы пере-
живать страх и неверие, он создан для 
того, чтобы пребывать в состоянии 
любви и веры. Наполненные страхом 
и неверием мысли буквально отрав-
ляют ваше тело. Они повреждают 
ваш мозг и создают хаос в вашей 
иммунной системе.

Вот почему вы, как верующий, не 
должны бояться ничего. Иисус осво-
бодил вас от страха. Он дал вам Свое 
Слово: «Ужас не приблизится к тебе, 
и каждый, кто выступит против тебя, 
падет».

Вот это настоящая война с ужасом 
и террором: для вас и для меня, и для 
каждого верующего эта война уже 
была выиграна!

Подумайте об этом в следующий 
раз, когда какая-то эпидемическая 
язва поднимает свою отвратитель-
ную голову, и вы начинаете слышать 
об угрозе вируса Эболы или гриппа, 
или чего-то еще. Откажитесь прини-
мать эти страхи. Вместо этого верьте 
в Бога, делайте свое провозглашение 
веры и позвольте Иисусу говорить.

Он сказа л:  «Иб о ты сказа л: 
“Господь – упование мое”; Всевыш-
него избрал ты прибежищем твоим. 
Не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему» (Пса-
лом 90:9-10). Поэтому не бойтесь, 
только веруйте и скажите: «Аминь!»|

Вам в помощь: 
Божественная

защита

1

2

3

4

5

В наше время средства массовой 
информации постоянно говорят 
о какой-нибудь новой напасти. 
Например, недавно это был вирус 
Эбола, затем грипп, затем что-то 
еще. Однако, как верующий, вы 
не должны принимать эти страхи. 
Вы можете жить в совершенной 
безопасности даже посреди 
опасного мира, обитая под 
покровом Всевышнего. 
Вот некоторые пункты, 
которые помогут вам в этом.

Знайте, что Слово Божье 
говорит о вашей защите.
Псалом 90:10: «Не приключится 
тебе зло, и язва не приблизится
к жилищу твоему».

Решите, что вы каждый день 
будете жить в безопасности 
под Божьим крылом. 
Псалом 90:4: «Перьями Своими 
осенит тебя, и под крыльями 
Его будешь безопасен; щит и 
ограждение – истина Его».

Войдите в потаенное место 
Божьей защиты посредством 
слов веры.
Псалом 90:2: «Говорит Господу: 
прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!»

Когда угрожают 
неприятности, отказывайтесь 
бояться.
Псалом 90:5: «Не убоишься 
ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем».

Помните, что во Христе 
война с ужасом и террором 
была выиграна.  
Исаии 54:14: «Ты утвердишься 
правдою, или праведностью, 
будешь далека от угнетения, 
ибо тебе бояться нечего, и от 
ужаса, ибо он не приблизится 
к тебе».



Урожай
здоровья

— Глория Коупленд

Наверное, вы много слышали о 
Божьей целительной силе, но есть 
разница между божественным исце-
лением и божественным здоровьем. 
Много лет назад сильный муж Божий 
Джон Лейк сказал это так: «Боже-
ственное исцеление – это сила Божья, 
которая убирает болезни и недуги, 
которые пришли в тело. Но боже-
ственное здоровье – это жить изо 
дня в день, из часа в час в контакте с 
Богом так, чтобы жизнь Божья текла 
в тело так же, как жизнь Божья течет 
в разум и в дух».

Я согласна с тем, что это замеча-
тельно получать исцеление, когда вы 
заболели, но гораздо лучше жить в 
божественном здоровье. И Бог ска-

У меня сегодня для вас есть 
революционная новость. 

Бог желает, чтобы вы были 
здоровы! Каждый день!

Я знаю, что вы, наверное, 
тут же подумали: 

«Я знаю, что Бог исцелит 
меня, когда я заболею».

Да, это правда. 
Он исцелит. Но я сейчас 

говорю о другом. Я говорю 
вам о том, что Божья 

совершенная воля для 
вас – это постоянно жить 

в божественном здоровье. 
Его воля для вас состоит 

в том, чтобы вы ходили 
настолько наполненными 

силой Слова Божьего, чтобы 
болезни и недуги буквально 

отскакивали от вас. Разве 
это не хорошая новость? 

зал, что именно это Он предназначил 
для Своих людей.

Даже во времена Ветхого Завета 
Бог обещал Своим людям защиту от 
болезней. В Исходе 23:25 говорит-
ся: «Служите Господу, Богу вашему, 
и Он благословит хлеб твой и воду 
твою; и отвращу от вас болезни». Это 
обетование становится даже более 
сильным во времена Нового Заве-
та. Исаия, глядя в будущее на то, что 
Иисус совершит на кресте, написал: 
«Но Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни: но Он изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились» (Исаии 53:4-5).

Апостол Петр, оглядываясь назад 
на то же самое событие, написал: «Он 
грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились» (2 Петра 2:24). Вы 
исцелились! Это прошедшее время. 
Иисус совершил ваше исцеление на 
кресте. Он заплатил цену за то, чтобы 
вы были здоровыми. Он приобрел 
праведность для вашего духа, мир 
для вашего разума и исцеление для 
вашего тела. 

С точки зрения Иисуса вы – не 
больной, который пытается исце-
литься. Вы исцеленный, а сатана 
пытается украсть ваше здоровье. Я 
помню, что, когда мы с Кеннетом 
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осознали это, у нас все 
изменилось. Мы пере-
стали уговаривать Бога 
исцелить нас и начали 
противостоять болезням 
и недугам так, как мы 
противостояли греху.

Никакого третьего 
этажа

Как только вы пони-
маете, что Бог в самом 
деле желает, чтобы вы 
жили в божественном 
здоровье, у вас тут же 
возникает вопрос, поче-
му столько верующих 
больны. Вначале это 
кажется непонятным. 
Но ответ очень простой. 
Многие из них просто 
не желают делать то, что 
нужно для того, чтобы 
быть здоровыми. 

Люди хотят быть здо-
ровыми. Никто не хочет 
быть больным. Но для 
того, чтобы быть здо-
ровым, вам необходи-
мо сделать выбор. Как 
часто вы видели чело-
века, который кашляет 
и в то же время курит 
сигарету? Или челове-
ка с избыточным весом, 
который ест очередную 
порцию мороженого? 

Нашей плотской при-
р оде  нравится идти 
легким путем. Намно-
го проще подчиниться 
какой-то привычке, чем 
изменить ее. Проще под-
чиниться своей плоти и 
каждый вечер смотреть 
телевизор, как это дела-
ют все остальные люди 

в мире, чем проводить время в том, 
чтобы помещать целительное Слово 
Божье в свое сердце.

Однажды Чарльз Кеппс сказал, что 
некоторые люди пытаются построить 
третий этаж здания на пустой земле. 
Звучит забавно, но, духовно гово-
ря, это правда. Многие люди желают 
наслаждаться преимуществами исце-
ления, не созидая основания для него 
из Слова Божьего.

Это невозможно. Если вы хотите 
построить здание, вам необходимо 
для начала заложить его основание, 
фундамент, который будет находить-
ся под землей. Если вы хотите полу-
чить урожай, необходимо вначале 
что-то посеять.

Все в естественном мире работает 
таким образом. Кеннет называет это 
законом бытия. Этот закон сеяния и 
жатвы также действует и в духовном 
мире. Он управляет здоровьем, пре-
успеванием – фактически всем, все в 
Божьем Царстве управляемо законом 
сеяния и жатвы.

Иисус учил об этом в Евангелии от 
Марка 4:26-29. Там написано: «Цар-
ствие Божие подобно тому, как если 
человек бросит семя в землю, и спит, 
и встает ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он; ибо 
земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное 
зерно в колосе; когда же созреет плод, 
немедленно посылает серп, потому 
что настала жатва».

В соответствии с законом сеяния и 
жатвы, если вы хотите здоровья, вам 
нужно сделать больше, чем просто 
желать его. Вам нужно сделать даже 
больше, чем поверить в исцеление. 
Вам необходимо посеять семя, кото-
рое в конечном итоге вырастет и при-
несет урожай здоровья. 

Какие семена производят есте-
ственный урожай? В Притчах 4:20-22 
говорится: «Сын мой! словам моим 
внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца тво-
его: потому что они жизнь для того, 
кто нашел их, и здравие для всего 
тела его».

Слово «здравие» на иврите означа-
ет лекарство. Слово Божье содержит 
в себе жизнь. Это в буквальном смыс-
ле духовная пища. Если вы будете 
ею питаться, вы будете становиться 
сильнее духовно и физически.

«Да не  отходят они от  гла з 
твоих…» Читайте Слово Божье. Раз-
мышляйте над Словом Божьим. Нач-
ните принимать Божье лекарство. 
Если вы будете верны в том, чтобы 
постоянно принимать его, в конеч-
ном итоге вам будет так же трудно 
заболеть, как раньше было трудно 
исцелиться.

Но это процесс. Вы не можете 
просто прочитать места Писания об 
исцелении раз в месяц, и затем зани-
маться своими делами.

Вы должны постоянно питаться 
Словом Божьим для того, чтобы уро-
жай исцеления проявлялся в вашей 
жизни.

Что вы сказали?
В Исаии 55:11 говорится, что 

Слово Божье исполняет то, для чего 
оно было послано.

Это означает, что Слово Божье 

об исцелении произведет исце-
ление. Возможно, оно не проявит-
ся мгновенно, но чем больше вы 
будете позволять Слову Божье-
му работать в вас, тем лучше будут 
результаты. Другими словами, раз-
мер вашего урожая зависит от того, 
сколько семян вы посадите. То, 
сколько времени и внимания вы уде-
лите Слову Божьему, определит раз-
мер вашего урожая. Видите ли, ваше 
сердце – это фактически ваш дух. 
Его вместительность не ограничена. 
Вы можете посеять в сердце столько 
семян, сколько пожелаете, в течение 
дня.

Если вы будете строить свою 
жизнь на Слове Божьем, вы сможете 
пожать полный урожай. Иисус назвал 
это стократным урожаем (Марка 
4:20).

Некоторые люди будут спорить с 
этим. Они скажут: «Это не сработало 
для меня! Я помещаю Слово Божье об 
исцелении в свое сердце, и все равно 
болен!»

Но знаете что? Они все для себя 
испортили в то мгновение, когда 
сказали подобное. Иисус учил: «От 
избытка сердца говорят уста» (Луки 
6:45). Если бы эти люди на самом деле 
с избытком посеяли Слово Божье 
в свое сердце, они бы говорили об 
исцелении, а не о болезни! Они бы 
говорили: «Ранами Его я исцелен!»

То же самое касается и вас. Чем 
больше вы будете вкладывать Слово 
Божье в свое сердце, тем сильнее вы 
будете становиться. В конечном итоге 
это Слово внутри вас начнет выхо-
дить из ваших уст в силе и принесет 
освобождение.

Не ждите, когда вам понадобится 
начать говорить Слово Божье. Нач-
ните провозглашать его прямо сей-
час. 

Я никогда не забуду, когда я впер-
вые осознала важность провозгла-
шения Слова Божьего. Это произо-
шло много лет назад, когда Кеннет 
только начинал проповедовать, а я 
оставалась дома с детьми. Мы были 
в отчаянном финансовом положении 
и стремились найти ответы на свои 
вопросы.

Однажды я сидела за печатной 
машинкой, что-то печатала и слу-
шала кассеты, и я читала записан-
ное в Евангелии от Марка 11:23: «Ибо 
истинно говорю вам: если кто скажет 
горе сей: “поднимись и ввергнись в 
море”, и не усомнится в сердце своем, 
но поверит, что сбудется по словам 
его, – будет ему, что ни скажет». Вне-
запно истина, которая была записана 

13



в этом последнем предложении, про-
сто осенила меня. И Господь прогово-
рил к моему сердцу: «В постоянстве 
содержится сила».

То есть Он говорил мне о том, что 
не просто слова, которые вы говори-
те, когда молитесь, что-то изменяют. 
Изменяют все те слова, которые вы 
говорите постоянно!

Если вы хотите, чтобы ваши жела-
ния исполнились, вам необходимо 
сделать так, чтобы ваши слова отве-
чали вашим молитвам. Не пытайтесь 
молиться в вере и затем говорить 
слова неверия. Говорите слова веры 
все время!

В Послании к Римлянам 4:17 гово-
рится, что Бог «называет несуществу-
ющее, как существующее». Поэтому, 
если вы хотите получить что-то от 
Бога, последуйте Его примеру. Гово-
рите слова веры. Именно так дей-
ствует вера. Вы начинаете говорить 
Слово Божье относительно того, что 
вы хотите, чтобы произошло.

Если вам нужно здоровье, то 
обратитесь к Слову Божьему, кото-
рое говорит: «Ранами Его вы исце-
лились», и вложите его в свои уста. 
Не говорите слова болезни. Говорите 
слова здоровья. Не говорите о про-
блеме. Провозглашайте ответ. 

То, что вы посадите, вырастет
Вы скажете: «Но, Глория, это все 

звучит слишком просто!»
Это и в самом деле просто! Иногда 

я думаю, почему Господь избрал меня 
учить об этом. Наверное, потому 
что я простая. Когда я читаю Слово 
Божье, я просто верю тому, что оно 
лично обращается ко мне. Я не пере-
живаю и не говорю: «Хотелось бы, 
чтобы это сработало для меня, но я 
не думаю, что так будет, по той или 
иной причине…» Я просто ожидаю, 
что Бог сделает то, что Он говорит. 

Вы можете делать то же самое. Вы 
можете приходить к Слову Божьему, 
как ребенок, и говорить: «Господь, я 
принимаю это. Я верю тому, что Твое 
Слово говорит на этот счет, и я дове-
ряю Тебе мою жизнь». Если вы это 
сделаете, вы никогда не будете разо-
чарованы. 

Как можно получить такую про-
стую детскую веру? Слушая Слово 
Божье. В Послании к Римлянам 10:17 
говорится: «Вера приходит от слы-
шания, а слышание от Слова Божье-
го». Но вам нужно знать еще кое-что: 
сомнения также приходят от слыша-
ния. Вот почему Иисус сказал: «Заме-
чайте, как вы слышите, или как вы 
слушаете…» (Марка 4:24).

То, что слушаете, может быть 
вопросом жизни и смерти, когда вы 
имеете дело с исцелением. Если вы, 
к примеру, ходите в церковь, в кото-
рой учат, что исцеление прошло или 
что Бог использует болезни, чтобы 
научить вас чему-то – и вы продол-
жаете слышать это каждое воскресе-
нье, – как вы полагаете, что вырастет 
в вашем сердце? Сомнения, а не вера.

То, что вы сеете внутрь своего 
сердца, всегда вырастает. Сомне-
ния вырастут и свяжут вас. Истина 
вырастет и освободит вас. Поэтому 
будьте внимательны в отношении 
того, что вы слушаете. Слушайте 
Слово Божье. Как написано в Прит-
чах 4:21: «Да не отходят они от глаз 
твоих, храни их внутри сердца твое-
го».

Читайте Слово Божье каждый 
день. Запишите для себя на карточках 
места Писания об исцелении и при-
крепите их к своему зеркалу. 

Слушайте проповеди. Слушайте их 
в своей машине. Слушайте их, когда 
одеваетесь утром. Если вы будете 
слушать Слово Божье, пока едете на 
работу и с работы, каждый день, вы 

будете удивлены, насколько плодот-
ворным станет это время. Это изме-
нит вашу жизнь. Я бросаю вам вызов, 
чтобы вы попытались сделать это!

Не позволяйте им сбить вас
Внутри Слова Божьего находится 

сила. Когда вы продолжаете хранить 
Слово Божье в своем сердце, оно ста-
новится жизнью, исцелением и здо-
ровьем. Оно является лекарством. 
Божьим лекарством. 

 Но будьте внимательны. Люди 
попытаются разубедить вас и поме-
шать вам принимать это лекарство. 
Они скажут вам: «Если Бог хочет, 
чтобы мы жили в божественном здо-
ровье, почему же тогда сестра такая-
то и такая-то так сильно страдала от 
болезни? А ведь она была хорошей 
христианкой».

Не позволяйте им сбить вас с пути. 
Помните следующее: вы живете в 
божественном здоровье не потому, 
что являетесь хорошим христиани-
ном. Это касается каждого. Вы живе-
те в божественном здоровье потому, 
что принимаете Слово Божье и хра-
ните его перед своими глазами. Вы 
постоянно храните его в своих ушах, 
вы храните его внутри сердца своего 
и применяете его в своей жизни. 

Вы живете в божественном здо-
ровье, поскольку вы верите об этом 
Богу и поскольку вы говорите об 
этом и поступаете на основании 
этого – изо дня в день.

Не ждите, когда вам придется 
срочно это делать. Не ждите, пока 
ваше тело ослабеет и заболеет, чтобы 
начать питаться местами Писания 
об исцелении. Начните сейчас. Сейте 
Слово Божье об исцелении с доброй 
верой в почву вашего сердца каждый 
день и радуйтесь этому. Ваш урожай 
здоровья приходит к вам!|

Пребывать в Нем

— Владимир Колесник

Часть II

Молитва – это очень важная часть христианской жизни, это 
неотъемлемая часть христианской жизни. Каждый христианин, 

чья жизнь наполнена Божьими благословениями – это молящийся 
христианин. Каждый христианин, который приносит много плода 

в Царстве Божьем – это молящийся христианин. Каждый 
христианин, желающий быть эффективным в своем хождении 

с Богом, должен быть молящимся христианином.



Господь Иисус Христос очень 
много молился, поэтому пребывать 
в Нем означает пребывать в посто-
янном, интенсивном молитвенном 
общении с Богом. Причем это не 
зависит от того, что происходит в 
нашей жизни, все у нас хорошо или 
нет. Молитва не зависит от нашего 
самочувствия, финансового состоя-
ния или чего-то другого в естествен-
ном мире. Просто невозможно пре-
бывать в Нем, не пребывая в молитве.

Атрибут нового творения
Молитвенная жизнь – это атрибут 

нового творения во Христе Иисусе. 
Когда я стал новым творением во 
Христе, у меня появилась внутрен-
няя потребность и огромное желание 
молиться. Я не мог описать слова-
ми, почему мне хочется молиться, 
но я хотел это делать и делал, как 
мог. Поскольку мой дух и мой разум 
не были засорены человеческими 
представлениями о том, как нужно 
молиться, я просто стал общаться с 
Богом, как со своим лучшим другом, 
но делал это с большим почтением и 
благоговением. 

Настоящее обращение к Богу под-
разумевает полное изменение лично-
сти человека, переоценку ценностей 
и начало совершенно новой жизни. 
Став новым творением во Христе 
Иисусе, мы обретаем понимание важ-
ности молитвенной жизни в нашем 
хождении с Господом. Но только с 
помощью Духа Святого мы можем 
развить настоящую молитвенную 
жизнь. Как и все остальное, молит-
венная жизнь начинается с малого, 
но чем больше времени мы прово-
дим с Богом в молитве, тем больше 
нам хочется молиться, и мы начинаем 
понимать искусство молитвы.

Учиться молиться
Молитвенная жизнь Иисуса была 

очень эффективной, она влияла на 
все, что происходило с Ним и вокруг 
Него во время Его земного служения. 
Ученики видели, что молитвенная 
жизнь Иисуса приносит много пло-
дов, и также они видели, что нужда-
ются в понимании того, как следует 
молиться, чтобы получать результа-
ты, поэтому в Евангелии от Луки 11:1 
говорится: «Случилось, что, когда Он 
в одном месте молился, и перестал, 
один из учеников Его сказал Ему: 
Господи! научи нас молиться, как и 
Иоанн научил учеников своих».

В ответ Господь Иисус дал им то, 
что мы сегодня называем Господней 
молитвой. Из нее сделали формулу, 

но внимательное изучение записан-
ного в ней ясно показывает, что это 
руководство к действию, показываю-
щее, что эффективной молитвенной 
жизни нужно учиться путем прак-
тического применения истин Слова 
Божьего.

Разве не замечательно научиться 
эффективно молиться, чтобы видеть 
плоды в своей собственной жизни и 
помочь в этом кому-то еще? Мы все 
знаем по собственному опыту, что 
отвеченная молитва всегда приносит 
радость. Но еще больше радости при-
носит молитвенная жизнь, которая 
изменяет нас в присутствии Господ-
нем, когда мы не просто просим о 
чем-то, а познаем Господа и Его пути, 
что Ему угодно, а что – нет. 

Те христиане, которые развивают 
свою молитвенную жизнь на осно-
вании Слова Божьего, знают, что в 
общении с Господом не получится 
использовать формулу, которая всег-
да дает желаемый результат. Бог – это 
живая Личность, и Он желает живого 
общения, а не формальных обраще-
ний.

Однажды Господь Иисус ска-
зал тем, кто считал себя знатоками 
Слова Божьего, что они почитают 
Бога устами, но не сердцем (Матфея 
15:8). Фактически, это один из секре-
тов успешной молитвы: если ваше 
сердце право перед Богом, вы можете 
быть уверены в том, что Бог слышит 
и понимает все, что вы пытаетесь 
Ему сказать, даже если ваша молит-
ва звучит нескладно. Бог смотрит на 
сердце, а не на правильность произ-
ношения (1 Царств 16:7).

Поэтому всегда важно хранить 
свое сердце в чистоте и искренно-
сти, и не позволять себе забывать о 
том, что Господь ожидает услышать 
от нас и увидеть в нас, когда мы при-
ходим к Нему в молитве. Чем больше 
мы будем практиковать такой под-
ход, тем лучше мы начнем понимать 
сущность настоящей молитвенной 
жизни. Нам еще очень многому пред-
стоит научиться в отношении молит-
вы.

Твердое основание
В Евангелии от Матфея 7:24-25 

Иисус сказал: «Итак всякого, кто 
слушает слова Мои и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; 
и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и устремились на дом 
тот; и он не упал, потому что основан 
был на камне».

Слово Божье – это твердое осно-

вание успешной молитвенной жизни. 
Именно из Слова Божьего мы узнаем 
о том, какова воля Божья относитель-
но нашей жизни: что Бог думает о 
том или другом аспекте нашего слу-
жения Ему и о ситуациях, с которы-
ми мы сталкиваемся.

Фактически, Слово Божье – это 
практическое руководство к жизни, 
но понять его сущность и способы 
применения можно только с помо-
щью его Автора. В Послании к 
Римлянам 8:26-27 говорится о том, 
что мы не знаем о чем и как нужно 
молиться, поэтому Дух Святой, кото-
рый и писал это Слово (2 Тимофею 
3:16), помогает нам, ходатайствуя за 
нас и помогая понять записанное в 
нем.

Таким образом, пребывание в 
Слове Божьем и молитве – это про-
сто разные грани одного целого под 
названием «Пребывание в Нем». Дух 
Святой учит нас на основании запи-
санного в Слове Божьем, поэтому, 
если мы не пребываем в Слове, Ему 
сложно научить нас чему-то в отно-
шении молитвы. 

Когда мы с молитвой подходим к 
изучению Слова Божьего, мы можем 
быть уверены в том, что Дух Святой 
прольет свой свет и даст нам не толь-
ко понимание Его Слова, но и откро-
ет еще одну грань характера нашего 
Небесного Отца. Таким образом, мы 
будем строить свой дом отношений с 
Господом на прочном и вечном осно-
вании.

Слово Божье непоколебимо, поэ-
тому мы можем быть уверены в том, 
что молитвы, основанные на нем, 
будут иметь вечную и непреходящую 
ценность, а их плод будет пребывать 
и оказывать влияние не только на 
нашу жизнь, но и на жизнь многих 
людей, которые уже пришли или еще 
придут к Господу.

Пребудьте в молитве, учитесь 
и возрастайте в познании истины 
Слова Божьего, и вы будете лучше 
понимать важность и ценность пре-
бывания в Нем сегодня и всегда.|
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Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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.

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.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН ......................TBN Baltia .6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победо-
носный 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, что-
бы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это 
удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

Трансляция программ на спутниковых каналах

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.

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.

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.


