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Др. Дон Колберт 
Свое страстное желание 
видеть людей исцелен-
ными он относит к тому 
времени, когда он принял 
слово веры. И когда дьявол 
атаковал его тело, он точно 
знал, как применить Слово 
Божье и получить исцеле-
ние.

Избери
жизнь!

Мелани
Хемри





— Мелани Хемри

Дона Колберта отвезли в 
Город Веры в Университете 
Орала Робертса, где он учился 
на третьем курсе медицинско-
го факультета. Его профессора 
помогали ему пережить мас-
сивный тепловой удар и при-
вести его в чувство. Дон, моло-
дой человек, был здоровым и 
развитым спортсменом. Но 
когда его привезли в реани-
мацию, оказалось, что у него 
отказали почки, и его когда-то 
мускулистые ноги стали тонь-
ше и меньше, чем его руки.

Врачи провели биопсию 
его мышц и обнаружили, что 
у него острый некроз ске-
летных мышц, то есть раз-
рушение мышечной ткани, 
которое приводит к тому, 
что ткани мышц попадают в 
кровь. Это очень часто при-
водит к повреждению почек. 
Говоря простыми словами, его 
мышцы умерли, на костях их 
не осталось, и в процессе раз-
ложения они повредили поч-
ки. Врачи собрались возле его 
кровати и объяснили результа-
ты биопсии. 

«Ты больше никогда не 
сможешь ходить. Ты будешь в 
инвалидном кресле всю свою 
жизнь».

Мери в ярости выгнала их 
всех.

«Что ты наделала? – спро-
сил Дон, когда они остались 
наедине. – Это же мои профес-
сора! Я не смогу пропустить 
несколько месяцев занятий 
и закончить обучение вме-
сте со своим классом без их 
помощи!»

Мери выбежала из палаты.
После того как за  ней 

закрылись двери лифта, она 
услышала тихий голос Госпо-
да: «Он пойдет и не устанет. 
Он побежит и не споткнет-
ся». Мери знала, что эти сло-
ва относятся к записанному в 
Исаии 40:31: «А надеющиеся 
на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, 
потекут – и не устанут, пой-
дут – и не утомятся».

Мери вернулась в пала-
ту своего мужа. Она сказала: 
«Люди сказали свое слово. А 
теперь Бог сказал Свое слово. 
Он сказал, что ты побежишь – 
и не утомишься. Ты пойдешь – 
и не устанешь».

Дон ответил: «Мери, я верю, 
что ты услышала от Бога».

Вместе они заняли свое 
положение веры. 

 

Избери жизнь!
Мери Колберт потела под деревом в городе Талса, штат Оклахома, читая свою 

Библию, в то время как ее муж, Дон, заканчивал забег на дистанцию в пять километров. 
Прислонившись к стволу дерева, она вытерла пот с лица и задалась вопросом: что 
побуждает людей бегать в сорокаградусную жару и при стопроцентной влажности. 
Когда она увидела Дона, она привстала и стала пристально вглядываться в него. 
Наверное, его сбила машина! Казалось, что его ноги поломаны, они были не в состоянии 
поддерживать его тело. Подскочив, она подбежала к нему, и у нее перехватило дыхание, 
когда Дон споткнулся и упал на землю, бледный, как смерть, после того, как он пересек 
финиш в забеге, который он едва завершил.

Вера для чуда
Мери вспоминает: «После 

того как Дон пережил мас-
сивный тепловой удар в авгу-
сте 1983-го года, он пробыл 
в больнице три месяца. За 
это время его почки посте-
пенно восстановились, вер-
нулась память, хотя иногда 
в ней бывали провалы. Но 
состояние его ног не измени-
лось. Они были в объеме на 
несколько сантиметров мень-
ше, чем до того, что произо-
шло, и он не мог ходить.

К счастью, мы знали боль-
ше и  не  бы ли движимы 
тем, что видели. Я посещала 
Библейский центр «Рема» и 
узнала о вере от Кеннета Хей-
гина. Он часто приглашал к 
себе Кеннета Коупленда, и 
мы с Доном слушали его уче-
ние. Поэтому мы знали, что 
нельзя позволять состоянию 
Дона влиять на нашу веру. Мы 
сосредоточились на том, что 
сказал Бог».

И хотя то, что его выписали 
из больницы через три меся-
ца, было большим достижени-
ем, это была победа с горьким 
привкусом. Дон карабкался по 
ступенькам на второй этаж, 
где находилась их квартира, с 

Нам необходимо использовать 
веру и пищу в качестве лекарства. 

Не просто молитесь и исповедуйте, что вы ходите 
в божественном здоровье, избирайте употреблять 
в пищу то, что поможет вашему телу исцеляться.
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помощью рук, в то время как Мери 
несла инвалидное кресло. Для того 
чтобы подняться хотя бы на одну 
ступеньку, Дону приходилось при-
лагать огромные усилия. И все это 
время дьявол насмехался над ним, 
говоря: «А Бог действительно сказал, 
что ты опять будешь ходить?»

Три недели спустя Дон был дома 
один, и Бог сказал ему несколько 
слов, которые могли либо усилить, 
либо сломить его веру.

«Вставай с кровати и ходи».
Дон посмотрел на свои тонкие 

ноги. Затем он перевел глаза с про-
блемы на Бога. Немного позже Мери 
вернулась домой и увидела, что Дон 
стоит на ногах.

Дон пришел в Город Веры и 
попросил разрешения увидеться 
с теми же врачами и медсестрами, 
которые знали результаты его биоп-
сии. Они увидели, что Дон ходит, и 
осмотрели его мышцы на ногах. К 
удивлению всех, его ноги не просто 
вернулись к тому состоянию, в кото-
ром были до теплового удара. Они 
были на целых два с половиной сан-
тиметра больше.

«Это чудо сотворения новых 
мышц!»

Дон не только закончил учебу в 
медицинской школе Университе-
та Орала Робертса по расписанию 
вместе со своим классом, он также 
ходил.

Другой вид исцеления
Дон вспоминает: «В начале девя-

ностых годов однажды утром я про-
снулся от сильного зуда. Я помазал 
это место кремом, но зуд только 
усилился. Я обратился к дерматоло-
гу, который сказал мне, что у меня 
псориаз. Он прописал мне камен-
ноугольный деготь и мазь, после 
применения которых от меня исхо-
дил ужасный запах. К тому же, они 
оставляли следы на постели, одежде 
и сидении машины.

У меня зудело и чесалось все 
тело. Когда я заходил в палату, мои 
пациенты спрашивали: “Что это за 
запах?” Наконец мне надоело. Если 
Бог мог исцелить меня от теплового 
удара, то Он мог исцелить меня и от 
псориаза. Однако это исцеление при-
шло по-другому».

Дон начал понимать, что этот зуд 
был связан с едой, когда он постился 
и увидел большие изменения.

«Я также обратил внимание на то, 
что, когда я ел бекон, жареную еду 
и стейк, зуд значительно усиливал-
ся на следующий день. Обычно я ел 

тост на завтрак, сандвич на обед и 
вермишель на ужин. Как оказалось, 
эта еда только усиливала проблему. Я 
оказался чувствительным к глютену. 
Когда я убрал его из своего рациона, 
зуд начал утихать.

Мне также нравились все возмож-
ные перцы: сладкий перец, халапеньо 
и кайенский перец, но я понял, что 
мое тело было очень чувствительно 
к ним. Именно тогда Господь дал мне 
огромное откровение: та еда, кото-
рой мы хотим больше всего, обычно 
является той, которая подпитывает 
наши болезни».

Хотя Дону еще не было тридца-
ти, у него были также другие про-
блемы со здоровьем. Он принимал 
антибиотики от инфекции в пазу-
хах, и у него было грибковое заболе-
вание. Также у Дона была проблема 
с паразитами, которых он подхва-
тил, когда год прожил в Мексике по 
программе обмена студентами. Он 
вывел паразитов, убрал глютен, стей-
ки, жареную еду и перец из набора 
продуктов, которые он употреблял, и 
быстро исцелился. Зуд прекратился.

Дон сказал, что он начал исполь-
зовать то, чему научился, чтобы 
лечить своих пациентов, особен-
но, с традавших хроническими 
болезнями.

«Я использовал диету и помо-
гал им уменьшить стресс и больше 
спать, – говорит он. – Результаты 
были удивительными. У большин-
ства людей наступало улучшение 
здоровья на девяносто и даже на 
девяносто пять процентов, когда они 
использовали противовоспалитель-
ную диету».

Обращаясь 
к корню проблемы

В самом начале своей медицин-
ской карьеры Дон понял, что лекар-
ства лечат симптомы, но никогда не 
приносят полного исцеления. Факти-
чески, многие из них создают столь-
ко побочных эффектов, что нужно 
еще больше лекарств, для того чтобы 
все это привести в норму. Когда он 
искал Бога по поводу лечения раз-
ных болезней, Господь дал ему рево-
люционное направление в лечении 
болезней. 

Господь показал ему связь меж-
ду болезнями и токсическими, или 
ядовитыми, эмоциями. Например, 
непрощение обычно удерживает 
определенные болезни. Однажды 
Дон работал с человеком, у кото-
рого была большая опухоль в шее. 
Вместо того чтобы сосредоточить-

ся на опухоли, Дон сосредоточился 
на человеке. После нескольких наво-
дящих вопросов оказалось, что два 
года назад этого человека ограбили. 
Грабитель попытался задушить его, 
и именно на том месте в шее два 
года спустя возникла опухоль. Дон 
смог помочь человеку исцелиться от 
душевной травмы и от опухоли. 

Дон объясняет: «Когда я закончил 
обучение в медицинской школе, один 
из профессоров сказал мне, что через 
десять лет пятьдесят процентов того, 
чему мы научились, больше не будет 
соответствовать действительности. 
Но девяносто пять процентов всего, 
что узнают врачи после выпуска из 
медицинских ВУЗов, они получают 
из фармацевтических журналов и 
посещения конференций, которые 
спонсируются фармацевтическими 
компаниями. Не удивительно, что 
наше здравоохранение находится 
под контролем фармацевтических 
компаний. Я принял решение искать 
Божьего плана, касающегося здо-
ровья и исцеления. Что принесло 
болезни и смерть в этот мир? Адам 
и Ева сделали неправильный выбор 
еды. Все очень просто. Когда я изучал 
и исследовал жизнь Иисуса, я обра-
тил внимание на то, что первое, что 
Бог сделал после того, как Иисус был 
наполнен Духом Святым, это повел 
Его в пустыню, где Иисус постился 
сорок дней и ночей. Библия говорит, 
что после этого Он проголодался. 
Чем искушал Его дьявол? Хлебом». 

«В Библии очень много говорится 
о еде и болезнях, – говорит Дон. – И 
хотя мы больше не живем под зако-
ном, диктующим, что можно и чего 
нельзя есть, одно осталось неизмен-
ным. Каждый раз, когда мы делаем 
выбор, это либо выбор, который 
ведет к жизни, либо выбор, который 
ведет к смерти».

Новая модель
Разочарование Дона в существую-

щей медицинской модели продолжа-
ло расти.

Он говорит: «Например, оплата за 
лечение основана на том, за что гото-
ва платить страховая компания. А 
страховые компании платят за лекар-
ства, для того чтобы лечить симпто-
мы. Они не платят за режим пита-
ния, который поможет найти корень 
большинства болезней».

Дон не знал, что Бог вот-вот вме-
шается таким образом, что это убе-
рет многие его разочарования.

В конце 1990-ых годов у Дона 
была одна из самых больших семей-
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ных практик в центральной Флори-
де. Он работал допоздна и постоян-
но был в пределах досягаемости по 
телефону. Он был озабочен тем, что 
такие огромные нагрузки могут при-
вести его к ранней смерти, поэто-
му они с женой знали, что им нужен 
ответ от Бога, и они взыскали Госпо-
да относительно Его мудрости. 

После очередного длинного труд-
ного дня на работе Дон наконец при-
ехал домой. Бросив ключи на кухон-
ный столик, он в полном изнеможе-
нии посмотрел на Мери.

Он сказал: «Я обучался медици-
не не для этого. Я чувствую, что я 
стал легальным продавцом лекарств. 
Все, что я делаю, это лечу симптомы. 
Я не касаюсь корня проблем моих 
пациентов. Я больше не хочу этим 
заниматься. С 1 января все меняется. 
Я хочу, чтобы мои пациенты были 
здоровыми».

Вмес то того что бы продол-
жать обычную медицинскую прак-
тику, Дон вскоре открыл Клинику 
Божественного Здоровья в городе 
Лонгвуд, штат Флорида, в пригоро-
дах города Орландо. Дон знал, что 
без участия страховых компаний 
его пациентам придется платить за 
услуги. Будут ли они платить в таком 
случае? Будут ли люди вообще при-
ходить в его клинику?

Дон и Мери поставили на карту 
свое финансовое благополучие, что-
бы найти ответ на вопрос, достаточ-
но ли люди устали от существующих 
медицинских мифов о всесильности 
медицины, и будут ли они приходить 
в его клинику.

Люди начали приходить. 
Люди приходили из центральной 

Флориды. Они начали приезжать с 
севера и юга Флориды. И по мере 
того, как слух об этой клинике начал 
распространяться, люди стали при-
езжать со всех Соединенных Штатов, 
и не только из Соединенных Шта-
тов, но и со всего мира, используя 
свою веру для того, чтобы приехать 
и получить лечение в медицинской 
клинике, которая лечила всего чело-
века – дух, душу и тело. Это была 
клиника, в которой вера, молитва и 
правильное питание перевешивали 
лекарства. 

Когда Дон и Мери использовали 
свою веру для того, чтобы достичь 
корня проблем своих пациентов, Бог 
могущественно проявил Себя.

Загрузки с небес
Помимо того что Бог открыл 

Дону, было то, что в азиатской куль-

туре знали на протяжении многих 
лет: ферментированные овощи явля-
ются одним из ключей к хорошему 
здоровью и долголетию. В результате 
Господь показал Дону, как изгото-
вить пищевые добавки, способные 
заменить синтетические витамины. 

Дон говорит: «Христиане хотят 
использовать свою веру, чтобы 
победить болезни, но нам необхо-
димо использовать ее, чтобы побе-
дить свою плоть. Церковь говорила: 
“Мы не курим и не пьем, но едим 
что хотим!” Но Бог сказал: “Истре-
бится Мой народ из-за нехватки зна-
ния”. Мой мандат – это предоставить 
людям знание для того, чтобы они 
могли употреблять пищу, которая 
будет вести к жизни, а не к ранней 
смерти. Для того чтобы сделать это, 
необходимо кое-что оставить на 
алтаре: сахар, муку, молочные про-
дукты и жареную еду».

«Я имею честь быть личным вра-
чом Кеннета и Глории Коупленд, – 
говорит Дон. – Мы рекомендуем 
их книги и учение о вере, спасении 
и Духе Святом нашим пациентам. 
К тому же, я очень уважаю то, как 
Кеннет использует свою веру, и его 
выбор еды для того, чтобы жить дол-
гой здоровой жизнью. Более тридца-
ти пяти лет назад он положил хлеб, 
сахар и кофе на алтарь. И хотя неко-
торые люди могут иногда исключить 
определенные продукты из своего 
рациона, не употреблять в пищу то, 
что, как вы знаете, приносит вам 
проблемы – это мудрость.

Многие люди хотят, чтобы Бог 
исполнил их часть. Абсолютно необ-
ходимо, чтобы вы использовали 
веру, молились и делали правильное 
исповедание относительно здоровых 
зубов, но если вы не будете чистить 
их, у вас возникнут проблемы. То 
же самое касается выбора рациона. 
Не просто молитесь и исповедуй-
те, что вы ходите в божественном 
здоровье, избирайте употреблять в 
пищу то, что поможет вашему телу 
исцеляться».

Одним из примеров, которые 
привел Дон, была женщина, кото-
рая записалась на прием со своей 
молодой дочерью, скрученной рев-
матоидным артритом настолько, что 
не могла ходить. Посмотрев на эту 
девушку, Дон посоветовал ее родите-
лям изменить только одно: давать ей 
пить только щелочную воду, но не во 
время приема пищи.

В следующий раз она уже само-
стоятельно приехала на осмотр в его 
клинику. 

Инъекция веры
Дон настаивает: «Нам необхо-

димо использовать веру и пищу в 
качестве лекарства. Даже рак реаги-
рует на правильное питание. Рако-
вые клетки живут за счет сахаров и 
углеводов, которые расщепляются 
в глюкозу. За счет этого живет рак. 
Если лишить раковые клетки того, 
чем он себя подпитывает, используя 
строгую, богатую жирами диету, эти 
раковые клетки умрут. Я верю, что 
химиотерапия скоро станет совер-
шенно ненужной.

Мы успешно лечим пациентов, 
страдающих шизофренией и бипо-
лярным расстройством с помощью 
правильного питания, и они прекра-
щают прием лекарств. Очень часто 
эти болезни зависят от того, чем 
человек питается.

Исполняя свое поручение пере-
давать Божьим людям знания о том, 
что им необходимо для долгой и 
продуктивной жизни, Дон Колберт 
написал несколько книг на разные 
темы и также стал гостем нескольких 
популярных телевизионных пере-
дач. Мудрость Божья и благоволение 
Божье почивают на нем так сильно, 
что он стал одним из ведущих специ-
алистов в стране в области здравоох-
ранения. Сейчас Дон и Мери Колберт 
находятся в процессе запуска ново-
го телевизионного служения под 
названием «Слова здоровья доктора 
Колберта».

Дон и Мери Колберт состоят в 
браке уже тридцать четыре года, у 
них двое сыновей и семеро внуков, 
но и сегодня они так же страстно 
желают видеть Божьих людей исце-
ленными, как и тогда, когда начали 
свое путешествие веры. И они счи-
тают, что значительная часть этой 
страсти в те ранние годы была при-
суща им по причине того, что они 
приняли слово веры, и они знали, 
как сражаться с врагом, который ата-
ковал тело Дона. 

Дон говорит: «В этом нет ника-
ких сомнений, нам нужна инъекция 
веры, чтобы победить болезни. И это 
одна из причин того, почему мы до 
сих пор являемся партнерами Мис-
сии Кеннета Коупленда. Когда дело 
касается веры, они умеют ходить в 
вере лучше всех».

Сегодня послание Дона очень про-
стое: жизнь и смерть во власти язы-
ка – не только в том, во что вы вери-
те и что вы говорите, но также в том, 
что вы употребляете в пищу. Каж-
дый раз, когда вы вкладываете что-то 
в свои уста – изберите жизнь!|



СПУСКАЯ 
КУРОК ВЕРЫ
В детстве я смотрел вестерны и узнал некоторые вещи, 
которые никогда не забуду. И вот одна из них: ковбой не 
может выиграть в перестрелке, если у него нет заряжен-
ного пистолета и он не готов нажать на курок.

— Кеннет Коупленд



За много лет я узнал, 
что в ду ховном мире 
то же самое касается 
«доброго подвига веры» 
(1-ое Тимофею 6:12). Для 
того чтобы мы, верую-
щие, стали победителями, 
мы должны быстро поль-
зоваться тем оружием, 
которое Бог дал нам. Мы 
должны поддерживать 
свою веру заряженной 
Словом Божьим и быть 
такими же смелыми, как 
и герои вестернов, когда 
нужно нажать на курок.

Если мы будем так 
поступать, мы увидим в 
своей жизни чудеса.

Новый Зав е т  под -
тверждает это. Опять и 
опять в нем говорится о 

людях, которые в невоз-
можных ситуациях полу-
чили то, что им было 
нужно от Бога, не просто 
потому, что они пове-
рили Ему, а поскольку в 
критический момент они 
поступили на основании 
своей веры.

Именно так посту-
пил  слепой че лов ек , 
описанный в Еванге-
лии от Марка. Вы знаете 
эту историю. Однажды 
Иисус пу тешествовал 
со Своими учениками: 
«Приходят в Иерихон. 
И когда выходил Он из 
Иерихона… Вартимей, 
сын Тимеев, слепой сидел 
у дороги, прося мило-
стыни. Услышав, что это 

Иисус Назорей, он начал 
кричать  и  гов орить : 
Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. Многие 
заставляли его молчать; 
но он еще более стал кри-
чать: Сын Давидов! поми-
луй меня» (стихи 46-48).

Не знаю, думали ли 
вы об этом, но для меня 
очевидно, что Варти-
мей устроил такой шум, 
поскольку у же много 
с л ы ш а л  о  с л у же н и и 
Иисуса. Люди рассказы-
вали ему не только о том, 
что Иисус творил чудеса, 
но что Он проповедовал: 
«Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять 



сокрушенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на 
свободу» (Луки 4:18).

Представляете, как это послание 
могло коснуться Вартимея?

Будучи иудеем, он всю жизнь слы-
шал о грядущем Помазанном – Том, 
о Ком в еврейских писаниях говори-
лось, как о Сыне Давида, на котором 
будет почивать сила Самого Бога. 
Теперь он услышал, что Помазанный 
наконец-то пришел и проповедовал 
слепым прозрение. Для Вартимея это 
было самой лучшей благой вестью!

Скорее всего, с тех пор как он 
начал слышать это, он уже мало 
о чем другом думал и говорил. В 
результате, когда пришел стратегиче-
ский момент, его оружие веры было 
заряженным, и он точно знал, что 
делать. Он кричал к Иисусу и отказы-
вался замолкать.

«Иисус остановился и велел его 
позвать. Зовут слепого и говорят 
ему: не бойся, вставай, зовет тебя. 
Он сбросил с себя верхнюю одежду, 
встал и пришел к Иисусу» (Марка 
10:49-50).

Тот факт, что Вартимей снял с 
себя верхнюю одежду, когда Иисус 
позвал его, крайне важен. Эту одежду 
он получил от правительства, и она 
определяла его, как человека, кото-
рый был абсолютно физически бес-
помощным. Люди, которые видели 
его в этой одежде сидящим у дороги 
и просящим милостыни, знали, что 
он был честным человеком. Что у 
него нет и не будет никакого другого 
способа заработать на жизнь.

Одежда Вартимея была его разре-
шением просить деньги. Без нее он 
не мог работать.

Но еще до того, как он полу-
чил восстановление зрения, пока 
он еще был слепым, он снял с себя 
эту одежду, как бы говоря: «Мне это 
больше не нужно. Мои дни слепоты 
закончились. Помазанный помаза-
нием Божьим здесь, и я слышал, что 
Он проповедовал. Он сказал, что 
слепые будут видеть, и это для меня. 
Я исцелен, и мне больше никогда 
не придется просить денег на этом 
углу!»

Таким образом Вартимей сосредо-
точил свою веру на словах Иисуса и 
спустил курок. Каким был результат?

«И он тотчас прозрел и пошел за 
Иисусом по дороге» (стих 52). 

Тот, кто медлит…
Кто-то может сказать: «Но, брат 

Коупленд, когда Вартимей получил 

свое чудо, Иисус буквально физи-
чески находился перед ним. Мы же 
сегодня не имеем такой возможно-
сти».

Я знаю это. Но это не остановило 
апостола Павла, и он видел подобные 
чудеса в своем служении. Одно из 
них описано в Библии. Оно произо-
шло, когда апостол Павел и Варнава 
были в городе Листра. В Деяниях 
14:7-10 говорится: «…и там благо-
вествовали. В Листре некоторый 
муж, не владевший ногами, сидел, 
будучи хром от чрева матери своей, 
и никогда не ходил. Он слушал гово-
рившего Павла, который, взглянув на 
него и увидев, что он имеет веру для 
получения исцеления, сказал гром-
ким голосом: тебе говорю во имя 
Господа Иисуса Христа: стань на ноги 
твои прямо. И он тотчас вскочил и 
стал ходить».

Если вы изучите это чудо, вы уви-
дите, что оно произошло подобно 
тому, как это было с Вартимеем. 

Во-первых, хромой человек услы-
шал Евангелие. Какое Евангелие? 
«Как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним» (Деяния 10:38).

Во-вторых, он поверил тому, что 
услышал, и даже до того, как что-то 
изменилось в его теле, у него была 
вера, которая была ему нужна для 
того, чтобы исцелиться.

В-третьих, когда настало нужное 
время, он спустил курок веры. Апо-
стол Павел сказал ему подняться на 
ноги, и хотя он сидел таким же хро-
мым, как и всегда, он вскочил. Он 
послушался приказа веры, и в мгно-
вение ока он уже не просто ходил, а 
танцевал. 

Это было замечательное чудо. 
В этом нет никаких сомнений. Но 
позвольте мне спросить у вас кое-
что. Что произошло бы, если бы тот 
человек замедлил? Что если бы он 
пожал плечами и сказал: «Ну, я не 
знаю, смогу ли я это сделать, но если 
ты мне поможешь, то я попробую»?

Конец этой истории мог бы быть 
совершенно другим. Дьявол пленил 
бы разум этого человека в те мгнове-
ния, когда он медлил, и забрал бы у 
него Слово Божье. Его уровень веры 
начал бы падать, и к концу собрания 
он оставался бы парализованным, 
как и раньше.

Для нас, верующих, это очень 
важная информация! Это напоми-
нает нам о том, как важно для нас 
не только иметь веру, но и спускать 

курок веры, когда она готова быть 
высвобожденной. 

Вы можете спросить: «А что если 
я спущу курок веры и ничего не про-
изойдет? Что если все кажется абсо-
лютно неизменным?»

Это нормально. Иногда прояв-
ления не происходят мгновенно. 
Поэтому будьте настойчивыми. Не 
начинайте задаваться вопросами. 
Не начинайте говорить: «Интересно, 
почему это не сработало». Просто 
оставайтесь в вере. 

Если через какое-то время вы 
будете видеть, что проблема все еще 
есть, поговорите с Богом об этой 
ситуации. Придите к Нему на уровне 
веры, а не на уровне догадок. Между 
этими двумя вещами есть огромная 
разница.

Когда вы приходите к Богу на 
уровне веры, вы не говорите Ему о 
том, что Его Слово не работает. Вы 
не спрашиваете у Него, почему Он не 
сделал то, что Он сказал, сделает. Нет. 
Вы основываете свою беседу с Ним 
на том факте, что Он всегда верен. 
Что Он любит вас больше, чем вы 
можете себе это представить, и что 
Он всегда исполняет Свое Слово.

Лично я давно для себя решил: я 
никогда не позволю дьяволу заста-
вить меня думать, что моя неспособ-
ность принимать – это Божья вина. 
Он никогда в этом не виноват. Если 
кто-то делает что-то неправильно, то 
это я.

Поскольку я решил для себя этот 
вопрос, в тех случаях, когда я не вижу 
результатов своих молитв, я говорю: 
«Господь, я знаю из Твоего Слова, что 
Твоя совершенная воля в том, чтобы 
я получил то, что я просил у Тебя, и 
я благодарю Тебя за это. Я благосло-
вен знать, что Ты обеспечил это для 
меня, и я спрашиваю Тебя о причине 
задержки. Я знаю, что Ты здесь ни 
при чем, поэтому это я где-то сделал 
что-то не так, и я прошу Тебя попра-
вить меня».

Проходя милю чуда
Я никогда не забуду, как впер-

вые обратился с такой просьбой 
к Господу. Это было в ранние дни 
моего служения, и я проповедовал в 
городе Шривпорт, штат Луизиана. Я 
проповедовал на нескольких собра-
ниях и столкнулся с серьезной ситуа-
цией в своем теле.

Проблема началась во время про-
славления на одном из служений. 
Когда я стоял и поклонялся Богу, у 
меня возникло странное ощущение 
в левой ноге. Внезапно появилось 
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такое чувство, что в ней находится 
что-то постороннее. 

Я сразу же повернулся к Глории и 
сказал: «Нам нужно с тобой согла-
ситься об этом». Мы помолились, 
после этого я проповедовал и больше 
не думал об этом до конца вечера. 

Однако на следующее утро, когда 
я проснулся, нога уже сильно болела. 
Мне даже не хотелось наступать на 
нее. Но поскольку я должен был 
проводить два служения в день до 
конца недели, я продолжал делать это 
верой. Господь помог мне, и каждый 
раз, когда я поднимался на сцену слу-
жить, боль мгновенно уходила. Затем 
буквально через минуту после того, 
как я заканчивал проповедовать и 
сходил со сцены, она опять возвра-
щалась.

Так продолжало происходить до 
конца недели, и я был просто в отча-
янии. Источник боли, который был 
в районе бедра и поначалу казался 
маленьким, становился все больше и 
больше, и у меня начала опухать вся 
нога. Я мог сделать не больше трех 
шагов, и ногу пронзала такая острая 
боль, что я вскрикивал от нее до того, 
как мог остановить себя.

Понимая, что мое исцеление не 
проявлялось как следует, я обра-
тился к Господу и спросил Его о том, 
что я делаю не так. Он показал мне, 
что вместо того, чтобы обратиться к 
Слову и начать читать места Писания 
об исцелении, поскольку я знал их, я 
просто цитировал их. 

Он сказал: «Этого недостаточно. 
Ты должен открывать Библию и 
видеть эти места Писания. Тебе необ-
ходимо буквально направить свои 
глаза на Мое Слово и читать его 
вслух, чтобы ты мог слышать его». 
Затем Он напомнил мне записанное 
в Притчах 4:20-22: «Сын мой! словам 
моим внимай, и к речам моим при-
клони ухо твое; да не отходят они от 
глаз твоих; храни их внутри сердца 
твоего: потому что они жизнь для 
того, кто нашел их, и здравие для 
всего тела его».

Он сказал: «Кеннет, твои глаза – 
это ворота, через которые Слово вхо-
дит в твой дух. Но ты не использовал 
их. Ты полагался на свою память, и 
знание наизусть Слова Божьего не 
будет питать твой дух точно так же, 
как воспоминания о физической еде 
не будут питать твое тело».

Я сразу же исправился. Я тут же 
открыл места Писания об исцелении 
и начал питать ими свою веру. 

«А исцеление проявилось мгно-
венно, брат Коупленд?»

Нет. Когда я садился в само-
лет, чтобы лететь домой, боль была 
сильнее, чем раньше. Более того, 
на протяжении всего перелета дья-
вол напоминал мне о том, что, когда 
мы приземлимся в Форт Ворте, мне 
придется идти целую милю к своей 
машине. Он говорил: «Ты будешь 
глупцом, если попытаешься столько 
пройти. Я убью тебя».

Я отвечал: «Нет, не убьешь, дья-
вол. Ты лжец».

К тому времени, как мы призем-
лились, моя нога так распухла, что 
мне казалось, она весит больше, чем 
все мое тело. Она была одним сплош-
ным сгустком боли. Кое как выйдя из 
самолета, я встретил человека, стоя-
щего с инвалидным креслом. Мы не 
просили, чтобы он пришел. Однако 
он уже ожидал меня.

Он сказал: «У меня для вас есть 
кресло».

Я услышал в своем духе слово от 
Господа. Он сказал мне: «Исцеленные 
люди не ездят в инвалидных крес-
лах».

Это все, что мне нужно было 
услышать. Повернувшись к человеку, 
который предлагал мне это кресло, я 
ответил: «Нет, благодарю вас. Я исце-
лен. Мне это не нужно».

Он спросил: «Вы уверены?» 
Я спустил курок своей веры. Я 

ответил: «Да», и пошел. Хотя моя 
нога все время кричала, я знал, что 
я должен послушаться Господа и 
пройти эту милю – и благодать 
Божья внутри меня дала мне силу 
сделать это.

Мои родители приехали в аэро-
порт и забрали нас к себе, где я верой 
лег спать. Примерно в два часа ночи 
я внезапно проснулся и сел на кро-
вати. И в то же самое время моя мать, 
которая сидела возле меня, молясь, 
сказала: «Слава Богу! Вот и все!»

И она была права. Я знал, и она 
знала, что я получил свое исцеление. 

Подобные вещи происходили со 
мной много раз за те годы, когда я 
подвизался добрым подвигом веры. 
И они произойдут также и с вами. 
Если вы будете поддерживать свою 
веру заряженной Словом Божьим, 
и если вы будете готовы поступать 
в соответствии с ней, когда придет 
нужное время, вы сможете выиграть 
каждую перестрелку с дьяволом. Вы 
можете спустить курок веры с таким 
дерзновением, что дьявол пожалеет 
о том дне, когда он выступил против 
вас, поскольку, когда сражение закон-
чится и пыль рассеется, стоять будете 
вы, а он будет под вашими ногами.|

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.
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Неприкасаемые
защищены от последствий проклятия

Такой была первая фраза 
из очень серьезного пророче-
ского слова, высвобожденного 
братом Коуплендом во время 
одной из конференций верую-
щих в 2010 году.

Отрезвляющее послание 
продолжалось. «Некоторые 
очень трудные и тяжелые вещи 
будут происходить в разных 
местах по всему миру. Очень 
трудные времена во многих 
местах. Это так уже сейчас, 
но лучше не станет. Это будет 
продолжаться и дальше и ста-
новиться все хуже и хуже. Это 
падение вниз, которое мир не 
может остановить».

Все мы видели много серьез-
ных событий в мире с тех пор, 
как было высвобождено это 
слово. 

«Это опасные времена. Это 

“У этого мира 
серьезные 

неприятности”. 

финансово опасные времена. 
Это опасные времена на земле, 
поскольку земля стонет под 
весом греха. На земле все тря-
сется и дрожит, и это происхо-
дит и под землей, и в океанах, и 
на небе. Земля пытается разло-
маться в разных местах».

Без сомнения, именно это и 
происходило. 

Но вот хорошая новость.
Мы с вами не живем под 

владычеством, правлением или 
контролем проклятья. Мы были 
искуплены от разрушения и 
пагубы. Мы не подвластны этим 
временам. В Псалме 30:16 гово-

рится: «В Твоей руке дни мои».
Иисус заплатил полную цену 

за наше освобождение в подоб-
ные времена. 

Посмотрите, что записано 
во 2-ом Послании Петра 1:4: 
«Которыми дарованы нам вели-
кие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского есте-
ства, удалившись от господ-
ствующего в мире растления 
похотью». В другом переводе 
на английском языке говорится: 
«Чтобы вы освободились от раз-
рушения, которое находится в 
этом мире».

— Джордж Пирсонс



В Послании к Галатам 1:4 говорит-
ся, что воля Божья для нас – быть 
избавленными «от настоящего лука-
вого века».

Иисус молился о нашей защите в 
Евангелии от Иоанна 17:15-17: «Не 
молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла. Они не 
от мира, как и Я не от мира. Освяти 
их истиною Твоею; слово Твое есть 
истина». Через Слово Божье Иисус 
отделил нас от повреждений и раз-
рушений, которые приносит прокля-
тие. Он дал нам возможность жить 
в этом мире так, чтобы пребывать 
полностью и совершенно неприкаса-
емыми для последствий проклятья.

Вы можете сказать, что мы – 
неприкасаемые! 

В Притчах 19:23 говорится: «Страх 
Господень ведет к жизни, и кто имеет 
его, всегда будет доволен, и зло не 
постигнет его». В 1-ом Послании 
Иоанна 5:18 говорится: «Мы знаем, 
что всякий, рожденный от Бога, не 
грешит; но рожденный от Бога хра-
нит себя, и лукавый не прикасает-
ся к нему». В Псалме 90:7-10 гово-
рится: «Падут подле тебя тысяча и 
десять тысяч одесную тебя; но к тебе 
не приблизится: только смотреть 
будешь очами твоими и видеть воз-
мездие нечестивым. Ибо ты сказал: 
“Господь – упование мое”; Всевыш-
него избрал ты прибежищем твоим; 
не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему». Я 
часто провозглашаю записанное в 
10-ом стихе, сделав это своим испо-
веданием веры: «Никакое зло или 
разрушение не приблизится к моему 
жилью!»

Ес ть мес то обитания, мес то 
защиты, где мы с вами можем жить 
нетронутыми атаками врага. В Псал-
ме 90:1 оно называется «покровом 
Всевышнего». В Псалме 31:7 оно 
также названо покровом. В Псал-
ме 26:5 говорится: «Ибо Он укрыл 
бы меня в скинии Своей в день бед-
ствия, скрыл бы меня в потаенном 
месте селения Своего, вознес бы 
меня на скалу».

В том пророческом слове от Госпо-
да было сказано: «Все будет хорошо 
для тех, кто живет и ходит верой!» – 
мы являемся домом веры.

Это слово было большим ободре-
нием для меня и моей жены. Мы сто-
яли на этой фразе с тех пор, как она 
была высвобождена вечером 6 авгу-
ста 2010 года. Когда мы встречались 
с трудными временами, мы просто 
смотрели друг на друга и говори-
ли: «Все будет хорошо для тех, кто 

живет и ходит верой». Это помогало 
вере подняться в наших сердцах. Я 
даже нашел место Писания, которое 
полностью отвечает этому утверж-
дению. В одном из новых перево-
дов Послания Иуды 1:1-2 говорится: 
«Я, Иуда, раб Иисуса Христа и брат 
Иакова, пишу возлюбленным Богом 
Отцом, названным и сохраненным 
Иисусом Христом. Расслабьтесь, все 
будет хорошо, почивайте, все будет 
нормально, откройте свои сердца, 
любовь идет к вам!»

«Дом веры» – это наше место 
защиты от любой атаки. Это место, 
где все будет хорошо. А вот как 
оставаться в таком «неприкасаемом 
месте» – об этом ясно говорится в 
нашем слове от Господа. Благодаре-
ние Богу за Его наставления, за то, 
что Он показывает, как ходить в 
победе. Господь сказал: «Вам придет-
ся стоять. Вам придется подвизаться 
добрым подвигом веры. Стойте на 
Моем Слове, и это не приблизится 
к вам. Славьте, поклоняйтесь и про-
поведуйте Слово Божье. Не вклады-
вайте страх и неприятности в вашу 
жизнь и в ваши уста. Питайтесь 
Моим Словом, а не хлебом печали. 
Не бойтесь!»

Когда мы стоим на Слове Божьем, 
мы становимся укорененными и 
утвержденными в том, что является 
непоколебимым и несокрушимым. 
Мы окружены Божьим непроницае-
мым щитом. В Псалме 90:4 говорит-
ся: «Перьями Своими осенит тебя, и 
под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение – истина Его (Его 
Слово)».

В языке оригинала в этом стихе 
буквально написано, что Бог – это 
«наш круг защиты». 

Пока мы стоим на Его Слове, не 
допускаем страх, ходим верой и при-
меняем свою власть, мы будем пре-
бывать под полной защитой в этом 
доме веры.

Наша миссия 
последнего времени

Мы защищены не просто для 
того, чтобы быть защищенными. В 
1-ом Послании Петра 1:9 в Новом 
Живом переводе Библии говорит-
ся, что целью нашей веры являет-
ся спасение душ. Тело Христа имеет 
важную миссию последнего време-
ни к людям, которые находятся под 
влиянием зла, пребывающего в этом 
мире. 

Когда приходят неприятности, 
мы не просто прячемся в доме веры, 
пока не пройдет буря. Мы нахо-

д и м с я  п р я м о 
п о с р е д и  э т и х 
неприятностей, 
будучи полно-
стью защищен-
н ы м и  н а ш и м 
кругом защиты. 
Наша миссия – 
спасать тех, кто попал в сети дьяво-
ла, и приводить их в дом веры. Мы 
защищены для того, чтобы мы могли 
переводить людей в такое место, где 
все в их жизни будет хорошо. 

Если слово от Господа говорит 
нам, что будет становиться только 
хуже и что приходят трудные време-
на, значит нам действительно нужно 
быть готовыми помогать.

Вот для чего мы находимся здесь. 
Это то, кто мы, и это то, что мы дела-
ем.

Это наша миссия в опасные вре-
мена. В Послании к Римлянам 15:1 
говорится: «Мы, сильные, должны 
сносить немощи бессильных и не 
себе угождать». В одном из переводов 
Библии записанное с 1-го по 4-ый 
стихи звучит просто удивительно!

«Те из нас, кто сильны и способны 
в вере, должны сделать шаг и про-
тянуть руку тем, кто ослабел, а не 
просто делать то, что наиболее удоб-
но для нас. Сила предназначена для 
служения, а не для статуса. Каждый 
из нас должен искать добра людям 
вокруг нас, спрашивая себя: “Как я 
могу помочь?” Именно так поступал 
Иисус. Он не пошел легким путем, 
избегая неприятностей, которые 
переживают люди, но находился в 
них вместе с ними и помогал им. “Я 
взял на Себя неприятности тех, кто в 
них находится” – так об этом говорит 
Писание. Даже если это было написа-
но в Писании давно, вы можете быть 
уверены в том, что это написано для 
нас».

Наша миссия последнего време-
ни состоит в том, чтобы помогать, 
одевать, кормить и учить других 
Словом Божьим, в то время когда 
они в отчаянии. Конечный резуль-
тат в том, что они будут возрастать в 
Слове Божьем и становиться такими 
утвержденными, что смогут дости-
гать других людей, одевать, кормить 
и учить их во времена их нужды.

«Отец, благодарим Тебя за защи-
ту в эти опасные времена. Но мы 
понимаем, что эта защита не только 
для нас. Наша миссия понятна. Мы 
будем достигать тех, кто находится в 
отчаянии и беспомощны, и приво-
дить их в дом веры – место, где все 
будет хорошо!»|

11



Славная семья Божья
Когда я впервые увидела великий 
Божий план для Церкви, описан
ный в Библии, мне было трудно 

поверить в то, что я никогда 
не слышала о нем раньше. Он 

был настолько замечательный, 
настолько чудесный, мне он пока
зался самой охраняемой тайной в 

христианстве. 

Я задавалась вопро-
сом: «Почему верующие 
не говорят о нем?»

За прошедшие годы я 
поняла почему.

М н о г и е  в е р у ю щ и е 
даже не знают об этом 
плане. Все, что они слы-
шали о Божьем плане 
спасения – это то, что 
они попадают на небеса 
и не попадают в ад. Фак-
тически, некоторые хри-

стиане слышали столько 
проповедей о грехе и веч-
ном наказании, что у них 
сложилось впечатление, 
что главная цель про-
поведи Евангелия – это 
страхом спасти людей от 
ада. 

Но я  у зна ла  б олее 
сорока восьми лет назад, 
что это не так. Когда Бог 
составлял план искупле-
ния, Он не рассматривал 

Глория
Коупленд



его, как вечную страховку от ада. 
Не для этого Иисус проливал Свою 
кровь.

Нет. Бог думал о гораздо боль-
шем. Он послал Иисуса заплатить 
цену за грех, чтобы Он мог стать 
нашим Отцом, а мы Его детьми. Он 
сделал это для того, чтобы у Него 
появилась семья! Семья, с кото-
рой Он мог бы общаться на Своем 
уровне сейчас и на протяжении всей 
вечности. Семья, называемая Цер-
ковью. Семья, наполненная сыно-
вьями и дочерями, которые рож-
дены по Его образу и возрастают в 
подобие Иисуса!

Кто-то может сказать: «Да, Гло-
рия, это звучит здорово. Но никто 
на самом деле не может быть подоб-
ным Иисусу».

Бог сказал, что мы можем быть 
похожими на Иисуса. Он сказал 
об этом очень ясно в Послании к 
Ефесянам 4:11-13: «И Он поставил 
одних Апостолами, других – проро-
ками, иных – Евангелистами, иных – 
пастырями и учителями, к соверше-
нию святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенно-
го, в меру полного возраста Христо-
ва». Еще раз прочитайте последний 
стих. В нем ясно говорится, что мы 
родились свыше не для того, чтобы 

вечно быть духовными младенца-
ми или старыми грешниками, едва 
спасенными по благодати. Мы пред-
назначены стать совершенными, что 
означает «зрелыми или взрослыми 
христианами»; «во всем становить-
ся все более и более подобными 
Христу» (15-ый стих, Новый Живой 
перевод Библии).

Согласно записанному в Посла-
нии к Ефесянам 5:25-27, это Божья 
цель для всей Церкви: «Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею 
водною, посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или поро-

ка, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна». 
Обратите внимание на то, что здесь 
не говорится, что Иисус готовит-
ся представить ее Себе Церковью, 
только что спасенной от ада. Там не 
говорится, что Он возвращается за 
Церковью, которая только и ждет, 
чтобы попасть на небеса. Там гово-
рится, что Он возвращается за слав-
ной Церковью, Церковью, которая 
полна проявленной славой Божией.

Знаете ли вы, что происходит, 
когда проявляется слава Божья? 
Болезни и недуги оставляют тела 
людей. Парализованные люди под-
нимаются из инвалидных колясок. 
Демоны, которые угнетали людей, 
убегают. Происходят чудеса и зна-
мения, которые делают возмож-
ным для людей увидеть силу и славу 
Божью своим глазами.

Время для быстрых отзывчивых 
верующих. Я знаю, что вы, возмож-
но, думаете: «Если Бог желает про-
явить Свою славу таким образом 
через Церковь, почему не происхо-
дит больше таких проявлений?»

Потому что среди нас происходит 
то, во что мы верим!

Когда мы верим об исцелении, 
происходят исцеления. Когда мы 
верим о том, что люди будут напол-
няться Духом Святым, они напол-
няются Духом Святым. 

Иисус Сам сказал нам в Еванге-
лии от Иоанна 14:12-13, что имен-
но так и будет. Он сказал: «Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит; и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду. И 
если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сделаю, да прославится Отец 
в Сыне». 

Дьявол всегда будет пытаться 
убедить нас в том, что в этих сти-
хах говорится о каком-то другом 
поколении верующих, а не о нас – об 
апостолах в Деяниях или о группе 
суперсвятых в будущем. Он всегда 
пытается заставить людей чувство-

Когда мы верим, что 
увидим такие же 
чудеса среди нас, как 
и Иисус во время 
Своего земного 
служения, они начи
нают происходить. 

13



14

вать дискомфорт, когда кто-то начи-
нает говорить, что мы можем верить 
и делать дела Иисуса прямо сейчас.

Конечно же, он делал то же самое 
две тысячи лет назад с людьми в 
родном городе Иисуса. Он возбудил 
их, как рой ос, когда Иисус поднял-
ся в синагоге и прочитал из 61-ой 
главы Исаии: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благо-
вествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу» (Луки 
4:18).

Все, кто находился в тот день в 
синагоге, спокойно отнеслись бы к 
тому, если бы Иисус сказал, что эти 
слова однажды осуществятся, но не 
сейчас, а в другое время и в другом 
месте. Но Он сказал иначе. Вме-
сто этого Он провозгласил: «Ныне 
исполнилось писание сие, слышан-
ное вами» (21-ый стих).

Людям в Назарете это совсем не 
понравилось! Это обидело их. Они 
сказали: «Пусть это останется в про-
шлом. Или пусть это произойдет в 
будущем. Но не надо, чтобы что-то 
подобное происходило в наши дни».

В совсем недалеком прошлом 
такое же отношение было преоб-
ладающим даже среди рожденных 
свыше верующих, когда речь захо-
дила о чудесах и знамениях. Но 
ситуация изменяется. Все больше и 
больше людей познают Слово Божье 
и верят, что Бог бодрствует над ним, 
чтобы исполнить его (Иеремии 
1:12) – не когда-то, а прямо сейчас.

Лично я готова к этому! Когда 
речь заходит о том, чтобы ожидать 
проявления славы Божьей в церкви, 
я готова тут же верить этому, а вы?

Начало – это лучшее 
место для старта

Вы можете сказать: «Я тоже пыта-
юсь быть таким человеком. Мне 
просто трудно вместить в своем 
разуме тот факт, что ходить во славе 
Божьей – это Его воля для меня».

Тогда не верьте мне на слово. Про-
ведите какое-то время, читая Слово 
Божье и размышляя о том, что оно 
говорит на эту тему. Его Слово – это 
Его мудрость, согласно записанно-
му в 1-ом Послании к Коринфянам 
2:7, Бог предназначил ее «прежде 
веков к славе нашей». Поэтому, чем 
более полно вы поймете это, тем 
больше вы будете видеть в Библии 
замечательный мудрый план Божий, 
который Он разработал для нас, 

Его детей, и тем больше у вас будет 
веры в то, что Его слава проявится в 
вашей жизни.

Не пытайтесь сами вычислить 
это. Это не такая мудрость, которую 
можно приобрести с помощью есте-
ственных глаз и ушей. Это мудрость, 
которая не приходит от мира. Она 
приходит от самого Бога. 

«Но, как написано: не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл это Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии» 
(стихи 9-10).

Поэтому, когда вы читаете Слово 
Божье, попросите Духа Святого 
просветить ваше сердце. И затем 
верьте, что Он покажет вам Божий 
план лично для вас. 

«Но Библия большая книга, Гло-
рия! С чего мне начинать читать?» 
Я узнала, что лучше всего начинать 
с начала. Поскольку Бог неизме-
нен, Его воля никогда не изменяет-
ся. Поэтому план, который у Него 
был, когда Он только создал людей, 
по-прежнему является Его планом 
для нас сегодня. 

В Бытии 1:26-27 говорится о том, 
каким был этот план. После того 
как Бог создал землю и приготовил 
Едемский сад, Он сказал: «Сотворим 
человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему, и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми гада-
ми, пресмыкающимися по земле. 
И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил 
их».

Если вы рассмотрите значе-
ние этих слов в языке оригинала, 
вы узнаете, что, когда Бог создал 
Адама по Своему образу, Он соз-
дал его настолько похожим на Себя, 
насколько это было возможно. Он 
вложил Свою вечную жизнь внутрь 
него (что означает, что у Адама была 
та же сила в его духе, что и у Бога), 
и Бог возложил на него Свою славу. 
(Вот почему после того, как Адам 
согрешил, он понял, что на нем нет 
одежды. Его тело было покрыто сия-
нием Всемогущего. Он был одет в 
одежду света.)

Бог также наделил Адама Своей 
властью. Он дал ему господство над 
землей. Он сделал его правителем и 
отдал в его распоряжение всю пла-
нету, и дал Адаму свободу делать 
на земле то, что он хотел сделать, 

Вам в помощь: 
Славная семья 
Божья

Бог не составил план искупления 
только для того, чтобы сохранить 
нас от ада и привести на небеса. Он 
послал Иисуса заплатить цену за грех, 
чтобы Он мог быть вашим Отцом, а 
вы Его детьми. Он сделал это, чтобы 
вы могли возрастать и становиться 
более похожими на Иисуса, и помочь 
принести проявления славы Божьей 
на землю. Вот некоторые пункты, 
которые помогут вам:

С самого начала волей Божьей 
для Его детей было носить Его 
образ и ходить в Его славе.
«И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Бытие 1:27).

Когда Адам и Ева согрешили и 
потеряли эту славу, Бог немед-
ленно начал работать, чтобы 
восстановить ее.
«И Господь Бог сказал змию: с этого дня 
ты и женщина будете врагами, так же 
как твое семя и ее. Ты будешь жалить 
его в пяту, но он сокрушит твою голову» 
(Бытие 3:14-15, Живая Библия).

Бог послал Иисуса быть послед-
ним Адамом и посредством кре-
ста и воскресенья вернуть то, что 
потерял первый Адам. 
«Так и написано: первый человек Адам 
стал душою живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий» (1-ое 
Коринфянам 15:45).

Божья цель состоит в том, чтобы 
Иисус вернулся за Церковью, 
которая проявляет Его славу.
«Чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна» 
(Ефесянам 5:27).

У нас есть уникальная возмож-
ность, пока мы находимся на 
этой земле, являть славу Божью 
этому омраченному грехом миру. 
«Вы – избранная раса, царственное 
священство, посвященный народ, лич-
но приобретенные Богом, особенные 
люди, чтобы вы могли творить замеча-
тельные дела и проявлять добродетели 
и совершенства Того, Кто призвал 
вас из тьмы в Свой чудный свет» (1-ое 
Петра 2:9, Расширенный перевод 
Библии).
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за одним исключением. «Не ешь от 
дерева познания добра и зла», – ска-
зал Бог.

Помимо этого у Адама была пол-
ная свобода наслаждаться своими 
отношениями с Богом и узнать от 
Него о том, как править землей так, 
как Бог правит на небесах.

Это был действительно славный 
план!

Но Адам и Ева все испортили. 
Они послушались лжи дьявола, сде-
лали то, что он сказал им сделать, 
и подчинили себя его злой силе. В 
результате они умерли духовно и 
потеряли славу Божью.

Но даже в таком состоянии они 
пребывали главными на земле. Бог 
не забрал у них владычество.

Почему? Потому что, как я уже 
говорила, Он неизменен!

Иногда я слышу, как люди гово-
рят: «Если Бог управляет происхо-
дящим на земле, то у него это очень 
плохо получается». И они были бы 
правы, если бы Он действительно 
управлял происходящим на земле. 
Но Он этого не делает. Землей 
управляют люди.

Удивительно, не так ли? Даже 
сегодня, шесть тысяч лет спустя 
после того, как Адам и Ева согре-
шили в Едемском саду, воля Божья 
не исполняется на земле до тех пор, 
пока кто-то из людей не избирает 
быть послушным Ему. И даже сейчас 
эта планета находится под влады-
чеством людей, потому что именно 
так Бог все создал. И как написано в 
Послании Иакова 1:17: «Он никогда 
не меняется!»
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Во время жизни Иисуса на земле 
Он совершенно исполнял волю 
Божью. Он исцелял больных, изго-
нял бесов и творил чудеса. Он делал 
то, что видел у Своего Небесного 
Отца, и говорил то, что слышал у 
Своего Небесного Отца. 

Другими словами, Он ходил, гово-
рил и исполнял дела Божьи.

Затем Он пошел на крест, вос-
крес из мертвых, вознесся на небе-
са и послал Духа Святого, чтобы 
мы могли сделать то же самое. Не 
только для того, чтобы мы просто 
избежали ада и попали на небеса, но 
чтобы мы были рождены по обра-
зу Божьему, рождены Его Духом и 
делали дела Божьи на земле.

Подумайте об этом! У нас есть 
возможность до того времени, как 
Господь заберет нас во время воз-
несения, сделать что-то, над чем Бог 
работал на протяжении тысяч лет, 
чтобы осуществить это. У нас есть 
возможность открывать Иисуса 
людям в этом омраченном грехом 
мире, делиться с ними Евангелием 
и позволять видеть Его любовь, Его 
характер и Его искупительную силу 
в нас.

На небесах будет замечательно, и 
когда придет наше время идти туда, 
мы будем восхищены. Но у нас с 
вами есть шанс служить Богу прямо 
сейчас, и такого уже больше никог-
да не будет. Давайте воспользуемся 
им в полной мере. Давайте верить, 
что слава Божья будет проявляться 
через нас! «И сия есть победа, побе-
дившая мир, вера наша» (1-ое Иоан-
на 5:4).|

Уникальная возможность
И именно благодаря Божьей неиз-

менной природе – таковой являет-
ся и Его любовь – как только грех 
извратил Его изначальный план, 
Он немедленно начал работать над 
тем, чтобы восстановить его. Прямо 
там, в Едемском саду, Он обратил-
ся к змию, который на самом деле 
был замаскированным дьяволом, 
и сказал: «С этого мгновения ты и 
женщина будете врагами, так же как 
твое семя и ее. Ты будешь жалить 
его в пяту, но он сокрушит твою 
голову» (Бытие 3:15, Живая Библия). 

Этими словами Бог установил 
план искупления, в котором будет 
заплачена цена за грех Адама. Это 
была большая цена для Бога. Но 
Божья воля состояла в том, чтобы 
вернуть человека к общению с Ним, 
и Он намеревался исполнить это.

На протяжении четырех тысяч 
лет Бог работал, работал и рабо-
тал, чтобы план искупления осу-
ществлялся (Божье терпение – это 
просто что-то!), пока однажды Дух 
Святой не окутал молодую дев-
ственницу по имени Мария и Иисус 
был зачат в ее утробе. С Его рожде-
нием Сын Божий стал Сыном Чело-
веческим. Он пришел на землю как 
последний Адам (1-ое Коринфянам 
15:45), для того чтобы вернуть то, 
что потерял первый Адам. 

Вот почему необходимо было 
непорочное зачатие. Чтобы безгреш-
ный человек мог применять челове-
ческую, Богом данную власть, чтобы 
освободить людей от Духовной 
смерти и вернуть Богу Его семью!
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Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. 27 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.

ЛЬВОВ ........................... 12 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ ................... САТУРН ........................ 18-15 пн.-пт.

ОДЕССА ........................ А-1 ................................. 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ..................... ТРК МИСТО ................ 17-30 пн.-пт.

СУМЫ ............................ ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.

ТЕРНОПОЛЬ ................ ТВ-4 ................................. 8-30 пн.-пт.

УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 пн.-пт.

ХАРЬКОВ ...................... Харьков ОТБ .................. 9-30 пн.-пт.

ХЕРСОН ........................ ВТВ Плюс ....................... 8-30 пн.-пт.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ........ 33 канал ......................... 14-00 пн.-пт.

ЧЕРКАССЫ ................... ВИККА ............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ .................. канал 5 ........................... 17-20 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ

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

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku, 
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная, 
Скорость потока: 27500 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku, 
Частота: 11670 MHz,  Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

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.


