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ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ ВЕРЫ

НЕ ВАЖНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ – ПОДНИМАЕТСЯ ИЛИ 

ПАДАЕТ ЭКОНОМИКА, ХОРОШАЯ ИЛИ ПЛОХАЯ ОБСТАНОВКА 

В СТРАНЕ – ВОТ ФАКТ, НА КОТОРЫЙ МЫ, КАК ВЕРУЮЩИЕ, 

МОЖЕМ ВСЕГДА ПОЛАГАТЬСЯ:

У БОГА ЕСТЬ ПЛАН ДЛЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ.

— Кеннет Коупленд

Этот план гораздо более 
величественный, чем мы 
можем себе представить. 
План, который наполнен 
Божьим благословением и 
поддерживается Его силой. 

Это план, который не 
могут нарушить ни дьявол, 
ни обстоятельства в этом пад-
шем мире, поскольку он был 
сотворен до того, как этот мир 
начал существовать. Он сфор-
мировался в сердце и разуме 
нашего Небесного Отца «пре-
жде основания мира» (Ефеся-
нам 1:4).

Это настоящее планиро-
вание наперед! Бог не ждал, 
пока мы появимся на планете 
Земля, чтобы начать плани-
ровать, что с нами делать. Он 
посмотрел сквозь время еще 
до того, как начались времена, 
и избрал нас «в Нем… чтобы 
мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви» (Ефе-
сянам 1:4), и создал для нас 
соответствующий план.

Не удивительно, что Божьи 
планы для нас такие хорошие! 
Когда Он составлял их, Он не 
видел нас грешниками, поте-

рянными и запутавшимися 
неудачниками. Он видел нас 
в Нем – святыми и непороч-
ными, рожденными свыше 
по Его подобию, близнецами 
Иисуса Христа из Назарета.

Точно такими же Он видит 
нас и сегодня. Вот почему дья-
вол не может изменить Его 
божественный план для нас 
или изменить то, какими Бог 
видит нас! Будучи альфой и 
омегой, Бог видел нас пре-
жде основания мира и после 
воскресения. Он видит нас в 
Нем – в начале и в конце! 

«Да, но я нахожусь где-то 
посредине, брат Коупленд, и 
сейчас в моей жизни не все 
так гладко. Я наделал много 
глупостей, сбился с пути и не 
могу найти дорогу назад».

Нет, можете.
Все, что вам нужно делать, 

это любить Иисуса и пови-
новаться Его заповедям. 
Он сказал: «Кто имеет запо-
веди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим, Я возлюблю его 
и явлюсь ему Сам» (Иоанна 

14:21). Когда Иисус явля-
ется вам или проявляет Себя 
для вас, нетрудно вернуться 
к Божьему плану. Вы просто 
следуете за Ним и делаете то, 
что Он говорит вам делать. 
Как только вы начинаете так 
поступать, вы возвращаетесь 
на правильный путь. 

«Но вы не знаете, какие 
грехи я совершил и какие 
ошибки сделал! Они велики! 
Необходимы годы для того, 
чтобы победить их и вер-
нуться к Божьему благослове-
нию».

Это было бы правдой, если 
бы вам пришлось самому все 
это делать, но вам не нужно 
это делать. Иисус сделал это за 
вас. Когда Он пошел на крест, 
Он уничтожил каждое крест-
ное деяние непослушания и 
каждую глупую ошибку, кото-
рую вы когда-либо делали. 
Он искупил вас и меня и всех 
остальных людей в мире от 
проклятия, чтобы, сделав один 
шаг веры, мы могли принять 
Его Господом нашей жизни, 
унаследовать Его благослове-
ние и начать исполнять план, 



1 2Бог создал для 
вас план прежде 
основания мира. 
(Ефесянам 1:4)

Для того чтобы 
ходить в этом 
плане, вам нужно 
только любить 
Иисуса и быть 
послушными 
Его заповедям. 
(Иоанна 14:21) 

3 4 5Как только вы пересечете черту 
веры и сделаете посвящение 
повиноваться Ему, Он 
благословит вас в кредит, как Он 
сделал по отношению к Аврааму, 
и вы немедленно попадете в Его 
план. (Римлянам 4:16)

Когда вы 
совершаете ошибки, 
просто покайтесь, 
опять сосредоточьте 
свой взор на Иисусе 
и продолжайте 
ходить верой. 
(1 Иоанна 1:9)

Поскольку заповедь 
любви является самой 
главной заповедью 
Иисуса, сделайте 
хождение в любви 
своим самым главным 
приоритетом. (Матфея 
22:37-39)

Не важно, что происходит в этом мире, Божий план никогда не меняется. Это самое лучшее место, где вы можете быть.



который Он разработал для нас пре-
жде основания мира.

 
Благословлены в кредит

Я знаю, что вы, возможно, сей-
час думаете. «Это звучит слишком 
хорошо, чтобы быть правдой!» 

Я согласен. С естественной чело-
веческой точки зрения действи-
тельно звучит именно так. Но все 
равно это правда. Не важно, что вы 
сделали или как далеко отошли от 
Бога, вы можете вернуться в волю 
Божью, просто веря в Иисуса и сде-
лав посвящение слушаться Его. Вы 
можете изменить ход своей жизни 
с этого мгновения, просто каждый 
день молясь этой простой молитвой: 

«Господь Иисус, я посвящаю себя 
тому, чтобы любить Тебя и испол-
нять Твои заповеди. Сегодня целый 
день я буду внимать Твоему запи-
санному Слову и голосу Духа Свя-
того внутри меня. Я открываю мои 
уши, чтобы слышать Твои настав-
ления. Все, что я услышу от Тебя, я 
исполню. Я верю, что Ты проявишь 
Себя для меня, и я благодарю Тебя за 
это. Аминь».

Как только вы переступите черту 
веры, помолившись этой молитвой, 
то, что вы сделали пять минут назад 
или пять лет назад, останется в про-
шлом. Его больше нет. Вы сразу же 
становитесь благословенным и воз-
вращаетесь в план Божий. 

«Но, брат Коупленд, разве Бог не 
требует от меня пройти какой-то 
испытательный срок, прежде чем Он 
начнет благословлять меня? Разве 
Он не хочет увидеть с моей сто-
роны доказательство того, что я буду 
исполнять свое посвящение?»

Нет, Ему это не нужно. Он сделает 
для вас то же самое, что Он сделал 
для Авраама. Бог благословил Авра-
ама в кредит! В то мгновение, когда 
Авраам поверил Богу, «это вмени-
лось Ему в праведность» (Галатам 
3:6). Бог не сказал ему: «Ты поступай 
праведно достаточно долго, и тогда 
Я благословлю тебя». Он благосло-
вил Авраама, как только тот поверил, 
затем Авраам поступал на основа-
нии своей веры и делал то, что Бог 
сказал. 

Некоторые верующие совер-
шенно перекрутили этот процесс. 
Мы думали, что, если мы будем слы-

шать Божьи заповеди и выполнять 
их, в конечном итоге Бог увидит, как 
хорошо мы себя ведем, и благосло-
вит нас. Но это не то, о чем говорит 
Библия. В Послании к Римлянам 
4:16 говорится: «Итак по вере, чтоб 
было по милости, дабы обетование 
было непреложно для всех… по вере 
потомков Авраама, который есть 
отец всем нам».

Обратите внимание, что согласно 
записанному в этом стихе вы не 
зарабатываете Божье благословение, 
исполняя добрые дела. Точно так 
же вы не ждете, что оно по благо-
дати просто упадет на вас, как спе-
лое яблоко с дерева. Вы принимаете 
Божью благодать верой. В то мгно-

вение, когда вы переступаете черту 
веры, по благодати Бог относится 
к вам так, будто вы никогда не гре-
шили. Другими словами, Он обраща-
ется с вами так, как Он обращается с 
Иисусом.

Однако это не означает, что вы 
всегда поступаете, как Иисус. Ино-
гда, хотя вы посвящены тому, чтобы 
слушаться Бога, вы совершаете 
ошибки. Я знаю, потому что сам их 
совершал. Бывали такие дни, когда 
я говорил Господу: «Я сделаю все, 
что Ты говоришь мне сегодня», и Он 
отвечал, давая мне такое поручение, 
которого я не ожидал. Я начинал 
говорить: «О Боже, я не могу!» – и за 
двадцать секунд все портил.

Что вы должны сделать, когда так 
поступаете? 

Не тратьте время на то, чтобы 
осуждать себя. Просто покайтесь и 
опять смотрите на Иисуса. Примите 
Его прощение и продолжайте ходить 
верой. Вместо того чтобы размыш-
лять над своими ошибками, сосредо-
точьтесь на следующем шаге, кото-
рый Он говорит вам предпринять. 
Продолжайте слушать Его заповеди 
и повинуйтесь им. 

Сделайте любовь своим 
главным приоритетом

Одно я вам могу точно гаранти-
ровать – Он скажет вам ходить в 
любви. Как Он сказал в Евангелии 
от Матфея 22:37-39 любить Бога 
всем своим сердцем, душой и разу-
мением – это первая и важнейшая 
заповедь, а вторая – любить своего 
ближнего, как самого себя. Когда 

речь идет о соблюдении заповедей 
Иисуса, хождение в любви является 
заповедью номер один. Потому что 
«вера действует любовью» (Галатам 
5:6), и как только вы делаете шаг 
из любви, вы выходите из Божьего 
плана и входите на территорию 
Вавилона. Вы выходите из-под своей 
Божественной защиты и заходите 
в мир, в котором у сатаны есть для 
вас планы, которые вам совсем не 
понравятся. 

Это серьезное дело. Лично я не 
хочу иметь ничего общего с сата-
нинскими планами, поэтому я сде-
лал любовь самым важным при-
оритетом в моей жизни. То же самое 
касается и Глории. Мы в согласии по 
поводу следующего: наши финансы 
не являются нашим приоритетом. 
Поступать так, как мы хотим, не 
является нашим приоритетом. Даже 
наша семья не является нашим при-
оритетом. Хождение в любви – это 
самое важное в нашей жизни.

Каждое утро, когда мы просы-
паемся, мы заново посвящаем себя 
этому. Мы начинаем наш день, 
посвящая себя хождению в любви 
на протяжении всего дня и исполне-
нию того, что Иисус заповедал нам. 
Так мы поступали на протяжении 
многих лет и продолжим делать это, 
поскольку мы научились из соб-
ственного опыта, что повиновение 
Иисусу хранит нас в плане Божьем 
и ведет нас к тому, что превосходит 
все, о чем мы можем просить или 
помышлять!

С другой стороны, игнорирова-
ние Божьих заповедей ведет к прямо 
противоположному. Это приводит 
к неприятностям. Я научился этому 
трудным путем в самом начале сво-
его хождения с Господом. 

Это было в 1963-ем году, неза-
долго до того я родился свыше и 
был крещен в Духе Святом. Я знал, 
что был призван к служению и что 
Господь показал мне, каким должен 
быть первый шаг – стать студентом 
Университета Орала Робертса.

Проблема была в том, что я не 
хотел этого делать. Фактически, 
я даже не хотел думать об этом. 
Каждый раз, когда приходили эти 
мысли, я думал: «Нет! Я не буду воз-
вращаться на школьную скамью. Я 
ненавидел школу все годы, пока в 
ней учился, и я не собираюсь возвра-
щаться за парту!»

Надеясь найти другую дорогу к 
плану Божьему, я искал разные воз-
можности. Естественно, я их нашел. 
В 1966-ом году, когда я посетил 

Вы не зарабатываете Божье благословение, исполняя добрые дела. 
Точно так же вы не ждете, что оно по благодати просто упадет на вас, как 

спелое яблоко с дерева. Вы принимаете Божью благодать верой. 
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одно из служений в церкви Хил-
тона Саттона в городе Хьюстон, он 
попросил меня заняться его музы-
кальным отделом. Я подумал: «Это 
должно быть замечательно. Брат 
Саттон – человек Божий. Уверен, что 
я могу научиться от него столько же, 
сколько я мог бы научиться в Уни-
верситете Орала Робертса».

После принятия этого предложе-
ния в ночь на Хэллоуин я возвра-
щался из Хьюстона вместе с Глорией 
и детьми. Я планировал заехать в 
штат Арканзас, чтобы мы могли 
провести вечер с родителями Гло-
рии, затем вернуться домой и начать 
готовиться к переезду. Но по дороге, 
недалеко от городка Маршал в штате 
Техас, мы попали в ужасную аварию. 
Другая машина начала пересекать 
дорогу прямо перед нами, и мы вре-
зались в нее с такой силой, что, если 
бы не милость Божья, мы бы все 
погибли. 

Глория, которая была больна 
гриппом, с такой силой ударилась 
о приборную панель, что на ней 
образовалась глубокая вмятина. У 
нашего сына Джона, которому было 
два месяца и который лежал на поду-
шке между двумя передними сиде-
ньями, была сломана рука и четыре 
ребра. Келли, ехавшая на заднем 
сидении, находилась в состоянии 
настоящего шока.

Когда мы, наконец, попали в 
больницу, Глория и Келли попыта-
лись отдохнуть в кровати, а я сидел 
в кресле-качалке, держа на руках 
Джона и пытаясь укачать его, чтобы 
он уснул. Едва заснув, он просыпался 
от боли и начинал плакать. Это была 
очень неприятная ситуация, и когда 
я молился в духе, я понял, что про-
изошло и что мне нужно сделать.

Я помолился: «Господь, я каюсь. 
Я – Иона, и меня проглотил кит. Но 
благодаря Твоей милости он не унич-
тожил меня. Моя семья и я живы».

Когда я сидел в том кресле-
качалке, прославляя Господа на 
иных языках и благодаря Его за Его 
доброту, внезапно я услышал, как 
еще двое людей молятся в духе вме-
сте со мной. Я открыл глаза и увидел 
двух человек, стоящих в больничных 
халатах рядом со мной. Один был в 
домашних тапочках, а другой босой, 
и они оба положили руки мне на 
плечи, когда молились. 

Позже я узнал, что один из них, 
рожденный свыше и наполненный 
Духом Святым водитель грузовика, 
попал в больницу несколькими 
днями раньше. Он также пережил 

аварию, и, хотя у него не было ника-
ких повреждений, для получения 
страховки ему нужно было побыть в 
больнице несколько дней. Он решил 
провести это время мудро и пропо-
ведал Евангелие другому пациенту, 
который спасся, и после этого они 
уже вдвоем ходили по больнице, 
молясь за людей. Медсестра запре-
тила им это делать, но в ту ночь 
Господь разбудил их и сказал им 
молиться за меня.

Когда они молились, сильное при-
сутствие Господа начало изливаться 
на меня, как теплый мед. Оно было 
настолько сладким, что я почти 
мог ощущать его вкус. Оно начало 
течь на мою голову и затем ближе к 
рукам, на которых я держал Джона, и 
он тут же уснул. В то же мгновение у 
меня прошла боль в руках и груди, а 
Глория и Келли уснули. Около сорока 
пяти минут я просто купался в 
помазании и в присутствии Божьем, 
зная, что все будет хорошо. 

На следующий день мои родители 
приехали и забрали нас. По дороге в 
Форт Ворт мой папа спросил: «Что 
ты делаешь на этой неделе?»

Я ответил: «Я не знаю. У меня нет 
никаких планов».

«Мы с мамой собираемся поехать 
в Университет Орала Робертса на 
Партнерское собрание, и они при-
слали нам несколько дополнитель-
ных приглашений. Ты бы хотел пое-
хать с нами?»

«Конечно, папа! Слава Богу, да!»
Короче говоря, я мгновенно вер-

нулся в Божий план. На следующей 
неделе во время одного из собраний 
брата Робертса я вышел вперед для 
молитвы, он возложил на меня руки, 
и помазание для того служения, 
которым я сейчас занимаюсь, вошло 
в меня. Через несколько минут после 
этого я получил видение от Господа, 
которое изменило всю мою жизнь. 
Пытаясь описать его Глории, я рыдал 
и рыдал. Я сказал: «Я не могу здесь 
оставаться. Я должен быть в Универ-
ситете Орала Робертса».

Она согласилась, и мы пересекли 
черту веры. С тех пор мы остаемся за 
ней и не возвращаемся назад. Ино-
гда мы совершали ошибки и что-то 
пропускали, но мы не позволяли 
этому остановить нас. Мы просто 
каялись, поднимались на ноги веры 
и продолжали следовать за Иисусом. 
Он хранит нас в плане Божьем уже 
почти сорок девять лет, и мы можем 
сказать вам без сомнения – это самое 
замечательное место, где только 
можно быть.|

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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Мелани 
Хемри

То, что Бог 
делает для

ОДНОГО…

Дженнифер Адамс 
была в приподнятом 
настроении, готовясь 
пойти на УЗИ и узнать 
пол своего будущего 
ребенка. Дженнифер 
сказала: «Прежде чем 
мы начнем, я хочу, 
чтобы вы знали, что, 
несмотря на то, что 
все говорят, что у меня 
будет девочка, я верю, 
что это мальчик». 

Ее муж, Дэвид, 
засмеялся. «Скоро 
мы узнаем, так ли 
это!» 

Двумя месяцами ранее 
Дженнифер и Дэвид с 
восторгом наблюдали 
за тем, как бьется 
сердце  внутри тела 
их будущего ребенка. 
Они с нетерпением 
ждали, когда 
он вырастет. 



ОДНОГО…

Во время ультразвукового 
исследования Дженнифер вспо-
минала свою прошлую жизнь. 
Когда ей было 10 лет, она начала 
смотреть передачи «Победонос-
ный голос верующего». В 12 лет 
она стала партнером с Миссией 
Кеннета Коупленда. С 14-ти лет 
она мечтала работать в Миссии. 

Дженнифер было 23 года, ког-
да она прилетела из Висконси-
на в Форт Ворт, для того чтобы 
пройти собеседование и попасть 
на работу в Миссию. Как толь-
ко она была принята, она упако-
вала свои вещи и оставила свою 
семью, друзей и прежнюю жизнь, 
переехав в Техас. Теперь в возрас-
те тридцати пяти лет она работа-
ла продюсером в телевизионном 
отделе Служения и была заму-
жем за главным поваром Миссии, 
Дэвидом Адамсом.

Однажды в самом начале бере-
менности Дженнифер сидела 
за своим столом в студии, ког-
да туда зашел брат Коупленд, и 
она поделилась с ним радостью 
о том, что ожидает ребенка. «Его 
лицо осветилось улыбкой», – 
вспоминает Дженнифер, а затем 
его голос стал очень серьезным. 
Его пронзительные голубые гла-
за, казалось, заглянули ей прямо 
в душу, когда он сказал: «Совер-
шенная беременность. Совер-
шенные роды. Совершенный 
ребенок».

«Это звучало замечательно!» – 
сказала Дженнифер, когда брат 
Коупленд вышел.

Рассматривая снимок ребенка 
в утробе, врач слегка нахмурил-
ся, и Дженнифер почувствовала 
тревогу. 

Врач сказал: «С вами все в 
порядке. А вот с мальчиком… 
Что-то здесь не так. Ребенок не 
развивается правильно. Он отста-
ет в развитии на две недели. К 
тому же, у вас неправильно раз-
мещена плацента, это означает, 
что она находится слишком низ-
ко. Если у вас начнутся роды и 
плацента будет в таком положе-
нии, как сейчас, и вы, и ваш ребе-
нок можете умереть от кровоте-
чения. Пока плацента находится в 
таком положении, мы будем гото-
вить вас к кесареву сечению. А 
пока вы будете под наблюдением 
специалиста».

Дженнифер прекрасно знала, 
о чем идет речь. Подобное было 
у ее сестры, и она провела в боль-

нице несколько недель. Но то, что 
вызвало у нее тревогу, жгло ее 
огнем, и это не касалось положе-
ния плаценты, говорила Джен-
нифер. Она встревожилась из-за 
того, что ребенок не развивался 
нормально. 

Внезапно вспомнились все 
годы, на протяжении которых 
они смотрели передачу «Победо-
носный голос верующего», и все 
журналы «Победоносный голос 
верующего», которые они пере-
читывали от корки до корки. 
Дженнифер знала, что жизнь и 
смерть во власти языка – ее язы-
ка и языка ее мужа!

Она посмотрела на Дэвида. 
Говорить было не о чем. Они оба 
знали, что Бог уже приготовил 
их для этого времени. Он даже 
дал им слова, которые нуж-
но было говорить. Они были в 
согласии. И одновременно они 
сказали эти слова. «Наш ребенок 
совершенный!»

 
Большой риск

Дженнифер говорит: «Мою 
беременность назвали очень 
рискованной еще в первое мое 
посещение врача. Мне было 
больше тридцати пяти лет, и 
меня сразу же отнесли к катего-
рии людей, у которых высокий 
риск неправильного протекания 
беременности. К тому же, у меня 
был диабет и я постоянно при-
нимала инсулин, что только уве-
личивало риски. Несмотря на это, 
уровень сахара в крови оставался 
стабильным, и я чувствовала себя 
хорошо. Хотя у меня не было 
токсикозов, я была очень слаба. 
Каждый день, когда я приходила 
домой с работы, я просто засы-
пала и спала целый вечер и всю 
ночь.

На двадцать второй неде-
ле беременности мы пришли к 
врачу, который сделал еще одну 
сонограмму. То, что мы услыша-
ли, было даже хуже, чем с самого 
начала. Врач сказал, что у ребенка 
есть признаки синдрома Дауна. К 
тому же было нарушено кровоо-
бращение в плаценте, и соответ-
ственно это влияло на развитие 
ребенка. 

Мы никому не рассказывали 
об этом. Об этом знали только 
пастора Джордж и Терри Пир-
сонс, моя сестра и двое наших 
друзей. Когда люди спрашивали 
у нас, как идут дела, мы отвечали: 

«Все замечательно! Наш ребенок 
совершенный!»

Кто-то из наших друзей сказал 
об этом брату Коупленду. В сле-
дующий раз, когда он приехал на 
студию, он помолился за меня и 
за ребенка. Он конкретно помо-
лился о том, чтобы решились 
проблемы с нормальным крово-
обращением. Следующая соно-
грамма показала, что кровообра-
щение стало совершенным, но 
ребенок по-прежнему отставал в 
развитии».

Дженнифер и Дэвид посеща-
ли врача каждые две-три недели, 
и негативные новости, которые 
они слышали, изматывали их. 
Теперь на сонограмме было вид-
но, что у ребенка могли быть и 
другие отклонения, вдобавок к 
синдрому Дауна. 

«Я хочу назначить вам амни-
оцентез, чтобы проверить кон-
кретно на наличие синдрома 
Дауна», – объяснил врач. Дэвид 
и Дженнифер сказали одно-
временно: «Нет, наш ребенок 
совершенный».

Врач посмотрел на них, как на 
сумасшедших. 

Никакого страха
Десятки раз каждый день 

Дженнифер провозглаша ла: 
«Совершенная беременность. 
Совершенные роды. Совершен-
ный ребенок». Она понимала, 
что этими словами они долж-
ны воевать. Хотя она говорила 
слова веры каждый день, иногда 
ночью она просыпалась в холод-
ном поту. Когда это происходило, 
она открывала Библию и читала 
стихи, на которых она и Дэвид 
решили стоять. Она перефра-
зировала записанное в 111-ом 
Псалме 7-ом стихе, говоря: «Я не 
убоюсь плохих сообщений. Мое 
сердце твердо, уповая на Госпо-
да». В других случаях она раз-
мышляла над записанным во 
2-ом стихе 111-го Псалма. Пере-
фразируя сказанное там, она 
говорила: «Мое семя будет силь-
ным на земле, поколение правед-
ных будет благословлено».

Физически и эмоционально 
уставшие, Дэвид и Дженнифер 
взяли две недели отпуска. Про-
водя качественное время вместе, 
они отдыхали и размышляли 
над Словом Божьим. Вместе они 
цитировали записанное в Дея-
ниях 20:24: «Но я ни на что не 
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взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое 
я принял от Господа Иисуса, пропо-
ведать Евангелие благодати Божией».

Они цитировали записанное в 
Послании к Римлянам 4:20-21, про-
возглашая: «Мы не поколеблемся в 
обетовании Божьем неверием, но 
будем сильны в вере, воздавая сла-
ву Богу и будучи вполне уверенны-
ми в том, что Он силен исполнить 
обещанное».

После отпуска Дженнифер и Дэвид 
опять сходили на прием к врачу. Рас-
сматривая сонограмму, врач выгля-
дел озадаченным. «Он отстает в раз-
витии только на одну неделю!» 

Дженнифер сказала: «Помогите 
мне понять. Означает ли это, что за 
две недели он вырос так, как должен 
был за три? У него почти удвоилась 
ожидаемая прибавка в весе?» 

Врач ответил: «Верно. Придете ко 
мне через месяц».

Чистое совершенство
Через месяц, когда Дженнифер 

и Дэвид пришли на прием, врача, 
который наблюдал за ними, не было 
на работе. Другой врач сделал УЗИ 
и попросил Дженнифер повторить, 
в чем были проблемы. Дженнифер 
объяснила ситуацию и закончила 
тем, что сказала, что ребенок отста-
вал в развитии всего лишь на неделю. 

Врач сказал: «Нет, ваш ребенок 
совершенный! Он абсолютно не 
отстает в развитии. Я перевожу вас 
к обычному врачу. Вам больше не 
нужно приходить на специальные 
осмотры».

28 июля 2014 года родился Остин 
Адамс, который весил три килограм-
ма шестьсот двадцать семь грамм. 
Врач сказал: «Он больше, чем мы 
думали! Он совершенный!»

Дженнифер обняла своего сына 
и поцеловала его в голову. Через 
несколько минут внезапно она нача-
ла дрожать и почувствовала себя 
такой слабой, что больше не могла 
его держать. В то же время медсестра 
заметила, что дыхание Остина было 
не совсем таким, как нужно. Она 
забрала его из палаты, и Дэвид ушел 
вместе с ним.

Медсестры заметили, что мат-
ка Дженнифер не сокращалась, как 
следует для того, чтобы остановить 
кровотечение. Ей дали сильнодей-
ствующие медицинские препараты, 
которые должны были решить эту 
проблему. Вместо часа понадобилось 
три часа для того, чтобы стабилизи-

ровать ее состояние. 
Переехав в обычную палату, Джен-

нифер по-прежнему не чувствовала 
себя до конца здоровой. Что-то про-
изошло, когда медсестра массажиро-
вала ей матку. Затем на кровать хлы-
нул поток крови. Потеряв половину 
крови, которая была в ее теле, Джен-
нифер потеряла сознание, и врачи 
сражались за ее жизнь. 

Жизнь в равновесии
Дженнифер вспоминает: «Я не 

очень хорошо помню, что проис-
ходило после этого. Я приходила в 
себя и вновь теряла сознание, а в это 
время врачи остановили кровоте-
чение и начали переливание крови. 
Дэвид оставался со мной всю ночь. 
На следующее утро педиатр Остина 
пришел, чтобы поговорить с нами. 
Из-за положения плаценты роды 
прошли раньше срока. К тому же, у 
меня был диабет, и это повлияло на 
развитие его легких. У него не про-
сто были проблемы с дыханием, он 
не мог дышать самостоятельно. Они 
решили, что перевезут его в больни-
цу в Луисвилле, где есть более совре-
менный аппарат искусственного 
дыхания».

Когда врач ушел, Дэвид и Джен-
нифер подтвердили то, на чем они 
стояли. Они не собирались пугаться 
плохих известий. Они сказали: «Мы 
не движимы всем этим. Наш ребенок 
совершенный».

Дженнифер хотела увидеть свое-
го сына, прежде чем они перевезут 
его, несмотря на то, что она была 
еще слишком слаба, ей понадобилось 
полчаса, чтобы перебраться с кро-
вати в кресло на колесах. Ее, белую 
как полотно, привезли в палату, где 
находился ее сын. Она была слишком 
слабой, чтобы держать его, но медсе-
стры положили ребенка на подушки 
на ее коленях.

Дженнифер сказала: «Ты совер-
шенный. Ты исцеленный и здоровый, 
ничто не нарушено, и ты ни в чем 
не нуждаешься. Скоро увидимся». 
Поцеловав его и попрощавшись с 
ним, она была эмоционально исто-
щена. Следующий удар настиг ее, ког-
да врач сказал ей: «Вы такое пережи-
ли, я не рекомендую вам рожать еще 
одного ребенка».

Дэвид часть времени проводил с 
ней в больнице в Дентоне, и затем на 
несколько часов ездил в Луисвилль 
к сыну, который был подключен к 
аппарату искусственной вентиляции 
легких.

Врач сказал Дэвиду: «Не рассчиты-

вайте, что он проведет здесь меньше 
двух недель».

Ребенок родился
На следующее утро, когда он вер-

нулся, чтобы впервые проведать 
ребенка, оказалось, что Остин само-
стоятельно дышал в кислородной 
маске. Аппарат искусственной венти-
ляции легких был отключен. Педиатр 
сказал: «Мы удивлены!»

На следующий день Дэвид позво-
нил Дженнифер и сказал: «Ему уже 
не нужна кислородная маска!»

В то же утро Дженнифер выписа-
ли из больницы и один из их друзей 
привез ее в Луисвилль. Дженнифер 
вспоминает: «Я уже приготовилась 
спать в комнате для посетителей. 
Но когда я приехала, они помести-
ли нас с Дэвидом в палату, которая 
была рядом с палатой, где находился 
Остин. На следующее утро, в пятни-
цу, Остина принесли нам. Следующие 
несколько дней он оставался в палате 
вместе с нами. Мы все время были 
вместе, за исключением тех минут, 
когда ему нужно было принимать 
лекарства. В понедельник, через неде-
лю после его рождения, мы забрали 
его домой». 

Через шесть недель после рожде-
ния Остина Дженнифер приехала на 
прием к своему врачу. Проведя пол-
ный осмотр, врач улыбнулся Джен-
нифер. «Я много лет делал кесарево 
сечение, но я никогда не видел, чтобы 
человек так быстро исцелялся. Ваш 
разрез не должен выглядеть так, как 
он выглядит сейчас. Ваше исцеление 
ускорилось, как минимум, на шесть 
месяцев. Я беру назад свои слова. Я 
советую вам подождать год, но если 
вы хотите еще детей, вы можете их 
иметь».

Сегодня Остин Адамс – это здоро-
вый счастливый ребенок, которому 
уже исполнился один год.

«Остин родился за шесть дней до 
моего 36-летия, – объясняет Дженни-
фер. – Я была партнером с Миссией 
Кеннета Коупленда на протяжении 
двадцати пяти лет, а Дэвид на про-
тяжении пятнадцати лет. Если бы не 
было того, что мы узнали о вере, мы 
с Остином могли бы умереть. Наша 
вера устроялась все эти годы, когда 
мы читали свидетельства людей в 
журнале «Победоносный голос веру-
ющего». Мы знали, что то, что Бог 
сделал для них, Он сделает и для нас».

То, что Бог сделал для Дэвида, 
Дженнифер и Остина Адамса, Он 
сделает и для вас. Это – Благая Весть. |
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Вы все меняете!

— Джон Коупленд

Люди, которые позволили бес-
компромиссному Слову Божьему 
получить полный доступ к их серд-
цу, просто отличаются от других. 
Бог действует в их жизни, и Он бла-
гословляет их!

Я знаю, что вы можете посмо-
треть на определенные сферы своей 
жизни сегодня и сказать: «Да, но 
мне кажется, что эта работа дале-
ка от завершения». И, скорее всего, 
вы правы. Но можно я вам кое-что 
скажу? Все мы находимся в одной 
лодке. Все мы возрастаем. У всех у 
нас есть нужды. 

Вот почему Бог соединил нас в 
партнерстве. Нам нужны дары слу-
жений призванных мужчин и жен-
щин, таких, как мои папа и мама. 
Нам нужно неразбавленное Слово 
Божье, которое бросает нам вызов, 
расширяет нас и подталкивает нас 
быть всем, кем Бог сотворил нас 
быть. И также нам необходимо 
знать, что за нас молятся другие. 

Наши партнеры 
покрыты в молитве

Папа часто это говорит, и я хочу 
напомнить вам об этом: если вы 
партнер Миссии Кеннета Коуплен-
да, вы всегда покрыты молитвой. 
Подумайте об этом. Каждое утро 
папа с мамой возносят вас к престо-
лу Божьему. Они стоят в согласии 
об исполнении каждого обетова-
ния, которое Бог дал тем, кто пове-
рит Его Слову и станет партнером 
с Ним в служении Его Слова на 
земле.

Более того, каждый день рабо-
чей недели вы окружены молитва-
ми более пятисот человек, которые 
работают в Миссии Кеннета Коу-
пленда по всему миру. Мы начинаем 
наш день с молитвы за вас. Кроме 

того, мы молимся за вас, чтобы вы 
исполнили свое предназначение и 
судьбу в Боге и чтобы вы пережива-
ли благоволение и приумножение в 
своей жизни. Мы благодарно пом-
ним, что именно вы стоите с нами 
и делаете нас способными идти 
по всему миру и достигать людей, 
которые не имеют надежды. 

Есть еще одна молитвенная 
группа, частью которой вы являе-
тесь – более трехсот двадцати трех 
тысяч двухсот шестидесяти семи 
партнеров. Представьте силу согла-
сия, когда мы постоянно молимся и 
стоим друг с другом о проявлении 
Божьей полноты и переполнения в 
нашей жизни. Вы являетесь партне-
рами не только с Миссией Кеннета 
Коупленда, но и со всеми нашими 
партнерами, которые ответили на 
Божий призыв поддерживать это 
Служение своими молитвами, 
своим направленным и обеспе-
ченным Богом даянием и другими 
поступками веры.

И много молитвы, много обще-
ния в Евангелии и много согласия 
относительно обетований Божьих 
исполняется в вашей жизни! Имен-
но общение в служении было тем, 
о чем апостол Павел написал своим 
партнерам в Филиппах (Филиппий-
цам 1:3-6). Именно этому мы посвя-
щены в Миссии Кеннета Коупленда.

Сущность 
партнерства – отношения 

Мы здесь для того, чтобы под-
держивать вас в вере, в молитве и 
с помощью библейских ресурсов. 
Мы посвящены большему, чем про-
сто молиться о вас, когда вы встре-
чаетесь с вызовами в своем теле, 
финансах или взаимоотношениях.

Мы здесь для того, чтобы предо-

ставить вам ресурсы для обучения, 
в которых вы нуждаетесь, чтобы 
наставлять себя в Слове Божьем 
и чтобы вы могли стоять в вере, 
проходя любые жизненные бури. 
И сейчас вы можете соединиться 
с другими партнерами, для того 
чтобы делиться с ними Словом и 
поддерживать их, зная, что и у 
них, и у вас есть общее основание 
веры. Кроме того, у вас есть доступ 
двадцать четыре часа в сутки семь 
дней в неделю к нашим ресурсам на 
веб-сайте и телевидении, которые 
вы можете использовать для того, 
чтобы погрузиться в Слово веры в 
любое удобное для вас время.

Самое лучшее свидетельство, 
которое мы можем получить от 
вас – наши партнеры – это слышать, 
что, когда приходят испытания, 
когда появляются симптомы, когда 
шатается экономика, когда есть 
какое-то непонимание, в вашем 
духе поднимается Слово Божье, и 
оно выходит из ваших уст с дерзно-
вением и властью прежде, чем вы 
даже успеете подумать об этом! 

Возможность служить вам явля-
ется для нас высочайшей честью. 
Мы сделаем все, что Бог оснастил 
нас сделать, чтобы обеспечить для 
вас учение и ободрение, в котором 
вы нуждаетесь для того, чтобы быть 
сильными в вере и любви в каждой 
сфере вашей жизни.

Мы работаем вместе и стоим 
вместе, поддерживая друг друга и 
возрастая вместе в полноту возрас-
та Христова (Ефесянам 4:13).

Какова разница между вами и 
этим запутавшимся и перепутан-
ным миром?

Это как разница между ночью и 
днем.|

У каждого партнера Миссии Кеннета Коупленда есть что-то, чего нет у 
живущих в этом мире. У них есть то, чего хотят их соседи, родные и близ-
кие. Откуда я это знаю? Я знаю это из Слова Божьего. Но я также знаю это, 
поскольку я вижу это или слышу об этом практически каждый день.

Я вижу это, я вижу это в их глазах и слышу об этом в свидетельствах из 
жизни партнеров, с которыми я встречаюсь на наших конференциях. Я 
читаю об этом во многих письмах, которые мы получаем. Я слышу о партне-
рах, которые звонят, чтобы поделиться своими свидетельствами.



Потоп 
Духа

Святого!
Внезапно стали происходить 

исцеления по всему залу. 
И в этот момент Господь 

проговорил Кеннету. Он сказал: 
«Вот оно! Это будет продолжаться 

и продолжаться…»
Вот оно! Возможно, для некоторых 

людей это не прозвучит так 
радостно, как прозвучало для нас, 

но мы знали, что это означает. 
Это означает, что движение 

Божье, о котором мы верили, 
уже началось.

Это произошло примерно год 
назад в декабре в одно воскресное 

утро. Мы с Кеннетом были в 
Колорадо и смотрели онлайн 

служение церкви 
Игл Маунтин, когда произошло 

что-то необычное.



Излияние Духа Святого, о кото-
ром пророчествовалось на протя-
жении многих лет, уже происходит, 
и оно не остановится. Церковь – не 
только церковь Игл Маунтин – но 
все Тело Христа, вступает в завер-
шающую стадию того, что нача-
лось в горнице и описано во 2-ой 
главе книги Деяний.

Вы помните, что там произошло, 
не так ли?

Дух Святой с великим шумом 
наполнил горницу, как звук несу-
щегося сильного ветра. Языки пла-
мени почили на первых верующих, 
и они были облечены силой свыше. 
Они вышли на улицы Иерусалима, 
прославляя Бога на иных языках, и 
это привлекло внимание людей на 
улицах, которые спрашивали: «Что 
это означает?» (Деяния 2:12).

«Это есть предреченное проро-
ком Иоилем», – ответил апостол 
Петр. «И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери 
ваши; и юноши ваши будут видеть 
видения, и старцы ваши сновиде-
ниями вразумляемы будут; и на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, 
и будут 

пророчествовать; и покажу чудеса 
на небе вверху и знамения на земле 
внизу…» (Деяния 2:16-19).

Мне нравится, как в Расширен-
ном переводе Библии описывается 
первый стих этого отрывка. В нем 
говорится, что произошедшее в 
День Пятидесятницы было «нача-
лом» обещанного Богом. Сегодня 
Церковь подходит к кульмина-
ции этого события. Мы живем в 
последние из последних дней. Воз-
вращение Иисуса очень близко, и 
Бог изливает беспрецедентный 
поток силы Духа Святого, кото-
рый вскоре приведет к Его прише-
ствию.

В особенности за последний 
год воды этого потопа поднима-
лись все выше, и Бог призывал 
нас прыгнуть в него. Он не хочет, 
чтобы даже один человек пропу-
стил то, что Он делает в наши дни. 
Он желает, чтобы каждый из нас 
ожидал и был готов принимать.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
что я должен ожидать получить?»

Одно из самых замечательных 
благ и одно из самых чудесных – 
исцеление! 

Исцеление всегда было 
признаком движения Духа 
Святого в наше время. Вы 
можете увидеть это во всем 
Новом Завете, начиная с 
земного служения Иису-
са. Когда Бог помазал Его 
Духом Святым и силою, 
исцеление стало неот-
делимой частью Его 
служения. Как гово-
рится в Евангелии от 
Матфея 4:23-24: «И 

ходил Иисус по всей 

— Глория Коупленд

«Исцеление – это как колокольчик, зовущий 
людей на обед!» И это будет продолжаться все 

громче и громче в эти последние дни излияния 
Духа Святого, не только больные будут 

исцеляться, но и хромые станут здоровыми.
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Галилее… исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях. И прошел о 
Нем слух по всей Сирии; и приводи-
ли к Нему всех немощных, одержи-
мых различными болезнями и при-
падками, и бесноватых, и лунатиков, 
и расслабленных, и Он исцелял их».

Обратите внимание на то, что 
именно исцеление сделало Иису-
са известным. Именно это отовсю-
ду привлекало к Нему людей. Они 
пришли послушать Его, потому что, 
когда Он проповедовал, Он служил 
им в силе Божьей. Он творил чудеса 
и исцелял их.

Как часто говорит Кеннет: «Исце-
ление – это как колокольчик, зову-
щий людей на обед!» Это началось 
две тысячи лет назад, и поскольку 
Иисус неизменен, это продолжается 
и сегодня. И это будет продолжать-
ся все громче и громче в эти послед-
ние дни излияния Духа Святого, не 
только больные будут исцеляться, но 
и хромые станут здоровыми, также 
как это было в служении Иисуса. 

Высвободьте целительную 
силу Божью

Я знаю, что вы, возможно, дума-
ете: «Если служение исцеления 
предназначено для того, чтобы 
привлекать неспасенных людей к 
Евангелию, какое это имеет отноше-
ние к тем из нас, кто уже спасен?»

Это прямо связано с нами! Исце-
ление – это часть благословения 
Нового Завета. Оно принадлежит 
нам, поскольку мы – Божьи дети. 
Мы можем получить его верой, 
когда бы мы в нем ни нуждались, но 
в наше время мы можем получить 
его особенно легко через служителей 
Божьих.

Прочитайте 13-ую главу Еван-
гелия от Луки, и вы поймете, что я 
имею в виду. Там говорится о благо-
честивой иудейской женщине, кото-
рая получила исцеление через слу-
жение Иисуса. После восемнадцати 
лет, когда она была скорченной, она 
встретилась с Иисусом в синагоге, и 
Он просто сказал ей: «Женщина! ты 
освобождаешься от недуга твоего. И 
возложил на нее руки; и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога» 
(Луки 13:12-13).

Когда начальник синагоги рас-
строился из-за того, что Иисус 
исцелял в субботу, Иисус назвал его 
лицемером и сказал ему, что так и 
нужно было поступить. «Сию же 
дочь Авраамову, которую связал 
сатана вот уже восемнадцать лет, не 
надлежало ли освободить от уз сих в 

день субботний?» (Луки 13:16).
Слово «надлежало» указывает на 

то, что у этой женщины уже было 
право на исцеление. Так как она 
была дочерью Авраама, оно принад-
лежало ей в рамках Ветхого Завета. 
Но она не знала, как поступать на 
основании этого завета и освобо-
диться, поэтому Иисус помог ей.

То же самое Он сделает для нас 
сегодня! У нас, верующих, есть 
столько же права на исцеление, как и 
у той женщины в синагоге. У сатаны 
нет власти, чтобы связать нас. Мы – 
рожденные свыше дети Всевышнего 
Бога, и мы должны быть освобож-
дены. Если мы боремся с болезнью, 
мы должны найти место, где течет 
помазание, и попросить кого-то 
помолиться за нас, и получить свое 
исцеление!

Кто-то может сказать: «Я уже 
пробовал так сделать, но ничего не 
получил».

Тогда вам нужно проверить себя, 
чтобы у вас было правильное отно-
шение. В служении Иисуса каждый, 
кто принимал Его как помазанно-
го служителя, посланного от Бога, 
получал исцеление. Единственные 
люди, которые не исцелились, были 
теми, кто отказывался принимать 
Его в таком качестве.

То же самое справедливо, когда 
Его ученики были посланы на слу-
жение. Когда Иисус послал их, Он 
сказал: «Кто принимает вас, прини-
мает Меня; а кто принимает Меня, 
принимает пославшего Меня» (Мат-
фея 10:40).

Вот один из секретов получения 
исцеления, когда вы просите, чтобы 
за вас помолились, или когда чело-
век Божий молится за вас: примите 
служение этого человека, как если 
бы сам Иисус служил вам. Когда вы 
принимаете служителей, как послан-
ных от Иисуса, Бог может высвобо-
дить для вас большую силу.

Я видела это много раз. Однажды 
много лет назад на одно из наших 
служений приехала женщина, кото-
рая была скорчена в результате ава-
рии. Она едва могла ходить. Кеннет 
начал молиться за исцеление, и она 
вышла вперед, чтобы за нее помоли-
лись. Она на самом деле не ожида-
ла, что исцелится, она просто вышла 
для того, чтобы привести с собой 
еще кого-то. Но когда она стояла 
там, Кеннет возложил на нее руки.

Изначально ничего не произо-
шло. Но когда она вернулась на свое 
место, Кеннет сказал: «Иисус исце-
лил вас! Вы исцелены!»

Она подумала: «Это человек 
Божий. Если он сказал, что я исцеле-
на, значит я должна быть исцелена». 
Поэтому она ответила на его слова 
так, как будто они пришли от Само-
го Иисуса. Хотя она не почувствова-
ла ничего в своем теле, она села на 
пол и начала снимать специальные 
жгуты, которые помогали ей ходить. 

После того как она сняла их, она 
сделала несколько шагов, и ее тело 
было очень неустойчивым. Но после 
того, как она оперлась о стену и 
походила вдоль нее, она почувство-
вала себя сильнее. Чем больше она 
ходила, тем лучше это у нее полу-
чалось. В следующий раз, когда мы 
увидели ее, она не только ходила 
абсолютно нормально, а и носила 
туфли на шпильках!

Господь сказал мне давно: «Если 
люди примут тех, кого Я послал, так, 
как они приняли бы Меня, Я высво-
божу среди вас силу Божью». Я при-
зываю вас верить этому и поступать 
на основании этого. Когда служи-
тель молится за вас и возлагает на 
вас руки, скажите: «Господь Иисус, 
я хочу, чтобы Ты знал, что я при-
нимаю молитву этого служителя с 
таким же ожиданием и верой, как 
если бы Ты лично возлагал на меня 
руки». Затем высвободите свою веру, 
и вы высвободите силу Божью.

Даром получили, 
даром давайте

И не останавливайтесь только на 
получении исцеления. Идите дальше 
и предпринимайте следующий шаг. 
Окунитесь в это излияние Духа Свя-
того в последние дни и позвольте 
Божьей целительной силе течь через 
вас к кому-то другому. Делайте то, 
что Иисус сказал Своим ученикам в 
Евангелии от Матфея 10:8: «Даром 
получили, даром давайте»!

«Но, Глория, я не могу этого 
делать! Я не призван в служение 
исцеления. Я просто верующий».

Быть верующим – это все, что 
нужно. Иисус так сказал, давая 
нам Свое великое поручение. Ска-
зав Своим ученикам идти по всему 
миру и проповедовать Евангелие, 
Он добавил: «Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов, будут 
говорить новыми языками… воз-
ложат руки на больных, и они будут 
здоровы» (Марка 16:17-18).

Иисус не сказал, что только апо-
столы, пророки, пастора, учителя, 
евангелисты будут возлагать руки 
на больных и служить им исцелени-



ем. Он сказал, что это будет делать 
вся Церковь. Он сказал, что верую-
щие будут делиться Благой Вестью и 
исцелять больных. 

Это всегда было Божьим планом 
в Новом Завете. Он всегда планиро-
вал, чтобы исцеление сопровожда-
ло проповедь Евангелия. Это была 
Его воля в служении Иисуса. Это 
было Его волей в служении первых 
учеников и в ранней церкви. И это 
по-прежнему остается Его волей 
сегодня.

Ему только нужно, чтобы мы 
поверили Его Слову и поступили 
на его основании, чтобы мы были 
посвящены Ему и делали то, что 
Он говорит. Мы не ждем Бога, Он 
ждет нас! Он ожидает, чтобы мы 
доверяли Ему и начали поступать, 
как Его представители на этой земле, 
поскольку мы ими и являемся. Мы 
были посланы Им в этот час для 
того, чтобы уничтожить дела дьяво-
ла. Мы являемся теми, о ком Иисус 
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 попро-
сите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне» (Иоан-
на 14:12-13).

Для верующих исцеление людей 
не должно быть чем-то трудным! Вы 
можете увидеть это, посмотрев на 
первых верующих. У них с этим не 
возникало никаких проблем. Когда 
Иисус послал их, они просто сделали 
то, что Он сказал им сделать в Еван-
гелии от Луки 10:8-9: «И если при-
дете в какой город, и примут вас… 
исцеляйте находящихся в нем боль-
ных, и говорите им: приблизилось 
к вам Царствие Божие». И все, кто 
принимал их, получали исцеление.

Пришло наше время делать то 
же самое. Иисус послал нас во имя 
Свое и сказал нам: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле… и се, Я с 
вами во все дни до скончания века» 
(Матфея 28:18,20).

Очевидно, что если Иисус с нами 
и вся сила находится в Нем, то исце-
ление людей должно быть чем-то 
легким. Ведь мы производим его не 
своей собственной силой, мы делаем 
это в Иисусе. Так же как Отец творил 
дела через Иисуса, когда Он служил 
на земле, так и Иисус сегодня творит 
эти дела через нас, чтобы сделать все 
необходимое.

Нам нужно перестать приписы-
вать болезни больше, чем она заслу-
живает. У нее нет силы противо-

стоять Иисусу. Он гораздо больше. 
Он больше, чем любая болезнь или 
немощь, которые когда-либо суще-
ствовали. Он мог молиться за мно-
жество людей, и все они были исце-
лены, если принимали Его.

Сейчас Он находится внутри нас, 
и Он сказал нам: «Идите во имя Мое. 
Я даю вам силу. Займите Мое место 
и продолжайте Мое служение».

Болезнь не устоит против нас, 
также как она не могла устоять про-
тив Иисуса!

Пришло время, чтобы мы подня-
лись и верили этому. Пришло время, 
чтобы мы верой во имя Иисуса и в 
Его помазание сделали шаг и явили 
Его славу. Когда Он был на земле, 
Он был светом миру. Теперь мы свет 
этому миру. Но люди не могут уви-
деть Его, если мы будем держать Его 
закрытым внутри себя. Мы должны 
позволить ему выйти. Он должен 
воссиять через нас.

Прямо сейчас Дух Святой изли-
вает свою силу как никогда раньше. 
Вот оно! Так что не пропустите ни 
одной минуты. Даром, или бесплат-
но, подучили – даром, или бесплат-
но, отдавайте. Пусть ваш свет сияет 
все ярче и ярче каждый день, и мир 
увидит Иисуса через вас!|

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 31 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
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Рождены для 
преображения

На эти Рождественские 
праздники помните 
это, молясь за ваших 
родственников, которые еще 
не знают Иисуса, не 
будьте движимы тем, 
что вы видите 
в их жизни. 
Глубоко в своем
 сердце они ищут
 своего Бога
Отца. Более
 того, их
Небесный
Отец 
ищет их.

Какой была ваша жизнь до того, как вы приняли Иисуса? 
Какова ваша жизнь сегодня? Я уверен, что они отличаются как 
ночь от дня. Все мы когда-то были во тьме, не имея личных 
отношений с Иисусом. Но в один славный день мы приняли 
Иисуса Господом своей жизни и все начало меняться.

— Джордж Пирсонс

Я очень хорошо помню тот день, 
когда я родился свыше. Мне было 
девятнадцать лет. Я учился в Художе-
ственной школе в Бостоне и посто-
янно на улице кто-то свидетельство-
вал мне. Слово Божье в конечном 
итоге пустило корни, и однажды я 
просто сказал: «Иисус, войди в мою 
жизнь». В то мгновение я мог чув-
ствовать, как внутри меня пронесся 
ветер. Я в буквальном смысле почув-
ствовал себя легче. Что со мной про-
изошло? Я стал новым творением 
в Нем (2 Коринфянам 5:17). Я стал 
праведностью Божьей во Хри-
сте (2 Коринфянам 5:21). Это про-
изошло в 1972-ом году. С тех пор моя 

жизнь полностью преобразилась. Я 
очень благодарный пастор!

Иисус родился, чтобы преобра-
зить нашу жизни и сделать ее чем-то 
хорошим, замечательным и удиви-
тельным. Оглядываясь назад, я могу 
сказать, что Иисус хотел моего спа-
сения. Он так сильно любил меня, 
что посылал людей делиться со мной 
Евангелием. Он делал то, для чего Он 
родился на этой земле. В Евангелии 
от Луки 19:10 в Новом Живом пере-
воде Библии говорится: «Сын чело-
веческий пришел, чтобы взыскать и 
спасти тех, кто был потерян». Я был 
потерян. Он полюбил меня и пришел 
ко мне. Он спас меня, и Он полно-
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стью преобразил мою жизнь. 
Он взыскал и преобразил очень 

многих людей, включая одного, о 
котором я узнал совсем недавно. 

Стив МакКвин был известной 
телезвездой. Его популярность в 
шестидесятые – семидесятые годы 
двадцатого века была просто огром-
ной. В 1974-ом году он стал самым 
высокооплачиваемым актером в 
мире. Директора разных киноком-
паний постоянно обращались к нему 
с предложениями. Я не знал, что в то 
же самое время его взыскал Дирек-
тор вселенной – Сам Иисус.

Превознесенное эго
Слава начала оказывать свое вли-

яние. МакКвин стал заносчивым 
человеком с большим эго, и он знал 
об этом. Он никому не хотел быть 
подотчетен. Когда его спросили, 
верит ли он в Бога, он ответил: «Я 
верю в себя. Бог будет номером один 
до тех пор, пока я буду номером 
один». Однако, находясь на гребне 
своей славы, как рассказал один из 
директоров, МакКвин был «одино-
ким проблемным человеком, кото-
рый искал отца».

Он не понимал того, что Бог Отец 
ищет его. 

В конце семидесятых годов его 
карьера начала рушиться. Он стал 
стареть, и ему перестали предлагать 
хорошие роли. Он чувствовал себя 
опустошенным и неудовлетворен-
ным. Он стал затворником. Чтобы 
как-то убить время, он купил само-
лет и научился летать. МакКвин 
обратил внимание, что его инструк-
тор по полетам чем-то отличался от 
других людей. Однажды, после того 
как они, наконец, поговорили, он 
узнал, что этим отличием был Иисус. 
Начался процесс трансформации и 
преображения.

МакКвин начал посещать церковь 

и стал близким другом пастора. Во 
время одного разговора он сказал 
пастору, что недавно ответил на при-
зыв к покаянию и принял Иисуса 
Господом своей жизни. Он наконец 
нашел своего Отца. Начали проис-
ходить изменения, и это было замет-
но для всех. Его летный инструктор 
назвал это преображение «драмати-
ческим». Один из друзей сказал, что 
оно было «потрясающим». МакКвин 
больше не искал славы и престижа. 
Его самым большим желанием было 
служить Богу всем своим сердцем. 
На самом деле его жизнь была пре-
образована силой Божьей. 

Новый человек
Евангелист Билли Грэм был одним 

из последних, кто разговаривал 
с этим актером перед тем, как тот 
умер. МакКвин поделился своим 
свидетельством. Он сказал Грэму, 
что Бог сделал его новым человеком. 
Во время той встречи он случайно 
переложил куда-то свою Библию, и, 
поскольку он не смог найти ее, Грэм 
подарил ему свою. Когда МакКвин 
ушел на небеса, Библия Билли Грэма 
лежала на его груди открытой на 
самом любимом им месте Писания – 
Иоанна 3:16.

Это свидетельство действительно 
коснулось моего сердца. Это прояв-
ление любви Иисуса и Его страст-
ного желания искать и спасать поте-
рянных, независимо от того, как 
сильно они могли быть потеряны. 
Согласно записанному в Послании 
к Ефесянам 2:6, Бог воскресил нас 
вместе с Иисусом и посадил с Ним 
на небесах. Можно сказать и так: Он 
преобразил нас и приумножил нашу 
ценность. Почему? В Послании к 
Ефесянам 2:7 в одном из переводов 
Библии говорится: «Для того чтобы 
в грядущих веках Он мог показать 
несравненные богатства Своей бла-

годати, выраженные в Его благости и 
доброте к нам во Христе Иисусе».

На эти Рождественские праздники 
помните это, молясь за ваших род-
ственников, которые еще не знают 
Иисуса, не будьте движимы тем, что 
вы видите в их жизни. Глубоко в 
своем сердце они ищут своего Бога 
Отца. Более того, их Небесный Отец 
ищет их. Все, что вам нужно сделать 
– это доверять Господу. Молитесь, 
чтобы Он послал на их пути делате-
лей, которые могли бы послужить 
им Благой Вестью о неизменной 
Божьей любви и благодати. Я верю 
вместе с вами прямо сейчас об их 
спасении и преображении. Иисус 
родился, чтобы взыскать и спасти 
потерянных. Он делает это с вашей 
семьей прямо сейчас. 

Если вы читаете эти строки и 
вы еще не приняли Иисуса Госпо-
дом своей жизни, вы можете про-
сто помолиться так, как помолился 
я много лет назад: «Иисус, войди в 
мою жизнь». В Послании к Римля-
нам 10:9-10 говорится: «Ибо, если 
устами твоими будешь исповеды-
вать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься; пото-
му что сердцем веруют к праведно-
сти, а устами исповедуют ко спасе-
нию».

А теперь давайте помолимся вме-
сте: «Благодарю Тебя, Господь, за 
рождение Твоего Сына. Благодарю 
Тебя за то, что Ты послал Его взы-
скать и спасти погибшее. Благодарю 
Тебя за то, что Ты спас меня и иску-
пил меня от проклятия болезней, 
нехваток и страха. Благодарю Тебя 
за то, что Ты избавил меня от вла-
сти тьмы и перевел меня в Царство 
Твоей любви. В эти Рождественские 
дни я благодарю Тебя еще раз за пре-
ображение моей жизни и жизни тех, 
кто окружают меня. Аминь».|

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!



В нашей семье, 
как и в церкви, есть 
замечательные Рож-
дественские тради-
ции. Наверное, моей 
любимой церковной 
традицией является 
исполнение песни 
«Тихая ночь» во вре-

мя нашего Рождественского служе-
ния при свечах. 

Все Рождественские приготов-
ления растворяются в темноте, 

когда мы собираемся вместе 
всей семьей и слушаем эту 

славную песню. Обычно 
исполнение этой песни 
ведет моя дочь Обри, и 

это делает ее еще более 
особенной для меня. Слова 

песни «Тихая ночь» всегда 
были для меня особенными, 
еще с детства. Я вспоминаю 

песенник, который пришел вместе с 
новым пианино для семьи. Немного 
потренировавшись, я могла сыграть 
одну песню, и это была «Тихая ночь», 
которая привлекла мое внимание. Я 
внимательно изучала слова: «И душа 
почувствовала свою ценность», я не 
до конца понимала, что это означает, 
но казалось, что автор слов описы-
вает чувство понимания своей цен-
ности, которое не существовало до 
рождения Иисуса. Каким-то образом 
Его рождение придало человеческой 
душе ценность, которую можно было 
почувствовать. Каким теплом веет от 
этих слов!

В чем же ценность души? Факти-
чески, что такое душа? Большинство 
людей используют слово «душа» как 
прямой синоним слова «дух», но меж-
ду ними есть разница. «Сам же Бог 
мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей 

Душа 
почувствовала 
свою ценность

— Терри Коупленд Пирсонс

Здоровье души требует 
постоянного процесса 

пребывания рядом с 
Иисусом. 

Тихая ночь.
Звезды ярко 

сияют.
Это ночь 
рождения 

нашего дорогого 
Спасителя.

Долгое время 
мир пребывал в 

грехе и ошибках, 
пока не пришел 

Он, 
и душа 

почувствовала, 
или обрела, свою 

ценность.



целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фессалоникийцам 5:23).

Этот стих показывает, что меж-
ду духом и душой есть разница, 
поскольку называет их по отдель-
ности. Поскольку «настоящий вы» – 
это духовный человек, душа состоит 
из разума, воли и эмоций, это эмо-
циональная часть вас. И дух и душа 
живут в теле. Ваш дух пришел к вам 
от Самого Бога, и в нем есть план для 
вашей жизни, в котором все на месте 
и ничто не потеряно. 

Божья воля – преуспевание 
и благоденствие

В 3-ем Послании Иоанна 2-ом 
стихе говорится: «Возлюбленный! 
молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает 
душа твоя». Как будто Бог говорит: 
«Я хочу этого больше, чем чего-либо 
другого. Все, что Я сделал, все, что 
Я создал, предназначено для твоего 
благоденствия. Я хочу, чтобы твое 
преуспевание было отражением того, 
как хорошо живется твоей душе. 
Я хочу, чтобы твое здоровье было 
отражением того, какой сильной 
является твоя душа. Я хочу, чтобы 
все в твоей жизни отражало целост-
ность твоей души». Но многое может 
произойти с нашей душой так же, 
как многое может произойти с 
нашим телом. Раны, разочарования и 
отверженность приходят ко всем из 
нас. Для некоторых отверженность 
началась еще до того, как они роди-
лись. Незнание любви Небесного 
Отца может привести к тому, что эти 
раны отстрочат, отвлекут или даже 
уничтожат план Божий для нашей 
жизни. 

Мы часто обращаемся к записан-
ному в Исаии 53:4-5, чтобы увидеть, 
что Иисус сделал для нас на кресте. 
Мы знаем, что наши грехи и наши 
болезни были взяты на это прокля-
тое дерево. Но Исаия также гово-

рит нам, что «Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, что Он был поражаем, нака-
зуем и уничижен Богом. Но Он изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились». Он понес любую 
боль, которая ворует наш мир и 
покой. Он понес боль отверженно-
сти, скорби, печали и разочарования. 
Подумайте о разочарованиях, с кото-
рыми Он столкнулся. Вся Его семья 
отвергла Его, ученики оставили Его в 
самое трудное время. Давление было 
таким сильным, что Он был близок к 
смерти. Если бы Он подчинился ему, 
Он мог бы умереть в Гефсиманском 
саду. Но Он прошел через все это для 
того, чтобы избавить нас. «Ранами 
Его мы исцелились». Целостность, 
которая нужна для нашего духа, 
души и тела, обеспечена Его смертью 
и триумфальным воскресением. 

Какова ценность вашей души для 
Бога? Это цена жизни и крови Иису-
са!

Душа и тело
Как же нам прийти к благоден-

ствию в нашей душе? В Евангелии 
от Иоанна 5:6 Иисус сказал хромому 
человеку возле купальни: «Хочешь 
ли быть здоров?» Обратите внима-
ние, что Иисус не просто спросил 
его о том, хочет ли он выздоро-
веть. Конечно, он хотел, но Иисус 
потребовал, чтобы человек сделал 
выбор оставить свой образ жизни, 
который проходил в болезни. Ино-
гда кажется слишком болезненным 
выступать против своих неприятно-
стей, но мы должны решить, что мы 
отдадим свою душу целиком Иисусу 
и позволим тому, что было совер-
шено на кресте, сделать то, что оно 
предназначено делать. В 9-ой главе 
Евангелия от Матфея женщина, 
страдавшая кровотечением, сказала: 
«Если я только смогу прикоснуться к 

краю Его одежды, я стану здоровой, 
или целостной». Она решила стать 
целостной. Библия говорит, что она 
потеряла все. Исходя из этих слов, 
мы можем сделать заключение, что 
она потеряла все – от финансов до 
социального статуса. Возможно, 
потеряла семью и пережила позор 
неудачных попыток вылечиться. Воз-
можно, прошли годы с тех пор, как 
она пережила последнее прикосно-
вение от другого человека. В каком 
состоянии могла находиться ее 
душа? Ее целенаправленная вера кос-
нулась Иисуса и востребовала Его 
целительную любовь. Иисус узнал 
прикосновение веры и провозгласил, 
что ее вера сделала ее здоровой, или 
целостной. Не только прекратилось 
кровотечение, но все ее существо 
– дух, душа и тело  – были сделаны 
полностью здоровыми и целостны-
ми. Какая же это свобода!

Здоровье души требует постоян-
ного процесса пребывания рядом 
с Иисусом. В этой жизни всегда 
будут вызовы, приносящие боль. Но 
хождение с Ним, Тем, Кто является 
целостностью, может привести вас 
в такое положение, когда понадо-
бится сделать гораздо больше, что-
бы как-то зацепить вас, чем рань-
ше. Когда приходят неприятности, 
приносящие боль, они исцеляются 
так быстро, что вы даже не успе-
ваете заметить, когда они пришли. 
Бог желает, чтобы вы переживали 
в своей душе такой мир, что даже 
не обращали бы внимания на боль, 
и поэтому у нее нет никакой воз-
можности захватить вашу жизнь 
и перенаправить в другую сторону 
ваши мысли, ваши решения или ваш 
взгляд на жизнь.

Через общение с Иисусом в Его 
Слове и в молитве мы можем позво-
лить Ему послужить нам и наконец 
позволить Ему с любовью показать 
нам, чего на самом деле стоит наша 
душа. |

Вы можете читать любой выпуск этого 
журнала или отдельные статьи из него на 
нашем сайте www.KCM.ORG.ua или  
www.ebvov.com.ua. 
Также Вы можете подписаться на печатную 
версию журнала, 
заполнив форму подписки на нашем сайте: 
www.kcm.org.ua/magazine_subscribe.php

www.ebvov.com.ua
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Божией».
Какое удивительное утвержде-

ние! Вы просто подумайте об этом. 
Как бы это выглядело, быть напол-
ненными полнотой Божьей – быть 
наполненными Его любовью и Его 
славой? Мы знаем, что понятие 
«слава» определяется как «быть хоро-
шо нагруженным чем-то хорошим», 
и мы находим места Писания во всей 
Библии, которые говорят о Божьей 
славе и о Боге, как о Царе славы. 
Например, в Ветхом Завете несколько 
раз описываются случаи, когда свя-
щенники не могли стоять в храме, 
поскольку атмосфера была настоль-
ко сильно пропитана славой Божьей 
и Его благостью. Мы – верующие 
Нового Завета, и наши тела являют-
ся храмом Духа Святого и Самого 
Господа и наполнены Его славой и 
благостью. Я часто читаю и размыш-
ляю над молитвой, которой Иисус 
молился в 17-ой главе Евангелия от 
Иоанна, особенно над 22-ым стихом: 
«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал 
им: да будут едино, как Мы едино».

Молитва Иисуса подтверждает, что 
Он закончил все, что Отец поручил 
Ему сделать, включая наполнение 
нас Его славой! Конечно же, Иисус 
исполнил Божий план искупления, 
чтобы мы были спасены, восстанов-
лены и наполнены опять Его славой 
для того, чтобы быть с Ним одним. 
Подумайте об этом!

Я так благодарна за то, что Его 
план искупления всегда включал 
восстановление славы, потерянной 
из-за греха. Зная это, мы должны вос-
клицать вместе с ангелами, говоря: 
«Слава Богу в вышних!»

Приближается Рождество, и жела-
ние моего сердца состоит в том, 
чтобы все мы ходили на более высо-
ком уровне Божьей любви и славы, 
наполненные Его миром и великой 
радостью! Пожалуйста, помолитесь 
вместе со мной: 

«Небесный Отец, мы соединяемся 

Восстанавливая славу

—  Марти 
Коупленд

Представьте себе уровень вос-
хищения на небесах, когда Божий 
план начал осуществляться на земле. 
Прямо от престола Божьего ангел 
Господний объявил Благую Весть 
нескольким пастухам и провоз-
гласил, что рождение Иисуса будет 
великой радостью для всех. Не про-
сто радостью, а великой радостью! 
Небесное воинство, которое начало 
прославлять Бога, высвободило силь-
ные слова с небес – «на земле мир и в 
человеках благоволение» (Луки 2:14). 
Это было монументальное время в 
истории. Все должно было вот-вот 
измениться!

Жизнь и послание Иисуса пока-
зали любовь Небесного Отца, Чья 
благодать, милость и прощение 
были предложены падшему человеку 
совсем не так, как это было сделано 
в рамках закона. Бог является Богом 
свободы! Через Свое служение Иисус 
явил Новый Завет и то, как сильно 
Бог хотел относиться к человече-
ству, как любящий Отец. Это было 
и остается замечательным планом 
восстановления общения, которым 
Бог наслаждался в Едемском саду с 
Адамом и Евой. 

Этот Новый Завет любви при-
нес надежду и план восстановления 
и примирения с Богом. Хотя сущ-
ность Ветхого Завета заключалась 
в исполнении закона и приносила 
осуждение, Новый Завет «законом 

благодати» удалил все бремена и 
осуждение. 

П р и н я в 
Иисуса Спа-
сителем и Его 
жизнь любви, 

надежды и 
м и р а , 

м ы 

были перенесены из царства тьмы и 
наделены силой жить новой жизнью 
в Его Царстве света. Принятие Иису-
са позволяет нам жить в сверхъ-
естественном мире и твердо закрыть 
двери сатанинским мукам. Наше 
прошлое прощено, и каждому из нас 
дан чистый лист, на котором может 
быть написан Божий план. 

Мне нравится, как апостол Павел 
описывает нас в качестве «новых 
творений». Какой замечательный 
план запустил Бог для нас, чтобы мы 
стали рожденными свыше верующи-
ми! 

«Поэтому, если кто во Христе, [то 
есть помещен в Него, присоединен 
к Нему верой в Него, как Спасите-
ля], тот новое творение [рожденное 
заново и обновленное Духом Свя-
тым]; старое [прежнее нравственное 
и духовное состояние] миновало. И 
теперь все стало новым [поскольку 
духовное пробуждение приносит 
новую жизнь]. Но все это от Бога, 
Который примирил нас с Собою 
через Христа [сделав нас приемле-
мыми для Себя] и дал нам служе-
ние примирения [чтобы через наш 
пример мы могли привести к Нему 
других]» (2 Коринфянам 5:17-18, Рас-
ширенный перевод Библии).

Наполнены Богом и Его славой
Любовь Отца в Иисусе прояви-

лась так сильно, что апостол Павел 
был вдохновлен молиться, чтобы мы 
могли достичь размаха этой беско-
нечной любви, для того чтобы мы 
наполнились полнотой Самого Бога. 
В Послании к Ефесянам 3:17-19 апо-
стол Павел молился: «Верою все-
литься Христу в сердца ваши, чтобы 
вы, укорененные и утвержденные в 
любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что широта и долгота, и 

глубина и высота, и уразуметь пре-
восходящую разумение любовь 

Христову, дабы вам испол-
ниться всею полнотою 

Вам нравится Рождество, не так ли? Это мое любимое время в году! 
Когда родился Иисус, это было не только славное рождение Божьего 
Сына, но это было рождением Божьего вечного плана восстановить 
славу и покрытие, в котором ходили Адам с Евой. С самого начала 
Божья стратегия состояла в том, чтобы изменить последствия 
отпадения человека от славы и благодати, искупив нас от проклятия, 
которое пришло к людям в Едемском саду. 
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«Блаженнее давать, нежели прини-
мать». Иисус сказал эти слова, поэто-
му вы знаете, что они правильные. 
Однако некоторые люди, услышав 
это, решили, что смысл в том, что 
мы вообще ничего не должны при-
нимать, но это просто неправильно.

Иисус просто хотел, чтобы мы 
знали, что, каким бы большим ни 
было благословение принятия чего-
то, гораздо большим благословением 
будет дать что-то. Я думаю, можно 
сказать, что Иисус сказал это из Сво-
его собственного опыта. Он знает из 
первых рук, каким большим благо-
словением является даяние. Дал кто-
либо когда-либо больше, чем Он? 
Никогда. Но Иисус занимает уни-
кальное место в нашей жизни. Он не 
только Тот, Кто дает, Он также Сам 
является даром. 

Дары, или подарки, бывают раз-
ного размера и разной стоимости, 
от копеечной до большой. Все мы 
давали дары и подарки, которые 
приводили нас к мысли: «Конечно 
же, для меня блаженнее дать это, чем 
получить что-то подобное». Обычно, 
когда мы открываем такие подарки, 
мы говорим: «Спасибо вам. Что это?»

С другой стороны, вы знаете, 
какие чувства возникают, когда вы 
получаете что-то действительно 
замечательное. Это может быть что-
то, чего вы хотели, в чем вы нуж-
дались, или то, что просто вызыва-
ет у вас улыбку. Но самые лучшие 
подарки это те, которые вы исполь-
зуете долгое время после Рождества 
и которыми наслаждаетесь. Имен-
но ими вы пользуетесь многие годы, 
и они нравятся вам сегодня так же, 
как и в тот день, когда вы их полу-
чили. Самые лучшие подарки – это 
те, которые долго продолжают при-
носить пользу, то есть продолжают 
давать. Такое впечатление, что люди, 

которые подарили их вам, загляну-
ли в будущее, увидели, что вы в них 
нуждаетесь и что вы будете наслаж-
даться этими вещами на протяже-
нии многих лет, и они стали ваши-
ми героями, благословив вас тем, что 
однажды вы назовете «самым луч-
шим подарком»!

Величайший дар!  ::  Человечеству 
был дан дар, или подарок – Иисус. 

Бог так полюбил нас, что Он дока-
зал это, дав нам этот дар. И этот дар 
относится к категории «очень доро-
гих». Фактически этот дар стоил Богу 
всего, что у Него было. Он дал Его 
нам, поскольку Он действительно 
заглянул в наше будущее и увидел в 
точности, в чем мы будем нуждаться 
не только во время своей жизни на 
земле, но и во всей вечности. 

Когда Адам согрешил, Бог начал 
работать над тем, чтобы принести 
нам этот дар. Он видел, что мы нуж-
даемся в Спасителе. Он знал, что 
этот дар может искупить нас, исце-
лить нас, одеть нас и накормить нас. 
Он знал, что Он отдаст то, что мы 
сможем использовать еще долгое 
время после того, как получим.

Иисус – это дар, который продол-
жает давать.

Когда Бог дал вам Иисуса, Он дал 
вам дар спасения – спасения от ада 
на земле и от ада в вечности. Мы 
были не только спасены, мы спаса-
емся каждый день тем же спасени-
ем. Возможно, вы были наполнены 
Духом Святым много лет назад, но 
сегодня вы были «опять наполне-
ны». Этот дар продолжает давать! В 
Послании к Ефесянам 1:3 в Новом 
Переводе короля Иакова сказано: 
«Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Который 
благословил нас каждым духовным 
благословением в небесах во Хри-

сте». Когда Бог дал нам Иисуса, Он 
дал нам все, что могли предложить 
небеса. Он вложил в Иисуса небеса и 
затем послал Его нам в качестве пол-
ноценного и завершенного подарка.

«Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего?» 
(Римлянам 8:32).

Если Бог пожелал дать вам Иису-
са, то зачем же Ему удерживать от 
вас ваше исцеление, ваше обеспече-
ние, ваше освобождение или какое-
нибудь другое благо? Мой друг, Он 
не удерживает от вас ничего хоро-
шего. Если вы в чем-то нуждае-
тесь, тогда вам необходимо прийти 
к изначальному дару, или подарку, 
который Он дал вам, поскольку 
этот дар продолжает приносить вам 
пользу и сегодня. Нет ничего такого, 
в чем вы бы нуждались и чего бы Он 
уже не дал вам. Все это в Иисусе.

Никогда не думайте, что вы про-
сите или ожидаете слишком много-
го от Бога. Он Сам сказал вам, что 
блаженнее давать, нежели прини-
мать. Это может означать, что Его 
больше благословляет, когда Он дает 
вам, чем когда принимает от вас. Но 
когда вы живете, наслаждаясь этим 
подарком, который не перестает 
приносить вам пользу, вы отвечаете 
тем, что даете Ему и другим.

На Рождество в этом году сделай-
те большое даяние в Царство Божье 
и тем людям, которых Он привел в 
вашу жизнь. Прилепитесь к благо-
дати даяния. Когда вы сделаете это, 
в ы  б у д е т е 
знать, что чув-
ствует Иисус, 
когда Он дает. 
О н  н и ко гд а 
не прекратит 
давать вам.|

Дар, который продолжает давать
— Д жереми Пирсонс

в молитве для того, чтобы выразить 
благодарность и радость в нашем 
сердце в эти Рождественские дни! 
Мы восхищены Твоей великой любо-
вью, которую Ты проявил в том, что 
дал нам Своего Сына, Спасителя 
мира, посредством Которого собрал 
воедино Свою семью. Благодарим 
Тебя за полноту Твоего плана иску-
пления и примирения. Спасибо Тебе 
большое, Отец, что Ты наделил нас 

силой проявлять Твою любовь и даю-
щее сердце для нашей семьи и дру-
зей и продолжаешь показывать нам 
способы того, как примирить других 
людей и привести их к наполненной 
и славной жизни, которую они могут 
иметь во Христе. Отец, мы любим 
Тебя очень сильно, и мы праздну-
ем подарок, который Ты нам дал! В 
могущественное имя Иисуса, аминь!»

Прямо сейчас решите быть силь-

ными, и я призываю вас целена-
правленно праздновать этот месяц с 
великой радостью и великим миром! 
Давайте делиться Божьей любовью 
с другими, и пусть это будет нашей 
главной целью, когда мы проводим 
время с семьей, с друзьями, прояв-
ляя благость Божью и Его славу. Бог 
любит вас больше, чем вы можете 
себе представить! Будьте благословле-
ны, и с Рождеством вас Христовым!|
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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 ................................. 9-00 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.

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.


