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Без запаха

дыма
После того как машина врезалась в его мотоцикл, Роберт Николс вылетел с 
сидения, перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Затем машина повторно 
сбила его. Но поскольку Роберт Николс знал, что Божье благоволение является 
его  “защитным щитом”, у него не оказалось ни единого повреждения.
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Без запаха

Он был посвящен Господу и 
тому, чтобы поступать правиль-
но. Еще в колледже он был чле-
ном футбольной команды, его 
хорошо знали, он часто появ-
лялся на вечеринках и отлично 
проводил время. Как только он 
понял, что зашел слишком дале-
ко, он оставил колледж, вернул-
ся домой и погрузился в Сло-
во Божье. Он начал служить в 
церкви, которую посещал еще со 
школьных лет.

Когда Роберт и Тамара поже-
нились, они были едины в том, 
что хотели искать Бога.

И теперь он понял, что это 
было проблемой.

Они делали все, что надо, но 
чего-то не хватало. Они жажда-
ли большего. Разве в Евангелии 
от Матфея 5:6 не говорится, что 
алчущие и жаждущие правед-
ности насытятся? Он и Тамара 
искали Господа дома в свое лич-
ное молитвенное время, покло-
няясь Ему и читая Слово Божье. 
Они служили в церкви. И все 
равно им хотелось большего.

Роберт отложил компакт-
диск и потер руки, вспоминая, 

чему его учили пастора: без их 
разрешения нельзя было слу-
шать проповеди других людей, 
а только те, которые звучали с 
кафедры их церкви. Но у него 
еще никогда не было такого 
сильного желания сделать то, 
что считалось неправильным. 
Глубоко вздохнув, он вставил 
диск в плейер и включил его.  

 
Зажженные верой

Роберт вспоминает: «Когда я 
прослушал первый диск, у меня 
было такое чувство, что я ушел 
в свет. Мы просили у Бога боль-
шего, даже не представляя, что 
ответ находился прямо в нашем 
доме и лежал на полочке. Я 
позвонил Тамаре и сказал: «Ты 
должна услышать это!»

Когда она вернулась домой 
с работы, мы прослушали весь 
набор дисков с той конферен-
ции. То, что мы услышали, изме-
нило нашу жизнь. Мы начали 
узнавать о силе наших слов и о 
том, как важно, чтобы они соот-
ветствовали Слову Божьему. Мы 
начали узнавать о том, как жить 
верой!»

В то же самое время Роберт 
и Тамара помнили о том, как 
важно было почитать своих 
пасторов.

«И хотя мы решили, что всег-
да будем почитать их, Господь 
также сделал ударение на том, 
чтобы мы перестали так пере-
живать по поводу того, что о 
нас подумают другие, и сдела-
ли Божью точку зрения нашим 
главным приоритетом. О нас 
говорили то, что не было прав-
дой, но мы избрали не обижать-
ся. Мы ходили в церковь и почи-
тали пасторов, исполняя то, что 
они хотели. Но в наше личное 
время мы избирали жить верой, 
как узнали об этом от брата 
Коупленда».

Практикуя принципы пре-
успевания, они решили исполь-
зовать всю зарплату Тамары за 
тот год в качестве семени сверх 
своей десятины. Они давали по 
мере того, как Господь вел их, 
однажды даже купили одному 
человеку машину.

В дополнение к своей рабо-
те в августе Роберт начал про-
водить большой футбольный 

Стрелки настенных часов, казалось, замерли на месте вместе с наступлением 
ночи. В здании было тихо, а двадцатисемилетний Роберт Николс сидел 

в своем кабинете и держал в руках диск Кеннета Коупленда с одной 
из конференций, прошедших в 2005 году. 

Мать Роберта дала ему набор компакт-дисков с конференции, прошедшей 
годом раньше, но ни он, ни его жена, Тамара, не слушали, что там было. 
Целый год диски оставались на полке в их доме. Но теперь Роберт взял 

с собой эти диски на работу и решил, что он их обязательно прослушает.

Что с ним было не так?
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лагерь для мальчиков в тюрьме стро-
гого режима. Злость и ярость, кото-
рые были в них, часто выливались 
в жестокие схватки, в тюрьме было 
правило, что на восемь мальчиков 
приходилось по одному сотрудни-
ку тюрьмы. Однако на футбольном 
поле Роберт и его помощник руко-
водили четырьмя десятками мальчи-
ков, и ни разу не вспыхнула ни одна 
драка. Это было так непривычно, что 
директор тюрьмы пригласил группу 
официальных лиц из правительства 
штата, чтобы они сами посмотрели 
на происходящее.

Божественное соединение
В 2006, 2007 и в начале 2008 года 

Господь провел Роберта и Тамару 
через то, что можно назвать духов-
ным тренировочным лагерем. Они 
слушали Слово Божье, изучали 
Библию, сеяли, давали и отказыва-
лись обижаться. Затем, казалось, все 
развалилось.

Работодатель Роберта потерял 
контракт, и в результате Роберт поте-
рял свою работу. Он начал новый 
бизнес для того, чтобы компенсиро-
вать эту потерю, но затем его постиг-
ло еще одно разочарование. Тюрьма 
для мальчиков прекратила получать 
спонсорскую поддержку, которую 
она получала три года, и он больше 
не мог проводить там футбольный 
лагерь.

В результате этого у Роберта в 
августе появилась абсолютно свобод-
ная неделя.

Оказалось, что это было хорошо.
Однажды, зайдя на сайт Миссии 

Кеннета Коупленда, Тамара узнала, 
что одна из конференций Служения 
будет проводиться в штате Милуоки 
именно на этой неделе. Они решили 
поехать, собрали машину и девят-
надцать с половиной часов ехали на 
конференцию.   

«В первый вечер конференции 
брат Коупленд говорил о том, как он 
посещал Университет Орала Роберт-
са, и Господь сказал ему: “Я готов для 
тебя сейчас”, – вспоминает Роберт. – 
Находясь в аудитории, Тамара и я 
услышали, как Господь говорит эти 
слова в наши сердца. Я подумал: 
«Минуточку! Что? Сейчас?»

«Во время тех служений Господь 
утвердил для нас, что Он призыва-
ет нас в служение и Он желает, что-
бы мы оставили свою церковь. Брат 
Коупленд сказал некоторые вещи, 
которые помогли нам понять, поче-
му нам необходимо уйти, но это не 
было легко для нас. Наши пастора 
были родителями одного из моих 
лучших друзей, и мы любили их», – 
говорит Роберт. 

«До конца той недели мы были 
настолько потрясены, что едва могли 
спать. Мы услышали от брата Коу-
пленда о том, что, когда им с Гло-
рией необходимо принять какое-то 
важное решение, они всегда прово-
дят хлебопреломление. Поэтому мы 
вернулись в наш номер в гостинице, 
приняли хлебопреломление и попро-
сили Бога помочь нам. Господь ска-
зал нам: «У брата Джерри есть кое-
что для вас». 

Передача помазания
Во вторник утром Господь сказал 

Джерри Савеллу возложить руки на 
людей и передать помазание, что-
бы подняться над обстоятельствами, 
которые удерживают их. Он также 
отметил помазание для служения. 

Их пастора были в поездке, а 
Роберт должен был проповедовать в 
воскресенье в церкви, поэтому после 
вечернего собрания в пятницу они 
вернулись домой. Во время долгой 
поездки назад Роберт и Тамара тор-
говались с Богом в отношении того, 
чтобы идти в служение. 

«Господь, мы должны принять 
участие в некоторых грядущих собы-
тиях. Разве мы не можем подождать 
до конца года?»

«Нет, делайте это сейчас». 

«А как насчет ноября?»
«Сейчас».
Они плакали всю дорогу домой, не 

зная, как и чем все обернется. Един-
ственное, что они знали, что, когда 
кто-то покидал их церковь, с такими 
людьми не общались.

Глядя на собрание, Роберт про-
поведовал в воскресенье, зная, что 
он последний раз говорит в жизнь 
этих людей. Когда пастора вернулись 
домой, Роберт и Тамара поехали на 
встречу с ними. 

Подъехав к их дому, Роберт повер-
нулся к Тамаре.

«Мы не собираемся их ни в чем 
убеждать. Мы только уважитель-
но проинформируем их о том, что 
Бог сказал нам, – сказал он. – Мы 
не будем ни о чем спорить и ни о 
чем говорить. Мы будем поступать в 
любви».

Роберт и Тамара со слезами на 
глазах рассказали своим пасторам 
о том, что Бог сказал им. Также они 
сказали, как сильно они любят их.

В ответ пастора сказали, чтобы 
они больше не приходили в церковь. 

Хождение в любви
«Людям в церкви объявили, 

что мы были непослушны Богу и 
наша жизнь в опасности, – гово-
рит Тамара. – Мы потеряли отно-
шения со всеми. Теперь остались 
только Роберт и я, и у нас не было 
ни малейшего представления о том, 
что делать дальше. Но поскольку 
мы были послушны Богу, у нас был 
большой мир.

До конца 2008 и в январе 2009 года 
наше время было полностью посвя-
щено Миссии Кеннета Коупленда, и 
через это Служение мы продолжали 
учиться и возрастать. Бог использо-
вал брата Коупленда, чтобы помочь 
нам исправить многие неправильные 
учения и представления, чтобы они 
не выливались из нас и не влияли на 
других людей, когда мы начнем свое 
служение.

В это же время Господь побудил 
нас позвонить всем людям, которые 
оставили нашу церковь на протяже-
нии предыдущих лет и которых мы 
избегали. Мы позвонили и извини-
лись за это. Многие из них все равно 
были злы и обижены на нас, но мы 
стали свободными.

Мы начали наше Служение «Сло-
во Веры» и провели первое собра-
ние в январе 2009 года. На протя-
жении следующих шести лет у нас 
было помещение, где мы проводили 
собрания и служили людям в каче-

Мы с Тамарой верим,
 что благоволение Божье 

в тот день было моим 
щитом, и партнерство 

является частью 
Божьего плана защиты.
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стве пасторов. В это же время мы 
также окончили Школу Служения 
Джерри Савелла. Мы закончили обу-
чение в 2012, и в 2013 году через них 
мы были отделены на служение». 

Одно из мест Писания, которые 
ожили для Роберта и Тамары, было 
записанное в Псалме 5:12-13: «И воз-
радуются все уповающие на Тебя, 
вечно будут ликовать, и Ты будешь 
покровительствовать им; и будут 
хвалиться Тобою любящие имя Твое. 
Ибо Ты благословляешь праведника, 
Господи; благоволением, как щитом, 
венчаешь его».

А Роберт объясняет: «Мы полу-
чили откровение о том, что благово-
ление Божье – это щит! Благоволение 
простирает свою защиту над нами!»

У них не было ни малейшего пред-
ставления о том, как скоро этот щит 
будет испытан. 

Огненное искушение
В штате Коннектикут был заме-

чательный солнечный апрельский 
день, воздух был немножко про-
хладным. Роберт надел перчатки и 
куртку и сел на мотоцикл, чтобы 
проехаться, в то время как Тамара 
решила поехать на машине. Перед 
тем как уехать, Тамара остановилась. 
Повернувшись к Роберту, она сказа-
ла: «Дорогой, надень свой шлем».

Отъезжая, она не остановилась, 
чтобы посмотреть, надел ли он 
шлем. Она даже не знала, почему она 
ему это сказала. По закону в шта-
те Коннектикут ему не обязательно 
было надевать шлем. 

Вначале Роберт даже и не подумал 
о шлеме, проехав немного, он оста-
новился на сигнал светофора. Думая 
о словах Тамары, он свернул на обо-
чину, достал свой шлем и надел его. 
Вернувшись на основную дорогу, 
проехал еще немного и остановился 
на красный свет. 

Как только свет поменялся на 
зеленый, Роберт услышал громкий 
хлопок, почувствовал толчок и ока-
зался в воздухе. Когда это произо-
шло, он понял, что в него врезались 
сзади. Когда это произошло с ним 
первый раз, женщина, сидевшая за 
рулем, была просто невнимательной 
и не нажала на тормоза перед свето-
фором. Она влетела в его мотоцикл, 
и его подбросило в воздух. Он при-
землился на ноги невредимым. 

Еще один удар
Пребывая в воздухе, он посмо-

трел вниз и понял, что его положение 
было параллельно земле. «Я призем-

люсь на ноги», – подумал он. Раз-
вернув свое тело, он приземлился на 
ноги. После того как он сделал шаг в 
сторону, машина во второй раз сбила 
его, на этот раз он упал лицом вниз.

И машина не остановилась. Мото-
цикл Роберта застрял под ее правым 
колесом, а сам он находился почти 
под колесом со стороны водителя. 
Прижавшись грудью к земле, он 
подтянул к себе ноги, чтобы они не 
попали под колесо, поскольку маши-
на продолжала ехать дальше. 

«Остановите машину!» – крик-
нул он, также взяв власть над всеми 
духами, которые стояли за этой ава-
рией. Он крикнул опять: «Останови-
те машину!»

Машина продолжала двигаться, 
таща Роберта и его мотоцикл.

Раздраженный Роберт воскликнул: 
«Ты не будешь ехать надо мной!»

Он повернул свое тело, положив 
свою левую руку на бампер и пыта-
ясь оттолкнуться, чтобы выбраться 
из-под машины, которая продолжала 
ехать на его ребрах. В то же время 
он сосредоточился на том, чтобы его 
ноги не попали под колесо.

Как будто в замедленном повто-
ре машина медленно остановилась. 
Выбравшись из-под нее и подняв-
шись, Роберт увидел людей, которые 
наблюдали за происходящим. Следуя 
указанию Господа, он лег на доро-
гу и снял с себя шлем и перчатки. 
Расстегнув свою куртку, он нашел 
мобильный телефон и набрал Тама-
ру. Передав его ближайшему чело-
веку, он попросил: «Расскажите ей о 
том, что произошло».

Другой человек сказал: «Не пере-
живай, дружище! Я офицер поли-
ции, и я все видел! Он протащил тебя 
почти тридцать метров!»

Начали прибывать машины ско-
рой помощи. 

Сквозь шум Роберт услышал, как 
Тамара крикнула: «Дорогой, ты меня 
видишь?» Повернувшись, он увидел 
ее, наклонившуюся к нему, и ее лицо 
проглядывало через частокол ног 
офицеров полиции. Он улыбнулся и 
поднял вверх большой палец. 

Доказательства чуда
В реанимации врач, который при-

вез Роберта с места аварии, погово-
рил с врачом.

«Нет больше никаких доказа-
тельств того, что я собираюсь вам 
рассказать, кроме нескольких сви-
детелей, – сказал он. – Этот пациент 
был на мотоцикле, и его сбила маши-
на и протащила его около тридцати 

метров. Его мотоцикл разбит, но гля-
дя на него никогда не скажешь, что 
он побывал в аварии».

Врачи кивнули головами и реши-
ли действовать. Они отправили 
Роберта на рентген и решили внима-
тельно осмотреть его. 

Но они не смогли найти ни одного 
повреждения.

Кто-то сказал: «Я думал, что этот 
человек побывал в аварии».

«Так оно и было. Минуточку, это 
он? Какая же на нем была защитная 
экипировка?»

«Не было никакой экипировки». 
«Тихо! Он что-то сказал. Что ты 

сказал?»
«Я сказал, что меня сохранила не 

экипировка! Это было благоволение 
Божье!»

Через три часа после аварии 
Роберта Николса отпустили из боль-
ницы, и он вернулся домой. В тот 
вечер на молитвенном собрании 
он передал по кругу одежду, кото-
рая была на нем. Он сказал удивлен-
ным людям: «Найдите, пожалуйста, 
хотя бы один разрыв или какое-то 
повреждение». Их не было.

Роберт говорит: «Атаки придут, в 
этом нет сомнения. Но мы не долж-
ны выходить из них избитыми и 
раздавленными. Бог дал нам победу, 
которая победила мир. Мы с Тама-
рой верим, что благоволение Божье 
в тот день было моим щитом, и пар-
тнерство является частью Божьего 
плана защиты. Бог сказал нам стать 
партнерами с Миссией Кеннета Коу-
пленда и посещать их собрания. 
Мы верим, что такие решения так 
же важны, как и то, с кем вступать 
в брак, с кем жить и как исполнять 
призвание Божье в своей жизни. 
Есть уровень защиты, которым мы 
наслаждаемся, поскольку мы нахо-
димся на своем месте и соединены 
с людьми, которых Бог поместил в 
нашу жизнь. 

В марте 2015 года Бог побудил 
Роберта и Тамару путешествовать в 
Служении все время, уча людей тому, 
какие у них есть права через веру. 
Они также начали ежедневные пере-
дачи на своем веб-сайте, открыли 
канал на YouTube и также транслиру-
ют их через местные телевизионные 
станции.

Роберт и Тамара Николс хотят, 
чтобы вы знали вот что: вы може-
те пройти сквозь огонь, но если вы 
ходите верой в благоволение Божье, 
вы можете выйти не только непо-
врежденными, но и без запаха дыма 
на вас.|



без
компромисса

Это важный вопрос. Каж-
дому из нас, верующих, необ-
ходимо слышать от Бога в 
отношении этого. Нам необ-
ходимо слышать от Бога и 
знать, кого Он хочет видеть на 
руководящих постах. Но есть 
еще один большой вопрос, 
в отношении которого нам 
необходимо сейчас взыскать 
Господа. И он также очень 
важен.

Мы видим, что верующие, 
как в нашей стране, так и в 
других странах, сталкиваются 
со все усиливающимся дав-
лением отступить от своей 
веры – не говорить о ней и 
делать так, чтобы проявления 
этой веры никого не побеспо-
коили. Нам необходимо задать 
вопрос: «Какие христиане нам 
нужды в это время?»

Очевидно, в Библии об 
этом много говорится. Но 
недавно я получил напоми-
нание об одном конкретном 
отрывке в Ветхом Завете. Он 
очень четко говорит о том, с 
чем мы сталкиваемся сегодня. 
В нем говорится о человеке 
Божьем, который смело про-

лало его неудержимой силой 
для Царства Божьего.

У нас с вами, верующих, 
есть тот же дух. Мы сона-
следники с Иисусом, и нам 
было дано Его «славнейшее, 
или более превосходное, имя» 
(Евреям 1:4). Мы соработ-
ники в Его более превосход-
ном служении (Евреям 8:6) и 
причастники Его «велелепной, 
или превосходной, славы» 
(2 Петра 1:17).

Каким образом мы должны 
проявлять это превосходство?

Прочитайте следующие 
несколько стихов о Данииле, и 
вы увидите это. Там говорится 
о том, что после его назначе-
ния другие члены царской 
администрации позавидовали 
ему и попытались найти в нем 
что-то плохое, о чем можно 
было бы доложить царю. Но 
у них возникла большая про-
блема: «Но никакого пред-
лога и погрешностей не могли 
найти, потому что он был 
верен, и никакой погрешно-
сти или вины не оказывалось 
в нем. И эти люди сказали: не 
найти нам предлога против 
Даниила, если мы не найдем 
его против него в законе Бога 
его» (Даниила 6:4-5).

Подумайте об этом. Враги 
не могли уловить Даниила, 
потому что он был верным 
человеком! Благодаря тому, 
что у него был высокий, или 
превосходный, дух, не важно, 

Многие люди смотрят 
сегодня на возникающие 

в этом мире неприятности 
и задают вопрос: 

«В каких лидерах мы 
нуждаемся в это время?»

— Кеннет 
Коупленд

являл свою веру в языческой 
стране, даже когда эта сме-
лость могла стоить ему жизни.

Я уверен, что вы помните 
эту историю. В ней гово-
рится о Данииле и о том, как 
его бросили в ров со львами. 
В 6-ой главе книги Даниила 
говорится следующее: «Угодно 
было Дарию поставить над 
царством сто двадцать сатра-
пов… а над ними трех князей, 
из которых один был Даниил, 
чтобы сатрапы давали им 
отчет, и чтобы царю не было 
н и к а ко г о  о б р е м е н е н и я . 
Даниил превосходил прочих 
князей и сатрапов, потому что 
в нем был высокий дух, и царь 
помышлял уже поставить его 
над всем царством» (стихи 
1-3).

Прямо в начале этой исто-
рии мы находим ответ на 
вопрос: «Какими верующими 
мы должны быть сегодня?»

Нам необходимо быть 
людьми, которые известны 
тем, что в них высокий, или 
превосходный, дух!

Именно этим был изве-
стен Даниил, и это сделало 
его светом в темном царстве. 
Именно высокий дух сделал 
его человеком, на которого 
можно было полагаться и 
кому доверили должность, на 
которой он был облечен боль-
шой властью и значительным 
влиянием. Именно это при-
влекло внимание людей и сде-
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что делали остальные, в каж-
дой ситуации он преданно 
верил и повиновался Богу.

Если мы хотим сегодня 
жить в таком же превосход-
ном, или высоком, духе, нам 
необходимо поступать так же. 
Мы будем наполнены верой, и 
мы будем верными.

Не важно, 
сколько это стоит

«Но, брат Коупленд, вы не 
понимаете мою ситуацию. 
Мне приходится иногда идти 
на компромисс. Я являюсь 
лидером в своей среде. У меня 
высокое положение в моей 
компании. Если я буду смело 
говорить о моей вере, и это не 
понравится окружающим, то 
мне это может дорого обой-
тись».

Не важно, сколько это 
стоит. Ничто в вашей жизни, 
ничто в  моей жизни не 
достойно того, чтобы идти на 
компромисс и отворачиваться 
от нашего Господа и Спаси-
теля. Быть верным Ему – это 
наше высочайшее призвание 
и величайшая честь, а ком-
промисс – это всегда ошибка.

Я научился этому много лет 
назад, работая вместе с моим 
отцом в вере, братом Оралом 
Робертсом. Он часто говорил 
о высоком духе и духовном 
превосходстве и верности. 
Одна фраза, которую он ска-
зал, до сих пор горит во мне, 
как раскаленное железо.

«Вы в конечном итоге поте-
ряете то, для сохранения чего 
вы пошли на компромисс».

Это духовный закон. Это 
абсолютный факт. Обратное 
также верно: если вы будете 
оставаться подсоединенными 
к Богу верой в Его Слово и 
откажетесь идти на компро-

Независимо от 
состояния общества, 
угроз и давления, 
которые могут прийти, 
мы никогда не пойдем 
на компромисс в том, 
что касается нашей 
веры и исполнения 
Слова Божьего. 
Никогда.
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мисс, Он позаботится о том, чтобы 
вы каждый раз выходили победите-
лем, и Он сделает это даже при самых 
неблагоприятных обстоятельствах.

Посмотрите, что произошло 
дальше в истории Даниила, и вы 
поймете, что я имею в виду. Его враги 
фактически решили использовать 
бескомпромиссную веру Даниила 
против него самого. Они пришли к 
царю и сказали: «Все князья царства, 
наместники, сатрапы, советники и 
военачальники согласились между 
собою, чтобы сделано было царское 
постановление и издано повеление, 
чтобы, кто в течение тридцати дней 
будет просить какого-либо бога или 
человека, кроме тебя, царь, того бро-
сить в львиный ров. Итак утверди, 
царь, это определение и подпиши 
указ, чтобы он был неизменен, как 
закон Мидийский и Персидский, и 
чтобы он не был нарушен» (Даниила 
6:7-8).

Царь Дарий удовлетворил их 
просьбу. Он подписал указ и ввел в 
действие закон, который превра-
тил молитвенную жизнь Даниила в 
смертный приговор. 

Как на это отреагировал Даниил? 
Когда он узнал, что подписан 

такой закон, «он пошел в дом свой; 
окна же в горнице его были открыты 
против Иерусалима, и он три раза в 
день преклонял колени, и молился 
своему Богу, и славословил Его, как 
это делал он и прежде того» (стих 
10).

Даниил не был движим угро-
зами! Он продолжал молиться, как 
и раньше, и он не пытался сделать 
свои молитвы тайными. Он не задер-
нул шторы и не закрыл окна. Он дер-
жал их открытыми, чтобы каждый, 
кто хочет, мог слышать его. 

Легко представить, как отреагиро-
вали окружающие его люди. Навер-
ное, они отвели его в сторонку и 
сказали: «Послушай-ка нас! Тебе ж 
не хочется, чтобы тебя бросили в 
львиный ров. Ты обладаешь боль-
шим влиянием в этой стране. При 
тебе все стало лучше. Царь слушает 
тебя. Если ты будешь продолжать 
так молиться, ты потеряешь все свое 
служение. Просто закрой окна! Разве 
это на что-то влияет? Богу не нужны 
открытые окна, чтобы слышать 
тебя».

Вы можете сказать: «Это последнее 
предложение действительно правда, 
не так ли? Богу не нужно откры-
тое окно, чтобы услышать чью-то 
молитву».

Но только не в случае с Даниилом, 

потому что, если бы Даниил закрыл 
окна, он бы поступал в страхе, и это 
бы все изменило. Страх заглушает 
веру, а вера – это то, что поддержи-
вает нашу связь с Богом.

Обратите внимание 
на эту фразу

Сейчас давление, с которым столк-
нулся Даниил, поднимается опять. 
Прямо здесь, в Америке, христиане 
встречаются с угрозами и стремле-
нием оставить свою веру за закры-
тыми дверями. Фактически нам 
говорят, чтобы мы закрыли шторы и 
окна, и в то же самое время мы полу-
чаем удостоверение от правитель-
ства и политиков в том, что наша 
«свобода поклонения» по-прежнему 
гарантирована.

Свобода поклонения.
Эта фраза очень похожа на дру-

гую – «религиозная свобода», кото-
рая описывает то, что гарантировано 
Конституцией США. Но это не одно 
и то же. Между ними есть большая 
разница.

Свобода поклонения сейчас под-
разумевает следующее: «Вы можете 
поклоняться, как хотите, в своем 
доме или машине, или церкви. Но вы 
не должны носить на работу свою 
Библию. Не говорите об Иисусе во 
время перерыва на работе. Если вы 
начнете практиковать свою веру 
публично и на вас обидятся услы-
шавшие вас люди, это будет стоить 
вам чего-то, потому что им не нужно 
слышать то, во что вы верите».

Конечно, сегодня в Америке никто 
не угрожает бросать христиан в 
львиные рвы. Нас просто пытаются 
убрать с площадей и из других обще-
ственных мест. Но я принял реше-
ние, что меня убрать не удастся! Я 
не собираюсь идти на компромисс в 
моем хождении с Богом!

«Брат Коупленд, разве люди дей-
ствительно давили на вас, чтобы вы 
так поступали?»

О да. Много раз. Несколько 
лет назад на меня оказывал дав-
ление даже человек, входящий в 
Сенат Соединенных Штатов Аме-
рики. Он хотел получить доступ к 
личной информации о партнерах 
нашего Служения, а эта информа-
ция, согласно закону, конфиденци-
альна. Я не поддался на его уговоры, 
потому что я пообещал Господу и 
моим партнерам много лет назад, 
что я никогда никому не передам 
имена моих партнеров и не раскрою 
финансовые аспекты их даяния в 
мое Служение.

Вам в помощь: 

Без компромисса

В конечном итоге вы потеряете 
то, что пытаетесь сохранить, 
идя на компромисс. Будьте 
верны Слову Божьему и не 
идите на компромисс.

Следуйте примеру Даниила, 
который смело жил верой в 
языческой стране.
«Даниил превосходил прочих князей 
и сатрапов, потому что в нем был 
высокий дух, и царь помышлял уже 
поставить его над всем царством» 
(Даниила 6:3).

Вы сонаследники с Иисусом и 
являетесь частью Его служения, 
поэтому у вас также высокий, 
или превосходный, дух.
«Но Сей Первосвященник получил 
служение тем превосходнейшее, чем 
лучшего Он ходатай завета, который 
утвержден на лучших обетованиях» 
(Евреям 8:6).

Высокий, или превосходный, 
дух верен в том, чтобы сделать 
то, что говорит Бог, в каждой 
ситуации так, как поступал 
Даниил. 
«И эти люди сказали: не найти нам 
предлога против Даниила, если мы не 
найдем его против него в законе Бога 
его» (Даниила 6:5).

Если вы стоите на Слове Божьем 
и отказываетесь идти на 
компромисс, вместо того чтобы 
стать слабее под давлением, вы 
станете более смелыми в вашем 
хождении с Богом.
«Даниил же, узнав, что подписан такой 
указ, пошел в дом свой; окна же в 
горнице его были открыты против 
Иерусалима, и он три раза в день 
преклонял колени, и молился своему 
Богу, и славословил Его, как это делал 
он и прежде того» (Даниила 6:10).

Оставайтесь соединенными с 
Богом верой, и даже в самых 
худших ситуациях Он каждый 
раз делает вас победителем. 
«И поднят был Даниил изо рва, и 
никакого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в Бога 
своего» (Даниила 6:23).

1
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Он попытался заставить меня 
сделать это, говоря, что нам есть что 
скрывать, и выставляя нас в плохом 
свете. Затем он предпринял против 
нас шаги в юридической плоскости. 
В конечном итоге нам пришлось 
потратить более миллиона долла-
ров только для того, чтобы защи-
тить себя. Негативная информация о 
Служении предназначалась для того, 
чтобы уменьшить доход Служения. 
Но это не сработало. Доход нашего 
Служения не уменьшился. 

Меня предупредили: «У них есть 
право вызвать вас в суд». 

Я ответил: «Ну и что? Пусть вызы-
вают».

«А что если вас бросят в тюрьму?»
Я ответил на этот вопрос публич-

но за кафедрой. «Я дал слово моим 
партнерам и Господу, что я не соби-
раюсь идти здесь на компромисс. 
Если меня хотят посадить в тюрьму, 
пожалуйста. Я и сейчас проповедую 
в тюрьмах, поэтому я знаю, чем я 
там буду заниматься».

Некоторые люди приходили ко 
мне и уговаривали меня предоста-
вить запрашиваемую информацию.

Они говорили: «Это никому не 
повредит. Этой информацией не 
воспользуются во вред партнерам 
Служения». Но я просто продолжал 
отвечать то же самое: «Мне не важно, 
что с этой информацией собира-
ются делать, я не собираюсь ее пре-
доставлять. Я уже пообещал и дал 
свое слово, что я не предоставлю эту 
информацию».

Вы не одни
В конечном итоге, естественно, 

Господь позаботился об этой ситуа-
ции. Он защитил наше Служение, и 
все закончилось хорошо. Более того, 
давление, которое оказывалось на 
меня с целью запугивания, сделало 
меня еще более смелым. 

Так всегда происходит. Если вы 
будете стоять в вере, стоять на Слове 
Божьем, вы придете к такому поло-
жению, когда вам понравится не 
идти на компромисс. Внутри вас 
будет подниматься радость Господня, 
которая является вашей силой!

Самый лучший пример, который 
я могу использовать для того, чтобы 
описать это, я пережил однажды в 
детстве. Я путешествовал вместе с 
моим отцом во время одной из его 
деловых поездок, и мы остановились 
на ночь в гостинице. Пока он про-
ходил процесс регистрации, я зашел 
в соседнюю комнату, где несколько 
человек играли на шаффлборде, и 

я сделал ошибку, коснувшись этой 
доски.

Это было действительно неприят-
ное и пугающее переживание!

Когда я дотронулся до доски, 
один из мужчин просто набросился 
на меня. Он начал обзывать меня и 
унижать. Но пока он кричал на меня, 
вошел мой отец. Он положил свою 
большую руку на мое плечо, поста-
вил меня за собой и сказал своим 
громким сильным голосом: «Если 
хочешь поговорить с этим мальчи-
ком, обращайся ко мне! Ты понял 
это?»

Тот человек просто испуганно 
смотрел на моего отца. Наконец он 
пробормотал: «Да я не имею к нему 
никаких претензий».

Мой отец ответил: «Тогда ты не 
должен был ничего говорить!»

После этого в комнате наступила 
тишина, и все ожидали, что мой отец 
будет делать дальше. У них была 
причина для беспокойства, потому 
что мой папа был большим мужчи-
ной, и, стоя за ним, я чувствовал себя 
таким же большим. Мне хотелось 
сказать: «Давай же, папа! Мы можем 
с этим разобраться! Мы можем это 
сделать!»

Конечно же, ничего не произошло. 
Он просто сказал: «Идем, парень». 
Мы вышли из той комнаты и отпра-
вились в свой номер. Как только 
за нами закрылась дверь, он ска-
зал: «Кеннет, с сегодняшнего дня и 
далее держи свои руки при себе! Ты 
понял?»

Конечно, то, что он сказа л, 
несколько разочаровало меня, но, по 
крайней мере, на протяжении хоть 
какого-то времени я чувствовал себя 
великаном. Я был больше, чем побе-
дителем, поскольку стоял за спиной 
моего отца.

Мы находимся в таком же поло-
жении, когда стоим верой на Слове 
Божьем и отказываемся идти на ком-
промисс. Мы более чем победители, 
потому что мы не одни. Мы стоим за 
спиной Иисуса. Мы говорим: «У нас 
все получится, Господь! Мы победим 
даже без схватки!»

Таким было отношение Дани-
ила. К тому времени, как он попал в 
ров со львами, это не было для него 
чем-то значительным. Он был таким 
бесстрашным и наполненным верой, 
что, вместо того чтобы съесть его, 
львы решили пообедать его врагами. 
«И поднят был Даниил изо рва, и 
никакого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в Бога 
своего» (Даниила 6:23).|

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.



ХУДШИЙ НОЧНОЙ 
КОШМАР ДЬЯВОЛА
Я думаю, что одно из любимых занятий дьявола – это 
говорить верующим, какой большой является их проблема. 
Он постоянно это делает. Создается впечатление, что он все 
время старается смутить нас то одним, то другим. Но в следу-
ющий раз, когда он попытается сделать это с вами, подумайте 
вот о чем: именно у дьявола есть серьезная проблема!

— Глория 
Коупленд

У него есть одна огром-
ная проблема, которая 
отличается от временных 
трудностей, с которыми вы 
сталкиваетесь – его про-
блема постоянна и усугуб-
ляется каждый день.

Вы только подумайте, 
в какой он сегодня нахо-
дится ситуации. Благодаря 
тому, что Иисус совершил 
две тысячи лет назад через 
Свою жизнь, смерть и вос-
кресение, царство тьмы 
было полностью унич-

тожено. Иисус отобрал у 
сатаны власть, которую 
тот украл у Адама в Едем-
ском саду, и вернул все, 
что человечество потеряло 
посредством греха.

Как написано в 1-ом 
По слании Ио анна 3 :8 : 
«Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить 
дела диавола».

Слово разрушить озна-
чает «превратить в руины; 
свести на нет; полностью 
лишить чего-то». Другими 

словами, Иисус превратил 
сатану в ноль. Он забрал у 
него все, что тот получил 
через грехопадение челове-
ка, и оставил его без силы 
и каких-либо легальных 
прав. 

Безо всего.
В дополнение к такому 

унижению Иисус обеспе-
чил для людей новое рож-
дение, что сделало ситуа-
цию дьявола еще худшей. 
Он сделал возможным для 
таких людей, как вы, я, тех, 
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кто когда-то находился в плену 
и был загрязнен грехом, стать 
новыми творениями во Христе. 
Иисус сделал нас Своими сона-
следниками и дал нам Свою 
силу и власть. Он поместил 
сатану и все его демонические 
силы под наши ноги и сказал: 
«Противостаньте дьяволу, и 
убежит от вас» (Иакова 4:7).

Уверен, что дьявол хотел бы, 
чтобы этого стиха не было в 
Библии. Он хотел бы, чтобы вы 
считали, что он может убегать 
только от Иисуса. Но это не 
так. Библия ясно говорит, что 
дьявол должен убегать от вас. 
Почему? Потому что внутри 
вас живет Иисус, как написано 
в 1-ом Послании Иоанна 4:4: 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто 
в мире».

Это большая проблема! У 
сатаны нет собственной силы, 
чтобы использовать ее про-
тив вас. Единственное, как он 
может получить какое-то место 
в вашей жизни, это обманув 
вас и заставив вас использовать 
свою силу против самого себя. 
И совершить это он может, 
только заставив вас верить 
тому, что он говорит, вместо 
того, что говорит Слово Божье.

Если вы откажетесь слушать 
его ложь, если вы узнаете, что 
говорит Слово Божье, поверите 
ему и поступите на его основа-
нии, сатана не сможет устоять 
перед вами так же, как он не 
устоял перед Иисусом. Когда 
вы противостанете ему во имя 
Иисуса, ему придется убегать от 
вас, и как говорится в одном из 
переводов: «Убегать в ужасе!» 
Поскольку у вас есть право и 
положение использовать имя 
Иисуса, сатане приходится 
делать то, что вы говорите. Нам 
сказано изгонять бесов во имя 
Иисуса (Марка 7:16-17). 

Не недостойный пес, 
а ребенок Божий

Вы можете сказать: «Да, я 
знаю, что так говорит Библия, 
но мне трудно настроить свой 
разум на то, что в ней сказа-
но. Я просто не вижу, как кто-
то подобный мне может быть 
такой проблемой для дьявола».

Значит, вы должны посмо-
треть на себя другими глазами!

Вместо того чтобы рассма-
тривать себя с естественной 

точки зрения, вам необходимо 
увидеть себя такими, какими 
вас описывает Новый Завет: 

Вы были пересотворены 
по образу и подобию Иисуса 
(Колоссянам 3:10).

Вы являетесь причастником 
Его Божественного естества 
(2 Петра 1:4).

Будучи Божьими детьми, вы 
подобны Иисусу, как говорится 
в Библии: «Как Он, так и вы в 
этом мире» (1Иоанна 3:2;4:17).

Очень грустно, что немно-
гие христиане научены думать 
о себе такими категориями. Их 
учили, что они недостойные 
грешники. Их учили видеть 
се бя ничтожес твом, кото-
рое совершенно не похоже на 
Бога. Но ничто не может быть 
дальше от истины. Мы Божьи 
дети – а дети подобны своим 
родителям!

Я всегда буду помнить, как у 
меня родился первый ребенок. 
После родов медсестра при-
несла мне маленькую Келли, 
и та была похожа на прекрас-
ный цветок. У нее были тем-
ные волосы и смуглая кожа, она 
была самым красивым малы-
шом, которого я когда-либо 
видела. Она мне очень понра-
вилась. 

Если бы она была похожа 
на маленькую обезьянку, я бы 
была разочарована. Я бы чув-
ствовала себя плохо. Я бы не 
хотела, чтобы она выглядела, 
как представитель другого вида. 
Я хотела, чтобы она была чело-
веком. Я хотела, чтобы она была 
похожа на Кеннета и на меня! 

То же самое касается Бога. 
Он ваш Небесный Отец. Он 
не создал вас быть отличными 
от Себя. Он не создал вас быть 
более низким классом существ, 
чем Он Сам. Он создал вас 
настолько подобными Себе, 
насколько это возможно. 

Причина, по которой вы не 
поступаете подобно Ему, состо-
ит в том, что вам необходимо 
еще ду ховно вырасти. Мне 
также. И это касается каждого 
верующего. Все мы родились 
свыше, как духовные младенцы, 
поэтому, подобно естествен-
ным младенцам, наша духов-
ная жизнь в самом начале не 
является зрелой. Однако если 
мы будем постоянно питаться 
Словом Божьим и развивать 

наши духовные мышцы, испол-
няя то, что Бог говорит, мы 
будем продолжать возрастать в 
подобие Иисуса, пока наконец 
«все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Ефесянам 
4:13).

Обратите внимание, что, 
согласно записанному в этом 
стихе, каждый взрослый сын 
Божий выглядит в точности, 
как Иисус! Для всех верующих 
это конечная цель, и хотя мы ее 
еще не достигли, мы все ближе 
к ней с каждым днем. Нам 
нужно лишь продолжать смо-
треть в зеркало Слова Божьего 
и видеть себя такими, какими 
нас видит Бог, и мы «преобра-
жаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа» 
(2 Коринфянам 3:18).

Соединенные вместе
Для нас это восхититель-

ный процесс! С другой сторо-
ны, это должно очень угнетать 
дьявола – особенно принимая 
во внимание то, что у него воз-
никает еще одна проблема, 
когда он имеет дело с нами: Бог 
дал нам Своего Духа Святого, 
чтобы Он жил и работал через 
нас точно так же, как Он жил и 
действовал через Иисуса, когда 
Иисус был на земле.

Именно так! Точно так же, 
как «Бог Духом святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и 
Он ходил, благотворя и исце-
ляя всех обладаемых диаволом» 
(Деяния 10:38), мы были сде-
ланы причастниками того же 
помазания, поэтому мы можем 
делать то же самое. Мы были 
оснащены действовать подоб-
но Иисусу. Мы получили власть 
и силу служить так, как Он, во 
имя Его, как Его представители, 
получая через нас проявление 
всей силы, которая была вло-
жена в Него! Библия говорит, 
что верующие возложат руки 
на больных, и те будут здоровы 
(Марка 16:18).

Как такое возможно?
Благодаря нашему союзу с 

Ним. 
Согласно записанному в 

Библии: «А соединяющийся с 
Господом есть один дух с Госпо-
дом» (1 Коринфянам 6:17). 
Мы соединены с Иисусом так 
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же, как муж и жена соединены в 
браке. Как объяснил апостол Павел: 
«Потому что мы члены тела Его, от 
плоти Его и от костей Его. Посему 
оставит человек отца своего и мать 
и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть. Тайна сия велика; я 
говорю по отношению ко Христу и 
к Церкви» (Ефесянам 5:30-32).

Тайна нашего союза, или едине-
ния, с Иисусом – это еще одна исти-
на Писания, которую дьявол хотел 
бы скрыть. Он на протяжении веков 
воевал, чтобы мы не увидели реаль-
ность этой истины. Но он проиграл 
в этой битве. В наше время Дух Свя-
той все больше и больше открывает 
нам эту истину. Он показывает нам, 
что мы действительно одно с Госпо-
дом.

Я вспоминаю одно открове-
ние, которое Он дал мне несколько 
лет назад и которое действитель-
но очень сильно помогло мне. Оно 
пришло ко мне в тот день, когда я 
проверяла ход строительных работ 
на территории Служения. Когда 
я смотрела на строительную пло-
щадку, я обратила внимание на то, 
что на земле лежало несколько бре-
вен, которые еще не были уложены 
на свои места. Они привлекли мое 
внимание, потому что они не были 
сделаны из одного цельного куска 
дерева. Каждая балка была сделана 
из четырех или пяти кусков, кото-
рые были соединены между собой. 

Когда я смотрела на них, внезап-
но я вспомнила записанное в Еван-
гелии от Иоанна 17:21, где Иисус 
молился за верующих: «Да будут 
все едино; как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино».

«Эти балки – хороший пример 
того, о чем говорил Иисус!» – поду-
мала я. Хотя каждая из них может 
быть отдельно от другой, они стали 
одним, поскольку были соединены 
воедино. Вы не можете взять одну из 
них без другой. Вы не можете дви-
гать одну, не двигая другие.

Это означает быть одним духом с 
Иисусом!

Это означает, что, когда вы двига-
етесь, Он двигается. Когда Он двига-
ется, вы двигаетесь. Когда вы служи-
те кому-то, Иисус служит им Своим 
Духом. Когда вы возлагаете руки на 
больных, Он возлагает руки на боль-
ных. Когда вы повелеваете болезни 
оставить тело человека, она пови-
нуется вам так же, как она бы пови-
новалась, если бы на вашем месте 
был Иисус, потому что Он находит-

ся рядом. 
Он живет в вас!

Нас миллионы, и нас 
становится все больше 

Именно это Иисус объяснил 
Своим ученикам перед тем, как 
пойти на крест. Он сказал им, что 
через наш союз с Ним все мы, веру-
ющие, будем способны продол-
жать Его служение после того, как 
Он вознесется к Отцу. Он сказал: 
«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; если чего 
попросите во имя Мое, Я то сделаю» 
(Иоанна 14:13-14). 

Но ученики в ранней Церкви 
верили этим словам и поступали 
на их основании. Они не смешива-
ли их с кучей разных религиозных 
представлений. В отличие от многих 
современных христиан на протяже-
нии трех лет, которые они провели 
с Иисусом, они были хорошо науче-
ны. Им не говорили такое: «Иногда 
исцеление – это не воля Божья. Поэ-
тому вы никогда не знаете, что Бог 
собирается делать».

Как раз наоборот! Первые уче-
ники знали, что Бог всегда желает 
исцелять, что Он желает, чтобы Его 
воля осуществлялась на земле, как 
на небе, а на небе определенно нет 
болезней! Они знали, что Бог соби-
рался делать в отношении исце-
ления, поскольку они видели, как 
Иисус исцелял каждого больного 
человека, который приходил к Нему 
за помощью. «И Он исцелил их 
всех» (Матфея 12:15), даже когда их 
было множество. 

Более того, Иисус повелел им, 
как Своим ученикам, делать то же 
самое. Когда Он послал двенад-
цать и семьдесят других учени-
ков проповедовать, Он не сказал: 
«Когда вы пойдете и будете исце-
лять больных, смотрите, чтобы вы 
не исцелили кого-то недостойного. 
Смотрите, чтобы вы не исцелили 
какого-нибудь грешника. Исцеляй-
те только тех людей, которые ходят 
в синагогу и делают все, что они 
должны делать». Нет, Он сказал: 
«Ходя же проповедуйте, что при-
близилось Царство Небесное; боль-
ных исцеляйте, прокаженных очи-
щайте, мертвых воскрешайте, бесов 
изгоняйте; даром получили, даром 
давайте» (Матфея 10:7-8).

Вот почему ранняя церковь в 

Вам в помощь: 

Худший ночной 
кошмар дьявола

Дьяволу нравится рассказывать 
верующим о том, какие большие у 
них проблемы. Но в следующий раз, 
когда он попытается что-то сказать 
вам, помните, что на самом деле 
у него самая большая проблема! 
Он полностью пораженный враг, и 
Иисус положил его под ваши ноги. 
Поэтому не позволяйте ему сму-
щать вас. Поднимитесь во власти, 
которую Иисус дал вам, и станьте 
худшим ночным кошмаром дьявола! 
Вот некоторые пункты, которые 
помогут вам:

Иисус лишил сатану всей вла-
сти и превратил его в ноль.
1-ое Иоанна 3:8: «Для сего-то и 
явился Сын Божий, чтобы разру-
шить дела диавола».

Когда вы противостоите дьяво-
лу, он обязан убежать от вас, 
поскольку вы являетесь верую-
щим и внутри вас живет Иисус.
1-ое Иоанна 4:4: «Дети! вы от Бога, 
и победили их; ибо Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире».

Когда дьявол смотрит на вас, 
он видит Иисуса, поскольку вы 
рождены свыше и созданы по 
Его подобию. 
1-ое Иоанна 4:17: «Как Он [Иисус], 
так и мы в этом мире» (Перевод 
короля Иакова).

Бог дал вам Духа Святого, 
чтобы Он жил и действовал 
через вас так же, как Он жил и 
действовал через Иисуса, когда 
Тот был на земле.
Деяния 10:38: «Как Бог Духом 
Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаво-
лом, потому что Бог был с Ним».

Поскольку вы соединены с 
Иисусом, когда двигаетесь вы, 
движется и Он. 
1-ое Коринфянам 6:17: «А соединя-
ющийся с Господом есть один дух с 
Господом».

1

2

3
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Иерусалиме пережила такой гран-
диозный успех. Его ученики знали 
свою работу и исполняли ее, и Иисус 
поддерживал их Своей силой на 
каждом шагу.

Пришло наше время. Сегодня 
мы с вами представляем Иисуса 
на земле. Мы – Его Тело. Мы один 
дух с Ним. Мы рождены заново по 
Его образу. Духовно мы выглядим 
точно как Он, и когда мы поступа-
ем подобно Ему, мы получаем такие 
же результаты, как и Он, поскольку 
внутри нас находится Дух Святой, 
который дает нам силу творить Его 
дела.

Мы – это худший ночной кошмар 
дьявола!

Вы только посмотрите на то, с 
чем сатане сегодня приходится стал-
киваться. Практически везде, куда 
бы вы ни пошли, вы встретите рож-

денных свыше людей. Мы – везде. 
Теперь не только один Иисус на 
земле, сегодня есть миллионы нас, 
творящих Его дела и исполняющих 
план Божий.

Если бы дьявол не был таким 
злым, я бы, наверное, сочувствова-
ла ему. Он не знает, что делать со 
всеми нами. Он думал, что ситуа-
ция выглядела плохо две тысячи лет 
назад в День Пятидесятницы, когда 
несколько тысяч человек родились 
свыше и наполнились Духом Свя-
тым. Но он еще по-настоящему 
ничего не видел.

В наши дни нас становится все 
больше. Нас становится больше 
через телевидение, поскольку Еван-
гелие проповедуется круглосуточ-
но по телевидению. Нас становится 
больше через церковные собрания 
и конференции и через записи про-

поведей на разных носителях. Нас 
становится больше через радиопере-
дачи и Интернет.

Везде. Все время. Люди слышат 
Слово Божье и рождаются заново по 
подобию Иисуса, крестятся в Духе 
Святом и учатся исполнять Его слу-
жение на земле.

Подумайте об этом в следующий 
раз, когда дьявол попытается ска-
зать вам, что вы встречаетесь с боль-
шими проблемами. Напомните ему 
о его проблемах. Скажите: «Дьявол, 
я победитель в Иисусе, я часть вели-
чайшей армии верующих, которую 
когда-либо видела эта земля. Это у 
тебя есть огромная проблема – мы!»

Если вы начнете так говорить, он 
долго возле вас не задержится. Он 
закроет уши, с ужасом посмотрит на 
вас и убежит!|

Уважаемые подписчики бесплатного журнала «Победоносный голос верующего». 
Напоминаем Вам о том, что подписка на журнал длится один год. Если Вы хотите 
получать журнал «Победоносный голос верующего» в 2016 году, пожалуйста, сооб-
щите нам об этом любым удобным для Вас способом: письмом, электронным пись-
мом либо по телефону до 1 декабря 2015 года. В случае отсутствия подтверждения 
подписки на 2016 год, рассылка журнала на Ваш адрес будет прекращена с января 
2016 года. Спасибо за понимание и сотрудничество. 
 

Миссия Кеннета Коупленда
79000, Украина, Львов, а/я 84
тел: +38 032 297-01-66 (9:00-16:00 пн.-пт.)

bvov@kcm.org.ua
Также вы можете подписаться на журнал на нашем сайте:
http://www.kcm.org.ua/magazine_subscribe.php



Но истина в том, что у дьявола 
нет права делать что-то, пока мы не 
позволим ему. Мы не должны прини-
мать участие в его планах!

Мы не пребываем в неведении 
Апостол Павел ясно предупредил 

нас во 2-ом Послании к Коринфянам 
2:11, что нам необходимо знать дья-
вольские трюки и уловки для того, 
чтобы не дать ему сделать что-то пло-
хое в нашей жизни. Он использует 
против нас уловки, нейтрализовав 
которые, мы можем разрушить его 
планы.

Замыслы, которые есть у дьявола в 
отношении нас, касаются умственной 
сферы. Самым распространенным 
замыслом сатаны является заставить 
нас думать так, как думает он.

Слово Божье четко говорит нам о 
том, как не допускать в свою жизнь 
дьявольские замыслы. Апостол 
Павел во 2-ом Послании к Корин-
фянам говорит о дисциплинарном 
наказании по отношению к человеку 
из церкви, который был вовлечен в 
прелюбодеяние. Церковь уже испол-
нила указание Павла и исключила из 
церкви того человека. Теперь Павел 
говорит им: «Достаточно». Дальше он 
сказал им, как нужно поступить по 
отношению к тому человеку.

Во 2-ом Послании к Коринфя-
нам 2:6-10 апостол Павел говорит: 
«Для такого довольно сего наказа-
ния от многих, так что вам лучше 
уже простить его и утешить, дабы он 

Избегая 
ловушки врага

Библия ясно говорит нам о том, что у нас есть враг. Его имя 
сатана. И он действует против нас. Но мы не должны становиться 
жертвами его планов!

Дьявол – наш противник. 

Он всегда действует против нас и ищет возможности не дать нам 
наслаждаться победоносной жизнью, за которую Иисус уже запла-
тил и которую Он приобрел для нас. Дьявол – обвинитель Божьих 
людей, и он всегда ищет возможности что-то делать против нас. 

— Кейт Мур

не был поглощен чрезмерною печа-
лью; и потому прошу вас оказать ему 
любовь. Ибо я для того и писал, что-
бы узнать на опыте, во всем ли вы 
послушны. А кого вы в чем прощаете, 
того и я; ибо и я, если в чем простил 
кого, простил для вас от лица Хри-
стова».

Дальше идет увещание: «Чтобы не 
сделал нам ущерба сатана, ибо нам 
не безызвестны его умыслы» (11-ый 
стих).

Что говорит апостол Павел?
Он предупреждает их о том, чтобы 

они не стали жертвами сатанинских 
трюков. Он говорит: «Вы должны 
знать те трюки, которые использует 
дьявол, и обращать-
ся с тем человеком 
так, как с ним бы 
о б р а щ а л с я  Х р и -
стос. Простите его. 
Утешьте его. Любите 
его».

Апостол Павел не 
сказал: «Позвольте 
ему жить,  как он 
хочет, и просто сми-
ритесь с ним». Нет. 
Он сказал простить, 
утешить и любить. 
Это природа Божья. 
И м е н н о  т а к  Б о г 
думает и поступает 
по отношению ко 
всем нам.

Божий план со-
стоит в том, чтобы 

прощать нас через личность Иисуса 
Христа, а дьявольский прямо проти-
воположен этому – он желает, чтобы 
мы были в состоянии непрощения, 
не любили и не утешали других.

Этот умысел дьявола является од-
ним из самых опасных и утонченных 
из всех, которые он использует. Это 
самая распространенная и самая эф-
фективная тактика, которую дьявол 
использует в Теле Христа с самого 
начала. И враг будет искушать вас не 
только непрощением по отношению 
к другим людям. Он будет искушать 
вас судить других людей. Прощение 
противоположно осуждению. Если 
вы прощаете, вы не судите и не осуж-



даете. Если же вы осуждаете, вы не 
прощаете.

Иисус установил стандарт
В Евангелии от Матфея 5:22 Иисус 

сказал: «Всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит 
суду; кто же скажет брату своему: 
“рака”, подлежит синедриону; а кто 
скажет: “безумный”, подлежит геенне 
огненной». О чем он говорит? Почему 
это так серьезно? 

Слово «рака» означает назвать 
человека «пустоголовым идиотом». 
Это все равно, что сказать, что он ни 
на что не годен, бесполезен и ниче-
го не стоит. Это пустословие (ведь у 
этого человека нет причины злить-
ся, против него не согрешили), и оно 
может вернуться к нему согласно 
тому, что сказал Иисус.

«За всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день 
суда» (Матфея 12:36).

Такие слова являются частью дья-
вольского словаря. Он использует 
такие слова, будучи противником, 
обвинителем и разрушителем. 

А что если такие беспричин-
ные слова направлены на человека 
слабого в вере, который не знает 
по-настоящему, кто он во Христе? 
Мы не знаем, как наши слова влия-
ют на людей, но такие слова, скорее 
всего, наносят большой и серьезный 
ущерб человеку.

Иисус сказал в Евангелии от Мат-
фея 5:23-25: «Итак, если ты прине-
сешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-
нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой. 
Мирись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, чтобы 

соперник не отдал тебя судье… и не 
ввергли бы тебя в темницу».

Это сильные слова, но Иисус чет-
ко дает понять: не позволяйте обиде 
быть в вашей жизни, примиритесь со 
своим братом!

В Евангелии от Матфея 7:1-2 гово-
рится: «Не судите, да не судимы буде-
те; ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою мери-
те, такою и вам будут мерить».

Короче говоря, ходите путями 
Иисуса. 

 
Не судите – прощайте!

Не судите! Прощайте! Любите! Эти 
слова противоположны дьявольским 
умыслам. 

Если мы в своем сердце решим 
ходить в прощении, это сильно изме-
нит нашу повседневную жизнь, пото-
му что это просто остановит дьявола. 
Когда мы прощаем, мы ставим дья-
вола на свое место и закрывает дверь 
для его планов. Когда мы живем в 
любви и прощении, мы открываем 
двери для обетований Божьих, чтобы 
они наполнили нашу жизнь.

Один из самых любимых отрыв-
ков Писания для моей жены, Филис, 
и для меня находится в Евангелии 
от Марка 11:23-24: «Имейте веру 
Божию. Ибо истинно говорю вам: 
если кто скажет горе сей: “поднимись 
и ввергнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбудет-
ся по словам его, – будет ему, что ни 
скажет. Потому говорю вам: все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам».

Мы используем это место Писания 
в качестве нашей платформы веры 
для всего, что происходит в жизни!

А теперь прочитайте следую-
щие два стиха: «И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что имее-

те на кого, дабы и Отец ваш Небес-
ный простил вам согрешения ваши. 
Если же не прощаете, то и Отец ваш 
Небесный не простит вам согреше-
ний ваших» (стихи 25-26).

Если записанное в Евангелии от 
Марка 11:23-24 предназначено для 
нас, то насколько же больше запи-
санное в 25-ом и в 26-ом стихах? Эти 
стихи идут вместе. И дьявол знает 
больше, чем мы, насколько важно 
записанное в этих стихах. Вот почему 
он постоянно искушает нас не про-
щать и не ходить в любви.

Иисус заплатил за нас цену, чтобы 
мы ходили в любви и прощении. Мы 
не должны позволят дьяволу уловить 
нас в свою сеть и использовать про-
тив нас свои умыслы.

Дух Святой через апостола Иакова 
дал нам целое послание о том, как 
жить в любви, никого не судить и 
ходить в прощении. Ваша вера будет 
устрояться, когда вы будете читать 
слова Духа Святого, которые Он 
открывает о жизни Христа и прояв-
лении этой жизни в жизни верую-
щих. (Прочитайте поскорее Послание 
Иакова!)

В Послании Иакова говорится о 
том, как не быть уловленными дья-
вольскими умыслами.

Он говорит: «Покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит от 
вас. Смиритесь пред Господом, и воз-
несет вас» (Иакова 4:7,10).

Другими словами, живите в соот-
ветствии с тем, что Бог сделал для 
вас! Живите словами Иисуса. Живи-
те и не судите других. Живите и про-
щайте других. Ходите в любви по 
отношению к людям, которых Бог 
поместил в вашу жизнь. 

Такой образ жизни будет удержи-
вать дьявола на своем месте и не даст 
ему попасть в вашу жизнь!|

Благословение Господне |  Кеннет Коупленд
ф. 145x215мм, 384 стр., мягкая обложка, (Код 15К)

Если Вашу жизнь нельзя назвать благословенной, Вы 
можете изменить ее прямо сейчас. Примите все, что Бог 
обеспечил через БЛАГОСЛОВЕНИЕ! БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ – это изначальный Божий план для Вас. Бог не 
хочет, чтобы Вы были больными, бедными и одинокими. 
Бог желает сделать Вас богатыми в каждой сфере Вашей 
жизни, чтобы у Вас было отменное здоровье, отличное 
финансовое обеспечение, прекрасные взаимоотношения 
и многое другое.

Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда. 
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ может сделать и для Вас!
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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.


