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“Не важно, какой невозможной
может выглядеть ситуация
в ваших глазах или в глазах
вашей семьи, у Господа есть
план вашего избавления.”
— Кеннет
Коупленд

В безопасности
от дьявольской
ловушки
— КЕННЕТ КОУПЛЕНД

И

— Кеннет
Коупленд

з всех преимуществ,
которыми мы, как верующие,
можем наслаждаться, одно нам
следует всегда помнить: нам
больше никогда ненужно быть
жертвой дьявольских замыслов.
Он может замышлять что-то против нас целый день. Он может
угрожать нам и попытаться пленить нас всевозможными способами. Но нам больше никогда не
нужно попадаться в его ловушки,
поскольку в Псалме 90:3 говорится следующее о нашем Небесном
Отце: «Он избавит тебя от сети
ловца».

В безопасности
от дьявольской
ловушки
Остановитесь на мгновение и
подумайте о том, как записано
это место Писания. В нем не сказано: «Возможно, Бог избавит вас
от сети ловца». В нем не говорится: «Иногда Он избавит вас». В
английском переводе сказано:
«Конечно…» – что означает, что
с точки зрения Бога ваше освобождение точно гарантировано.
Всем нам необходимо помнить это, особенно в наше время,
потому что сейчас ловец (то есть
дьявол, который постоянно все
портит) усилил свою активность.
Привязанный к исполнению
своей древней миссии «украсть,
убить и погубить» (Иоанна 10:10),
он двадцать четыре часа в сутки
готовит ловушки.

Если вы хоть что-нибудь знаете о том, как действует капкан,
вы знаете, каким ужасным и отвратительным он может быть.
Изначально предназначенные
для того, чтобы ловить животных, капканы могут быть настолько бесчеловечными, что в
большинстве мест сегодня они
находятся вне закона. Сконструированные таким образом,
чтобы животные не могли их заметить, они сделаны так, чтобы
поймать свою жертву и так цепко
держать ее, чтобы она не могла
убежать. Когда животное пытается освободиться из такой ловушки, чем сильнее оно бьется,
пытаясь вырваться, тем сложнее
ему выбраться. Иногда капканы
повреждают ноги животным,
чтобы они не могли убежать,
когда попытаются выбраться.
Я знаю, что об этом неприятно думать, но об этом стоит
знать, поскольку это точное описание дьявольских стратегий. Он
использует невидимые коварные
убийственные ловушки для того,
чтобы пленить людей и попытаться убедить их в том, что они
не могут освободиться. Некоторые из этих ловушек духовные,
и они предназначены для того,
чтобы толкать людей в грех и обман. Но дьявол также использует
и другие виды ловушек.
90-ый Псалом описывает некоторые из них. В нем говорится
о таких вещах, как терроризм,
насилие, глады, моры и оружие
массового уничтожения. Речь
идет о действительно смертоносных ловушках! Такими они
и есть, не так ли? Это серьезная
вещь.
Но как верующие, мы не
должны проводить бессонные
ночи, переживая о том, чтобы
не попасть в них, поскольку Библия говорит, что Бог точно избавит нас от них. И Ему ненужно
ждать, пока мы попадем в них.
Он покажет нам, где находятся
дьявольские ловушки, и мы даже
не попадем в них. Он может провести нас в этом опасном мире и
обеспечить нам безопасность на
каждом шагу.

Псалом 90 = отсутствие
потерь
Если вы думаете, что я преувеличиваю, то просто посмотрите
в Библию, и вы увидите, что

Бог всегда обеспечивал такую
защиту для Своих людей. Он
делал это для израильтян в ветхозаветное время много раз.
Также Он делал это в Новом
Завете для Иисуса. Бог избавлял Его от убийственных бурь,
одержимых бесами людей и даже
людей, которые хотели убить
Его. В 4-ой главе Евангелия от
Луки говорится, что однажды
толпа людей так разозлилась на
Иисуса за Его проповедь, что они
привели Его к обрыву скалы и
хотели сбросить Его вниз. «Но
Он, прошед посреди них, удалился» (Луки 4:30).
Бог и сегодня обеспечивает
такое же избавление для Своих
людей. Во время Первой Мировой войны, например, Он сделал
это для целого пехотного подразделения в количестве тридцати человек. Я услышал об этом
несколько лет назад. Командир
подразделения приказал каждому находящемуся под его
командованием солдату выучить
90-ый Псалом. Каждый человек мог решить для себя, верить
ему или не верить записанному в 90-ом Псалме, но все они
должны были знать его наизусть.
Если командир спрашивал у них,
что записано во 2-ом стихе, они
должны были быть готовы ответить: «Вот что там написано:
«Говорит Господу: “прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!”».
В результате это пехотное
подразделение участвовало в
войне и до конца Первой Мировой войны в нем не было потерь.
Никто из них даже не был ранен.
Это просто неслыханно, но это
случилось.
Я видел что-то подобное в
жизни моего хорошего друга,
который служил в войсках спец иа л ь ног о на з наче н и я . О н
позвонил мне за день до того, как
его послали в зону военных действий, и попросил помолиться с
ним. Он сказал: «Как ты знаешь,
я воин 90-го Псалма, и я позвоню
тебе, когда вернусь назад, и расскажу о том, как это сработало».
И естественно, несколько
месяцев спустя примерно в два
тридцать ночи зазвонил мой
телефон. Когда я поднял трубку,
он начал восклицать: «Брат Кеннет, это сработало! Это сработало! Мне поручили командо-

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.

вать подразделением, которое несло
слишком большие потери, и под
моим командованием все, кто в него
входил, выучили наизусть 90-ый
Псалом. Мы заучили его. Мы стояли на записанном в нем. Мы верили
ему и провозглашали его, и ни один
человек не погиб. Несколько получили ранения, но это были легкие ранения, и сейчас все они исцелены!»
Мы вместе порадовались и прославили Господа. Но спустя две
недели он снова позвонил мне и сказал: «У меня есть вопрос, я обнаружил, что в моем бывшем подразделении опять начались потери. Что
произошло?»
«Ты уехал, и они вернулись к
своим прежним путям, вот что произошло. Они перестали верить записанному в 90-ом Псалме и выключили его защиту».
Конечно, об этом можно говорить
с сожалением, и эти потери были
абсолютно необязательными. Бог
любил каждого из тех людей, и через
Иисуса Он сделал доступным избавление для каждого из них. Даже
после того, как мой друг уехал, каждый воин в том подразделении мог
продолжать ходить в божественной
защите.
Записанное в 90-ом Псалме не
оставляет по этому поводу никаких сомнений. В 1-ом же стихе говорится: «Живущий под кровом Всевышнего – другими словами, любой,
кто избирает жить там – под сенью
Всемогущего покоится».
Однажды я читал этот стих, и
Господь сказал мне следующее:
«Мой кров, или Мое потайное место,
открыто для каждого, кто захочет
зайти в него. Я сказал каждому, что
«всякий верующий» может войти
(Иоанна 3:16). Я уже сделал Свой
выбор. Теперь очередь каждого человека делать свой выбор».

Живя в силовом поле
Божьей силы
Кто-то может сказать: «Ну, я не
понимаю, что это означает, находиться под сенью Всемогущего.
Разве Библия не говорит, что в Боге
нет никакой тени?»
Да, так в ней говорится. Говорится
в Послании Иакова 1:17, что Он –
Отец светов, «у Которого нет изменения и ни тени перемены». И в 1-ом
Послании Иоанна 1:5 говорится,
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы».
То как же Бог, на сто процентов
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состоящий из света, может отбрасывать тень?
Он это не делает – по крайней
мере, это не та темная тень, которую мы видим, когда кто-то выходит
на свет. Тень, которую отбрасывает
Бог – это тень силы. Вот о чем говорится в 90-ом Псалме. В нем говорится, что когда вы попадаете на расстояние тени от Бога, вы покрыты
Его силой.
Вы можете видеть картину этого
в Деяниях 5:15. Библия говорит, что
после Дня Пятидесятницы люди
«выносили больных на улицы и
полагали на постелях и кроватях,
дабы хотя тень проходящего Петра
осенила кого из них».
Почему люди хотели попасть в
тень Петра? Конечно, не потому,
что его буквальная физическая тень
была помазанной. Дело было в том,
что, когда они попадали на расстояние тени к нему, они соприкасались с
божественной силой, которая выходила из него, и они исцелялись.
Если это происходило, когда люди
приближались к Петру, то подумайте о том, что может произойти,
когда вы живете на расстоянии тени
от Всемогущего! Силовое поле Его
силы совершенно несравнимо ни с
чем! Он больше, чем вечность. Он
грандиозней самого грандиозного.
Он альфа и омега, начало и конец, и
все, что находится между ними. Он
превосходит всякое величие!
Для того чтобы получить полное
благословение всей той силы, которую Он сделал доступной для вас,
вы должны узнать о том, как сотрудничать с Ним, слушая Его, когда Он
говорит. Если Он предупреждает
вас о какой-то опасности, пытаясь
избавить вас от нее, а вы не уделяете
внимания тому, что Он говорит, вы
можете попасть в один из дьявольских капканов.
«Да, я знаю это, брат Коупленд, и
я уверен, что не хотел бы так поступать. Но проблема в том, что Господь
никогда не говорит со мной!»
Нет, Он говорит. Он постоянно
обращается к каждому из нас. Проблема в том, что мы были слишком
духовно глухими, чтобы различить
Его голос и Его водительство.
У меня была эта проблема пятьдесят три года назад, когда я только
учился управлять самолетом. Я
садился в учебный самолет, включал радио и осознавал, что я ничего
не могу понять из того, что говорит
диспетчер. Он давал направление
из башни аэропорта, но поскольку я

был новичком, я не мог вычислить,
какое из них адресовалось мне. Хотя
я отлично слышал его, у меня не
было ни малейшего представления о
том, что он хотел, чтобы я делал.
Однако со временем, когда я продолжал дальше слушать голос диспетчера и проходить обучение у своего инструктора, я начал понимать,
о чем идет речь в наушниках. Моим
ушам стало понятнее. Но этого не
произошло в первые разы. Мне пришлось продолжать слушать.
И хорошо, что я это сделал,
поскольку мой самолет не был единственным в небе. Движение в воздухе очень интенсивное, и большинство самолетов я просто не вижу.
Все, что я могу видеть, это кусочек
неба из кабины своего самолета, а
если я лечу в тучах, то это вообще не
помогает.
С другой стороны, диспетчер в
аэропорту смотрит на радар, поэтому он может видеть, все происходящее. Он знает, где находятся
все остальные самолеты. Он знает,
где есть спрятанные ловушки, и он
наблюдает за всем этим ради меня.
Он дает мне наставления. Все, что
мне нужно делать, это слушать и
отвечать.

Не паникуйте.
Обратитесь внутрь себя
То же самое касается ваших взаимоотношений с Богом. Все, что
вам нужно сделать, чтобы получить
пользу от Его обетований защиты,
это, так сказать, включить свое
духовное радио и делать все, что Он
вам говорит.
Если вы пропустили то, что Он
говорит вам, и попали в неприятности, немедленно обратитесь к Нему,
и вы получите соответствующие
инструкции. Делайте все возможное
для того, чтобы ваши уста были на
замке до тех пор, пока вы не услышите от Него точно, что Он желает,
чтобы вы говорили и делали.
Это кажется простым, но обычно
так не происходит. Когда мы попадаем в какие-то дьявольские ловушки,
мы начинаем паниковать и просто
бездумно разбрасывать места Писания во всех направлениях.
Кто-то из вашей семьи может
позвонить и сказать вам о симптомах болезни, которые у него появились. Он может сказать: «На моей
шее появились большие неприятные
наросты. Я думаю, что мне нужно
пойти к врачу, но боюсь, что он скажет, что у меня рак!»

И даже не успев подумать, вы
начинаете кричать в телефон: «О нет!
Ранами Его вы исцелены! Я обращаюсь к этим наростам! Я запрещаю
раку! Я провозглашаю защиту крови
Иисуса! Я беру власть!»
Хотя ваше сердце право и нет
ничего плохого в том, чтобы говорить подобное, вы делаете это, руководствуясь страхом, а не верой.
Таким образом вы ничего не достигнете. Фактически, если вы не избавитесь от страха, вы только усугубите ситуацию.
Я знаю, потому что сам попадал
в такие ситуации. Господь поправил
меня и научил кое-чему. В таких экстренных ситуациях первое, что вам
необходимо сделать, это целенаправленно остановиться. Взять контроль
и отказаться позволить страху иметь
в вас место. Возьмите Библию, если
возможно, даже если у вас есть 30
секунд, остановитесь и обратитесь
внутрь себя.
Как верующие, мы люди, живущие изну три наружу, а не снаружи внутрь. Поэтому обратитесь
внутрь себя, настройтесь на свой
дух и послушайте Господа. Сразу же
Он скажет вам, что говорить и что
делать. Он даст вам руководство, в
котором вы нуждаетесь.
Именно так Иисус действовал,
когда был на земле, и именно так
Он сказал нам жить. У Него не было
какого-то особого соглашения с
Богом, которое недоступно для нас.
Ему, как и нам, приходилось верой
ходить на основании записанного
в 90-ом Псалме, оставаться настроенным на голос Своего Небесного
Отца и выполнять Его заповеди.
Он сказал: «Я говорю только то,
что слышал от Своего Отца. Я делаю
только то, что вижу у Своего Отца».
В результате, когда толпа пыталась сбросить Его со скалы,
поскольку им не понравилось то, о
чем Он проповедовал, Он просто
удалился от них в полной безопасности. Когда буря угрожала потопить Его лодку, Он просто обратился
к ней и сказал: «Замолчи, умолкни».
Когда пришло время умереть на
кресте, Ему пришлось добровольно
отдать Свою жизнь, поскольку никто
не мог забрать ее у Него.
В мире, полном ловушек и капканов, дьявол не смог уловить Его,
поскольку Он двадцать четыре часа
в сутки семь дней в неделю жил в
потаенном месте, под сенью Всемогущего.|

5

Вам в помощь:
Божественная
безопасность
Уловки и капканы дьявола –
опасны. Они предназначены
для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Но нам не обязательно
попадать в них, поскольку Библия
обещает, что независимо от
того, какими хитрыми и хорошо
спрятанными они являются, Бог,
конечно же, избавит нас от них.
Он выведет нас и сохранит нас в
безопасности, пока мы обитаем
под сенью Его всемогущей силы.
Вот некоторые пункты,
которые помогут вам:

1

Дьявол – это ловец,
который приходит, чтобы
все испортить, поэтому
оставайтесь начеку.
2 Коринфянам 2:11: «Чтобы
не сделал нам ущерба сатана;
ибо нам не безызвестны его
умыслы».

2

Зайдите под Божью
защиту, говоря слова веры.
Псалом 90:2: «Говорит Господу:
“прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!”»

3

Помните, что, независимо
от опасности, ваше
избавление гарантировано.
Псалом 90:3: «Он избавит тебя
от сети ловца, от гибельной
язвы».

4

Оставайтесь настроенными
на голос Божий и слушайте
Его наставления.
Иоанна 10:27: «Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я
знаю их, и они идут за Мною».

5

В экстренных ситуациях
обратитесь внутрь себя
и следуйте водительству
своего духа.
Римлянам 8:14: «Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии».

— Глория
Коупленд

Дни небес на

ЗЕМЛЕ
Знаете, где я хочу жить? На небесах! Я не
имею в виду, что буквально хочу переехать
на небеса и навсегда оставить землю – не
сейчас. Я имею в виду, что пока я нахожусь
в своем доме в Техасе или проповедую гдето, или занимаюсь покупками, я хочу жить
целый день в атмосфере небес прямо здесь,
на земле. Это возможно. Так сказал Бог.

В 11-ой главе Второзакония Он
сказал Израильтянам, что если они
будут хранить Его Слово в своем
сердце, держа его перед своими
глазами и помещая его в свои уста,
то их дни будут, как «дни небес
на земле» (Второзаконие 11:21,
Перевод короля Якова).
Иисус сказал примерно то же
самое в Новом Завете. В Его главном послании, которое в Библии
называется «Евангелием Царствия
Божия», Он сказал: «Исполнилось
время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в
евангелие» (Марка 1:15).
Я знаю, что вы, скорее всего,
думаете: «Что это послание имеет
общего с днями небес на земле?»
Очень многое.
Царство Боже – это место, где
Бог является Царем, и Он там
владычествует. Это место, где Его
воля исполняется полностью, так
же как она исполняется на небесах.
Поэтому, когда Иисус сказал, что
«приблизилось Царство Божие»,
Он подразумевал следующее: «Оно
больше не сокрыто где-то там, где
вы не можете его пережить. Оно
рядом. Оно здесь. Пришел новый
день и новый пу ть в Царство
Божье, и это через веру в Меня».
Для нас, верующих, это необычайно хорошая новость!
Это означает, что через Иисуса
мы можем в прямом смысле жить
на небесах и на земле в одно и
то же время. Мы можем ходить
каждый день, будучи облечены
небесной силой и благодеяниями
Божьими, которые окружают нас
везде, куда мы идем. Поскольку
Царство Божье внутри нас (Луки
17:21), мы можем действовать
согласно Его принципам каждый
день, и в результате Божья воля
будет исполняться на земле, как на
небе.
Кто-то може т сказать: «Но,
Глория, а что если воля Божия для
меня не является хорошей?»
Я могу уверить вас в том, что
она хорошая.

Поскольку Бог – благой
Бог, Его воля для нас всегда хорошая. Он постоянно желает благословлять нас и делать для нас
что-то замечательное. Он желает,
чтобы мы преуспевали духовно,
физически, финансово и во всех
остальных сферах нашей жизни.
Почему? Потому что это приносит Ему радость. В Псалме 34:27
говорится, что Он получает удовольствие от преуспевания Своего
слуги (Перевод короля Якова).
Мы с Кеннетом можем свидетельствовать, что это так, на основании своего собственного опыта.
Мы уже достаточно долго ходим с
Богом, и мы узнали, что чем дольше мы ходим с Ним и слушаемся
Его, тем больше Его благости мы
видим проявляющейся в нашей
жизни.
Нам нравится жить в Царстве
Божьем! Нам это так нравится, что
фактически иногда люди и говорят, что мы фанатичны в отношении этого. Они говорят, что
мы ударяемся в крайности, когда
дело касается того, чтобы верить
Слову Божьему и ходить с Богом.
Но я приняла решение, что мне все
равно, как меня называют люди.
Если они считают, что то, что мы
делаем, это что-то экстремальное,
пусть так и будет.
Было бы очень скучно вернуться к прежней обыденной жизни!
Вместо того чтобы возвращаться
назад, я лучше буду идти вперед и
буду еще более фанатичной через
год. Я хочу пройти весь путь с
Богом.

Поэтому, когда Иисус сказал, что «приблизилось
Царство Божие», Он подразумевал следующее:
«Оно больше не сокрыто где-то там, где вы не
можете его пережить. Оно рядом. Оно здесь.
Пришел новый день и новый путь в Царство
Божье, и это через веру в Меня».

Я хочу получить все, что Он обеспечил!

Наше принятие – вот в чем
вся разница
Принятие – это ключевое слово,
когда речь идет о хождении в благословениях Царства Божьего. Наше
принятие определяет, как много неба
на земле мы сможем пережить.
Согласно определению в словаре,
слово принимать означает «овладевать, выступать в качестве принимающей стороны, или контейнера,
ассимилировать, разрешать войти,
приглашать, приветствовать, принимать как авторитет и правду, брать».
Я думаю, что это хорошее определение, поскольку оно соответствует
тому, что говорит Библия. Оно точно
описывает то, как мы принимаем от
Господа.
Мы делаем это, становясь контейнерами Его Слова, принимая его в
качестве главного авторитета и истины. Когда мы ассимилируем Слово
Божье в свою жизнь и разрешаем ему
войти в наше сердце, приходит вера.
Затем мы можем брать, или принимать, то, что Он обеспечил для нас.
Для того что бы увиде ть, как
важно постоянно принимать, прочитайте притчу о сеятеле в 4-ой главе
Евангелия от Марка. Там говорится
о четырех разных группах людей. Все
четверо слышали Слово Божье, но у
каждого были разные результаты. То,
что произошло с каждой группой,
зависело от того, как они принимали
Слово Божье.
Одна группа людей вообще не
позволила Слову Божьему войти в
них. Они либо не поняли его, либо
отбросили его сразу же, поэтому для
них оно ничего не произвело. Другая
группа людей приняла Слово Божье,
когда они впервые услышали его, и
какое-то время они были рады ему,
но затем они позволили дьяволу
отговорить их от него, поэтому это
Слово также не принесло им пользы.
Третья группа приняла Слово Божье
в свое сердце, но не получила от него
пользы, поскольку позволила житейским заботам заглушить его.
А вот люди, бывшие в 4-ой группе, получили совершенно другие
результаты. Они не только услышали Слово Божье, они приняли его и
позволили ему произвести плод в их
жизни, «некоторые в тридцать, некоторые в шестьдесят и некоторые во
сто крат» (20-ый стих).
Смысл этой притчи понятен: то,
что мы принимаем с небес, зависит

от того, как мы принимаем Слово
Божье!
Я видела доказательства этого
много раз среди людей, которые
смотрят наши телевизионные передачи. Некоторые из них смотрят, но
на самом деле не уделяют внимания
проповеданному Слову Божьему,
поэтом у оно на них не влияе т.
Другие слушают Слово Божье, но не
получают благословение, поскольку
они позволяют дьяволу отговорить
их от того, чтобы верить ему. Они
решают, что это звучит слишком
хорошо, чтобы быть истиной, или же
обижаются, поскольку это входит в
противоречие с их старой неверующей теологией.
Однако многие люди действительно принимают Слово Божье в свое
сердце, и оно изменяет их жизнь
навеки.
Например, мы получили очень
много свидетельств от людей, которые планировали совершить самоубийство и услышали что-то на передаче или приняли что-то от нашего
Служения, и это остановило их.
Одна женщина буквально держала
оружие в руке и была готова нажать
на курок. Но в это время началась
передача «Победоносный голос верующего». И как раз на той передаче я
проповедовала, и первое, что я сказала: «Не совершайте самоубийства!
Бог любит вас, и у Него есть план для
вашей жизни!»
Удивительно, не так ли? Бог проговорил к той женщине через передачу,
которая была записана несколькими
месяцами ранее, и сказал в точности
то, что ей нужно было услышать в
то мгновение, когда она услышала
это. Она приняла Его Слово, и оно
буквально спасло ей жизнь. Она опустила оружие и вместо того, чтобы
убить себя, родилась свыше.
Разве не было бы трагедией, если
бы она сказала: «О, я не верю этому»,
и исполнила бы свой изначальный
план?
Конечно, это была бы трагедия!
Но люди постоянно поступают так.
Например, они слышат, что Слово
Божье говорит об исцелении, и говорят: «Это не может быть правдой,
поскольку моя бабушка говорила,
что исцеление миновало вместе с
апостолами». Или они слышат, что
Слово Божье говорит о преуспевании, и отвечают: «Ну, так уж получилось, что я не преуспеваю, поэтому
это не может быть правдой».
В результате они не переживают
дней неба на земле.
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Открываются тайны
Царства Божьего
Вы можете сказать: «Ну, хорошо, я
убежден! Я действительно хочу стать
принимающим человеком, но я не
знаю, с чего начать».
Перв о е, что в ам н у жно сделать, если вы еще этого не сделали,
это поверить в Иисуса и принять
Его своим Господом и Спасителем.
Почему это так важно? Поскольку
именно так вы рождаетесь свыше,
а Иисус сказал: «Если человек не
родится свыше, он не может увидеть
Царствие Божье» (Иоанна 3:3).
Когда дело касается принятия
небесных благословений, новое рождение – это то, с чего все начинается.
Это вход в Царство Божье. Пока вы
не войдете в эту дверь, все, что Он
говорит или делает, не будет иметь
для вас смысла. Это будет подобно
тайне, которую вы не можете разгадать. Но как только вы рождаетесь
свыше, ваши духовные глаза открываются и вы можете видеть и понимать Божьи пути.
Даже если вы были рождены
много лет назад, важно, чтобы вы
помнили: «Вы Божий ребенок, и
вам ненужно блуждать во тьме, как
людям, которые не знают Господа.
Вам ненужно пребывать в замешательстве по поводу того, как сотрудничать с Богом и принимать Его
благословения. Как раз наоборот!
Иисус сказал: «Вам дано знать тайны
Цар с твия Не б е сног о» (Матф ея
13:11).
Лично я не думаю, что есть чтото более восхитительное, чем познание тайн Царства Божьего. Мне нравится углубляться в Слово Божье и
узнавать, как быть исцеленным, как
получить финансовый успех, ходя
Божьими пу тями. Мне нравится
узнавать, как ходить верой, приносить десятину и почитать Бога моим
даянием.
Люди в этом мире не могут понять
эти вещи, поскольку им не дано их
понять. Но нам, верующим, это было
дано! Мы благословлены, и у нас
есть привилегия быть способными
видеть и знать тайны Божьи.
Но я хочу сказать вам, что Его
тайны не упадут на вас, как спелое яблоко с дерева. Если вы хотите обнаружить их, вам необходимо
поискать их. Вы не можете проводить все время сосредоточенными на
естественном мире и тяготеть к плотским вещам. Вам необходимо сделать
то, что Иисус сказал в Евангелии от
Матфея 6:33: «Ищите (нацеливайтесь

Смысл этой притчи
понятен: то, что мы
принимаем с небес,
зависит от того,
как мы принимаем
Слово Божье!
на и стремитесь к) в первую очередь
Его Царства и Его праведности (Его
пути того, как делать правильно и
быть правильным)» (Расширенный
перевод Библии).
Слово искать означает «усердно
разыскивать, просить, обращаться,
требовать или пребывать в поиске».
В Ветхом Завете еврейское корневое
слово, которое соответствует слову
искать, означает «следовать за чемто или искать чего-то».
Когда вы ищете в первую очередь
Царства Божьего, это самое главное
в нашей жизни. Вы не просто просыпаетесь утром и надеетесь, что Бог
что-то для вас сделает. Вы идете к
Нему и ищете Его. Вы усердно изучаете Его Слово и размышляете над
ним, и делаете то, что в нем написано, каждый день.

Будьте осторожны
с мирскими путями
Слово Божье учит вас Божьим
путям того, как поступать правильно
и быть правильным. Именно из него
вы узнаете о мудрости, которая вам
нужна для того, чтобы действовать в
Его Царстве. Вы не можете получить
эту мудрость из мира, поскольку мир
делает все неправильно.
Божья мудрость гораздо выше
мирских пу тей, как небеса выше
земли (Исаии 55:9). Вот почему так
важно быть серьезным искателем
Бога и Его Слова – поскольку в естественном мире вы окружены неправильными мирскими путями и проклятием, которое сопровождает их.
Если вы не хотите застрять на этих
путях и подвергнуться воздействию
проклятия, вы должны интенсивно
следовать за тем, что приходит от
Бога, вникать в Его Слово и посещать те места, где Его Слово проповедуется, посещать Его престол благодати, делать то, что Он говорит вам
делать.

Другими словами, для того чтобы
действовать в Царстве Божьем, вы
должны следовать Его инструкциям, которые Он дал во 2-ой главе
Притчей, где Он сказал: «Мой сын,
если ты примешь мои слова и будешь
ценить мои заповеди внутри себя,
сделаешь свое ухо внимательным к
умелой и благочестивой мудрости
и приклонишь и направишь свое
сердце и разум к пониманию [применяя всю свою силу для того, чтобы
сделать это]… тогда ты поймешь…
и найдешь познание о нашем [все
знающем] Боге» (Притчи 2:1-2,5,
Расширенный перевод Библии).
Именно это мы с Кеннетом делали более сорока пяти лет назад, и
мы можем подтвердить, что оно действует. Когда мы впервые услышали
о жизни верой в Слово Божье, мы
были противоположностью всего,
чем, Бог сказал, мы должны быть.
Мы были хвостом, а не головой. Мы
были поражены, вместо того чтобы
быть победителями. Мы были разорены и сидели в долгах, вместо того
чтобы процветать. И мы устали от
этого!
Поэтому, когда мы узнали, что
Слово Божье може т полнос тью
изменить нашу жизнь, мы всецело отдали и посвятили себя Ему.
Мы проводили каждое свободное
мгновение, читая Слово Божье или
слушая проповеди, основанные на
Слове Божьем. Мы так сосредоточились на Слове Божьем в те дни, что
даже не знали о том, что происходит
в мире. Мы просто не выходили из
Слова Божьего и не смотрели по сторонам до тех пор, пока оно не наполнило наши сердца так, что мы начали
жить на его основании.
Что в результате произошло?
В нашей жизни все начало изменяться. Кеннет начал проповедовать.
Наши долги были оплачены, и мы
переживали больше победы, чем когда-либо раньше в своей жизни. Мы
вкусили замечательную волю Божью
для нашей жизни.
С тех пор мы ищем Его, и чем
больше мы узнаем о том, как сотрудничать с Ним, тем больше мы сознаем, что нам ненужно ожидать, пока
мы умрем, чтобы пережить реальность небес. Евангелие Царствия
Божьего – это абсолютная истина.
Это Царство здесь, и верой в Иисуса
мы можем действовать и, согласно
Его принципам, быть участниками
Его благословения прямо сейчас.
Мы на самом деле можем иметь
дни небес на земле!|
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Вам в помощь:
Дни небес
на земле
В прямом смысле слова вы,
как верующий, можете жить на
небесах и на земле одновременно.
Поскольку Царство Божье внутри
вас (Луки 17:21), вы можете
каждый день ходить в Его силе и в
благодеяниях, которые окружают
вас везде, куда вы идете.
Вот некоторые пункты,
которые помогут вам:

1

Божья воля для Его людей всегда
состояла в том, чтобы пережить
благословение небес на земле.
Второзаконие 11:18,21: «Итак
положите сии слова Мои в сердце
ваше... дабы столько же много
было дней ваших и дней детей
ваших на той земле, которую
Господь клялся дать отцам вашим,
сколько дней небо будет над
землею».

2

Ему приносит радость окружать
вас Своей благостью.

Псалом 34:27: «Да будет превознесен Господь, Который получает удовольствие от преуспевания Своего
слуги» (Перевод короля Якова).

3

От того, как вы принимаете
Слово Божье, зависит, как сильно вы переживете реальность
небес на земле.
Евангелие от Марка 4:20: «А посеянное на доброй земле означает
тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один
в тридцать, другой в шестьдесят,
иной во сто крат».

4

Чем больше вы узнаете, как
ходить Божьими путями, тем
более наполненной небесами
будет ваша жизнь.

Исаии 55:9: «Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших».
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В Слове Божьем вы находите
мудрость, которая вам нужна
для того, чтобы пережить дни
небес на земле.

Притчи 2:1,5: «Сын мой! если ты
примешь слова мои и сохранишь
при себе заповеди мои, то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге».

— Мелани Хемри

Во вторник 30 авг уста 2011 года пятидесятичетырехлетний Стивен Адерхольт чувствовал себя сильным и здоровым, выбирая
скорость на беговой дорожке. Электроды, прикрепленные к его груди, передавали
импульсы его электрокардиограммы на монитор. В
январе он прошел стресстест, и это было очень легко.
Сегодня он надеялся пройти
осмотр и показать еще лучшие результаты.
Капельки пота заблестели
у него на лбу, когда скорость
беговой дорожки увеличилась. Сосредоточенный на
дыхании, он не заметил, как
врач прищурился и внимательнее посмотрел на монитор, глядя на меняющуюся электрокардиограмму.
Через несколько мгновений
беговая дорожка замедлилась и остановилась, в то
время как его давление продолжали проверять.
Стивен спросил: «У меня
что-то не так?»

Сражаться
до конца
Кардиолог о тв е ти л: «Да,
именно по этой причине у вас
появилось неприятное давление
в груди. Вас нужно осмотреть
в специальной лаборатории на
предмет наличия блокады артерий вашего сердца. Лаборатория
будет занята до пятницы, и вы
придете в то время, которое я
вам назначу. А до этого, если у
вас появится боль в груди, положите под язык таблетку нитроглицерина. Подождите пять
минут, и если боль не уйдет, примите вторую таблетку. Подождите еще пять минут, если боль
буде т продолжаться и после
третьей таблетки, звоните в
больницу».
На следующий вечер Стивен и его жена, Джуди, зашли в
гараж, намереваясь выехать из
дому, когда Стивен остановился. Повернувшись к Джуди, он
поморщился. «Она вернулась», –
сказал он, потирая грудь.

«Давай вернемся домой, и я
дам тебе нитроглицерин».
Стивен сел на стул и принял
таблетку нитроглицерина, в то
время как Джуди молилась. Пять
минут спустя боль все еще продолжалась, и он принял вторую
таблетку. Боль продолжалась,
цвет его лица изменился, и его
бросило в холодный пот. Джуди
по зв они ла с е с т р е, ко тор ая
была медсестрой, и та сказала:
«Не ждите, звоните в больницу
прямо сейчас».
Джуди позвонила в Службу
скорой помощи и после этого
отправила СМСки пасторам,
семье и друзьям, прося о молитве. Уже после принятия третьей
т абле тки нитроглицерина у
Стивена началась тошнота и он
отправился в туалет. Когда он
вернулся назад, он был пепельно-серого цвета, у него началось
головокружение и потеря ориентации.

Прежде чем Джуди смогла
подбежать к нему, он упал
на колени. Собрав все силы,
Стивен поднялся и успел
дойти до дивана, прежде чем
упасть опять.
Он не мог двигаться. Он
не мог говорить. Как будто
на расстоянии он услышал,
как Джуди воскликнула: «Ты
будешь жить и не умрешь,
будешь провозглашать дела
Господни!» После этого он
слышал, как Джуди позвонила в молитвенный отдел
Миссии Кеннета Коупленда.
Слушая телефон по громкой
связи, он мог слышать, как
молитвенный консультант
провозглашал Слово Божье
над ним с верой.
Когда приехавшие врачи
поместили его в машину, в
своем разуме он услышал
отвратительный голос, который сказал: «Ты можешь
просто повернуть голову и
уснуть». Эти слова украли
его мир, поэтому он ответил: «Нет! Я не сделаю этого!
Иисус, помоги!»
Затем он услышал тихий
голос своего Спасителя,
наполненный любовью и
миром.
«Просто дыши».

Смерть наносит удар
Джуди вспоминает: «Когда я приехала в больницу,
первое, что я увидела, это
мрачные и унылые лица
медсестер и врачей, которые
везли Стивена прямо в лабораторию. Я много лет была
партнером Миссии Кеннета Коупленда и знала, какая
сила содержится в наших
первых словах, поэтому я
наблюдала за тем, чтобы мои
слова соответствовали Слову Божьему. Я нашла пустое
помещение, где могла помолиться наедине. Немножко
позже я почувствовала, что
Дух Святой предупреждает меня о том, что Стивен
вот-вот умрет. Я сказала:
«Нет! Стивен будет жить и
не умрет! Дорогой Иисус,
помоги!»
В т у же мину т у, когда
Джуди отослала текстовое
сообщение тем, кто в это
время молился за Стивена,

у Стивена началась желудочковая
тахикардия.
«Мы теряем его! Пульс – тридцать!»
«Он не отвечает! Давайте электрошокер!»
«Ничего!»
После применения дефибриллятора электрический импульс сотряс
тело Стивена, заставив его сердце
снова биться. Мгновение спустя его
сердце вновь остановилось.
«Пульса нет!»
Процедуру повторили дважды,
затем врач стукнул кулаком по грудине Стивена, заставив его сердце
биться в обычном ритме.
«Есть пульс!»
Через два с половиной часа после
того, как Стивена привезли в больницу, процедура была завершена.
Медсестра сказала: «Вот это да! Все,
что могло быть не так, пошло не так!
Мы потеряли его! Он был на волосок
от смерти!»
Сообщение врача перекликалось
с тем, что сказала медсестра. Врачи реанимировали его, и они также
увидели несколько заблокированных
артерий в его сердце. Самое большое
беспокойство вызывала левая передняя артерия, которую иногда называют артерией, которая производит
вдов, и причина этому очевидна.

Вера наносит ответный удар
Джуди объясняет: «Врачи говорят, что только четыре процента
людей, которые пережили остановку сердца, выживают. Они говорят,
что его сердце получило такое большое повреждение, что качество его
жизни, возможно, никогда не будет
прежним. У него мог быть поврежден мозг. Он никогда не сможет больше играть в гольф или работать. Возможно, ему потребуется кислородная
маска до конца жизни.
Ко всему прочему, ангеограмма показала, что Стивен родился с
дефектом сердца. В результате этого его сердце было деформировано.
Каждое слово было подобно удару молотка, но я поставила себя на
якорь в Слове Божьем и отказывалась колебаться. До этого мы посетили одну из конференций, и я поняла, что нам нужна вся вера и сила,
которую мы получили там. Несмотря
на те обстоятельства, в которых он
находился, я стояла в вере, что ранами Иисуса Стивен исцелен».
В результате этой непоколебимой
веры произошло чудо. Мозг Стивена
не пострадал. У него не было нуж-

ды носить кислородную маску. Хотя
врачи знали, что им придется иметь
дело с блокированными артериями
в сердце Стивена, они хотели, чтобы
оно в первую очередь исцелилось.
Его восстановление было таким
чудесным, что всего пять дней спустя
его отпустили из больницы.
Две недели спустя он уже играл в
гольф.
Спустя всего лишь семнадцать
дней после остановки сердца Стивен и Джуди отправились со своим
сыном в девятичасовое путешествие.
Две недели спустя Стивен уже был
на работе, играл в гольф и выполнял
программу кардиореабилитации.
Он чувствовал себя замечательно на протяжении целого месяца. А
затем у него началась боль в челюсти,
которая переросла просто в адскую
муку. Хотя боль в сердце может отдавать в челюсть, ему не помог прием
нитроглицерина. Даже после внимательного обследования челюсти
врачи не могли найти источник проблемы, а обезболивающие не помогали. Они просто не могли понять,
как его лечить. В два часа ночи они
отпустили его домой после тщетных
многочасовых стараний облегчить
его боль.

Второй удар
На следующее утро, 2 октября,
Стивен зашел в ванную и не узнал
человека, который смотрел на него
в зеркале. Все его лицо опухло, а на
краю губы образовался огромный
волдырь. Боль была нестерпимой.
Пытаясь вернуться в кровать, он
упал – он был весь в поту и бледный.
Джуди позвонила в Службу скорой помощи и дала Стивену нитроглицерин и аспирин. Когда приехали врачи, его электрокардиограмма
показывала очень неустойчивое
сердцебиение. Стивена отвезли в
больницу, где его посетили друг и
дантист. Посмотрев на лицо Стивена, его дантист подумал, что электрические импульсы дефибриллятора вызвали повреждение его зубов,
что привело к абсцессу. А инфекция,
ставшая результатом абсцесса, воспалила его сердце.
Врач Стивена позвал хирурга,
который удалил его передние зубы и
вылечил абсцесс. После операции его
кровяное давление и уровень кислорода в крови упали. Его будущее
опять было мрачным. Опять Джуди
встала на Слове Божьем, позвонила в
молитвенный отдел Миссии Кеннета
Коупленда, своим пасторам, семье и
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друзьям, прося их молиться.
В результате состояние Стивена
стабилизировалось. Спустя восемь
дней его выписали из больницы.
Вернувшись домой, Стивен и Джуди радовались Божьей верности.
Дважды смерть пыталась забрать его,
и дважды они непоколебимо стояли
на Слове Божьем. Но болезнь нанесла еще один удар. Через месяц после
того, как его выписали из больницы
во второй раз, враг вернулся, намереваясь еще раз разрушить его жизнь.

Удар номер три
Субботним вечером 5 ноября у
Стивена появилось какое-то непонятное ощущение в груди. Он не мог
спать, поэтому, встав с кровати, он
сел и молился всю ночь. Рано утром
он разбудил Джуди.
«Мне всю ночь снились блокированные артерии в твоем сердце», – сказала Джуди. Она вскочила
с кровати и отвезла его в больницу.
Исследования показали, что нужно
было срочно делать что-то с блокадой артерий. Хирург сказал: «Здесь
все слишком серьезно, поэтому нам
придется провести операцию. Но
вначале необходимо, чтобы он перестал принимать средства, которые
разжижают кровь. Для него слишком опасно ехать домой, поэтому мы
подержим его в больнице до тех пор,
пока его можно будет безопасно оперировать».
Десять дней спустя, 16 ноября,
Стивен был готов к операции. «Во
время операции я также хочу сделать еще одну вещь, которая поможет остановить мерцательную аритмию, – сказал хирург. – Обычно,
после такой процедуры требуется год
на восстановление. Операция будет
очень серьезной и сложной, поэтому у вас есть два серьезных вызова
одновременно». Пастора Стивена,
семья и друзья помазали его елеем и
помолились. Они также помолились
за руки хирурга и благословили их.
Пять с половиной часов спустя
усталый хирург сказал: «Мы дважды
вводили ему дополнительное количество крови, но он хорошо выдержал
операцию».
Джуди опустилась в кресло и с
облегчением вздохнула. «Все кончено! Наконец-то!» После многих месяцев сражения за его жизнь опасность
была ликвидирована.
Позже, когда он уже находился в
послеоперационной палате интенсивной терапии, всех членов семьи
попросили уйти, в то время как с

него сняли респиратор. Джуди, которая ничего не ела и не пила целый
день, пошла в кафе, чтобы выпить
чашку чая.

Никакой надежды
Стивен сидел в кровати в полном
сознании, и когда из его дыхательных путей вынимали трубку, это
спровоцировало, что у него защекотало в горле, и он кашлянул.
Этот кашель привел к тому, что
в стенке его сердца образовалось
отверстие.
«Давление – тридцать на пятнадцать, и оно падает!»
Кровь выливалась из отверстия в
сердце так быстро, что её не успевали вытирать.
Когда Джуди платила за чай, она
почувствовала, что происходит чтото очень плохое. «Смертельно опасное». Плача и дрожа, она вернулась
к палате интенсивной терапии. По
пути она услышала объявление диктора по больнице. «Код 99! Код 99!»
Джуди простонала: «Нет!»
Слезы текли по лицу медсестры,
когда она подбежала к Джуди: «Он
истек кровью!» Менее чем за семь
минут практически вся кровь, которая находилась в теле Стивена,
вышла из него.
«Мы сделали все, что могли, –
объяснила другая медсестра. – Его
опять повезли на операцию, но
никто не может выжить, потеряв
столько крови».
Джуди упала на пол и не могла
двигаться. Когда ей помогли сесть
в кресло, она чувствовала себя так,
будто ее отправил в нокдаун чемпион мира в тяжелом весе. Она чувствовала себя парализованной, ее
глаза застыли. Изможденная. Избитая. Уничтоженная.
Окружающий шум отступил, и

она начала вспоминать о том, как
впервые встретила Стивена. Они
были членами одной церкви в городе
Амариле, штат Техас – Джуди была
матерью-одиночкой, воспитывавшей
четверых детей, а Стивен вдовцом, у
которого было двое сыновей – они и
познакомились тогда именно благодаря детям, которые ходили в одну
школу. В мае 1998 года они поженились, создав семью, в которой было
шестеро детей.

Сбитый с ног, но
не уничтоженный
На протяжении тринадцати лет
их брак был временем неба на земле.
По лицу Джуди потекли слезы. Она
не могла представить себе жизни без
Стивена. На телефоне она открыла
какой-то номер и просто уставилась
на него. Более года она каждый день
звонила в Миссию Кеннета Коупленда и слушала заранее записанное послание о том, как сражаться со
страхом. Более года она чувствовала
необходимость в том, чтобы слушать
это послание. Может, Бог, Который
знал конец от начала, созидал ее веру
для этого дня?
Как будто очнувшись от сна, она
вскричала: «Нет! Стивен не умрет,
но будет жить! Нет ничего невозможного с Богом!» Она разбила силу
смерти, провозгласила защиту крови
Иисуса над своим мужем. «Мы будем
доверять Богу и не будем слушать
плохие новости!» – провозгласила
она. Иаир пришел к Иисусу, и вскоре его дочь умерла, но Иисус приказал ему не бояться! Слова Кеннета
Коупленда прозвучали в ее разуме:
«Откажитесь загрязнять свою веру
страхом!»
Окруженная пасторами, семьей и
друзьями, Джуди заняла свое место и
почувствовала сверхъестественный

мир, который окутал каждую клеточку ее существа. Через пять с половиной часов после второй операции
врач сказал: «Он жив».
После этого он перечислил длинный список возможных осложнений,
но Джуди прилепилась к тому факту,
что Стивен был жив. Она отказалась
позволить своему сердцу смущаться
и тревожиться.
Анестезиолог сказал: «Я не могу
поверить, что он жив. Мы считали,
что у него не было никакой надежды,
но мы все равно изо всех сил работали с ним. Вся слава Богу, потому
что здесь потребовалось больше, чем
просто человеческие усилия».
Стивен не только выздоровел, он
ни разу не страдал от послеоперационной боли.
«Когда я встретил Джуди, я не
знал о Кеннете Коупленде, – вспоминает Стивен, – но Джуди была партнером с ним на протяжении многих лет. И сегодня я жив благодаря
тому, что она стояла в вере. Я верю,
что Господь побудил нас приехать
на конференцию в то лето, и что Он
повел Джуди слушать записанное
послание брата Коупленда на протяжении целого года.
Я жив, поскольку мы узнали, что
благословение Господне – это гораздо больше, чем просто провести вечность на небесах. Вера в наших сердцах и слова в наших устах позволили
Целителю зайти в операционную и
произвести творящее чудо. Вся слава
Богу!»
Прошло четыре года с тех пор, как
Стивен и Джуди Адерхольт прошли
долиною смертной тени. Они не просто начали подвизаться добрым подвигом, или сражением, веры – они
сражались до конца, и победили.

Свидетельство
В 2012-ом году я получила ваш журнал, и там было написано «Ваш исход начался».
Мой муж работал на изнурительной малооплачиваемой работе, да и начальник все хотел его уволить,
потому что он пенсионер. Муж старался угодить ему, а мне муж сказал: если я уйду с работы, нам будет
тяжело жить на пенсию.
6-го февраля произошло то, что должно было произойти. Мужа отправили в командировку в Ташкент,
но он плохо себя чувствовал и не поехал в этот день а взял билеты на следующий день. Начальник
позвонил в Ташкент, узнал, что мужа там нет, и уволил его с 1-го февраля.
Муж пришел с работы с вопросом: что мы будем делать?
Я ответила, что у нас есть Бог, и Он не оставит тебя без работы.
На следующий же день ему позвонили и пригласили на работу, которая оплачивается сейчас вдвойне
(Захария 9:12), она не изнуряющая, а наоборот, доставляет ему удовольствие.
Дома он сейчас все свое время отдает изучению Библии.
Мы так благодарны Богу за это.
Узбекистан, Самарканд, М.Р.

Победоносная
христианская

жизнь
— Кеннет Коупленд

Все для всех
«Пока все придем к единству веры и познания Сына
Божьего, в зрелого человека,
в меру возраста, который
принадлежит полноте Христа. В результате мы больше
не будем детьми, поднимаемыми волнами и гонимыми
туда-сюда каждым ветром
учения…» (Ефесянам 4:13-14,
Новый Американский стандартный перевод).
Чем больше мы возрастаем в любви, тем меньше мы
позволяем ветрам учений
разделять нас. Мы прочно
утверждены на базовых истинах, которым учит Библия,
и мы не убегаем от людей
просто потому, что они не
согласны с нами. Мы перестаем говорить подобное: «Я
не могу общаться с людьми
в этой церкви. Наши доктринальные различия слишком
велики». Вместо этого мы
начинаем общаться с ними
для того, чтобы принять понимание, которое Бог дал им, и
оно является хорошим, и мы
делимся с ними тем, что Бог
дал нам.
Делать что-то меньшее – это
просто детское поведение.
Кто-то может сказать: «Ну,
я не знаю, что сказать на этот
счет, брат Коупленд. Конечно
же, мы не хотим отождествлять себя со всеми подряд.
Некоторые из этих групп
вообще не верят в Иисуса».
Я знаю, что они не верят.
Вот почему нам необходимо
достигать их! Очевидно, что
мы не можем иметь с ними
близкое общение, как с
нашими братьями и сестрами
в Господе, но мы не можем
привести их к Нему, просто
полностью удалившись от

них. Мы не можем сказать им,
что Иисус любит их, если мы
не хотим иметь с ними ничего
общего. Вот почему мы не
могли достичь людей других
верований. Мы прятались от
них. Мы боялись, что, если
придем к ним, их безбожная
вера перейдет на нас и загрязнит нас.
Это
могло
произойти
только в том случае, если мы
были незрелыми и не знали,
что написано в Библии, то
есть мы не знали, почему мы
верим в то, во что мы верим.
Но мы не должны быть такими
незрелыми. Мы должны стать
сильными в вере и в Господе,
чтобы нам не приходилось
постоянно защищать себя от
всех остальных. Более того,
нам необходимо возрастать в
любви, чтобы мы могли заботиться о них и не бояться, что
они нас отвергнут, и говорить
им об Иисусе.
Такое отношение было у
апостола Павла. Он не убегал
от людей, которые отличались
от него. Он искал их и говорил: «Я всем поработил себя,
дабы больше приобрести:
для Иудеев я был как Иудей,
чтобы приобрести Иудеев…
для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд
закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона… Для
всех я сделался всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых» (1 Коринфянам 9:19-22).
Любовь не убегает и не
прячется. Любовь достигает
людей. Любовь вдохновляет
нас становиться всем для всех,
чтобы мы могли привести как
можно больше людей в Царство Божье.

Расширяя
наши
пределы!
Один миллион партнеров! Это
цель, которую поставили Кеннет
и Глория Коупленд несколько
лет назад, после того как Господь
проговорил к ним во время передачи «Победоносный голос верующего»: «Если в этом Служении
будет один миллион партнеров, Я
размещу эту передачу на каждой
телевизионной станции в мире,
которая примет ее!»
С тех пор количество партнеров в Миссии Кеннета Коупленда
достигло отметки более четырехсот двух тысяч человек, и
сейчас это Служение расширяет
свои пределы в Соединенных
Штатах и в других шести регионах мира, включая Азию,
А в с тр а л и ю , К а н а ду, Е в р о пу,
Африку и Украину. В социальных
сетях у Служения есть уже больше миллиона последователей
на Facebook и приблизительно
двести тысяч на Twitter. Ранее
в этом году Миссия Кеннета
Коупленда начала расширять
свои пределы на юг и подписала
соглашение об открытии новых
офисов в Колумбии и КостаРике, в Латинской Америке. Это
не только расширит возможности Служения, но и в конечном
итоге приведет Миссию Кеннета
Коупленда к достижению цели,
а именно один миллион партнеров, по мнению исполнительного директора Миссии Джона
Коупленда.
«У нас есть видение и направление от Бога делать это, – говорит Джон, – и мы верим, что,
приводя в действие свою веру,
мы можем осуществить это. Дело
не в том, чтобы просто иметь
миллион партнеров, суть в том,
сколько миллион партнеров по
всему миру могут сделать вместе. Подумайте о том влиянии,
которое может оказать такое
количество людей – обо всем, что
мы можем делать вместе: один
миллион человек молятся друг за

Вопросы
и ответы
с Глорией Коупленд

Сан-Хосе,
Коста-Рика
Богота,
Колумбия

друга и за страны, в
которых они живут,
каждый день; один
миллион человек соединяют свои
финансы для того, чтобы достигать тех, кто отчаянно нуждается в Евангелии; один миллион
человек покрывают друг друга
любовью и силой Божьей каждый
день! Просто представьте себе,
как быстро мы сможем проповедать Евангелие всему миру!»
«Латинская Америка – это одно
из мест, куда мы готовились прийти на протяжении долгого времени, и мы верим, что это время
пришло сейчас, – говорит Джон
Коупленд. – В этом регионе уже
на протяжении какого-то времени происходит сильное излияние
Духа Божьего и массовое движение по направлению к Богу и
вере. Люди ищут того, что отличается от традиционной религии, и
верят, что у нас есть то, в чем они
нуждаются».
На сегодняшний день план
состоит в том, чтобы открыть
офисы в Колумбии и Коста-Рике,
которые будут работать вместе
с пасторами и церквами там, где
они находятся, и позже расширять свое влияние на сопредельные страны.
«Я действительно верю,
что наша работа в Латинской
Америке принесет большую
часть этого миллиона партнеров
в Служение», – говорит Джон
Коупленд.
Е с л и В ы п а рт н е р М и с с и и
Кеннета Коупленда, Вы являетесь
частью чего-то постоянно растущего. Пришло время собрать
последний урожай душ, и Бог
пообещал нам миллион партнеров. Верьте Богу вместе с нами
об этом, поскольку, когда это
произойдет, Ваши возможности
вырастут в миллион раз!
Спасибо Вам за то, что Вы
стоите вместе с нами, и за Вашу
верность!

Вопрос: Я стоял за свое исцеление на протяжении долгого времени, но оно не пришло. Бог удерживает от меня
мое исцеление, или есть что-то, что блокирует его?
Ответ: Бог никогда ничего
не удерживает от нас. Его воля
в том, чтобы все люди были
исцелены, и это включает вас!
Иисус приобрел ваше исцеление в то же самое время, когда
Он приобрел ваше искупление
от греха (Исаии 53:4-5). Поэтому здоровье также доступно
для вас, как и спасение.
Когда у нас не получается
принять то, что Бог пообещал,
мы всегда можем быть уверены в том, что проблема в нас, а
не в Нем. Однако есть несколько вещей, которые могут препятствовать вам принять исцеление.
1. Когда вы не ходите в любви
В Послании к Галатам 5:6
говорится, что вера действует любовью. Поэтому, если вы
хотите, чтобы ваша вера превозмогла болезнь или немощь,
вам необходимо действовать в
любви. Прочитайте 1-ое Послание к Коринфянам 13:4-8 и
узнайте, как действует Божья
любовь. К тому же, любовь
это не чувство. Это действие.
Поэтому начните поступать в
любви, и ваше исцеление приблизится.

2. Неверие
В Евангелии от Марка 11:24
Иисус сказал нам, что требуется от нас, чтобы принять от
Бога. Он сказал: «Все, чего ни
пожелаете, когда молитесь,
верьте, что получаете, и будет
вам».
Большинство людей желают верить, что они получили
исцеление, только после того,
как они что-то почувствуют
или увидят результаты. Но
согласно записанному в этом

месте Писания, вы должны
верить, что вы принимаете, когда молитесь. Когда вы
верите, что получили то, о чем
попросили, исцеление придет.

3. Грех
В 1-ом Послании Иоанна
3:22 говорится, что мы получаем все, о чем попросим у Бога,
поскольку делаем то, что угодно Ему. Когда в нашей жизни
нет постоянно практикуемого греха и бунта, это дает нам
уверенность в нашем сердце
по отношению к Богу. А уверенность в Боге – это важная
часть хождения в вере.

4. Непрощение
Возможно, это самое большое препятствие к получению
исцеления. Вот почему сразу
же после того, как Иисус сказал им о вере, Он сказал: «И
когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения
ваши; если же не прощаете, то
и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших»
(Марка 11:25-26).
Обратите внимание на то,
что это необходимо сделать,
когда вы стоите на молитве.
Не ждите. Как только ктото обидит вас, немедленно
прощайте, и ответы на ваши
молитвы не будут встречать
препятствий.
Если вы постоянно послушны в этих четырех сферах, вы
можете быть уверены в том,
что ваше исцеление придет.
Поэтому просто продолжайте
стоять в вере (Ефесянам 6:1213), и вы получите свое исцеление!

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.

