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Мелани
Хемри
Более восьми лет

Пегги Джойс Рут
жила в мучении,
постоянно сражаясь
с негативными и
наполненными страхом
мыслями. Услышав
учение Кеннета
Коупленда о том, что
она может применить
свою духовную
власть и заменить эти
мысли позитивными
и победоносными
мыслями, Пегги стала...

Свободной
от угнетения!

Меняясь
местами
со страхом
Лучи утреннего солнца
пробивались сквозь
занавески, когда Пегги
Джойс Рут открыла
глаза, проснувшись,
чтобы покормить свою
шестимесячную дочь.
Повернув голову, она
увидела своего мужа, Джека,
который стоял возле дверей
и глазами, полными любви,
смотрел на нее. Подойдя
к кровати, он наклонился,
чтобы поцеловать своих
девочек. «Хорошего тебе
дня». «Тебе также. Мы уже
скучаем по тебе».
Ме л а н и
Хе мр и

К

ресло-качалка
скрипнула, когда Пегги
села в него и откинулась
на спинку, закрыв глаза. Ей
было двадцать два года, и
она не представляла, как
жизнь может быть лучше.
Она не была настолько наивной, чтобы считать, что у
каждого есть такая замечательная семья, как у нее,
или что у каждой женщины
есть такой добрый и любящий муж, как Джек. Они
ни разу не поссорились,
даже когда встречались,
и этого ни разу не произошло за два с половиной
года с тех пор, как они создали свою семью.
« С п а с и б о Те б е , Го с 
подь», – прошептала она,
поцеловав свою малышку.
Когда Пегги планировала свой день, она вспомнила о женщине, которая
исповедовала буддизм и
которая недавно поселилась в соседней квартире.
Пегги никогда не ходила
по квартирам, свидетель-

ствуя людям, но разве она
не должна сказать той женщине об Иисусе?
Немного позже в тот же
день Пегги постучала в ее
дверь. «Здравствуйте, – сказала она и представилась. –
Я ваша соседка, и я хоте
ла бы рассказать вам об
Иисусе».
«Заходите, – сказала жен
щина, и отступила внутрь
квартиры. – Я с радостью
послушаю вас, если вы уделите мне столько же времени, сколько будете говорить».
У Пегги побежали по
спине мурашки, когда она
зашла в ту квартиру. Там
было темно, и комната
освещалась только свечами, и чувствовался запах
ку рений. Сбивчиво она
рассказа ла женщине об
Иисусе.
« А т е п е р ь м оя оч е редь», – сказала женщина.
Как только она начала говорить, тьма окутала разум
Пегги. Было такое чувство,
что в ее мозгу произошло
короткое замыкание, и она
не знала, что делать. «Я
должна уйти отсюда!»

Наконец она вышла из той квартиры и пошла в парк, безуспешно пытаясь очистить свой разум и
сосредоточиться. Впервые в жизни
Пегги была парализована страхом.

Во тьме
«Мне казалось, что я схожу с ума в
квартире той женщины, и я не помню ни одного слова, которое она сказала, – вспоминает Пегги. – В нашей
семье ни у кого не было умственных заболеваний, и я надеялась, что
мой разум просто быстро вернется
в норму, но этого не произошло. Я
пыталась скрыть от Джека, что со
мной произошло, и решила встретиться с нашим пастором. Он выслушал меня, но у него не было никакого объяснения тому, что произошло.
Он просто сказал мне, чтобы я была
все время чем-то занята. Я была все
время чем-то занятой.
Я приняла его слова и была постоянно занятой, но это не помогло.
Неделю спустя я позвонила, чтобы
еще раз встретиться с ним. Мне сказали, что он уехал на весь день, но
я жила недалеко от церкви и видела, как он вышел через черный ход.
Он посмотрел по сторонам и затем
побежал к своей машине. Я была
опустошена. Если пастор не мог
помочь мне, на что мне оставалось
надеяться? Я любила Господа и знала,
что мое спасение реально, но меня
бомбардировали сомнения. Я задавала себе вопрос о том, исповедую ли я
правильную религию.
Мой затуманенный разум предложил план. Я пойду в библиотеку и
буду читать обо всех религиях, опровергая их, пока не останется одно
христианство. Наверное, я вела себя
странно, потому что после одной из
поездок в библиотеку библиотекарь
позвонила Джеку и сказала ему, что
со мной что-то не так. Он сказал мне
больше туда не ходить. Я не ходила, но каждый раз, когда я посещала
свою мать, я прятала энциклопедию
в сумке для подгузников. Дошло до
того, что я не могла оставаться одна.

Каждое утро перед работой Джек
брал нашу дочь у меня и отвозил нас
к моей матери. Она делала все, что
знала, но ничего не помогало».
Прошли месяцы, и не было никаких улучшений, поэтому Джек узнал
о христианине-психиатре, который жил в Форт Ворте, в Техасе. Он
немного поговорил с Пегги и предложил шоковую терапию. Пегги и
Джек согласились. Шоковая терапия
приводила к краткосрочной потере
памяти. Но когда память возвращалась, Пегги мучилась, как и раньше.

Отчаянные времена
Через два года после того, как
Пегги начала испытывать этот кошмар, она родила сына. Депрессия и
страх продолжали съедать ее. Глядя
на то, что происходит с его женой,
Джек привез ее к психиатру и сказал:
«Послушайте, неважно, сколько это
стоит, я заплачу вам, сделайте так,
чтобы она была здоровой».
«Никто не знает причину ментальных расстройств, поэтому все,
что мы можем сделать, это только
лечить симптомы, – объяснил врач. –
Она будет принимать антидепрессанты до конца своей жизни и, возможно, её придётся поместить в психиатрическую лечебницу».
Впервые Джек почувствовал, как
внутри него поднялась паника. Он
верил во врачей, а у них не было
ответов. Думая о ситуации день и
ночь, он наконец пришел к единственному выводу, который считал
для себя приемлемым. Вступив с нею
в брак, он пообещал быть с ней и в
хорошие, и в плохие времена. Первые несколько лет были лучше, чем
он мог себе даже представить, сейчас
пришли плохие времена. Его целью
было заботиться о ней до конца ее
жизни и не позволить ей попасть в
психиатрическую лечебницу.
На протяжении восьми долгих лет
Пегги ежедневно переживала мучения. Она находилась в таком отчаянии, что ей хотелось все бросить, и
однажды ночью, выйдя на улицу, она

посмотрела в небо и от сердца воззвала к Господу.
«Боже, я искала Тебя везде, где
знала. Если Ты все еще есть, найди
меня и верни меня назад».

Свет от Господа
Через два дня Джек сказал о том,
что он поедет в Новый Орлеан на
бизнес-семинар. Поскольку Пегги
нельзя было оставаться одной, она
поехала с ним. По дороге туда они
остановились переночевать в доме
лучшего школьного друга Джека.
«Мы хотим вам столько всего рассказать! – сказали эти люди. – Мы
приняли крещение в Духе Святом!»
Джек и Пегги сидели пол ночи,
слушая их и задавая вопросы. Впервые за восемь лет Пегги почувствовала радость.
На следующий вечер они остановились в доме родственников Пегги.
Как только они приехали, те начали рассказывать о крещении в Духе
Святом. Это было все, о чем Джек
и Пегги могли говорить на следующий день, когда ехали по дороге.
Когда они приехали в Новый Орлеан, они нашли христианский книжный магазин и купили пару книг на
эту тему.
«Я почти ничего не читала для
себя на протяжении восьми лет, –
вспоминает Пегги. – Но мы были так
рады, что читали всю ночь, и затем
Джек поехал на семинар. Как только
мы прочитали эти книги, мы купили
еще. До конца недели мы оба приняли крещение в Духе Святом».
«В то мгновение, когда я приняла
Духа Святого, я получила освобождение! – сказала Пегги. – Как только
я приехала домой, я просто выбросила все свои лекарства. Я осознала,
что все, что мы делали до того вечера, как я воззвала от всего сердца к
Богу, было на уровне ума. На протяжении следующих двух лет я ходила
в полном мире и покое. Я была так
счастлива, что плакала от радости!
Жизнь с Джеком была похожа на
медовый месяц».

Благодарение Богу за то, что пастор дал нам
кассеты Кеннета Коупленда! Мы никогда не слышали о
нем. Но когда Бог сказал мне обменять мои негативные,
наполненные страхом мысли, брат Коупленд пришел и
научил меня, как это делать.
— Пегги Джойс
Джек и Пегги Джойс, 195
9
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Но однажды все старые страхи
вернулись.
«Мы очень немного зна ли о
Духе Святом, но ничего не знали о
духовной войне, – сказала Пегги. –
Мучение было хуже, чем раньше. Я
побежала к аптечке и начала искать
антидепрессант. Его не было. У меня
было такое чувство, что я проваливаюсь в бездну. Я чувствовала себя
такой ненормальной, что забыла два
года мира и покоя».

Освобождая пленных
Кто-то посоветовал Пегги обратиться к пастору, который занимался
освобождением.
«Я не собираюсь бегать за бесами!» – сказал Джек.
Но поскольку мучения усиливались, он, наконец, согласился: «Я
попробую что угодно».
Пастор взял духовную власть,
чтобы разбить силу угнетения над
Пегги, и все страхи и замешательства ушли.
Опять будучи в здравом уме, Пегги слушала пастора, который рассказывал им, как они могли оставаться
свободными. Он отправил их домой,
дав им множество кассет с проповедями Кеннета Коупленда и других
служителей. Пегги и Джек переслушали все кассеты и попросили еще.
Пегги провела несколько следующих месяцев с Библией и записной
книжкой, а Господь учил ее духовной
войне. Она поняла, что враг попытался опять уловить ее, поскольку
она не знала, как пленять своим
мысли, поскольку она не приняла твердое решение сделать Слово
Божье своим конечным авторитетом.
«До того как я зашла в квартиру той женщины, я никогда не была
негативным человеком или человеком, который боится, – говорит Пегги. – Но с того дня меня постоянно
бомбардировали негативные, наполненные страхом мысли. Мой разум засорялся навязчивыми духами,
сомнением и страхами день и ночь!»
Побудив ее размышлять над записанным во 2-ом Послании к Коринфянам 10:5 – «…ниспровергаем…
всякое превозношение, восстающее
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу», – Господь сказал Пегги
менять каждую наполненную страхом и негативную мысль, которая
приходит к ней, на Слово Божье.
«Благодарение Богу за то, что
пастор дал нам кассеты Кеннета
Коупленда! – сказала Пегги. – Мы

никогда не слышали о нем. Но когда
Бог сказал мне обменять мои негативные, наполненные страхом мысли, брат Коупленд пришел и научил
меня, как это делать. Я также узнала
от него о власти верующего и о том,
как противостоять дьяволу. Он был
первым человеком, от которого я
услышала, что Бог благ. Я помню, как
опускалась на колени и благодарила
Бога за избавление. Я знала, что Бог
использовал брата Коупленда, чтобы
помочь мне».

Утверждая победу
«Мы с Джеком с нетерпением
ожидаем каждый новый выпуск
журнала. Мы слушали брата Коупленда на аудиокассетах и поехали
на конференцию в Форт Ворте. Как
только я научилась жить верой и
изменять свои мысли, все прекратилось. Я освободилась благодаря
помощи другого человека, но брат
Коупленд помог мне узнать, как поддерживать эту победу и оставаться в
ней».
На протяжении десяти долгих
лет с 1962 по 1972 год Пегги жила
в мучениях. В 1976 году Бог призвал их с Джеком основать церковь
в городе Браунвут в штате Техас. На
протяжении тридцати лет работы
пастором в церкви «Живое Слово»
Пегги каждую среду вечером учит,
помогая другим пленным обрести
свободу.
В 2000 году Бог побудил ее написать книгу под названием «Псалом 90: Божий зонтик защиты».
Книга была опубликована, когда
произошли всем известные события 11 сентября 2001 года в Америке.
С тех пор она написала еще восемь
книг, большинство их них на основании 90 Псалма, и во многих из них
она рассказывает свое свидетельство.
Сегодня ее книги изданы общим
тиражом более дву х миллионов
экземпляров по всему миру.
Однажды, отвечая на телефонный
звонок, Пегги услышала мужчину,
который кричал на другом конце
провода: «У нас недостаточно ваших
книг! Нам нужно больше!»
Это был солдат, который воевал в
Ираке.
Пегги позаботилась о том, чтобы
послать книги солдатам, находящимся на передовой. Сегодня у Пегги
уже есть внуки, но она чем-то напоминает главного персонажа фильма
«Супермен», Кларка Кента. Она больше не боится. Пегги Рут поменялась
местами со страхом.|
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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.

Святые

и
свободные
Глория
Коупленд

Никогда не думала,
что мне придется
сказать это, но в
последние годы
понятие святости
приобрело
негативный смысл.
Это понятие настолько
неправильно
понимали, что люди
часто нервничали при
одном упоминании
о нем. Не только
неверующие, но
даже некоторые
христиане, ошибочно
считали, что какимто образом святость
причиняет боль. Они
считали ее своего
рода религиозным
законничеством,
которое поработит
их и не даст им
наслаждаться
жизнью.
В результате такого
неправильного
понимания святости
эта тема стала не
слишком популярным
предметом в наши
дни, что очень плохо,
потому что Библия
много о ней говорит.
Не только в Ветхом

Завете, но и в Новом
Завете опять и опять
нам, верующим,
говорится следующее:
«Живите, как дети
послушания [Богу],
не сообразуйтесь со
злыми желаниями
[которые управляли
вами] в вашем
прежнем неведении
[когда вы не
знали требований
Евангелия]. Но как
свят Тот, Кто призвал
вас, вы также будьте
святы во всем вашем
поведении и образе
жизни. Ибо написано:
«Будьте святы, как Я,
потому что Я свят»
(1 Петра 1:14-16,
Расширенный перевод
Библии).
Понятно, что с точки
зрения Бога святость
является важным
предметом. Бог не
согласен с тем, чтобы
мы жили, делая то
же самое, что делают
неверующие. Он не
желает, чтобы мы
поступали так, как
это делали раньше,
как будто наша жизнь
принадлежит только
нам.

Наша жизнь не принадлежит
нам. Мы принадлежим нашему Небесному Отцу, Который
является Богом вселенной. Он
искупил нас для Себя драгоценной кровью Иисуса. Он провозгласил нас Своими сыновьями и
дочерями. Мы являемся частью
Его семьи, и Он желает, чтобы
мы поступали соответственно. Он желает, чтобы мы были
святы, как свят Он.
Почему это так важно для
Него?
Потому что Он любит
общаться с нами.
Я получила откровение об
этом несколько лет назад, когда
мы с Билли Брим записывали
вместе телевизионные передачи.
Мы говорили о святости, и она
объяснила, что в иврите слово,
переведенное на наш язык, как
«святой или святое», означает
«быть отделенным, взять что-то
и поставить на другое место».
Когда я думала об этом, я поняла, что причина, по которой Бог
так заботится о нашей святости,
состоит в том, что Он желает,
чтобы мы были с Ним.
Он желает, чтобы мы были
отделены, также как и Он,
чтобы мы могли быть вместе.
Чтобы Он мог проявлять Себя
в нашей жизни, и мы могли
ходить с Ним и говорить с Ним,
и слышать Его голос. Именно
этого Бог всегда хотел в Своей
семье. Именно этого Он хотел
в Едемском саду в общении с
Адамом и Евой.
В начале, когда Он сотворил
их по Своему образу, они были
безгрешные, и в них не было
ничего, что могло бы разделить
их с Ним. Он мог приходить
и общаться с ними в прохладе дня, и они могли говорить с
Ним лицом к лицу. Они могли
себя чувствовать уютно с Ним
и наслаждаться Его присутствием.
Просто подумайте о том,
как им было весело вместе!
Все их разговоры были наполнены счастьем, потому что у
них не было проблем, которые
нужно было бы обсуждать. Им
не нужно было говорить Богу
о том, что им не хватает денег,
чтобы купить еды, или о том,
что их урожай погиб из-за засухи. Им не нужно было просить
у Него то, в чем они нуждались

и чего у них не было. Потому
что Едемский сад был совершенным местом, где они могли
общаться с Богом и наслаждаться Его благостью.
Они могли продолжать это
общение без всякого вмешательства извне вечно. Все, что
им нужно было делать, это хранить заповедь, которую Бог
дал им, о том, чтобы не есть от
дерева познания добра и зла.
Он предупредил Адама: «Если
вы съедите плод с этого дерева,
вы точно умрете» (Бытие 2:17,
Новый Живой перевод Библии).
Бог сказал это не потому, что
Он был злым диктатором. Он
сказал это не для того, чтобы не
дать им повеселиться. Он сказал
это, чтобы они могли оставаться соединенными с Ним, быть
благословенными и продолжать
жить во свете и жизни в Едемском саду. Но пришел дьявол
и солгал им. Он сказал Еве, что
Бог не заботился о самом лучшем для них, что Он удерживает от них что-то хорошее. Она
поверила лжи, и они вместе с
Адамом не послушались Бога.
В то же мгновение, когда они
это сделали, они умерли духовно, так, как и сказал им Бог.
Более того, они потеряли
покрытие света. До того как
они согрешили, они были одеты
в сияющую Божью славу. Но
когда слава отошла, они осознали, что они наги. Они подумали:
«Что произошло с моим покрытием?»
Подумайте о том, как это
напугало Адама и Еву. Внезапно они посмотрели вокруг и
поняли, что у птиц были перья,
которые защищали их, у коров
была шерсть, у рыб – чешуя, но
они – самые высокоразвитые
существа в Божьем творении –
были полностью обнажены и
беззащитны. Почему? Потому
что они потеряли свои одежды
света.
Они уже больше не были святыми, они согрешили и были
лишены славы Божьей (Римлянам 3:23).

Не важно, что говорит дьявол,
грех – это не круто
Конечно же, вы хорошо знаете, что это не конец истории.
Даже после того, как Адам и Ева
согрешили и отделили себя от
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Бога, даже после того, как они
отбросили Его благословение и
открыли дверь для проклятия,
которое пришло на землю и на
все человечество, Бог не оставил Свою мечту в отношении
Своей семьи. Он не отвернулся от них и не позволил, чтобы
человечество навсегда пребывало в рабстве греха.
Вме с то этого Он по сла л
Иисуса приобрести нашу свободу. Как говорится в Послании к
Галатам 3:13-14: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо
написано: «проклят всяк, висящий на древе», – дабы благословение Авраамово через Христа
Иисуса распространилось на
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою».
Это благая весть! Мы, верующие, искуплены! Мы больше
не принадлежим дьяволу. Мы
не находимся под проклятием
греха, поэтому нам не нужно
жить так, как будто мы под ним
находимся.
Мы можем быть святыми,
как свят наш Небесный Отец.
Мы можем жить и поступать,
как Бог.
Жить так, как живет Он, это
противоположнос ть жизни
в рабстве – это свобода. Это
радость и привилегии. Почему же христиане не смотрят
на это таким образом? Потому
что, также как в Едемском саду,
дьявол лгал нам по этому поводу. Он использовал голос мира,
чтобы говорить нам, что любой
образ жизни является нормальным. Что это круто и весело
следовать за похотью плоти, и
не будет никаких негативных
последствий.
Мне кажется, что чем больше
мы приближаемся к концу века,
тем больше люди в мире верят
этой лжи и тем больше грех становится приемлемым для общества. Я помню дни, когда прелюбодеяние рассматривалось,
как серьезное прегрешение, не
только в церкви, но и в обществе в целом. Я помню, что даже
нехристиане признавали, что
сексуальное извращение – это
неправильно и приносит вред.
Но сегодня люди фактически
аплодируют этому.
Каждый раз, когда вы включаете телевизор, кажется, что

средства массовой информации продвигают грех, прославляя что-то,
что является аморальным или безбожным. Они пытаются придать
этому хороший вид или представить
это чем-то несущественным, но это
существенно, поскольку то, что является социально приемлемым, может
измениться, но истина никогда не
меняется. И в Послании к Римлянам
6:23 по-прежнему говорится истина:
«Плата за грех – смерть».
Люди в этом мире в большинстве
случаев не знают этого. Они не читали Слово Божье, поэтому они думают, что грех – это нормально. Но
мы, верующие, знаем лучше, и мы
призваны Богом поступать соответственно. В Послании к Филиппийцам
2:15 в Расширенном переводе Библии
говорится, что мы призваны жить
«как невинные и незапятнанные
дети Божьи без пятна (безупречные,
невинные) посреди извращенного и
злого поколения… как яркие светила
(звезды или ярко светящие маяки) в
темном мире».

Этот мир ненормальный
Вы можете сказать: «Но, Глория,
если мы живем не так, как неспасенные люди, разве они не будут чувствовать себя неудобно? Если мы
будем держаться за то, что говорит
Библия, разве они не будут обвинять
нас в том, что мы не ходим в любви и
нетерпимы?»
Скорей всего, так оно и будет. Мы
не должны позволять этому беспокоить нас. Мы должны просто продолжать быть добрыми и приятными
с ними и напоминать себе, что, хотя
мы любим всех и хотим помогать им,
мы должны стоять на том, что говорит Бог. Мы не можем изменить того,
что, мы знаем, является правильным,
только потому, что мир говорит нам
изменить это. Если мы так сделаем, то
у нас будут настоящие неприятности,
потому что этот мир ненормальный.
Люди в этом мире обмануты. Они
следуют за неправильным Богом, и
они уловлены в образ жизни греха.
Мы, будучи христианами, освобождены от этой уловки. Мы были
отделены от греха. Он больше не
владычествует над нами, потому что
Иисус «осуществил полное искупление (вечное освобождение для нас)»
(Евреям 9:12, Расширенный перевод
Библии). Он пролил Свою кровь для
того, чтобы очистить наше сознание от мертвых дел, чтобы мы могли
служить живому Богу (14-ый стих).
«Ибо не знавшего греха Он сделал

грехом за нас, чтобы мы могли быть
сделаны праведностью Божьей в
Нем» (2 Коринфянам 5:21, Перевод
короля Иакова).
Мы больше не находимся под
пятой дьявола. Мы не обязаны делать
то, что он говорит. Мы обладаем природой нашего Небесного Отца, и Он
освободил нас, чтобы мы ходили,
говорили и поступали, как Он!
Для того чтобы сделать это, нам
необходимо быть усердными в том,
чтобы подчиняться нашему духу, а не
нашей плоти. Мы должны ежедневно
искать Господа в Его Слове и переучить свой разум думать так, как думает Он, а не так, как думает этот мир.
Иначе мы будем поглощены тьмой
вокруг нас. Я не имею в виду, что мы
потеряем свое спасение и не пойдем
на небо после смерти, но мы найдем
себя уловленными в дьявольские
ловушки здесь, на земле.
Не позвольте, чтобы это произошло с вами! Вместо этого следуйте
наставлениям, которые находятся в
Новом Завете:
«И не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (Римлянам 12:2).
«[Отложить и исключить вашу
старую не обновленную природу],
которая характеризуется вашим
прежним образом жизни и становится развращенной через похоти
и желания, которые происходят от
заблуждений, и будьте постоянно
обновляемы в духе своего ума [имея
свежее умственное и духовное отношение] и облекитесь в новую природу (обновленного вас), созданного по
образу Божьему в истинной праведности и святости» (Ефесянам 4:22-24,
Расширенный перевод Библии).

Вы не такие, как все остальные
Если такая жизнь делает вас особенными с мирской точки зрения
– это нормально. Фактически именно так и должно быть. Как христианин, вы не такой, как все остальные
в этом мире. Вы часть «избранного
поколения, царственное священство,
люди святые, особенные, чтобы вы
могли возвещать славу Того, Кто призвал вас из тьмы в Свой чудный свет»
(1 Петра 2:9, Перевод короля Иакова).
Во время записи телепередачи, о
которой я упомянула раньше, Билли
Брим объяснила, что люди, которые
были частью священства в Ветхом
Завете, были на самом деле особенными в том, что они не делали того,
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что делают все остальные люди.
Например, первосвященник не мог
пойти на похороны любого человека,
даже если умерший был членом его
семьи.
В Ве тхом Зав е те физиче ская
смерть представляла грех и духовную смерть, которая стала результатом его. Первосвященник должен
был оставаться в стороне от них, для
того чтобы он мог входить во Святое Святых и совершать очищение
для людей. Другими словами, первосвященник жил отделенной жизнью,
чтобы Божья сила могла проявляться
через него для всего народа.
Именно этого Бог желает для
нас, верующих. Он желает, чтобы
мы отделили себя от греха для Него,
чтобы Он мог проявлять Себя для
нас в окружающем нас мире – мире,
который Он так сильно любит, в
мире, за который Иисус пролил Свою
кровь, чтобы спасти его.
Бог желает этого мира! Он желает каждого, кто в нем есть. Вот почему Он сказал в Евангелии от Марка
16:15: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Он
не желает, чтобы кто-то был оставлен. Он желает, чтобы слово о Его
спасении было проповедано всем
людям – хорошим, плохим и отвратительным, – потому что Иисус отдал
Свою жизнь за них всех. Он заплатил самую высокую цену за то, чтобы
каждый из нас смог родиться свыше
и быть восстановленным в Божьей
семье.
Вы только под у майте: Иис ус
исполнил абсолютно все, что Бог
попросил Его сделать для человечества. Когда Бог попросил Его пойти
на крест и понести грех за всех людей,
чтобы каждый верующий в Него мог
стать святым, или быть освященным
(Евреям 10:10), Он это сделал. Он сказал: «Ты приготовил для Меня тело…
Я пришел исполнить волю Твою, о
Боже – как написано о Мне в Писании» (Евреям 5:7, Новый Живой перевод Библии).
Мы Его ученики, и у нас должно
быть такое же замечательное отношение к послушанию нашему Отцу.
Мы должны сказать, как Иисус:
«Господь, вот я. Я хочу сделать то, что
написано в Твоей Книге. Я хочу повиноваться тому, что говорит Библия, и
делать это по-Твоему, а не мирскими
методами. Я хочу быть святым, как
Ты свят».
Такое отношение не поработит нас.
Оно сделает нас по-настоящему свободными. |

— Гл о р и я К о у п л е н д

Примите свое исцеление
Вы можете принять решение жить в божественном здоровье прямо сейчас, точно так же как вы приняли решение
принять Иисуса своим Спасителем. Во-первых, вы должны
решить, что хотите быть здоровыми. И затем верьте, что
вы получаете здоровье и исцеление в вашем теле.
Как спасение предлагается любому, кто примет его (Иоанна 3:16),
так и исцеление предлагается любому, кто поверит, что оно для них
доступно.
Греческое слово «созо», переведенное как «спасение» в Послании к
Римлянам 9:10, это то же греческое
слово, переведенное как «исцеление»
в Евангелиях. В Евангелии от Марка
5:23 Иаир сказал Иисусу: «Дочь моя
при смерти; приди и возложи на
нее руки, чтобы она выздоровела
[созо] и осталась жива». Женщине,
страдавшей кровотечением, Иисус
сказал: «Дерзай, дщерь! вера твоя
спасла [созо] тебя» (Матфея 9:22).
Когда Иисус воскрес из мертвых, Он приобрел здоровье для
вашего духа, души и тела. Вы были
сделаны здоровыми. Прямо сейчас верой исповедуйте Иисуса как
своего Целителя точно так же, как
вы приняли Его Господом своей
жизни. Сделайте Иисуса Господом
своего тела, согласно записанному
в Послании к Римлянам 10:10, где

говорится: «Потому что сердцем
веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению». Сделайте
это своим исповеданием: «Согласно
записанному в Слове Божьем, я
исповедую своими устами, что
Иисус – Господь. Я исповедую Его
сейчас своим Целителем. Я делаю
Его Господом моего тела. Я верю в
своем сердце, что Бог воскресил Его
из мертвых. Отныне мое тело спасено, исцелено, сделано здоровым и
избавлено».

Стойте твердо
Противостойте искушению
быть больными, также как вы
противостоите искушению гре-

шить. Это может показаться слишком простым, но это работает,
поскольку Слово Божье говорит:
«Противостаньте дьяволу, и убежит
от вас» (Иакова 4:7).
Сатана – источник болезней.
Ко гд а о н п ы т а е тс я п р и н е с т и
б олезнь в ваше тело, откажитесь принимать ее во имя Иисуса,
поскольку болезнь в вашем теле
противоречит воле Божьей для вас.
Как только вы замечаете, что сатана пытается принести вам болезнь,
откройте 1-ое Послание Петра 2:24
и прочитайте вслух то, что Иисус
сделал для вас: «Он грехи наши
Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы
исцелились». Примите это с верой и
благодарите Бога за то, что ранами
Иисуса вы были исцелены.
Библия говорит нам: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам
Христос» (Галатам 5:1). Имея Его
имя, Его Слово, Его Дух и Самого
Иисуса, как вашего Целителя, вы

Твердо и терпеливо знайте, что Слово Божье
не подведет. Откажитесь быть движимыми
тем, что вы видите, и будьте движимы только
тем, что говорит Слово Божье, и вашим
исповеданием Иисуса как своего Целителя. Слово Божье
изменит то, что вы видите.
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можете наслаждаться божественным здоровьем. Это свобода!
Для того чтобы получить результаты, вы должны верить, что вы
принимаете исцеление, когда молитесь, а не после того, как почувствуете себя здоровыми. Вы должны быть
подобны Аврааму, который смотрел
не на свое тело, а на то, что сказал
Бог (Римлянам 4:19-20).
Симптомы болезни могут продолжаться и после того, как вы
поверили, что приняли свое исцеление. Но именно в это время вам
не о бходимо тв ердо держаться
бесстрашного исповедания Слова
Божьего. «Не отставляйте свое бесстрашное доверие, которое приносит великую и славную награду,
потому что вам необходимо твердое
терпение и выносливость, чтобы
вы могли исполнить и полностью
осуществить волю Божью, и таким
образом получить и обладать [и
наслаждаться в полноте] тем, что
было обещано» (Евреям 10:35-36,
Расширенный перевод Библии).
Не позволяйте сатане украсть у
вас вашу бесстрашную уверенность
в Слове Божьем, вы ходите верой, а
не видением.

Согласие со Словом Божьим
И.В.Кеньен учит, что есть три
свидетеля принятия исцеления:
Слово Божье, боль, или болезнь, и
вы. Вы являетесь решающим свидетелем. Если вы своим исповеданием
соединитесь с болью, вы пойдете
против Слова Божьего, которое
говорит, что вы исцелены. Если вы
приведете свое исповедание в соответствие со Словом Божьим, вам
придется выступить против боли.
Библия учит о том, что при устах
двух свидетелей будет утверждено
всякое дело. Выбор за вами. Если вы
согласитесь с болью, будет править
болезнь. Но осмельтесь согласиться
со Словом Божьим, и вы утвердите
исцеление. Обстоятельства последуют за вашими действиями и
исповеданием.
Тв ердо и терпелив о знайте,
что Слово Божье не подведе т.
Откажитесь быть движимыми тем,
что вы видите, и будьте движимы
только тем, что говорит Слово
Божье, и вашим исповеданием
Иисуса как своего Целителя. Слово
Божье изменит то, что вы видите.
Сатана попытается сказать вам,
что вы не спасены. Или же его
симптомы боли или болезни будут
говорить вам, что вы не исцелены.

Не слушайте его ложь. Вместо этого
твердо стойте в познании Слова
Божьего и верьте, что вы получили
свое исцеление.

Займите положение принятия
Божья милость действует в соответствии с Его заветом и Словом
Божьим. Поскольку Бог связал Себя
Своим Словом, Он может свободно
действовать только в отношении
тех людей, которые занимают позицию принятия. Когда вы поступаете
на основании Слова Божьего, вы
попадаете именно в такую позицию
принятия.
Иисус сказал одному правителю,
чей сын был при смерти: «Твой сын
здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». В
Библии написано, что ма льчик
выздоровел в тот же час (Иоанна
4:46-53).
Когда вы верите, что принимаете исцеление, вы можете быть
исцелены мгновенно или же вам
придется поступать на основании
завета исцеления, хотя ваше тело не
чувствует себя исцеленным. Знайте
одно: когда вы верите, что вы получаете, исцеление начинает приходить в ваше тело. Бог не может
исполнить Свой завет, не исцелив
вас, если вы соответствуете условиям этого завета.
Вы учитесь быть движимыми
Словом Божьим, а не тем, что вы
видите или чувствуете. Именно
так действует вера. Вы становитесь
мужчиной или женщиной веры,
которыми всегда хотели быть.
Ваша вера становится сильнее
по мере того, как вы используете
ее, чтобы поступать на основании
Слова Божьего.
Когда вы учитесь стоять против
сатаны и его симптомов, вы увидите,
что со временем это станет легче.
Но не существует формулы, которая
будет эффективно работать каждый
раз, кроме того, что вам необходимо
постоянно использовать силу веры,
питая ее Словом Божьим.
Е с л и в ы бу д е т е п о с т оя н н о
питаться Словом Божьим, вы придете к такому положению, когда,
просто обратившись к записанному в 1-ом Послании Петра 2:24, вы
приведете в действие Слово Божье
о том, что вы исцелены, поблагодарите Бога за Его Слово исцеления
и пойдете заниматься своими делами. Примите решение быть здоровым. Верьте, что вы получаете свое
исцеление!|
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Если вы нуждаетесь
в исцелении,
просмотрите
следующие стихи
и прочитайте их
вслух. Откажитесь
принимать
сомнение и
неверие. И помните:
Слово Божье
действует!
Исход 15:26
Исход 23:25
Второзаконие 7:14-15
Второзаконие 30:19-20
3 Царств 8:56
Псалом 90:9-10,14-16
Псалом 102:1-5
Псалом 106:19-21
Псалом 117:17
Притчи 4:20-24
Исаии 41:10
Исаии 53:4-5
Иеремии 1:12
Иеремии 30:17
Иоиль 3:10
Наума 1:9
Матфея 8:2-3,16-17
Матфея 18:18-19
Матфея 21:21
Марка 11:22-24
Марка 16:14-18
Римлянам 4:16-21
Римлянам 8:2,11
2 Коринфянам 10:3-5
Галатам 3:13-14,29
Ефесянам 6:10-17
Филиппийцам 2:13
Филиппийцам 4:6-7
2 Тимофею 1:7
Евреям 10:23,35-36
Евреям 11:11
Евреям 13:8
Иакова 5:14-16
1 Петра 2:24
1 Иоанна 3:21-22
1 Иоанна 5:14-15
3 Иоанна 2
Откровение 12:11

Кеннет
Коупленд

Паря над бурей
Когда кто-то спросит вас, как у вас идут дела, я надеюсь, что есть один ответ, который вы никогда не дадите.
Я надеюсь, что вы никогда не скажете, что делаете все, что в ваших силах, «под давлением обстоятельств».
Вы, будучи верующим, должны навсегда убрать эти слова из своего лексикона. Вы никогда не должны находиться под давлением обстоятельств. Когда они приходят, вы не должны, как это делают остальные люди в
мире, просто склонять перед ними колени и затем изо всех сил пытаться как-то прорваться.
Поскольку вы рожденное свыше
чадо Всемогущего Бога, вы можете
подняться над обстоятельствами.
Вы можете подняться над ними, как
написано в Притчах 18:10: «Имя
Господа – крепкая башня: убегает в
нее праведник, и безопасен». (Или
как говорится в ссылке на это место
Писания в моей Библии: «Праведник
убегает в нее и поднимается вверх».)
Что значит быть поднятым
высоко и находиться над обстоятельствами, а не под ними? Это подобно

орлу во время бури. Когда начинает
дуть ветер и собираются тучи, он не
машет крыльями, пытаясь как-то
прорваться. Он не прячется в своем
гнезде, пытаясь просто сохранить
себе жизнь. Он взмывает ввысь. Ему
даже не приходится прикладывать
для этого усилия, он просто расправляет крылья и начинает подниматься
в воздушных потоках все выше,
выше и выше, пока не оказывается
над бурей.
Затем он просто парит в воздухе и
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расслабляется. Он летает, наслаждаясь тем, что видит, и когда буря прекращается, он устремляется вниз и
просто возвращается домой.
Мы, верующие, должны делать
то же самое. Мы можем зафиксировать наши крылья и взмыть вверх
верой во имя Господа, и победоносно
парить над бурей.
Фактически, это одно из первых,
чему Иисус научил Своих учеников
после Своего воскресенья. В том, что
мы называем великим поручением,

Он сказал: «Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов, будут
говорить новыми языками; будут
брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 16:17-18).
Хотя эти слова приводят в восторг, Иисус не обязательно улыбался,
когда говорил их. Он не просто проводил приятную беседу со Своими
учениками. Наоборот, согласно записанному в предыдущих стихах, Он
упрекал их за то, что они отказывались верить сообщениям о том, что
Он воскрес из мертвых. Он просто
очень строго выговорил им за их
неверие.
Он сделал это с любовью, конечно
же, но я уверен, что Его глаза метали
молнии, поскольку это было очень
серьезно. Он дал Своим войскам указания, и главным среди них был следующий приказ: «Верьте в Мое имя».

Поняли ли ученики послание?
Да, они поняли. Записанное в 3-ей
главе Деяний подтверждает это.
Там говорится о том, что вскоре
после того, как произошло излияние Духа Святого на День Пятидесятницы, Петр и Иоанн встретились с парализованным человеком
возле ворот храма. Когда тот человек
посмотрел на них, ожидая получить
что-то, Петр сказал ему: «Во имя
Иисуса Христа из Назарета встань
и ходи» (6-ой стих). Естественно, за
этими словами последовало знамение, как и сказал Иисус. Когда Петр
взял того человека за руку и поднял
его: «Вдруг укрепились его ступни
и колени, и вскочив, стал, и начал
ходить, и вошел с ними в храм, ходя
и скача, и хваля Бога» (Деяния 3:7-8).
Откуда Петр и Иоанн знали, как
вести себя в этой ситуации? Они
вспомнили упреки Иисуса. Они
подумали: «Меня не нужно будет
опять упрекать. Мне было сказано
что делать, и я сделаю это. Я буду
верить во имя Иисуса и употреблю
имя Иисуса».
На самом деле они даже не знали,
что еще можно сделать. У них не
было какого-то дополнительного
откровения. Всего лишь несколько
дней назад они были крещены в
Духе Святом. Они не могли прочитать записанное в 1-ом Послании к
Коринфянам и изучать стихи, в которых говорится о дарах исцелений,
о чудотворениях, поскольку Новый
Завет в то время еще не был написан.

В то время Петр и Иоанн знали
очень немного даже о новом рождении. Они просто знали, что, если они
не хотят опять увидеть огонь в глазах Иисуса, им лучше использовать
Его имя!
Кто-то может сказать: «Да, но это
же были апостолы. У них было особенное помазание. Именно поэтому
они были способны исцелить того
человека».
Нет, это не так. Сам Петр сказал
это.
Он сказал людям в храме, которые
с удивлением уставились на него, в
то время как исцеленный человек
скакал, хваля Бога: «Что вы уставились на нас, будто мы своею силою
или благочестием сделали так, что
этот человек ходит? Вера во имя
Иисуса исцелила его на ваших глазах» (Деяния 3:12,16, Новый Живой
перевод Библии).
Позже, когда иудейские религиозные лидеры спросили о случившемся, Петр сказал им то же самое.
«Именем Иисуса Христа Назорея…
Им поставлен он пред нами здрав…
Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния
4:10,12).
К тому же, не только Петр приписа л исцеление того человека
имени Иисуса. Иоанн сделал то же
самое. Фактически в 1-ом Послании
Иоанна 3:23 он написал: «А заповедь
Его та, чтобы веровали во имя Сына
Его Иисуса Христа и любили друг
друга, как Он заповедал нам». Часто,
когда я спрашиваю людей в собрании: «Какова Божья заповедь для
Церкви?» – они говорят мне: любить
друг друга. Но фактически это вторая часть нашей заповеди. Первая
часть – это верить во имя Иисуса!

Что же великого
в имени Иисуса?
Во-первых, Он унаследовал его
от Всемогущего Бога. Это означает,
что оно является личным Божьим
именем. Это имя, которое в Ветхом
Завете переведено, как Господь (как
говорится в Притчах 18:10: «Имя
Господа – крепкая башня»). Это имя
считалось израильтянами настолько
сильным и святым, и они так благоговели перед ним, что даже не произносили его, и в конечном итоге было
утеряно правильное произношение
этого имени.
Это самое удивительное и сильное
имя из всех существующих, и Иисус
получил его в качестве наследия. Оно
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было дано Ему после того, как Он
очистил наши грехи, совершив дело
искупления, когда Он «сел одесную
величия на высоте» и Бог сказал Ему:
«Престол Твой, Боже, в век века, жезл
Царствия Твоего – жезл правоты»
(Евреям 1:3,8).
«Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и
преисподних» (Филиппийцам 2:910).
Вы только подумайте об этом!
Имя, которое унаследовал Иисус,
имя, которое дал Ему Бог после того,
как Он воссел на престоле благодати – это собственное божественное имя Бога. Поэтому единственной мерой Его величия является
мера силы Самого Бога, а Его силу
невозможно измерить.
Божья сила неизмерима, и вся она
находится в Его имени!
Уже сейчас можно восклицать, но
это еще не все. Согласно записанному в Послании к Римлянам 8:17,
мы с вами, будучи верующими, являемся «наследниками Божьими и
сонаследниками со Христом», – так
что это имя принадлежит нам так
же, как оно принадлежит Иисусу.
Оно принадлежит каждому рожденному свыше ребенку Божьему,
поскольку, как сказал апостол Павел,
это имя «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле»
(Ефесянам 3:15).
Вот почему в Писании Церковь
называется невестой Христа. Мы
вошли с Ним в завет святого брака
перед Всемогущим Богом, и как
невеста берет фамилию своего мужа
в земном браке, мы получили имя
Иисуса.
Большинство христиан не до
конца это поняли. Возможно, у них
есть небольшое откровение на этот
счет. Возможно, они понимают, что
у них есть право употреблять имя
Иисуса в определенное время, чтобы
совершать дело Божье. Но это только
верхушка айсберга. Истина состоит
в том, что мы не только получили
право использовать Его имя, но мы
были названы этим именем.
Его имя – это наше имя!
У нас есть столько же прав на него,
как у моей жены, Глории, есть право
использовать мою фамилию – Коупленд. У нее нет никаких ограничений на использование этой фамилии.
Она использует ее с той же властью
и уверенностью, что и я. Она может
написать эту фамилию на чеке, при-

нести его в банк, они улыбнутся и
дадут ей все, до последней копейки,
находящееся на моем счете. Почему?
Потому что теперь это и ее имя, и ее
счет точно так же, как и мои.

Дьявол не видит разницы
Власть, которая была помещена в
нас, верующих, превосходит наши
самые смелые мечты. Поскольку мы
обладаем Божьим именем, у нас есть
не только право говорить для Бога,
у нас есть право говорить по Его
благодати, как Сам Бог. Фактически,
когда мы говорим Его Слово Веры,
дьявол не видит разницы между
нами и Самим Богом.
Когда он видит нас, выступающих
против него, одетыми в наше духовное всеоружие, описанное в 6-ой
главе Послания к Ефесянам – когда
на нас находятся пояс истины, броня
праведности, наши ноги обуты в
готовность благовествовать мир, мы
закрыты щитом веры и смотрим
через щель на шлеме спасения, – дьявол не знает, кто одет в это всеоружие. Он только знает, что он видит
перед собой Божьи боевые доспехи.
Поэтому, по его мнению, это либо
Сам Бог-Отец или Его Сын Господь
Иисус Христос.
Вы можете сказать: «Брат Коупленд, Бог и Иисус – совершенны. А
я нет. Иногда я грешу или совершаю
ошибки. Разве дьявол не видит этого
и не понимает, что я одет в это всеоружие?»
Нет, если согрешив, вы сразу же
каетесь и прибегаете к престолу благодати. Иисус всегда там, и Он верен
и праведен, чтобы простить вас и
очистить вас от всей неправедности – мгновенно, сразу же. И дьявол
ничего не может сделать по этому
поводу, поскольку ваша праведность
не основана на ваших делах. Это дар
вашего Небесного Отца, Который
послал Иисуса стать «грехом за нас,
чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в Нем» (2Коринфянам 5:21, Перевод короля Иакова).
Записанное в Новом Завете не
оставляет здесь ни тени сомнения.
В нем говорится, что мы, верующие, имеем право носить Божье всеоружие и Его власть не потому, что
мы никогда не совершали ошибок,
а просто потому, что верой Иисуса
мы пребываем в Нем. Он глава, а мы
тело.
Даже в естественном смысле
голова и тело не представляют две
разные личности. Когда я захожу в
помещение, никто не говорит: «Вот

зашел брат Коупленд и его тело».
Нет, голова и тело – это одно. У них
та же идентичность и то же имя.
То же само касается нас и Иисуса.
Мы – одно. Мы обладаем той же властью, что и Он. Мы носим то же всеоружие, и у нас в нашем распоряжении есть то же самое всемогущее
имя!
В Послании к Евреям 2:11-14 об
этом говорится так:
«Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он
не стыдится называть их братиями,
говоря: “возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя”… И еще: “Вот Я и дети,
которых дал Мне Бог”. А как дети
причастны плоти и крови, то и Он
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имевшего державу
смерти, то есть диавола» (Перевод
короля Иакова).
Иногда, когда вы облекаетесь во
всеоружие Божье, у вас может возникнуть чувство, что оно слишком
велико для вас. Вы будете понимать, что вам необходимо вырасти духовно для того, чтобы соответствовать его размерам. Но это
не изменяет тот факт, что, согласно
записанному в этих стихах, Господь
Иисус Христос назвал вас Своим
братом. Вы рождены от Бога так же,
как и Он. У вас и у Него то же самое
ДНК. С духовной точки зрения вы
близнецы.
Н е у д и в и т е л ь н о , ч то д ь я в ол
ужасно боится вас. Неудивительно,
что он убегает, когда вы противостоите ему.
Вы носите имя Того, Кто победил его в удивительном сражении
в глубине ада. Вы носите имя Того,
Кто уничтожил его и отнял у него
всю власть. Того, Кто победил все,
и Который, «разгромив начальства
и власти, выставил их на открытое
посмешище, восторжествовав над
ними» (Колоссянам 2:15, Перевод
короля Иакова).
Никогда больше не позволяйте
дьяволу запугивать вас. Никогда
больше не позволяйте ему держать
вас «под грузом обстоятельств».
Когда темные тучи начинают собираться на горизонте обстоятельств,
просто поднимите свои крылья с
верой во имя Иисуса. Займите свое
место, сядьте с Ним на небесах –
«превыше всякого Начальства и
Власти, и Силы и Господства, и всякого имени, именуемого» (Ефесянам
1:21) – и парите высоко над каждой
бурей.|

13

Вам в помощь:
Паря над
бурей
Вы никогда не должны находиться
под грузом обстоятельств. Вы
никогда не должны становиться
перед ними на колени, как это
делают люди в мире, и затем
изо всех сил пытаться как-то
прорваться. Вы можете одержать
победу над каждой бурей.
Вот некоторые пункты, которые
помогут вам:

Спрячьтесь в имени Того, Кто
гораздо больше любой бури.

1

Притчи 18:10: «Имя Господа –
крепкая башня: убегает в нее
праведник, и безопасен».

Верьте в это имя и
употребляйте его для
того, чтобы взять власть
над дьяволом.

2

Марка 16:17: «Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять
бесов…»

Помните, что это не вопрос
выбора, Бог заповедал вам
так поступать.

3

4

5

1 Иоанна 3:23: «А заповедь Его та,
чтобы мы веровали во имя Сына
Его Иисуса Христа и любили друг
друга, как Он заповедал нам».

Имя, которое Иисус
унаследовал благодаря
Своему делу искупления – это
собственное Божье имя, и нет
больше его.
Послание к Филиппийцам 2:9-10:
«Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных
и преисподних».

Как сонаследнику со Христом,
это имя принадлежит вам
так же, как оно
принадлежит Иисусу.
Послание к Ефесянам 3:14-15:
«Для сего преклоняю колена мои
пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется
всякое отечество на небесах
и на земле».

Откровение о вхождении в Божий покой
сильно течет сейчас в
Теле Христа, и многое
происходит из-за этого.

Бог говорит:
«Больше никакого
тяжелого труда,
покойтесь в благо
словении».
— Билл Винстон

Мы видим людей по
всему миру, которые
входят в Божий покой.
И когда они покоятся,
отдыхая от своих трудов, они слышат Слово
Господне более ясно,
принимают его верой
и получают Божьи обетования с избытком в
каждой сфере своей
жизни.

Я – пастор, и мне очень приятно
передавать это сильное откровение
людям в моей церкви и знать, что
через них и их свидетельство откровение выйдет далеко за стены нашей
церкви. Оно пойдет к народам мира,
и люди будут видеть, как Бог утверждает Свое Царство на земле.

Возвращаясь к началу
Каждое откров ение Божьего
мастер-плана соединено с Его изначальным предназначением для земли и для Его человека. Оглядываясь
на то, что было в начале, до основания земли, мы можем видеть, что у
Него всегда было на сердце в отношении человечества. Именно тогда Он
составил Свой план. План, который
от начала до конца находился в Нем
до начала времен.
Когда Бог начал то, что мы называем временем, Он сделал Свою работу за шесть дней. Затем в Бытии 2:2
нам говорится: «И совершил Бог к
седьмому дню дела Свои, которые Он
делал, и почил в день седьмый от всех
дел Своих, которые делал».
За шесть дней Бог создал небеса
и землю, звезды и планеты. Он создал все виды рыбы в море и все виды
растений и животных на земле. Но
когда пришло время творить Адама, первого человека – первого среди всех нас, – Он вызвал нас всех из
Себя. Адам – это точная копия Бога,

Больше
никакого
тяжелого
труда
созданная по Его образу.
Бог и Адам функционировали на
этой земле не как двое, а как одно.
И Бог благословил Адама и сказал
ему: «Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:28).
Какое это огромное благословение – Божья работа была завершена!
Он закончил все, что делал, и почил.

Остальная часть плана
Бог выбрал место на земле, которое назвал Едемом, и насадил сад. Его
планом было, чтобы Адам жил вечно
в благословении, которое Бог заповедал, и чтобы Едемский сад наполнил
всю землю. Все, что Бог попросил
Адама делать, было насаждать небеса
на земле, просто идти и процветать в
благословении!
Божье благословение было достаточно сильным, чтобы сделать это!
Он уже обеспечил все, чтобы сделать
это возможным. Все, что оставалось
делать Адаму, – это почивать в благословении. Энергия жить в благословении находилась в союзе Бога с
Адамом. Обеспечение всех нужд и
желаний Адама было в этом союзе,
но Адам позволил себе отговорить
себя от благословения.
Адам избрал удовлетворить свои
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нужды по-своему, и внезапно он
и Ева оказались наедине с тем, что
нужно было делать. Они поставили себя в положение действовать на
земле за пределами Божьего плана, за
пределами благословения Божьего. В
Бытии 3:17 Бог провозгласил Адаму:
«Земля находится под проклятием
из-за тебя; в скорби и тяжелом труде будешь питаться от нее во все дни
жизни твоей» (Расширенный перевод Библии). Слово «тяжелый труд»
означает «работать; истощать силу
с болью или изнурением в теле или
разуме». Какое же наследие Адам
оставил нам!
Наши предки многое потеряли,
приняв это решение, и после вечной
жизни наш покой в Боге был одной
из важнейших вещей, которую они
потеряли. Но Бог не сдался!
Возможно, Бог и почивал на седьмой день сотворения, но Его план
продолжал исполняться! Человек
отвернулся от Бога, но Бог решил
еще до основания земли, что она станет местом, где будет находиться или
почивать Его благословение, и вся
земля будет Его садом, и Его человек
будет носителем и принимающей
стороной Его план.
На протяжении сотен лет после
Адама Бог продолжал искать человека, который примет все, что Он даст
ему, включая покой на земле. Бог
часто говорил через Своих пророков

о Cвоем плане – о том, что Его люди
однажды примут полноту благословения и превратят землю в Божий
сад.
Некоторые поняли Божье видение и соединились с ним. Бог открыл
Свой план Аврааму, Исааку, Иакову,
Иосифу, Моисею, Давиду, и все они
жили в этом плане на протяжении
какого-то времени. Затем либо они,
либо их потомки сбивались с курса,
и Божьи люди в той или иной форме
опять возвращались в пустыню.
Спустя сотни лет Бог проговорил
через пророка Исаию о том, что Он
предназначил для земли и ее обитателей. Он сказал: «Посмотрите на
Авраама, отца вашего, и на Сарру,
родившую вас; ибо Я призвал его
одного, и благословил его, и размножил его. Так, Господь утешит Сион,
утешит все развалины его, и сделает
пустыни его, как рай, и степь его, как
сад Господа; радость и веселие будет
в нем, славословие и песнопение»
(Исаии 51:2-3).
Бог всегда планировал сделать всю
землю подобной Едемскому саду –
местом, где Его человек мог бы процветать в Его покое. Через веру Авраама часть земли была действительно
превращена в сад Господень для его
потомков. Авраам принял эту землю,
назвал ее своей и исполнил запланированные Богом взаимоотношения
между человеком и землей на своей
земле.
По мере развития истории семьи
Авраама, его потомки оставили
свою землю и свои благословения, и
несколько поколений их семьи находилось в узах. Но Бог никогда не
сдавался. Он никогда не переставал
говорить Своим людям о Своем плане, чтобы привести их в место покоя
и отсутствия тяжелого труда.

Пришел этот день
Пророк Иезекииль говорил от
лица Господа Его людям, которые
ожидали дней исполнения Его плана.
«Так говорит Господь Бог: в тот
день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и
обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынею в глазах всякого
мимо ходящего, – тогда скажут: «Эта
опустелая земля сделалась – как сад
Едемский, и эти развалившиеся и
опустелые разоренные города укреплены и населены». И узнают народы,
которые останутся вокруг вас, что Я,
Господь, вновь созидаю разрушенное,
засаждаю опустелое. Я – Господь, ска-

зал – и сделал» (Иезекииля 36:33-36).
Мы живем в этом дне! Мы живем
в величайшие дни Его плана! Драгоценной кровью Своего Сына Иисуса
Бог очистил нас от наших беззаконий. Он передал Телу Христа благословения, которые Иисус вернул нам!
Слава Богу!
И сейчас мы разбираемся с тем,
что все это означает для нас, Божьих
людей – Его детей. Он населяет нас
в наших городах, и мы застраиваем
пустыни. Наши опустошенные земли
и опустошенные люди насаждаемы
опять и расцветают опять, как Бог
и планировал для Едемского сада. И
как провозглашается в книге Иезекииля 33:36, люди вокруг нас, которые
не знают Его, будут ясно видеть, что
Он является Тем, Кто все это делает!
Вы понимаете это? Это как в начале – как в первом Едемском саду. Бог
сказал это, и Он делает это! Бог сказал: «Да будет…» – и стало так.
Все это Его план, все это Его Слово, и все это Его дело!

Мы в покое – больше никакого
тяжелого труда!
Когда Его люди приходят к Нему,
ходят в Его плане, принимают Его
Слово и позволяют Ему делать то,
что Он говорит, мы оказываемся в
покое – больше нет тяжелого труда!
«Итак, это означает, что мы можем
просто сесть и больше ничего не
делать?» – кто-то может спросить.
Нет, но то, что Господь призывает нас делать, мы можем сделать без
тяжелого труда, без того тяжелого
труда, которым пришлось заниматься Адаму. Мы делаем доброе дело
Бога, которое Он сотворил нас во
Христе Иисусе делать, почивая в Нем,
и за рамками тяжелого труда, который приносит боль в тело и разум
(Ефесянам 2:10).
Мы начинаем жить в своем обществе и в этом мире, почивая в благословении – провозглашая Его Слово
и исполняя Его план, чтобы явить
Его сад везде, где мы находимся!
Иисус демонстрировал опять и
опять ту работу, которую Бог предназначил нам исполнять. Петр работал
всю ночь, для того чтобы поймать
рыбу, но когда он услышал слово
Иисуса, он просто забросил сеть и
получил самый большой улов в своей жизни (Луки 5:1-7). Именно такой
должна быть наша работа для Господа.
Несколько раз тысячи людей садились, чтобы послушать Иисуса, и
решали остаться на обед. Ученики
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начали тяжело трудиться (переживать боль в своем разуме) в отношении того, как им накормить множество людей. Иисус, взяв кусок хлеба,
поблагодарил Бога за него и отдал
кому-то из них. Он сказал: «Вот,
сделайте так, идите к людям, преломляйте хлеб и раздавайте его».
Никакого тяжелого труда, просто
следовать тому примеру, который
показал Иисус. Именно так должны
поступать мы.
И мы видим, как это происходит.
Мы начинаем жить в своем обществе и в этом мире, почивая в благословении Божьем. Мы насаждены в
мире, как видимые признаки Едемского сада, восстанавливая и возвращая то, что было потеряно. Мы
видим опустошенные места и безнадежные ситуации, слышим, что Бог
говорит сказать по этому поводу, и
следуем примеру. Никакого тяжелого
труда. Просто исполняя Божий план,
чтобы явить Его сад везде, где мы
находимся!
И вот самая лучшая часть – люди
становятся любопытными, видя, как
мы достигаем великие результаты без тяжелого труда, видя то, что
Господь делает. Они спрашивают:
«Как это происходит?»
Разве это не было настоящим
Божьим планом?
«Плодитесь и размножайтесь, –
сказал Он. – Наполняйте землю». Он
говорит здесь о людях, производящих людей.
Пришло время для Его людей действительно быть Его людьми, для
Церкви быть Церковью. Люди по
всему миру ожидают увидеть чтото в нашей жизни, что они не могут
увидеть в своей. Бог насадил глубоко
внутри всех людей желание видеть
Едемский сад в своей жизни. Они
хотят покоя.
И когда мы идем вперед в Божьем
покое и работаем без тяжелого труда
вместе с Богом, люди будут выстраиваться в очередь, чтобы попасть в
наши церкви. Исцеление в наших
церквях – преуспевание, радость,
мир, покой – будут привлекать их.
Они будут входить в двери наших
церквей и даже в двери наших домов,
наших предприятий, наших школ,
везде, где Божьи люди покоятся в
Нем. Они будут входить с удивлением и изумлением, чтобы стать частью
небес на земле, стать частью Божьего плана для людей на земле – плана, который позволит им покоиться
в Нем и получить жизнь Божью, не
прибегая к тяжелому труду!|

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.

