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ЭТО ВЕЛИКИЙ ГОД ВО ВСЕМ,

 ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО.

“НЕ ВАЖНО, КАКОЙ НЕРАЗРЕШИМОЙ 
ВАША СИТУАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
В ВАШИХ ГЛАЗАХ ИЛИ В ГЛАЗАХ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ, У ГОСПОДА ЕСТЬ 
ПЛАН ВАШЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.”



Не однажды на небесах, а 
прямо сейчас на этой земле? 

Что, если бы Он пообещал вам 
жизнь, настолько наполненную 

сверхъестественным избытком, 
что люди, блуждающие в 

пустыне этого мира, могли бы 
видеть Его удивительную силу и 

благость, просто глядя на вас? 

Что, если бы Бог 
пригласил вас жить 
в Едемском саду… 

Это похоже на 
замечательную 

жизнь, не так ли?  
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Некоторые люди гово-
рят, что это звучит слиш-
ком хорошо, чтобы быть 
правдой. Но согласно 
записанному в Библии, это 
Божий план для каждого 
из Его детей. Это было Его 
планом в начале, когда Он 
благословил Адама и поме-
стил его в Едемский сад. 
Это было Его планом, когда 
Он вошел в завет с Авраа-
мом и пообещал благосло-
вить его и его семя, и это 
было Его планом, когда Он 
сказал нам по книге Исаии: 
«Послушайте Меня, стре-
мящиеся к правде, ищу-
щие Господа! Взгляните на 
скалу, из которой вы иссе-
чены, и в глубину рва, из 
которого вы извлечены. 
Посмотрите на Авраама, 
отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас; ибо Я при-
звал его одного и благосло-
вил его, и размножил его. 
Так, Господь утешит Сион, 
утешит все развалины его, 
и сделает пустыни его, как 
рай, и степь его, как сад 
Господа…» (Исаии 51:1-3).

Вы можете сказать: «Но, 

брат Коупленд, эти стихи в 
Ветхом Завете. Они говорят 
о Божьем плане для иудеев 
и для Израиля». 

Они также обращены и 
к нам, верующим. Согласно 
з а писанному в  Новом 
Завете, Авраам – также и 
наш отец (Римлянам 4:16). 
Мы его семя и наследники 
того, что Бог пообещал ему 
(Галатам 3:29). Мы граж-
дане Сиона, города живого 
Бога (Евреям 12:22). 

Если вы верующий, то 
Бог обращается к вам через 
эти стихи! Он говорит вам, 
что у вас есть завет Едема. 
Он обещает, что, если вы 
посмотрите на Авраама и 
последуете его примеру, вы 
сможете ходить в полноте 
его благословения, и это 
превратит вашу жизнь в 
настоящий сад Господа. 

Мы с Глорией знаем, 
чему это подобно. В нашей 
жизни это происходит на 
протяжении многих лет. Не 
потому, что мы какие-то 
особенные духовные люди, 
но по причине того, что 
почти пятьдесят лет назад 

мы начали узнавать о том, 
как взаимодействовать 
с Божьей системой. Мы 
начали узнавать, что Он 
имел в виду, когда сказал: 
«Итак по вере, чтоб было 
по милости, дабы обетова-
ние было непреложно для 
всех» (Римлянам 4:16).

Для Бога вера и благо-
дать – это что-то значи-
тельное. Вера значительна 
п отом у, ч то  я в л я е тс я 
духовной силой, которая 
соединяет нас с благодатью. 
Благодать значительна, 
поскольку именно она обе-
спечила для Бога возмож-
ность вернуть все к состо-
янию Едемского сада, не 
ожидая, когда закончится 
этот век. Когда вы верой 
соединяетесь с Божьей бла-
годатью, Он может обра-
щаться с вами так, будто 
грех никогда не существо-
вал.

Это что-то очень значи-
тельное! Просто очень зна-
чительное!

Даже врата ада не смогут 
остановить вас

Кто-то может сказать: 
«Ну что ж, вера и благо-
дать – это замечательно, 
но как насчет дьявола? Как 
мне жить, как будто я в 
Едеме, в то время как я про-
должаю находиться в этом 
зараженном грехом мире и 
имею с ним дело?»

Вы делаете это точно 
так же, как Иисус. Когда 
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Не пропустите благо-
словение, которое есть 
у Бога для вас. Подними-
тесь и станьте чемпионом 
мира по вере. Вот неко-
торые пункты, которые 
помогут вам:

Вы верующий, и у вас есть 
Едемский завет. 
Исаии 51:3.

Это завет веры и благо-
дати. Римлянам 4:16.

У дьявола нет силы и вла-
сти, чтобы украсть у вас 
Едемские благословения, 
поскольку Иисус поразил 
его. Колоссянам 2:15.

Когда дьявол приносит 
вам сомнения, отвечайте 
ему верой, как это делал 
Авраам. 
Римлянам 4:20.

В этом мирском порядке 
нет ничего такого, чего не 
могла бы победить ваша 
вера в Бога. 1 Иоанна 5:4.
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ЧЕМПИОНЫ 
МИРА 
ПО ВЕРЕ

— Кеннет 
Коупленд
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Он был на земле, Он каждый день 
Своей жизни поражал дьявола. Он 
не только победил каждое искуше-
ние согрешить и постоянно ходил 
в Божьем благословении на личном 
уровне, Он принес это благослове-
ние в жизнь других. Он ходил, «бла-
готворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с 
Ним» (Деяния 10:38).

«Да, но это же был Иисус, брат 
Коупленд. Он Сын Божий».

Да, так и есть, и вы также сын 
Божий. Вы не просто старый греш-
ник, спасенный по благодати. Вы 
новое творение. «Древнее прошло, 
теперь все новое. Все же от Бога…» 
(2-ое Коринфянам 5:17-18). Вы «воз-
рожденные не от тленного семени, 

но от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего ввек» 
(1-ое Петра 1:23).

Ваша ду ховная ДНК и ДНК 
Иисуса абсолютно идентичны. С 
духовной точки зрения вы близ-
нецы. У вас есть та же вера, что и у 
Него. Вера самого Бога была дана 
вам в качестве дара в то мгновение, 
когда вы родились свыше (Ефесянам 
2:8). Она такая сильная, что, когда вы 
впервые использовали ее, она изме-
нила вас навеки. Она соединила вас 
так сильно с Божьей благодатью, что 
ваш старый грешный человек умер, 
вы стали праведностью Божьей в 
Нем, и вы были воскрешены, чтобы 
сесть на небесах во Христе Иисусе.

Просто подумайте, вы были 
духовным младенцем, когда это про-
изошло. Скорей всего, вы не знали о 
Слове Божьем столько, сколько вы 
знаете сейчас. Но просто веря, испо-
ведуя это Слово и поступая на осно-
вании того малого, что вы знали, вы 
вырвались из царства тьмы и вошли 
в Царство света возлюбленного 
Божьего Сына, и врата ада не смогли 
остановить вас.

Вы можете сказать: «Да, но это 
была духовная победа. В естествен-
ном мире я все еще подвластен тому 
беспорядку, который дьявол в нем 
творит». 

Нет, вы уже не подвластны ему. В 
этом мировом порядке нет ничего 

такого, что вера в Бога не могла бы 
победить. «Ибо всякий, рожденный 
от Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» 
(1-ое Иоанна 5:4).

Когда вы используете вашу веру 
в Слово Божье как оружие против 
дьявола, он ничего не может ему 
противопоставить. Если вы хотите 
видеть, насколько он бессильный, 
посмотрите на то, что произошло в 
его последнем столкновении с Иису-
сом. Иисус пошел впереди нас с той 
же мерой веры, какую мы имеем 
сегодня. Он развивал Свою веру, 
питаясь Словом Божьим так же, 
как мы с вами, и все силы ада вме-
сте взятые не смогли устоять против 
Него. После того как Он пошел на 

крест, Он победил и разоружил все 
силы ада так, что если бы они знали, 
что это произойдет, «то не распяли 
бы Господа славы» (1-ое Коринфя-
нам 2:8).

Если вы читаете Библию, вы зна-
ете замечательную историю того, 
как открывалась победа Иисуса. 
Началось с того, что сатана и его 
приспешники думали, что они 
наконец-то полностью контроли-
ровали Иисуса. Когда Он страдал на 
кресте, Его тело было настолько обе-
зображено, что Он больше не был 
похож на человека, но они не знали, 
что Он платил цену за грех всего 
человечества. Они не осознавали, 
что Он поступает по вере, как наш 
заместитель, поэтому, когда Он умер 
и они забрали Его в ад, они обру-
шили на Него всю свою ярость.

Но на третий день они узнали, что 
совершили ужасную ошибку!

Когда казалось, что они готовы 
вот-вот уничтожить Иисуса, вне-
запно в духовном мире прогремел 
голос всемогущего Бога. «Доста-
точно! – сказал Он. – Опять Я буду 
Ему Отцом, и опять Он будет Мне 
Сыном». Этими словами Иисус был 
мгновенно воскрешен из мертвых. 
Первый человек, который пере-
родился от греха к праведности. 
Он начал проповедовать Еванге-
лие прямо в аду. Демоны отлетали 
во все стороны, а Он забрал ключи 

у сатаны и сказал: «Дана Мне вся 
власть на небе и на земле» (Мат-
фея 28:18). Затем Он оставил пре-
исподние части земли, поднялся на 
поверхность, соединился со Своим 
телом и отправился на небеса, где 
окропил Своей кровью небесное 
седалище милосердия.

Все, что вам нужно сделать, 
это нажать на курок

Иисус – настоящий и самый глав-
ный чемпион веры! В то мгновение, 
когда вы поверили в Него, вы стали 
Его сонаследником. Поэтому, зна-
ете вы это или нет, вы стали очень 
значительной особой! Ваш партнер 
по кровному завету, Господь Иисус 
Христос, полностью уничтожил дья-
вола в той схватке.

А сейчас Он дал вам пистолет со 
взведенным курком. Все, что вам 
нужно сделать, это нажать на курок!

Что я имею в виду, когда говорю 
это? Я имею в виду, что вам нужно 
взять свою Библию, найти места 
Писания, которые касаются вашей 
ситуации, и подвизаться добрым 
подвигом веры, используя Слово 
Божье. Если вы верите об исцелении, 
найдите места Писания об исцеле-
нии и стойте на них. Познавайте их. 
Говорите их. Думайте ими. Запишите 
их и разместите везде, где можете. 
Наполните свой дом так, чтобы, 
когда к вам кто-то придет в гости, 
они видели места Писания об исце-
лении на каждой двери.

Затем сделайте то, что говорится 
в 51-ой главе Исаии. Посмотрите на 
Авраама, отца вашей веры, и после-
дуйте его примеру. 

«…пред Богом, Которому он 
поверил, животворящим мертвых и 
называющим несуществующее, как 
существующее. Он, сверх надежды, 
поверил с надеждою, через что сде-
лался отцом многих народов, по ска-
занному: “так многочисленно будет 
семя твое”. И, не изнемогши в вере, 
он не помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколе-
бался в обетовании Божием неве-
рием, но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу, и будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещан-
ное» (Римлянам 4:17-21).

Как эти стихи описывают то, 
что делал Авраам? Он использовал 
веру, которую Бог вложил в него, 
как инструмент, целенаправленно. 
Каждый раз, когда дьявол обращал 
внимание Авраама на его старое 
мертвое сморщенное тело, он отве-

Когда вы используете вашу веру в Слово 
Божье как оружие против дьявола, он 
ничего не может ему противопоставить. 
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чал верой. Каждый раз, когда дья-
вол указывал на старую и неплод-
ную Сарру, Авраам спускал курок 
и отстреливался еще одним словом 
Божьим. Он говорил: «Замолчи, дья-
вол! Я не смотрю на твою ложь. Я не 
рассматриваю естественные обсто-
ятельства! Я верю тому, что сказал 
Бог, и ничему другому!»

Я не говорю, что вам будет легко. 
Это не для слабаков. Это для чемпи-
онов, и вы становитесь чемпионом 
веры, оставаясь в Слове Божьем, 
чтобы, когда дьявол будет бросать 
вам вызов, вы могли стать против 
него и быть сильными. Вы делаете 
это, развивая свою веру и размахи-
вая вашим мечом Слова в направле-
нии дьявола, пока он не убежит. 

«Я не знаю, брат Коупленд. Я не 
выгляжу угрожающе. Вы уверены, 
что дьявол убежит от меня?»

Конечно, убежит! Для него вы 
выглядите иначе, чем для себя. Когда 
вы надеваете свое всеоружие, вы 
просто приводите дьявола в ужас. 
Когда вы надеваете броню правед-
ности и обуваете ноги в готовность 
благовествовать Евангелие мира, 
когда вы поднимаете свой щит веры 
и надеваете шлем спасения, то един-
ственное, что дьявол видит, когда вы 
выступаете против него – это Божье 
всеоружие. Он не знает, кто облачен 
в него.

Он не знает, что вы продолжаете 
расти, и это оружие еще не до конца 
подходит вам по размеру. Для него 
вы выглядите более чем победите-
лем. Поэтому все, что вам нужно 
сделать – это поступать, как побе-
дитель. Пока вы будете продолжать 
говорить Слово Божье и не гово-
рить глупых выражений, таких, как, 
например: «Я очень надеюсь, что это 
сработает, потому что если не сра-
ботает, то я умру», дьявол будет убе-
гать от вас так же, как он убегал от 
Самого Иисуса.

Кто-то может сказать: «А что, если 
он не убежит? Что, если я попыта-
юсь сражаться и проиграю?»

Этого не будет! Закройтесь где-то 
со своей Библией и оставайтесь там, 
пока не станете чемпионом. Возь-
мите проповеди о вере и все, что вам 
нужно, и полностью погрузите себя 
в Слово Божье, пока вы не станете 
таким сильным в вере, что начнете 
жевать гильзы и пить суп из пороха!

Именно так мы с Глорией посту-
пили, когда узнали о Слове веры. 
Это очень сильно изменило нас, а 
то, что произошло с Глорией, было 
особенно удивительным. Она всегда 

была очень тихой и застенчивой, но, 
проводя время в Слове Божьем, она 
становилась все более и более дерз-
новенной. Она стала такой сильной 
в вере, что дьявол не хотел иметь с 
ней никакого дела. (И сегодня это 
по-прежнему так же.) Каждый раз, 
когда он пытался сделать что-то, она 
хорошенько его отхлестывала. 

Я помню, однажды она налетела 
на него за то, что он атаковал меня. 
Я приехал домой после того, как 
провел много дней, проповедуя, и у 
меня были симптомы гриппа. Я был 
такой уставший, что вместо того, 
чтобы стоять на Слове Божьем, как 
я должен был бы, я просто свалился 
на кровать и жалел себя. И в комнате 
уже не горел свет, но вдруг откуда-то 
появилась Глория, прыгнула на меня 
и начала молиться на языках и кри-
чать во весь голос: «Ты, бес гриппа, 
во имя Иисуса убирайся от моего 
мужа!» Она просто сбросила меня с 
кровати на пол. 

Я сказал: «Хорошо, хорошо! Я 
исцелен!» Я был полностью исцелен, 
когда упал на пол.

Я помню другой случай, кото-
рый произошел через несколько лет 
после этого, когда она примерно так 
же налетела на нашего сына, Джона. 
Он сказал ей что-то неправильное, 
думая, что все обойдется, поскольку 
она всегда была приятной и тихой 
женщиной. Я уже точно не помню, 
что он сказал, но что бы то ни было, 
Глория поняла, что с ним работает 
дьявол. Мгновенно она преврати-
лась в «женщину веры»! Она про-
сто перелетела гостиную к дивану, 
где сидел Джон, и разобралась с тем 
бесом в одно мгновение. Все, что 
Джон мог сказать, это: «Вот это да, 
мама!»

Я думаю, что дьявол говорил при-
мерно то же самое, когда Джон убе-
гал из гостиной. Он говорил: «Вот 
это да!» – поскольку Глория знала, 
кто она во Христе Иисусе.

Вы в ерующий, и  вы также 
должны знать, кто вы во Христе 
Иисусе. Вы должны поступать, как 
чемпион мира по вере, и обращать 
дьявола в бегство. Поэтому обра-
титесь к Слову Божьему и напол-
няйтесь им! Соединитесь верой с 
Божьей благодатью и позвольте Ему 
превратить вашу жизнь в Едемский 
сад прямо здесь, на земле. Позвольте 
Ему наполнить вашу жизнь таким 
сверхъестественным избытком, что 
люди, которые блуждают в пустыне 
этого мира, смогут увидеть Его силу 
и благость через вас!|

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.



Живя в покое и 

мире
В сельской местности посреди лесов штата Арканзас 
у нас с Кеннетом есть место, куда нам нравится 
приезжать. Мы называем его нашим «молитвенным 
домиком». Мы построили его для того, чтобы у нас 
было место, где мы можем уединиться, провести 
время с Господом и просто отдохнуть.  

— Глория 
Коупленд

Но много лет назад я поняла, что 
это место имеет еще одну отличи-
тельную черту. Со временем, по мере 
того как мы провели ремонт и сде-
лали этот домик удобным, он стал 
местом, наполненным определенны-
ми вещами, которые конкурируют 
за привлечение нашего внимания. 

Мне до сих пор удивительно, как 
много вещей у нас накопилось там 
и как много времени нужно для 
того, чтобы поддерживать все это в 

порядке. Когда мы приезжаем туда, 
мы можем провести первые два-
три дня, просто подготавливая все к 
использованию.

Однажды мы с Кеннетом ехали из 
этого домика в город (скорей всего, 
для того чтобы купить какую-то 
запчасть, которая нужна была для 
ремонта), и я была немного расстро-
ена тем, чем нам придется занимать-
ся в тот день. Мы проезжали мимо 
домика наших соседей, и они про-

сто сидели на крыльце и отдыхали. 
Я посмотрела на то, какими спокой-
ными и расслабленными они выгля-
дели, и внезапно до меня дошло: им 
ничего не нужно было поддержи-
вать в рабочем состоянии! 

У них не было электричества. У 
них не было водопровода. У них не 
было обогревателя или кондицио-
нера, или газонокосилки. Поэтому 
им ничего не нужно было ремонти-
ровать.
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Когда я думала об этом, я решила, 
что изменю свое отношение. Хотя 
мне нравятся хорошие вещи и мне 
на самом деле не хочется жить без 
электричества, я решила, что не 
позволю вещам расстраивать меня 
и забирать мое время! Вещи не 
настолько важны. Они не настоль-
ко важны для того, чтобы позволять 
им воровать мое внимание и пере-
ключать его от Бога и Его Слова, 
потому что если я позволю, то имен-
но так они и поступят. 

Об этом необходимо помнить 
каждому из нас, кто верит в боже-
ственное преуспевание. Чем больше 
мы преуспеваем в этой жизни, тем 
больше у нас появляется вещей, и 
если наши приоритеты не расстав-
лены в должном порядке, эти вещи 
захватывают нашу жизнь. Они 
начинают тянуть нас вниз и дер-
жать нас в сетях этого естественного 
мира. Они препятствуют нам жить 
высокой духовной жизнью. 

Если вы не верите в это, про-
читайте о Марфе. Она позволила 
естественным вещам украсть у нее 
самые бесценные духовные мгнове-
ния, которые только можно предста-
вить. Она позволила им не дать ей в 
буквальном смысле слова сидеть у 
ног Иисуса и слушать, как Он учит 
Слову Божьему. Подумайте об этом. 
Сам Иисус находится в ее гостиной, 
говорит слова жизни, а она слиш-
ком занята приготовлением еды на 
кухне, чтобы слушать Его.

Вы помните эту историю, и вы 
помните, что сестра Марфы, Мария, 
поступила по-другому. Она избра-
ла отложить естественные вещи и 
приблизиться к Иисусу и сосредото-
читься на Его Слове. Это расстроило 
Марфу так сильно, что она пожало-
валась на нее Иисусу. 

Она пришла к Нему и сказала: 
«Господи! или Тебе нужды нет, что 
сестра моя одну меня оставила слу-
жить? скажи ей, чтобы помогла мне. 
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишь-
ся о многом, а одно только нужно. 

Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у нее» (Луки 
10:40-42).

Еще раз посмотрите на то, что 
Иисус сказал здесь. Он сказал, что 
время, проведенное с Ним в Его 
Слове, никогда не отнимется у нас. 
Оно обеспечит нас вечными блага-
ми, поскольку вещи Божьи вечные. 
Они пребудут вовеки. 

Естественные вещи долго не 
живут! В конечном итоге они про-
ходят. Они могут принести нам 
пользу на короткое время, пока мы 
здесь, на земле, но самое большее, 
сколько мы можем прожить, это сто 
двадцать лет или что-то вроде того. 
После этого мы продолжим жить в 
вечности, а сто двадцать земных лет 
по сравнению с вечностью, это не 
очень большой период.

Ищите горнего
Нам необходимо начать видеть 

более широкую картину! Нам необ-
ходимо увеличить площадь, кото-
рую может покрывать наш духов-
ный радар, чтобы мы могли видеть 
все с небесной точки зрения. Вместо 
того чтобы сосредоточить свое вни-
мание на том, что происходит здесь 
и сейчас, или даже на том, что может 
произойти в следующие десятиле-
тия, нам необходимо видеть вещи с 
Божьей вечной точки зрения. Когда 
мы смотрим на все с Его точки зре-
ния, мы можем видеть, что на самом 
деле имеет значение. Мы можем 
отложить все не важное – то, что 
не будет иметь значения даже через 
год – и вложить больше нашего вре-
мени в то, чтобы искать Бога.

Пока мы находимся здесь, на 
земле, мы можем делать для Него 
то, чего мы не сможем делать, когда 
попадем на небеса. Мы можем сиять 
для Него, как свет во тьме. Мы 
можем быть Его послами, возлагать 
руки на больных, делиться Еванге-
лием и приносить Его любовь поте-
рянным людям. 

Мы – Тело Христа на этой плане-
те. Он наша глава, но мы Его руки и 

Его ноги. Мы Его свет в этом мире, и 
Ему нужно, чтобы мы сияли прямо 
сейчас! Ему нужно, чтобы мы дости-
гали людей вокруг нас, и чтобы сде-
лать это, мы не можем заниматься 
только временными вещами. Мы 
должны посвятить свою жизнь Богу 
и свергнуть «с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех, и с терпением 
будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры, Иисуса» (Евреям 
12:1-2).

«Глория, Вы имеете в виду, что не 
важно, процветаем ли мы финансо-
во, принимаем ли мы исцеление для 
нашего тела, видим ли Божью бла-
гость, проявленную в естественных 
делах в нашей жизни?»

Конечно, это все важно! Бог 
любит нас и желает, чтобы мы при-
няли все благословения, которые 
Он обеспечил для нас, как времен-
ные, так и вечные. Он также жела-
ет, чтобы другие видели то, что Он 
сделал для нас, и чтобы они захотели 
больше узнать о Нем. 

Люди в этом мире не ищут себе 
больших проблем. Они не ищут 
болезней и недостатков. Они ищут 
пути выхода из неприятностей, 
они ищут исцеления и избытка, и 
решения своих проблем. Они ищут 
свидетелей, которые скажут им: «У 
меня есть ответ, и Его имя – Иисус!»

Бог всегда желал, чтобы Его люди 
были возвышены на земле, чтобы те, 
кто не знает Его, могли увидеть Его 
благость. Он всегда желал, чтобы у 
Церкви была такая сверхъестествен-
ная репутация, что даже неверую-
щие могли бы сказать: «Вы хотите 
быть исцеленным? Пойдите на кон-
ференцию верующих. Вы хотите 
получить что-то от Бога? Пойдите 
в ту церковь за углом. Они помолят-
ся за вас, и обязательно произойдет 
что-то удивительное!»

Именно такой образ жизни при-
надлежит нам, рожденным свыше 
детям всемогущего Бога. Он предна-
значил для нас ходить на этой земле 
в той же силе и в том же помазании, 

Не позволяйте вещам этого мира держать вас в низкой естественной жизни. Поднимитесь и живите 
высокой жизнью, которую Бог запланировал для вас! Вот некоторые вещи, которые помогут вам:

1 2 3 4 5Если мы позволим, 
то естественные вещи 
украдут у нас Слово 
Божье. Марка 4:19

Естественные вещи 
временны, но польза, 
которую мы получаем 
от пребывания в Слове 
Божьем – вечная. 
Луки 10:42

На этой земле вы 
можете делать для Бога 
то, что вы не сможете 
делать для Него на небе-
сах, поэтому посвятите 
свою жизнь Ему прямо 
сейчас. Евреям 12:1-2

Смойте плотское 
мышление, которое 
удерживает вас внизу, 
и помышляйте о духов-
ном, проводя время в 
Слове Божьем. 
Ефесянам 5:25-26

Продолжайте смотреть 
на более широкую 
картину, сосредоточив 
свой взгляд на вечности. 
Колоссянам 3:1-2
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какие были у Иисуса, и получать 
те же результаты, которые получал 
Иисус. Но мы не сможем сделать это 
с плотским мышлением и будучи 
сосредоточенными на вещах этого 
мира. Нам необходимо духовное 
мышление. Нам необходимо быть 
сосредоточенными на том, что мы 
призваны Богом делать, и на том, к 
чему мы идем, с точки зрения веч-
ной перспективы. 

В Послании к Колоссянам 3:1-5 
апостол Павел сказал об этом так: 
«Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном. Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге; когда же явит-
ся Христос, жизнь ваша, тогда и вы 
явитесь с Ним во славе. Итак, умерт-
вите земные члены ваши».

Займитесь собой!
Если вам хочется узнать, что 

означает «умертвить свои земные 
члены», то это значит следующее: 
живите под влиянием вашего рож-
денного свыше духа, а не под вли-
янием импульсов вашей плоти. 
«Ибо живущие по плоти о плотском 
помышляют, а живущие по духу – о 
духовном» (Римлянам 8:5).

Когда у вас плотские помышле-
ния, в конечном итоге это приводит 
ваше тело и ваш плотской разум к 
тому, что они хотят делать. Вы дела-
ете то, что вы делаете в естественной 
жизни за пределами водительства 
Духа Святого и Слова Божьего. До 
того как мы родились свыше, все мы 
помышляли о плотском. Поскольку 
наш дух был мертвым, мы ничего 
другого не знали. На самом деле у 
нас не было никакого выбора. Одна-
ко сейчас у нас есть выбор. Приняв 
Иисуса как своего Господа, наш дух 
стал живым для Бога, и мы можем 
начать мыслить духовно, узнавая, 
как думать подобно Богу. 

К сожалению, многие верую-
щие никогда не делают этого. Они 
никогда не меняют свой разум и не 
переключают его с естественного на 
духовное мышление. В результате 
они пропускают многие благослове-
ния, которые принадлежат им, как 
верующим. Они оставляют двери 
для сатаны открытыми и позволяют 
ему приходить, чтобы красть у них, 
уничтожать их семьи и даже отни-
мать их жизнь.

Бог сказал: «Мои люди гибнут 
из-за недостатка знания» (Осии 
4:6). «Помышления плотские суть 

смерть, а помышления духовные – 
жизнь и мир» (Римлянам 8:6). Здесь 
говорится о двух совершенно раз-
ных опциях! Разрушение и смерть 
или жизнь и мир совершенно про-
тивоположны друг другу. Лично я 
сделала свой выбор много лет назад. 
Я решила, что не хочу никакого раз-
рушения. Я хочу наслаждаться высо-
кой жизнью Божьего мира. Поэтому 
я собираюсь делать все, что нужно, 
чтобы иметь духовные помышле-
ния. 

Вы можете спросить: «А что 
именно для этого нужно?»

В первую очередь необходи-
мо сделать то, что сделала Мария в 
тот день, когда Иисус пришел в ее 
дом. Необходимо проводить время 
с Господом в Его Слове. Именно 
Слово Божье освящает нас. Именно 
оно отделяет нас от нашего старого 
мирского способа мышления. Как 
написано в Послании к Ефесянам 
5:26, мы омываемся водою Слова 
Божьего. 

Слово Божье обладает силой 
смыть с вас то, что препятствует вам 
в вашем духовном хождении. Оно 
может смыть старые привычки и 
правильно расставить наши при-
оритеты. Оно может смыть распри, 
непрощение и разочарования, кото-
рые вы чувствовали в отношении 
естественных вещей этой жизни. 

Однако прежде чем Слово Божье 
сможет омыть вас, вам необходи-
мо сесть в ванну. Вам необходимо 
поставить Слово Божье на первое 
место в своем расписании, прово-
дить с ним время каждый день. Чем 
больше вы будете омывать ваше 
мышление Словом Божьем, тем 
более свободными вы будете от бре-
мени этого мира, которое тянуло вас 
вниз. Чем больше вы будете слушать 
то, что Бог говорит в Писании и 
Своим Духом, тем более вы будете 
преображены обновлением ваше-
го ума в славного верующего «без 
пятна или порока или чего-либо 
подобного, но быть святыми и непо-
рочными» (Ефесянам 5:27). 

Покажите своей плоти, 
кто здесь командует

Кто-то может сказать: «Я не знаю, 
у моего плотского разума есть очень 
упрямые углы и извилины».

Я знаю, о чем вы говорите. У меня 
тоже были такие упрямые тенден-
ции в моей собственной жизни. Но 
я научилась разбираться с ними. О 
том, как это сделать, написано в 6-ой 
главе Послания к Римлянам. Там 

апостол Павел напоминает нам, что 
мы причастники силы смерти и вос-
кресения Иисуса, и он говорит: 

«Итак мы погреблись с Ним кре-
щением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной 
жизни… Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же 
для Бога во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем. Итак да не царствует грех 
в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и 
не предавайте членов ваших греху 
в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, 
и члены ваши Богу в орудия пра-
ведности. Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под зако-
ном, но под благодатью» (Римлянам 
6:4,11-14).

А вот и ключ! Именно так необ-
ходимо разбираться с грехом и с 
другими плотскими тенденциями в 
вашей жизни, от которых вы хотите 
избавиться: прекратите видеть себя 
грешником, который находится под 
контролем давления своей плоти. 
Вместо этого считайте себя мертвы-
ми для греха и для плоти и живыми 
для Бога. Увидьте себя праведностью 
Божьей во Христе Иисусе и ваше 
тело инструментом праведности.

Затем верой возьмите власть 
над своим телом. Скажите ваше-
му телу, что оно может и чего оно 
не может делать. Скажите вашему 
уму, о чем он может думать и о чем 
не может думать. Скажите вашей 
плоти: «Плоть, сядь и замолчи. Мы 
не будем проводить целый день в 
естественных вещах. Мы не будем 
сидеть, поглощая пирожки и смотря 
телевизор. Сегодня мы будем пре-
бывать в Слове Божьем. Мы будем 
поститься и молиться!»

Знаете, что вы обнаружите, когда 
сделаете это?

Вы обнаружите, что грех, плоть и 
то, что находится в этом естествен-
ном мире, на самом деле не имеют 
над вами власти. У вас есть сила, 
чтобы отложить это все и избрать 
общаться с Иисусом, как сдела-
ла Мария. Вы можете сделать Его 
Слово приоритетом 
номер один, и как 
написано в Еванге-
лии от Иоанна 8:32: 
«И познаете истину, 
и истина сделает вас 
свободными».

Вы будете свобод-
ны, чтобы жить высо-
кой жизнью в Боге!|
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ПОСВЯТИТЕ 
СЕБЯ ПРОЦЕССУ 

ОБНОВЛЕНИЯ 
ВАШЕГО УМА. 

Римлянам 12:2

ОТДЕЛИТЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 
ЕЖЕДНЕВНО ИСКАТЬ БОГА 
ЧЕРЕЗ ЕГО СЛОВО. 
Притчи 2:1-2

ПОЗВОЛЬТЕ ДУХУ 
СВЯТОМУ ОЖИВИТЬ 
ДЛЯ ВАС ЭТО СЛОВО 
И НАУЧИТЬ ВАС ТОМУ, 
ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ. 
Иоанна 16:13

УСКОРЬТЕ СВОЙ 
ДУХОВНЫЙ РОСТ, 
ПОЧАЩЕ СЛУШАЯ 
УЧИТЕЛЕЙ И 
ПРОПОВЕДНИКОВ, 
КОТОРЫЕ УЧАТ НА 
ОСНОВАНИИ СЛОВА.  
Ефесянам 4:11-12

ДАЖЕ ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ 
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ПРЕБЫВАТЬ 
В СЛОВЕ БОЖЬЕМ. 
Иакова 1:25

Как достичь преуспевания души
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— Мелани Хемри

Шон Густавсон шел к 
своей цели семимильны-

ми шагами. Именно так 
он жил – с таким пылом, 
что он встречал каждый 

день, как долгожданного 
друга. Его лицо светилось 

доброй улыбкой, он был 
человеком, которому нра-

вилось веселье. Ему нра-
вилось заниматься спор-
том, его хорошо знали в 

школе, и он был известен, 
как душа компании.

Это не означает, что он был 
несерьезным. Еще в детстве 
он знал, что хотел заниматься 
бизнесом. Он разработал план 
и держался его, учась в бизнес 
колледже. И теперь, работая в 
ипотечной компании, он был 
восходящей звездой – одним 
из лучших сотрудников ком-
пании.

Шон вошел в кабинет своего 
двоюродного брата и посмо-
трел в окно. Дома города, 
засыпанные снегом, как брил-
лианты блестели на утреннем 
солнце. Как бы ему ни нрави-
лась его жизнь и работа, что-то 
внутри него изменилось. Каза-
лось, еще минуту назад он был 
скоростным поездом, несу-
щимся на всех парах. И вдруг 
этот поезд резко остановил-
ся и вынужден был изменить 
направление движения. 

Он мог видеть, что эти изме-
нения начали происходить 
с того дня, когда у него было 
радикальное переживание с 
Господом. Присутствие Господа 
было таким сильным, что каза-
лось, через него проходят элек-
трические разряды, и ему было 
трудно устоять на ногах.

Шон посмотрел на своего 
двоюродного брата и сказал 
ему, что он уходит из компании 
и будет поступать в колледж, 
чтобы получить образование 
для служения. 

«Ты что, шутишь? Посмо-
три! Вот моя зарплата за две 
недели! Ты следующий в очере-
ди на повышение!»

Зарплата составляла один-
надцать тысяч долларов.

Шон посмотрел на зарплат-
ный чек и затем в лицо своему 
двоюродному брату. 

«Я хочу проповедовать Еван-
гелие». 

Меняя направление
Шон вспоминает: «В 1998 

году я поступил в Библейский 
колледж в городе Миннеапо-
лисе. В том же году я вступил 
в брак с Эмми. Господь ска-
зал Эмми работать не полный 
рабочий день и посвятить 
большинство своего време-
ни молитве за наше будущее 
служение. Это был трудный 
шаг послушания, поскольку 
она только что получила сте-
пень бакалавра и ее ожидала 
должность на полное время 

ПРИЗВАНИЕ СТОИТ ВСЕГО ЭТОГОПРИЗВАНИЕ СТОИТ ВСЕГО ЭТОГОПРИЗВАНИЕ СТОИТ ВСЕГО ЭТОГО



в служении. Вместо этого Эмми 
начала подрабатывать в модель-
ном агентстве. Наш полный доход 
в том году составил восемь тысяч 
шестьсот долларов. В следующем 
году один друг показал мне видео 
Кеннета Коупленда. Он сказал: “Ты 
должен услышать, как проповеду-
ет этот человек“. Когда я услышал, 
я осознал, что была большая раз-
ница между тем, о чем учил Кеннет 
Коупленд, и тем, чему меня учили 
в семинарии, где некоторые про-
фессора говорили так, будто Бог 
шизофреник.

Господь сказал мне, что Он хочет, 
чтобы я начал изучать материалы 
Кеннета Коупленда. У нас не было 
денег для того, чтобы подклю-
читься к Интернету, поэтому мы 
поехали в нашу церковь и хотели 
купить в книжном магазине одну 
из его серий, под названием «Раз-
вивая дружбу с Богом». Она стоила 
двадцать долларов, которых у нас 
не было. Эмми экономила то тут, то 
там, и через четыре месяца собра-
ла двадцать долларов. Она купила 
эту серию на мой день рождения, и 
мы слушали ее снова и снова. Через 
услышанное мы узнали о том, что 
возможно быть свободным от дол-
гов. Мы также узнали об Универси-
тете Орала Робертса и почувство-
вали водительство поехать туда. Год 
спустя мы переехали в город Талса в 
штате Оклахома».

Обе компании, в которых они 
работали, имели офисы в Оклахоме, 
но у Бога был другой план. Он ска-
зал Шону идти учиться на стацио-
нар, вместо того чтобы устраиваться 
на другую работу.

Шон спросил: «Как я это сделаю? 
У нас ведь достаточно денег только 
для оплаты половины моего обуче-
ния». 

Господь направил Эмми устро-
иться на работу в Университе-
те Орала Робертса. Ее приняли на 
работу в то утро, когда нужно было 
платить за обучение Шона. 

«Ваш муж студент этого Универ-
ситета?»

«Да».
«Поскольку вы у нас работаете, 

он будет платить только половину за 
свое обучение».

С деревьев облетели листья, и 
наступил декабрь. По мере при-
ближения праздников Шон и Эмми 
понимали, что у них нет денег, что-
бы поехать домой в Миннесоту. 
К тому же рождественский вечер 
выпадал на день рождения Эмми, и 

это было первое Рождество, которое 
она должна была провести без своей 
семьи.

Родители Эмми усыновили тро-
их детей, и только после четыр-
надцати лет брака ее мама узнала, 
что беременна Эмми. Эмми была 
самой младшей из четырех детей 
этой семьи, жившей в Миннесоте. 
Ее тетя привела ее к Господу, когда 
ей было четырнадцать лет, и вскоре 
после этого она получила призыв к 
служению. 

Для Эмми не было ничего слож-
ного в том, чтобы переехать в Талсу, 
но она очень скучала по своей семье. 
Это было очень сильное чувство. 
Был рождественский вечер, холод-
ный ветер стучал в окна, а Эмми 
плакала. Шон погладил ее по спине 
и сказал единственные слова утеше-
ния, которые он мог сказать: «При-
звание стоит всего этого».

Вскоре после этого Господь явил-
ся Шону в ночном видении. Иисус 
вывел его из дома. Когда Шон 
посмотрел на небо, вместо звезд 
он увидел черту, отображавшую 
временные промежутки. Господь 
объяснил ему, что это была исто-
рия человечества со времен Адама 
и Евы. Иисус показал на красную 
линию, которая перечеркивала эту 
черту сверху вниз. Иисус сказал: 
«Здесь Я вернусь обратно». Затем 
Он показал на едва заметную белую 
линию и сказал: «А вот где вы нахо-
дитесь сейчас в истории». 

Шон ответил: «Господь, это слиш-
ком скоро! Слишком много людей 
не знают еще Тебя!» 

Иисус ответил: «Да, вот почему Я 
и призвал тебя».

«Мы стали Партнерами с Мис-
сией Кеннета Коупленда и посыла-
ли им пожертвования сверх нашей 
десятины. И хотя уже не нужно 
было платить полную сумму за обу-
чение Шона, нам пришлось верить 
Богу об остальных деньгах каждый 
семестр. Каждый семестр нам нуж-
но было три тысячи долларов, – 
вспоминает Эмми. – Женщина из 
Миннесоты прислала нам чек на эту 
сумму. Она сказала, что Господь ска-
зал ей во время молитвы, что нам 
это нужно. В другой раз чек на нуж-
ную сумму пришел от предыдущего 
работодателя Шона. Он сказал, что 
решил отдать деньги из пенсионно-
го фонда Шона. Шон даже не знал, 
что у него был такой счет».

 
Дорога к успеху

Шон сидел в классе и слышал, как 

опытный профессор давал совет. 
«Большинство молодых служителей 
делает ошибку в том, что начитает 
свое служение сразу по окончании 
колледжа. Они хотят быть челове-
ком номер один сразу, – сказал про-
фессор. – Но служение будет про-
должаться гораздо дольше, если 
служитель подчинит себя вначале 
другому служению. Особенно, если 
это служение успешно».

Шон не хотел этого слышать. Он 
оставил карьеру в бизнесе в 1998 
году, поскольку желанием его серд-
ца было проповедовать Евангелие. 
Прошло почти пять лет, а он так и 
не видел осуществления своей меч-
ты.

Затем он услышал слова другого 
служителя, который говорил о слу-
жителях, которых он хорошо знал.

«Большинство их тех, кто начал 
свое служение сразу по окончании 
обучения, уже больше не в служе-
нии, – сказал тот человек. – Только 
те, кто вначале стали работать в дру-
гом служении, пока Бог не высво-
бодил их, до сих пор пребывают в 
служении».

После выпуска Шона из Универ-
ситета Орала Робертса в 2002 году, 
его отец рассказал ему историю, 
которую он раньше никогда не слы-
шал. «Когда мне было десять лет, 
я принял Господа через проповедь 
Орала Робертса по телевизору. Бог 
проговорил ко мне и сказал: «Если 
ты последуешь Моему призыву на 
твою жизнь, Я сделаю тебя уважа-
емым по всему миру, как Орала 
Робертса».

Дальше он сказал, что он вырос, 
начал заниматься бизнесом, вступил 
в брак, родились три дочери. В то 
время в деноминационных церквях 
считалось, что Бог будет держать 
служителя смиренным, а церковь 
будет держать его в бедности. Отец 
Шона не понимал, как он может 
служить и в то же время содержать 
свою семью.

Его отец помолился: «Господь, 
если Ты дашь мне сына, я посвя-
щу его Тебе, чтобы он исполнил 
мое служение». Шон был ответом 
на эту молитву, его отец посвятил 
его Господу от рождения. Шон был 
потрясен услышанным и удивлен 
тем, как в его семье все опять верну-
лось к Университету Орала Роберт-
са.

Неисполнение своего призвания 
было самым большим сожалением 
его отца. 

Шон не хотел повторять ту же 
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ошибку. Они с Эмми знали, что у 
Бога есть что-то для них. Они вери-
ли, что Бог приготовил их для слу-
жения супружеским парам по все-
му миру. Однако Шон помолился: 
«Господь, что Ты хочешь, чтобы я 
делал до конца своей жизни?»

Быть пастором.
Шон признает: «Я заплакал. Я 

никогда не хотел быть пастором. Я 
не мог представить себя пропове-
дующим новую проповедь каждое 
воскресенье до конца своей жизни! 
Фактически, когда я еще учился в 
колледже и мне нужно было про-
изнести речь, я поднялся и не мог 
ничего вспомнить!»

Вместо того чтобы начинать свое 
собственное служение, Господь 
направил их устроиться на работу в 
Миссию Кеннета Коупленда.

В 2003 году Шон и Эмми пере-
ехали в Техас и начали работать в 
Миссии Кеннета Коупленда. Шон 
работал в одном из отделов, а Эмми 
работала визажистом в телевизион-
ном отделе. 

Эмми говорит: «Нам нравилось 
работать в Миссии Кеннета Коу-
пленда. Наша работа позволяла нам 
видеть Кеннета и Глорию за кулиса-
ми. Они были такими же людьми, 
какими мы видели их за кафедрой. 
Шон знал, что в Мисси есть две 
открытые пасторские должности, 
но несмотря на то, что он попытал-
ся получить одну из них, ему было 
отказано. Внешне он был счастли-
вым и довольным, но внутри он был 
глубоко печален. Каждый год, каза-
лось, еще больше отодвигал его от 
его призвания».

Самым трудным в жизни Шона 
было ожидание. С каждым уходя-
щим годом концепция веры и тер-
пения становилась все меньше, 
поскольку его сердце желало слу-
жить потерянным. Ему казалось, что 
его призвание постоянно ускользает 
из его рук. 

Затем однажды во время молит-
венного собрания сотрудников 
Миссии Кейт Мур сказал следую-
щие слова. Он сказал: «Ваша рабо-
та – быть верным там, где вы есть. 
Будьте усердны, и Бог возвысит вас, 
когда увидит, что вы к этому гото-
вы». Когда Шон после того собрания 
вышел из здания, в нем не было ни 
капли печали. 

Шон вспоминает: «Это послание 
освободило меня. Моя ответствен-
ность была очень простой: быть 
верным там, где я есть. Это позво-
лило мне взращивать то, что Бог 

призвал меня делать, каждый день и 
жить в настоящем».

Следующий шаг
Во время отпуска Шон и Эмми 

однажды просто отдыхали, глядя 
на костер. Пламя освещало ночное 
небо. 

Шон спросил: «Эмми, Господь 
говорит с тобой?»

«Да».
«Он говорит тебе о том, чтобы 

переехать в Рочестер в Миннесоте и 
стать пастором церкви?»

«Да».
«Мне также».
Шон вспоминает: «Мы знали, что 

были призваны пасторами церкви в 
Рочестере. Но мы также понимали, 
что могли сделать это не в Божье 
время и пропустить Его план. Вме-
сто того чтобы сломя голову нестись 
в Рочестер, мы стали молиться о 
том, чтобы сделать это в правиль-
ное время. Мы почувствовали, что 
нам необходимо переезжать осенью 
2008 года, то есть это означало, что 
нам нужно было работать в Мис-
сии Кеннета Коупленда еще два года. 
Мы молились, чтобы Бог подтвер-
дил, что это желание начать церковь 
было от Него».

Однажды вечером у Шона было 
удивительное видение. В этом виде-
нии он вошел в главное здание 
Миссии Кеннета Коупленда и уви-
дел какой-то листок бумаги на полу. 
Он поднял его и выбросил в мусор. 
Затем Господь сказал: «Поскольку 
ты относился к этому так, как будто 
это служение твоего отца, Я повы-
шаю тебя и даю тебе твое собствен-
ное».

Во второй части видения откры-
лась Библия, и Шон прочитал 1-ое 
Тимофею 1:12. Два слова в этом 
месте Писания были выделены жир-
ным шрифтом. «Благодарю давшего 
мне силу, Христа Иисуса, Господа 
нашего, что Он признал меня вер-
ным, определив на служение».

30 октября 2008 года через десять 
полных лет после того, как Шон 
принял свой призыв к служению, 
Он послал его и Эмми из Техаса в 
Рочестер, где они начали пятине-
дельную конференцию по вопросам 
семьи и брака. Затем в марте 2009 
года они открыли церковь, которую 
вначале посещало всего семнадцать 
человек. К концу первого года у них 
уже было тридцать членов церкви. 

Шон объясняет: «Мы не презрели 
это малое начало. Церкви, в которых 
проповедовалось послание веры, в 

этой местности были небольшими. 
Нам сказали, что ни в одной из них 
никогда не было больше ста человек 
и что большинство из них закры-
лось, но мы и наша церковь выстоя-
ли. Были вечера молитв и слез, когда 
нам приходилось напоминать себе о 
том, что Бог сказал нам заниматься 
этим, и мы не имели права сдавать-
ся. Только сейчас мы на самом деле 
видим плод терпения, когда многие 
люди приходят ко Христу и верные 
талантливые люди присоединяются 
к нам в том видении, которое мы 
получили от Господа. 

В этот город часто съезжаются 
люди из многих стран, поскольку 
в нем есть клиника Майо. Цари и 
мировые лидеры приезжают сюда, а 
также это место посещают 1,3 мил-
лиона человек каждый год. Многие 
ищут как духовную, так и медицин-
скую помощь. Поэтому самым глав-
ным во всем, что мы делаем, являет-
ся достижение людей для Христа».

Сегодня, семь лет спустя после 
основания церкви, она сильнее, чем 
когда-либо раньше. Более пятисот 
человек называют теперь эту цер-
ковь своим домом. Недавно они 
открыли два новых здания и прово-
дят по два служения в воскресенье. 
Шон и Эмми верят, что это толь-
ко приготовление к тому, что Бог 
собирается делать. «В колледже меня 
учили гомилетике и герменевтике, 
но партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда открыло для нас совер-
шенно новый мир и научило нас 
жить в победе в настоящих жизнен-
ных ситуациях, которые казались 
неразрешимыми». Шон говорит: 
«Однажды Бог обратился ко мне 
и сказал: «Слишком многие церк-
ви ищут возможности заработать 
деньги, вместо того чтобы искать 
возможности нести Евангелие в 
этот мир».

В церкви Шона и Эмми люди 
получают вечную жизнь. Через их 
церковь и Евангелизационное слу-
жение более трех тысяч человек 
пришли ко Христу. Сердца отцов 
и детей поворачиваются к Богу и 
друг к другу, как говорится в книге 
Малахии 4:6. Исцеляются семьи. За 
это время выросла и их собствен-
ная семья, у них трое детей: Кортни, 
двенадцать лет, Уитни, восемь лет, и 
Халев, пять лет.

Когда пастора Шон и Эмми 
Густавсон оглядываются на собы-
тия прошедших восемнадцати лет, 
им четко понятно одно – призвание 
стоило всего этого.|

13
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Люди не понимали, что их надеж-
да увидеть избавление была очень 
близка, когда появился Иоанн 
Креститель. 

Мы можем прочитать об Иоанне 
Крестителе в Божьем плане для него 
в Евангелии от Луки 1:14-17, когда 
Ангел Господень явился Захарии, 
отцу Иоанна, и сделал следующее 
объявление: 

«И будет тебе радость и весе-
лие, и многие о рождении его воз-
радуются; ибо он будет велик пред 
Господом; не будет пить вина и 
сикера, и Духа Святого исполнится 
еще от чрева матери своей; и мно-
гих из сынов Израилевых обратит к 
Господу Богу их; и предъидет пред 
Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям, и 
непокоривым образ мыслей пра-
ведников, дабы представить Господу 
народ приготовленный» (Луки 
1:14-17).

Внутренняя готовность
Когда началось служение Иоанна 

Крестителя, в стране было мрачное 
время, слабое руководство, и она 
находилась в состоянии оккупации 
другой страной. Израиль нуждал-
ся в своем Спасителе – Спасителе, 
Которого они ожидали веками. 
Бог помазал Иоанна «представить 
Господу народ приготовленный». 
Бог поручил Иоанну обратить 
людей к Господу и приготовить их 
высвободить свою надежду. 

Сделать готовыми. Это то, что 
происходит внутри. Задачей Иоанна 
было подготовить людей изнутри, 
обратить их сердца, чтобы они 
могли быть готовы к тому, что вот-
вот произойдет внешне. Он готовил 
их принять Господа Иисуса! 

Писание говорит, что помазание 
Иоанна было таким же, как у Илии, 
чье помазание заставляло людей 
обращать внимание на работу 

Господа. Помазание Илии приводи-
ло к тому, что злые люди каялись и 
оставляли свои нечестивые пути и 
обращались к Богу. Его помазание 
давало людям надежду на будущее и 
помогало им увидеть своего правед-
ного Бога, действующего для них. 
Оно делало их готовыми внутри 
принять изменения, которые при-
ходили внешне. 

Также как и во дни Илии и 
Иоанна Крестителя, мы живем в 
величайшее время истории и встре-
чаемся с мрачными временами, 
которых никогда раньше не виде-
ли, о которых никогда раньше не 
слышали и которые даже не пред-
ставляли. Во всех сферах жизни 
враг пытается убедить людей в том, 
что они могут идти вперед, только 
используя путь нечестия и тьмы. Но 
благодарение Богу, есть люди Божьи, 
которые ходят праведно и делают 
очевидным свет и жизнь Христа для 
всех окружающих.

В наши дни, в эти удивительные 
дни, люди по всему миру должны 
увидеть Божью работу. Им нужно 
покаяться и изменить свое пред-
ставление о Нем. Людям необ-
ходимо обновить свою надежду и 
осознать, что Бог действует для них 
прямо сейчас. Им необходимо быть 
готовыми и приготовленными для 
Господа! 

Сегодня Божьи люди несут пома-
зание, подобное тому, которое было 
у Илии и Иоанна Крестителя. Бог 
дает силу Своему Телу быть на земле 
силой, которая готовит и приготов-
ляет людей для Господа. Это слав-
ное поручение! В каждой стране по 
всему миру Дух Божий приходит 
очень свежо и сильно в Тело Христа 
и в тех, кого Он поставил на лидер-
ских позициях в Его Теле. И еще 

МЫ ЖИВЕМ В УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДНИ! ЭТИ ДНИ НЕ ПОХОЖИ НА ДНИ, КОГДА 
ЖИЛ ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, ТЕ ДНИ БЫЛИ НАПОЛНЕНЫ ПЕРЕЖИВАНИЕМ И 
БЕСПОКОЙСТВОМ ИЗ-ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, НО ОНИ ТАКЖЕ 
БЫЛИ ДНЯМИ ОЖИДАНИЯ, БЛАГОДАРЯ НАДЕЖДЕ ИЗРАИЛЯ НА ИЗБАВЛЕНИЕ.  

Эти удивительные дни

— Денис Берк
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раз, как и раньше в истории церкви, 
Бог ставит Своих людей на гребне 
волны, для того чтобы приготовить 
народ для Господа!

Это не что-то новое
Я сказал опять, поскольку в исто-

рии, как мы видели во дни Илии и 
Иоанна Крестителя, в каждой стра-
не, в Церкви и по всему миру чело-
вечество проходило периоды тьмы. 
Люди переживали времена безна-
дежности и отчаяния. Но Бог знает 
людей. Он знает, как они реагируют 
на обстоятельства. В Екклесиасте 1:9 
говорится, что нет ничего нового 
под солнцем. Бог всегда был верен 
в том, чтобы помазывать людей к 
тому, чтобы те, кто живут во тьме и 
безнадежности, были готовы внутри 
принять Его и освобождение, кото-
рое Он приготовил для них.

Когда я сравниваю время, в 
котором мы живем сегодня, с тем, 
которое я видел в ранние годы 
своей жизни, я вижу много общего. 
Шестидесятые – семидесятые годы 
двадцатого века были сумасшедшим 
временем! Была война во Вьетнаме, 
умирали люди, как на поле боя, так 
и дома. Во время осуществления 
космической программы «Аполлон» 
также погибли люди. И вся страна 
все еще отходила от убийства пре-
зидента Джона Кеннеди, его брата 
Роберта Кеннеди и Мартина Лютера 
Кинга. На протяжении многих 
лет после этих трагических собы-
тий Америка переживала темные 
времена. 

Также в то время у меня были 
личные трудности. 

Я вырос в Южной Калифорнии, 
и, будучи подростком, я лично 
почувствовал насилие и ужасное 
беспокойство, которое охватило 
улицы Лос-Анджелеса во время 
расовых волнений. В одиннадцать 
лет я познакомился с марихуаной, а 
в тринадцать лет весь мой мир раз-
валился, когда мой отец решил оста-
вить нашу семью. После этого моя 
жизнь была просто сумасшедшей. 
Это была жизнь безнадежности, 
тьмы и отчаяния. Но истина в том, 
что я не был одинок. Я был одним 
из сотен тысяч по всему миру, кото-
рые слепо шли к разрушению, живя 
под влиянием тьмы и даже не ища 
света.

Это были безнадежные времена!

Что-то новое
Однако хорошая новость состоя-

ла в том, что Бог не был равнодушен 

ни к тому, что происходило в нашей 
стране, ни ко мне лично. Все проис-
ходящее не было для Него сюрпри-
зом. Он всегда был рядом, готовый 
поднимать Своих людей в запутав-
шейся Америке и по всему запу-
тавшемуся миру, чтобы готовить 
их к встрече со своим Господом! Я 
был потерянным человеком многие 
годы! Я был запутавшимся подрост-
ком, который не знал, куда идти. Но 
Бог хотел спасти меня и дать мне 
мою стезю в этой жизни!

В 1967 году что-то новое начало 
происходить в Америке, и я ниче-
го не знал об этом. Это называ-
лось «Движение Иисуса». Их образ 
жизни и послание Божьей любви, 
которое они несли, приготовили 
людей для Господа. Даже я попал 
под влияние этих людей, которые 
приносили другим надежду. 

Как и многие другие, я не знал, 
что делать со своей жизнью и про-
исходящим вокруг меня. Я не имел 
ни малейшего представления о том, 
что все мои ответы находятся в 
Господе. И естественно, я не искал 
ответы на свои вопросы в церкви. 
Я жил той жизнью, о которой мой 
отец предупредил меня, когда мне 
было двенадцать лет: что если я 
начну использовать легкие наркоти-
ки в юном возрасте, то в конечном 
итоге это приведет меня к героину. 
В 1971 году я был в точности в том 
положении, которое мой папа «про-
рочествовал» в мою жизнь – я стал 
зависимым от героина. Однажды 
утром, когда я проснулся, моей пер-
вой мыслью было: «Я хочу сделать 
это опять прямо сейчас», и я вспом-
нил его слова, и в то же мгновение я 
осознал, что нуждаюсь в помощи. Я 
осознал, что мне нужен Иисус.

Я начал стремиться познавать 
Бога, и Он направлял каждый мой 
шаг! И угадайте, куда Он привел 
меня? Он привел меня в церковь! 
Он познакомил меня с церковным 
диаконом, который взял меня под 
свое крыло. Этот человек и люди 
из церкви приняли меня и подгото-
вили меня для Господа. Они помог-
ли мне познавать моего Небесного 
Отца и моего Спасителя Иисуса 

Христа. И они помогли мне напол-
ниться Божьим Святым Духом. 

И вот еще одна замечательная 
часть – я был не единственным 
длинноволосым, оставившим нар-
котики человеком, которого они 
приняли в свою церковь. Семья 
этой церкви стала любящей и про-
щающей, и принимающей семьей 
для моей будущей жены Викки еще 
до того, как мы поженились. Они 
дали нам надежду на будущее. Они 
помогли нам подготовиться к пра-
вильным взаимоотношениям с 
Господом. Когда Бог привел меня 
в церковь и я встретил Иисуса, все 
изменилось, и моя жизнь уже боль-
ше никогда не была прежней!

Те дни, в которые мы живем сей-
час, очень похожи на то время, когда 
я был молодым и шел дорогою раз-
рушения. Молодежь сегодня ищет 
ответы. Наша страна и наши церкви 
нуждаются в настоящих лидерах. 
Люди слышат множество голосов 
отовсюду в наше время социальных 
сетей и новостных потоков. 

Истина в том, что у каждого из 
нас есть часть в Божьем помаза-
нии, чтобы подготовить людей для 
Господа. Каждый день Он приводит 
на наши пути людей, которые ищут 
ответы и выход из тьмы и заме-
шательства, также как и мы в свое 
время. Я благодарю Бога за Его план 
для всех Его людей, то есть для вас и 
для меня, быть Его голосом в нашем 
поколении.

У Бога есть удивительное призва-
ние для Церкви и лидеров Церкви. 
Мы переживаем новое и свежее 
присутствие Духа Святого. Я верю, 
что Бог просит нас взять дух Илии и 
Иоанна, дух, который готовит людей 
для Господа. Он доверяет нам слу-
жить их нуждам и делать их готовы-
ми для встречи с Господом.

И когда мы полагаемся на Святой 
Ду х нашего Бога и на любовь 
Иисуса делать все необходимое, мы 
можем полагаться на свежую власть 
и на свежее помазание от Бога, даю-
щее нам силу подняться, выступить 
вперед и провозгласить всем людям: 
«Приготовьтесь! Скоро приду т 
ваши самые удивительные дни!»|

Те дни, в которые мы живем сейчас, 
очень похожи на то время, когда я был 
молодым и шел дорогою разрушения.

Молодежь сегодня ищет ответы. Наша страна 
и наши церкви нуждаются в настоящих лидерах. 



Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

УКРАИНА

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

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-00 пн.-пт.

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

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

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

ЭСТОНИЯ

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

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.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ....................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ....................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Страны Северной и Южной Америки.
Спутник: Intelsat 805 at 55.5°W, диапазон: С, 
Трансподер: 11, Частота: 3771 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 13333 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
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 ПАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «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.


