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С Рождеством

ХРИСТОВЫМ!

— Глория Коупленд

Большое
ПРОБУЖДЕНИЕ

Дух Святой не навязчивый – это
я узнала за годы моего хождения
с Богом. Он не врывается в нашу
жизнь или на наши церковные
собрания, делая, что Ему хочется.
Если мы хотим, чтобы Он двигался среди нас в силе, нам необходимо узнавать Его служение и ожидать Его.
Мы должны пригласить Его и
дать Ему возможность действовать.
Он не делае т что-то межд у
одиннадцатью и двенадцатью
часами воскресного утра. Бог так
не действует.
Господь знает, в чем люди на
самом деле ну ждаются и что
нужно, чтобы принести это им.
Поэтому, когда Он служит нам
Духом Святым (будь то в воскресенье утром или в другое время),
Он ожидает, что мы будем терпеливыми. Он ожидает, что мы не
будем торопиться, а позволим Ему
закончить Свою работу.
Одна моя подруга молитвенница однажды сказала мне, почему
нам необходимо молиться и ходатайствовать за духовное излияние
Божье, которое Он приготовил
для нас в это время. Дело не в том,
что нам нужно уговаривать Бога
принести такое излияние. Дело в
том, что Тело Христа должно приготовиться для того, чтобы принять его. Мы должны прийти к
такому положению, когда больше,
чем чего-либо другого, мы желаем
дать возможность Духу Святому
двигаться.
Как Господь объяснил моей
подруге: «Если Я двигаюсь во время служения, а люди остаются
безразличными, если они начинают думать о том, чтобы прийти в кафетерий прежде, чем там
появится слишком много людей,
или о том, чтобы вернуться домой
и посмотреть вечерние новости,
это огорчает Мой Святой Дух. Это
ограничивает Его, и Он не свободен сделать все, что Он хочет сделать».
Вы може те спр о сить: «Что
именно Дух Святой хочет делать в
это время?»
Он желает излить Божью силу
и Его проявленное присутствие
в большей мере, чем эта земля
когда-нибудь видела раньше. Он
желает творить чудеса и знамения
в беспрецедентном количестве. Он
желает излиться на всякую плоть
и принести в Царство Божье уро-

жай душ последнего времени, о
котором пророчествовалось на
протяжении многих лет.
Церковные служения
Я полностью убеждена в
том, что о пробуждении,
не предназначены
которое Господь заплани- для нашего развлечения.
ровал для нас в эти дни,
Это священные собрания,
будут говорить на протяна которых мы почитаем
жении всей вечности. В
Бога и поклоняемся Ему,
грядущих веках его будут
помнить, как большое пров то время как Он
буждение! Оно будет более
исполняет Свои планы
потрясающим, чем разделение вод Чермного моря, и и цели в жизни людей.
даже еще более удивительным,
чем события, записанные в книге
Деяний.
Бог сберег лучшее на конец, и у
нас есть возможность принимать
в этом участие!
Для того чтобы как можно полВы можете помочь
нее воспользоваться этой возможоткрыть двери
ностью, мы должны научиться
излияния Духа
хранить свое внимание на вещах
Святого. Вот
Божьих и возгревать наши серднекоторые пункты,
ца, чтобы мы желали Бога болькоторые помогут
ше, чем того, что есть в этом мире.
вам в этом.
Мы должны открыть двери для
Духа Святого, чтобы у Него была
полная свобода действий среди
Дух Святой не
нас, обращаясь с Ним с огромным
навязчивый, Он
уважением.
ожидает, когда вы
В нашем поколении мы иногда
пригласите Его и дадите
забываем о важности уважения.
Ему место. Луки 11:13
Мы думаем о Боге фамильярно,
как о нашем Небесном Отце. Мы
Бог желает излить
сосредоточены на том факте, что
силу Духа Святого в
мы Его дети и Он очень любит нас.
эти последние дни в
И хотя это абсолютная правда,
величайшей мере за
нам необходимо помнить, что наш
всю историю земли.
Небесный Отец также Господь Бог
Деяния 2:17,19
Всемогущий. Он великий Я есмь,
и мы должны приходить к Нему с
Храните открытыми
почтением и большим уважением.
двери для движения

ВАМ В
ПОМОЩЬ
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Ходя в страхе Господнем

Очень часто в Библии такое
благоговейное почитание или
уважение называется «страхом
Господним». На самом деле это
замечательное выражение! Если
его правильно понимать, оно не
несет негативного смысла. Оно не
означает, что вы должны пугаться Бога. Это просто означает, что
вы так высоко почитаете Его, что
всегда ставите Его на первое место
и подчиняетесь Ему во всем.
Когда вы с о едини те с т р ах
Господний с верой в Его Слово,
Дух Святой может могущественно действовать в вашей жизни.
Он будет двигаться на вас, для
вас и через вас удивительно и
сверхъестественно.
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Духа Святого,
культивируя великое
благоговение перед
Господом. Деяния 9:31

Тренируйте свою
плоть подчиняться
Духу Святому, проводя
время в общении с
Богом и подчиняясь Ему
каждый день. Галатам
5:16
Увеличьте уровень
вашего духовного
желания, уделяя Богу
и Его Слову больше
вашего внимания.
Колоссянам 3:2

В Притчах даже соединяется
страх Господень с божественным
исцелением. В Притчах 3:5-8 говорится: «Надейся на Господа всем
сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези
твои. Не будь мудрецом в глазах
твоих; бойся Господа и удаляйся
от зла: это будет здравием для тела
твоего и питанием для костей твоих».
Хотя эти стихи применимы
к каждому из нас персонально,
их можно применить и ко всему
Телу Христа. Во время собраний в
церкви, когда мы собираемся вместе, мы должны стать «обителью
Божьей» (Ефесянам 2:22). Мы обеспечиваем место, на котором Он
может обитать и действовать не
только внутри нас, но и среди нас.
Например, во время наших конференций верующих, когда люди
собираются на Школу Исцеления,
на каждом из этих служений Дух

каждый понимает, что, хотя мы
должны хорошо проводить время, когда собираемся вместе, церковные служения не предназначены для нашего развлечения. Это
священные собрания, на которых
мы почитаем Бога и поклоняемся
Ему, в то время как Он исполняет
Свои планы и цели в жизни людей.
Такие собрания должны быть
отмечены наличием совместного
чувства присутствия благоговейного страха Господня.
Кто-то може т сказать: «Но,
Глория, я всегда думал о страхе
Господнем, как о ветхозаветной
концепции. Действительно ли это
применимо для нас, новозаветных
верующих?»
Конечно, применимо! Это не
только применимо для нас, мы
должны быть известны этим. Мы
должны быть, как верующие в ранней церкви. В Деяниях 9:31 говорится, что церкви умножались и
назидались, «ходя в страхе Господ-

и того же действия. Подумайте о
том, какими вы были до рождения
свыше, и вы поймете, что я имею
в виду. Будучи неверующими, вы
имели привычку грешить. Вам не
нужно было сильно напрягаться,
чтобы делать это. Вы могли грешить, даже не задумываясь об
этом, поскольку вы практиковали грех всю свою жизнь. Вы были
хорошо развиты в этом.
Когда вы уверовали в Иисуса, хотя ваш дух мгновенно стал
новым творением, ваше тело осталось прежним. У него остались
все старые привычки, которые вы
практиковали, когда были в своем
неспасенном состоянии. В результате, в ранние дни вашей христианской жизни, хотя ваше сердце
тянуло вас к вещам Божьим, ваша
плоть тянула вас в противоположном направлении.
Это очень некомфортный образ
жизни! Когда мы родились свыше, перед каждым из нас встала

Я ПОЛНОСТЬЮ УБЕЖДЕНА В ТОМ, ЧТО О ПРОБУЖДЕНИИ,
КОТОРОЕ ГОСПОДЬ ЗАПЛАНИРОВАЛ ДЛЯ НАС В ЭТИ ДНИ,
БУДУТ ГОВОРИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ВЕЧНОСТИ.
Святой движется и люди исцеляются. Затем они часто свидетельствуют, что боролись с той или
иной болезнью на протяжении
многих лет. По какой-то причине
дома сами они не могли получить
прорыв. Но на служении, когда они услышали проповеданное
Слово Божье и совместная вера
других верующих открыла дверь
для Духа Святого, они были способны получить свое чудо!
Я убеждена, что мы видели бы
больше чудес, если бы Дух Святой
действовал во всей полноте. Но
иногда этого не происходит. Иногда Ему не позволяют этого делать,
поскольку, когда Он движется,
особенно если служение немного затягивается, люди позволяют
своей плоти отвлечь их и начинают думать об обеде или о чем-то
подобном. Некоторые даже встают со своих мест, идут в буфет и
возвращаются назад, неся хот-дог
и напиток, как будто они пришли
посмотреть игру.
Ну да ладно! Я не критикую
таких людей. Я просто говорю,
что это показывает мне, что у нас
есть проблемы в Теле Христа. Не

нем при утешении Духа Святого».
Обратите внимание, что, согласно этому стиху, даже в Новом
Завете сила Духа и страх Господень идут рука об руку. Они идут
вместе. Поэтому, если мы хотим
испытать в большей мере сверхъест ественную силу и у тешение
Духа Святого, мы должны позаботиться о том, чтобы ходить в благоговении перед Господом.
Вы можете спросить: «Как же
развивать такое благоговение?
Как победить импульсы плоти и
ее тенденцию отвлекать нас? Как
дисциплинировать свое физическое тело, чтобы во время своего
молитвенного времени дома или
в группе с другими верующими в
церкви мы могли воздавать Богу
честь и уделять Ему все внимание,
которого Он заслуживает?»
Один из способов того, как мы
делаем это – через практику.

Неудобная дилемма

Наше физическое тело научено
путем практики. Оно естественным образом создано так, чтобы
создавать определенные привычки в результате повторения одного
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настоящая дилемма. Однако Слово
Божье дает нам ее решение. В нем
говорится: «Ходите в духе, и вы не
будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 5:16).
Когда мы практикуем хождение
в духе, мы обращаем способность
формировать привычки в свою
пользу. Проводя каждый день
время в общении с Богом, молясь
и питаясь Его Словом, делая то,
что Он говорит, мы заново учим
свою плоть. Мы приводим наше
естественное физическое тело в
подчинение и развиваем новые
привычки, которые отражают праведность, которая в нашем возрожденном духе.
Именно так мы, верующие,
были созданы действовать! По
этой причине Бог дал нам Новый
Завет. В Послании к Римлянам
8:4‑5 говорится:
«Для того чтобы праведность и
справедливое требование закона
могли быть полностью исполнены
в нас, которые живут и движутся
не путями плоти, но путями духа
[наша жизнь управляется не стандартами плоти и в соответствии
с требованиями плоти, но кон-

тролируется Духом Святым]. Ибо
те, кто живут по плоти… думают
о том, что удовлетворяет плоть,
и стремятся к этому, но те, кто
живут по духу… думают о том,
что удовлетворяет Дух Святой, и
ищут этого» (Расширенный перевод
Библии).
Необходимо подчеркнуть, что в
этих стихах не говорится, что мы
духовно дойдем до такого состояния, когда нам больше не придется иметь дело с плотью. Нет. До
тех пор, пока мы живем на земле,
нам придется практиковать духовные вещи и ставить их на первое
место. Иначе наше внимание переключится на естественные вещи и
плотские желания, и мы потеряем
наше стремление к Богу.
Я никогда не забуду то мгновение в 1977 году, когда я осознала, что именно это со мной и
произошло. В то время я слушала пророчество Кеннета Хейгина.
Он пророчествовал о верующих
в последние дни, которые будут
маршировать в этот мир, как большая духовная армия, исполняя
дела Иисуса.
Он сказал: «Вы также можете быть частью этой армии, если
пожелаете. Поэтому решите в
своем сердце, что вы не будете
ленивыми и не будете отступать.
Решите в своем сердце, что вы подниметесь и будете идти вперед, и
будете в огне».
Когда я услышала эти слова, я
увидела в себе то, чего раньше не
замечала. После десяти лет служения я уже не была в огне для
Господа, как раньше!
В 1967 году, когда мы с Кеннетом начали узнавать о вере и
непорочности Слова Божьего,
я была такой духовно голодной
к вещам Божьим, что это полностью поглотило мое мышление и
мою жизнь. Я не уделяла внимания ничему другому. Частично по
причине того, что мы были в отчаянном положении в то время – у
нас не было денег, но была целая
гора долгов – и я видела Бога своей единственной надеждой. Поэтому помимо заботы о своих детях
и исполнения своих домашних
обязанностей я проводила все свое
время с Богом в Его Слове.
Однако к 1977 году мы с Кеннетом выросли в Господе и наша
ситуация изменилась. Мы были
благословлены, свободны от долгов и преуспевали. Я была заня-

та делами служения и жизнью в
общем, и естественные вещи начали все больше поглощать мое внимание. В результате моя страсть к
вещам Божьим поостыла. Хотя я
каждый день вкладывала Слово
Божье в свое сердце, я делала это
скорее по привычке, чем по желанию.
В тот день, когда я слушала брата Хейгина, я решила произвести
изменения. Я постановила в своем
сердце делать то, что он сказал, и
опять стать духовно в огне. Я сделала посвящение уделять меньше
времени остальным вещам, которые я делала и которые сами по
себе не были плохими, но начали
занимать слишком важное место
в моей жизни, и уделять больше
своего внимания молитве и Слову
Божьему.
И естественно, вскоре этот
голод в моем сердце к вещам
Божьим начал возвращаться!
Мое желание к Богу возросло. Моя страсть к движению Его
Духа опять была возгрета. Почему? Потому что это принцип:
наши желания следуют за нашим
вниманием. Чем больше мы внимаем вещам плоти, тем больше
мы желаем плоти и следовать за
плотью. Чем больше мы внимаем
вещам Божьим, тем больше мы от
всего сердца желаем Его и следовать за Ним.
В Послании к Колоссянам 3:1-2
говорится:
«Итак, если вы воскресли со
Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога; о
горнем помышляйте, а не о земном».
Это Божьи приказы нам, верующим, и они особенно важны для
тех из нас, кто живет в последние
из последних дней. У нас больше
нет времени одной ногой стоять
в плоти, а другой – в духе. Уже
началось величайшее духовное
излияние в истории этой земли.
Бог желает явить свою славу через
Церковь как никогда раньше.
Поэтому давайте пригласим
Его в нашу среду и позволим Ему
сделать это. Давайте предоставим
Ему первое место в нашей жизни
и в наших церковных собраниях. Давайте почитать Его превыше всего, приводя свою плоть в
подчинение и широко раскрывая
двери для Духа Святого, чтобы
Он мог делать все, что Он желает
делать!
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
следующей молитвой в
вере и Иисус станет вашим
Господом!

Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет имя
Господа, спасется”
(Деяния 2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь
и прошу Тебя, Иисус, войди в
мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано в
Послании
к Римлянам 10:9-10: “Если
устами твоими будешь
исповедовать Иисуса
Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
то спасешься”. Я делаю
это сейчас. Я исповедую,
что Иисус – Господь, и
я верю в своем сердце,
что Бог воскресил Его из
мертвых. Теперь я рожден
свыше! Я христианин – дитя
Всемогущего Бога! Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем
Слове: “Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, ТЕМ
БОЛЕЕ Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у
Него” (Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым. Дух
Святой, поднимись во мне,
когда я буду прославлять
Бога. Я ожидаю, что буду
говорить на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите те
слова и слоги, которые
Вы получили не на своем
родном языке, а на языке,
данном Вам Духом Святым.

ТЕРРИ
КОУПЛЕНД
ПИРСОНС

СОВЕРШЕНСТВУЯ
БОЖЬИ
ДАРЫ
В ТО ВРЕМЯ КАК АНГЕЛЫ
были самыми заме тными при
рождении Иисуса, на самом деле
самыми главными участниками
этих событий должны были быть
названы пророки.
Когда вы думаете о рождении
Спасителя, о каком пророке вы
вспоминаете?
Большинство христиан вспоминают пророчество, данное Захарией, отцом Иоанна Крестителя, и,
возможно, Симеона и пророчицы
Анны, которые узнали в Иисусе
Спасителя и открыто говорили об
этом другим, провозглашая, кем Он
был. Затем, естественно, это пророчество,
данное через Исаию,
который провозгласил: «Дева… родит
Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил… Ибо
младенец
родился
нам; Сын
дан нам…»
(Исаии 7:14;
9:6).

Истина в том, что каждый пророк Ветхого Завета пророчествовал
об Иисусе, не только о Его рождении, но о каждой детали Его жизни.
В Евангелии от Матфея 1:22 говорится: «А все сие произошло, да
сбудется реченное Господом через
пророка, который говорит…» Еще
пятнадцать раз Матфей употребляет это выражение: «Да сбудется
реченное».
Они говорили Слово Божье, на
основании которого Иисус базировал каждый Свой шаг. Более того,
Иисус – это Слово, ставшее плотью,
верно? Какое Слово? Слово, сказанное пророками!
Может ли быть такое, что служение пророка важно для нас и сегодня? Некоторые говорят: «Нет, оно
прошло». Другие не соглашаются,
но не знают, в чем оно может быть
для нас полезно и как использовать
свою веру в отношении этого славного дара служения. Давайте разберемся.

Дары продолжают пребывать
Во-первых, давайте утвердимся в
том, что пророки не исчезли после
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того, как двенадцать апостолов
пошли на небо. Они не закончили
старую эру, они начали новую! В
Послании к Ефесянам 4:11-13 говорится: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых,
на дело служения, для созидания
Тела Христова, доколе все придем
в единство веры и познания Сына
Божия».
Кто дал эти дары? Иисус.
Можем ли мы найти какие-то
указания в Писании о том, что Он
забрал эти дары? Нет.
Дело служения, которое было
поручено Церкви, подошло к концу? Нет. Если нет, тогда для чего
Ему забирать дары, которые Он дал,
чтобы оснастить нас исполнить это
задание?
Нуждается ли Тело Христа в
устроении и назидании? Конечно,
нуждается. Мы, очевидно, еще не
пришли к единству веры, поэтому
дары, которые Иисус поместил в
Тело Христа, чтобы исполнить это
поручение, по-прежнему нужны.
Следующие четыре стиха гово-

рят о цели пяти даров служения,
описанных ранее, включая пророка. Эти дары даны для того, чтобы
привести все Тело Христа к совершенству, или к зрелости, к полноте
возраста Иисуса и Его помазания.
В Послании к Ефесянам говорится,
что мы должны пройти духовное
детство и не быть людьми, которые колеблются туда-сюда. Вы не
должны попадать под влияние
человеческих доктрин, буд учи
твердо утвержденными в Слове
Божьем, водимыми Духом Святым,
говорящими только истину и всегда
в любви. Мы уже достигли этого?
Пока так не кажется. Очевидно, мы
по-прежнему нуждаемся во всем,
что Господь обеспечил для Своей
невесты, чтобы мы могли стать
славной Церковью, без пятна или
порока (Ефесянам 5:27).
Некоторые говорят, что все это
работа Духа Святого, а не людей.
Все хорошее является работой
Духа Святого, но не без людей. Бог
избрал действовать для людей,
часто действуя через них. Разве это
не является историей Голгофского
креста, что Бог стал человеком, чтобы Он мог совершить дело искупления через человека?
Иисус сказал, что Иоанн Креститель был величайшим пророком
Ветхого Завета. Это было правдой,
поскольку задание, которое он
исполнял, состояло в том, чтобы
приготовить путь Господу. Описанное в 3-ей главе Евангелия от Луки
и 3-ей главе Евангелия от Матфея
показывает, что он исполнил свое
предназначение.
Его послание принесло откровение о Царстве Божьем и призыв к
покаянию, чтобы люди могли принять его.
Писание говорит о том, что
Иоанн служил религиозным, поли-

тическим, экономическим и военным лидерам так же, как и обычным людям. Бог дал ему открытые
двери говорить не только в их личную жизнь, но и в ту сферу, которую они представляли. Вы понимаете, что есть политическая сфера,
экономическая сфера, религиозная
сфера и так далее. Люди могу т
настолько погрузиться в свой образ
мышления и делать это без Божьего
водительства, что могут уничтожить себя. И как же Он изменяет
эти сферы? Своим Словом, сказанным устами людей, особенно через
служение пророков.
В Амоса 3:7 говорится: «Конечно
же, Господь Бог ничего не делает,
пока не откроет Свою тайну Своим служителям пророкам» (Новый
перевод короля Якова). Царство
Божье должно сегодня быть открыто людям? Конечно.
Должна ли каждая из этих сфер
пробудиться и выйти из того состояния, чтобы полагаться на себя,
оставить свои разрушительные
пути и прийти к Господу? Чем скорее, тем лучше!

Помазанный пророк
Иоанн приготовил пу ть для
Господа. Грядет ли Господь опять?
Да, и очень скоро!
Значит, сегодня нужны пророки. Это не означает, что Царство
Божье полностью зависит от пророческого служения. В отличие
от Ветхого Завета, где помазание
почивало на царе, священниках и
пророках, помазание сегодня находится на всем Теле Христа. У всех
нас есть ответственность и власть
в Царстве Божьем. Но помазание
пророка подобно оружию, которое Господь высвобождает, чтобы
принести изменения. Когда пророк
говорит, его слова становятся голо-

сом Господа на земле. В 28-ом Псалме говорится, что голос Господа
сильный и могучий, Он уничтожает
препятствия, которые долгое время
мешали, и высвобождает суд, Он
приготовляет путь для славы и дает
Своим людям силу, благословляя их
миром.
Не удивительно, что апостол
Павел так часто просил святых
молиться за него, чтобы у него
было свободное проявление божественного провозглашения. Он
знал, что его слова, отделенные и
помазанные Богом, повлияют не
только на каждого человека, который услышит их, но и на духовное
состояние всех сфер, известных
человеку и ангелам (1 Коринфянам
2:6). Все это только один из аспектов служения пророка. Такое сильное духовное оружие, естественно,
вызывает сатанинское сопротивление! Библия говорит о давлении и
даже ужасных гонениях, которые
пережили многие пророки. Тот
же самый дух пытается остановить голос Божий к нам сегодня,
но молитвы людей завета, которые
жаждут этого и полноты всех даров
служения, ограничивают действие
демонического влияния.
Господь знает, как совершенствовать святых! Он знает, что для этого
потребуются дары служений – апостол, пророк, евангелист, пастор и
учитель – чтобы сделать все необходимое. Когда в соответствии с записанным в 1-ом Послании к Коринфянам 12:31 мы желаем проявления
этих даров среди нас, любим их и
молимся за них, культивируем их,
Царство Божье будет возвышено и
слава Божья наполнит землю! То,
что было сокрыто Богом, творится
сейчас, вызывается к существованию пророческими словами (Исаии
48:7).

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.
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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.

— Кеннет Коупленд

Провозглашайте

СЛОВА
ЖИЗНИ!
Вы когда-нибудь обращали ваше
внимание на то, что мы, будучи
людьми, инстинктивно знаем, что
должны что-то сказать по поводу
того или иного события?
На это есть причина…
И дело не в том, что у нас длинный
язык. Дело в том, что с самого
начала произносить слова было
работой человека. В Едемском саду
Бог дал Адаму власть и повелел ему
контролировать землю, используя ту
же самую силу, которой Он сотворил
ее – силу наполненных верой слов.
С тех пор люди говорят, потому что это часть
нашего владычества. Именно таким способом Бог
планировал, чтобы мы увековечили Его благословение на этой планете. Мы должны слышать от Него и
говорить то, что Он говорит о каждой ситуации. Мы
должны использовать Его слова, чтобы владычествовать над всем на этой земле (кроме других людей),
чтобы исполнилась Его воля и Царство Небесное все
в большей мере проявлялось на земле.
Кто-то может сказать: «Ну, возможно, это был

Божий изначальный план, но вам
следует помнить, что Адам этот
план испортил. Он передал свою
власть дьяволу, поэтому слова
просто не срабатывают так, как
они срабатывали тогда».
Нет, они так срабатывают.
Этот мир по-прежнему остается
сотворенной словами и действующей на основании слов системой. Бог создал ее такой, поэтому
дьявол ничего не может сделать,
чтобы изменить это. Он не может
больше ничего сделать, и он знает
это.
По этой причине он пришел в
Едемский сад и решил подбить
Адама на совершение духовной
измены. Он знал, что если он сможет отделить людей от Бога, то
он сможет забрать их власть. Он
мог отделить их от Божьих Слов
жизни и веры, заставить их говорить его слова смерти и страха,
и через их помраченные сердца
и уста он мог стать правителем
этого мира.
Но дьявол не знал в Едемском
саду того, что Бог, как всегда, опережал его. Еще до основания мира
Он уже разработал план искупления человечества, план, который
будет постепенно открываться
силой Его слов.
В ветхозаветные времена Бог
приносил эти слова на землю
через пророков. Их работой было
дать людям возможность что-то
сказать. В то время люди не были
рожденными свыше, поэтому они
не могли слышать лично от Бога,
но если бы они слушали пророка
и говорили то, что он сказал, они
бы преуспевали. Несмотря на
проклятие, которое пришло на
землю через грех, они бы ходили
в мере благословения Божьего,
поскольку слова, наполненные
верой, господствуют над законами
греха и смерти.
Я хочу еще раз повторить это
у тверждение, поскольк у оно
крайне важное: слова, наполненные верой, господствуют над законами греха и смерти.
Под у майте о б этом! Даже
в ус тах ве тхозаве тных верующих, которые не были рожденными свыше, Слово Божье
несло столько силы, что ничто
не могло удержать его от испол-

нения. Когда ветхозаветный пророк Михей сказал, что Мессия
родится в Вифлееме (Михея 5:2-3),
то самые большие усилия, которые предпринимал сам дьявол,
не смогли помешать этому произойти. Поскольку Михей услышал от Бога, поверил и сказал
это, через семьсот пятнадцать лет
кесарь издал указ, который привел
Марию и Иосифа в Вифлеем, где и
родился Иисус.

Слова действуют – к лучшему
или к худшему

Как только Иисус появился
на земле, Божий план искупления начал разворачиваться еще
дальше. Иисус говорил Божьи
слова и применял владычество
над законом греха и смерти на
таком уровне, который раньше
никто не видел. К тому же, Иисус
делал это не с помощью силы
Своей божественной природы. Он
делал это, действуя как Сын Человеческий.
Более того, Он сказал Своим
ученикам, что мы, верующие,
будем делать то же самое: «Слова,
которые говорю Я вам, говорю
не от Себя; Отец, пребывающий
во Мне, Он творит дела. Дела,
которые творю Я, и он сотворит,
и больше сих сотворит» (Иоанна
14:10,12).
Вы можете думать: «Как мы
можем делать дела Иисуса?»
Используя тот же процесс,
который использовал Он. Слушая
и говоря слова Отца.
«Ну, брат Коупленд, я не думаю,
что мои слов а могу т что-то
серьезно изменить».
Тогда вам нужно задуматься
еще раз. Вам нужно исследовать
это в Писании, поскольку оно
очень ясно говорит: наши слова
будут действовать либо к лучшему, либо к худшему, либо за
нас, либо против нас. В Евангелиях Иисус говорил об этом опять
и опять:
«Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажу т
люди, дадут они ответ в день суда:
ибо от слов своих оправдаешься
и от слов своих осудишься» (Матфея 12:36-37).
«Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выно-

ВАМ В
ПОМОЩЬ
Нам, верующим, Бог
дал владычество и
наделил нас силой
использовать его,
говоря слова,
наполненные верой.
Вот некоторые
пункты, которые
помогут вам в этом:

1
2
3
4

Мы живем в мире,
который был
сотворен словами.
(Бытие 1:1,3)

Бог дал людям
владычество над
всем на земле,
чтобы люди могли
контролировать
ее так же, как она
была сотворена –
словами,
наполненными
верой. (Бытие 1:26)
Иисус учил нас, что
провозглашение
Слова Божьего –
это ключ к
хождению в Его
силе. (Иоанна 14:10)
Ваши слова
сработают либо
для вас, либо
против вас.
(Матфея 12:36-37)
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Постоянно
говорите Слово
Божье, храня свои
мысли в согласии
с Божьим Словом.
(2 Коринфянам 10:5)

сит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит
злое; ибо от избытка сердца говорят уста его» (Луки 6:45).
«Если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, –
будет ему, что ни скажет» (Марка
11:23).
В новозаветных посланиях говорится еще больше:
«Но, имея тот же дух веры… и
мы веруем, потому и говорим»
(2 Коринфянам 4:13).
«Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего Иисуса
Христа… будем твердо держаться
исповедания нашего» (Евреям
3:1;4:14).
Прибавьте к этим стихам еще
несколько из Притчей, и спорить
будет не о чем:
«От плода уст своих человек вкусит добро…» (Притчи 13:2).
«Кроткий язык – древо жизни,
но необузданный – сокрушение
духа» (Притчи 15:4).
«Язык глупого – гибель для него,
и уста его – сеть для души его»
(Притчи 18:7).
«От плода уст человека наполняется чрево его; произведением
уст своих он насыщается» (Притчи
18:20).
«Смерть и жизнь – во власти
языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Притчи 18:21).
Никогда не позволяйте дьяволу
убеждать вас в том, что ваши слова
ничего не меняют. От начала до
конца Библия учит нас, что слова,
наполненные верой – это ключ ко
всему!

Начните с принятия
качественного решения

Что нужно сделать для того,
чтобы вы постоянно говорили
слова, наполненные верой?
В первую очередь, поскольку
в ер а приходит от слыша ния
Слова Божьего, вам необходимо
открыть Библию и уделить время
тому, чтобы слышать голос Духа
Святого. Вы должны узнать, что
Бог говорит вам, и привести свои
мысли в согласие с Его мыслями:
«И всякое превозношение, восстающее против познания Божия,
и пленяем всякое помышление в
послушание Христу» (2 Коринфянам 10:5).

«Брат Коупленд, это трудно сделать!»
Было бы трудно, если бы вам
пришлось исполнять это своими
силами, но вам не нужно этого
делать. Дух Святой будет рядом с
вами, чтобы помочь вам. Он будет
вести вас и поддерживать вас
своей силой на каждом шагу, после
того как вы примете качественное
решение думать и говорить и жить
верой.
Качественное решение – это
решение, от которого не отступают
и которое не подлежит обсуждению. Это решение, которое мы с
Глорией приняли много лет назад
в отношении наших детей. Они
были очень маленькими, когда мы
начинали служение, и поскольку
мы видели, как дьявол действует
по отношению к детям других
служителей, мы провели три или
четыре дня в нашем молитвенном
домике, ища Бога в отношении
наших детей.
Мы не молились ни о чем другом в это время. Мы просто взяли
наши Библии, кассеты с проповедями и положили их рядом с
собой. Затем мы читали, слушали,
делали заметки и молились в духе.
Как только мы поняли в своем
сердце и разуме, что мы в согласии
с Богом, мы сделали наше провозглашение: «Мы не потеряем наших
детей! Мы приняли решение – я и
мой дом будем служить Господу!»
Господь тут же ответил. Он сказал: «Я позабочусь об этом», – и Он
сделал это. Сегодня не только все
наши дети работают в Служении
вместе с нами, у нас есть десять
внуков и шесть правнуков, и все
они служат Богу. Это, однако, не
произошло автоматически. Это
произошло, поскольку мы твердо
стояли на Слове Божьем и отказались позволять ему отходить от
наших уст.
И даже в те мгновения, когда не
все выглядело замечательно, мы
ни разу не сказали: «Боже мой,
даже трудно представить, какими
вырастут эти дети». Нет, мы точно
знали, какими они вырастут. Они
вырастут и будут ходить с Богом,
поскольку мы сказали то, что Он
говорит о них, и мы пребывали
уверенными в том, что Он это осуществит.
За прошедшие годы я научился
усердно наблюдать за всем, что я
говорю, не только в отношении
своих детей, но и остальных сфер
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своей жизни. Я сделал своей целью
полностью избавиться от любой
неправды и все время говорить
только правду. Как спортсмен,
который избавляется от каждой
капли лишнего жира, я решил
избавиться от каждого слова,
исполнения которого я не хочу
видеть.
Нужно ли подобное усердие?
Нужно, если вы хотите видеть
максимальный эффект того, что вы
говорите. Бог не может наделять
ваши слова силой до тех пор, пока
вы произносите следующее: «Это
испугало меня до смерти. Я подумал, что умру». Во-первых, такие
у тверждения – это настоящая
ложь. Во-вторых, использовать
слова смерти, чтобы описать свое
состояние, в одну минуту, а в следующую пытаться говорить слова
веры и жизни, просто не сработает.
Необходимо бескомпромиссное
отношение к тому, чтобы ваши
слова были постоянно наполнены
верой и властью. Вы должны быть
честными с Богом и самими собой
в отношении того, что вы говорите. Вы должны увидеть, где вы
совершаете ошибку, и покаяться.
Если вы сделаете это, вы дойдете до такого положения, когда
вместо того, чтобы изменять свое
исповедание, когда дьявол будет
оказывать на вас давление разными огненными искушениями,
вы будете говорить Слово Божье.
Подобно Седраху, Мисаху и Авденаго, которые отказались склониться перед идолом царя, вы
откажетесь склоняться перед давлением, и, также как они, выйдете
из огненной печи абсолютно неповрежденными, и будете пахнуть,
как роза!

Каждый шаг – шаг веры

Я помню, как в 1967 году в
самом начале своего служения
я начал учиться этому. Я был в
городе Оклахома и проповедовал на нескольких собраниях, и
однажды утром перед служением
проснулся таким больным, что
физически не мог встать с кровати.
Я знал, что мне нужно подняться
и готовиться, но я в буквальном
смысле не мог этого сделать. Каждый раз, когда я открывал свои
глаза, у меня сильно кружилась
голова.
Конечно же, мне было понятно,
что Слово Божье говорит о моем
теле. Оно говорит, что я был исце-

лен ранами Иисуса (1 Петра 2:24).
Поэтому я решил ехать на собрание и попросил Глорию помочь
мне. Она села на кровать рядом со
мной, подняла меня и, держа меня
за волосы головы, побрила меня
электрической бритвой. Затем она
одела меня, и с небольшой помощью друзей, у которых мы остановились, она посадила меня в
машину.
Когда настало время проповедовать, мне пришлось держаться за
кафедру, чтобы не упасть.
Я прочитал место Писания,
которое соответствовало моему
посланию, и оно было на тему
исцеления (о чем же мне еще проповедовать в таком состоянии?).
Затем я остановился и сказал
людям: «Я скоро вернусь».
Пока они ждали и недоумевали
о том, что происходит, я зашел в
комнату для хора, находящуюся
рядом с залом, и обрушился на
сатану Словом Божьим. Я сказал:
«Ты не сможешь навести на меня
это. Я во Христе, и Он во мне,
и я исцелен Господом!» Затем я
коротко помолился иными языками и вернулся на сцену.
Схватившись за кафедру опять,
я начал проповедовать, и вскоре
исчезли все симптомы! В то утро
я более двух часов проповедовал
на тему исцеления. Поскольку
я знал, что именно это сатана
пытался остановить, он не только
оказался под моими ногами, но я
хорошенько потоптался по нему и
порадовался по этому поводу. Фактически, как говорит Писание, он
убежал!
Вот как мы, верующие, должны
жить – содержать Слово Божье в
наших устах, и каждый шаг должен быть шагом веры!
«Брат Коупленд, но я пробовал
ходить верой, и ничего не получилось».
Дело не в вере, дело в вас.
Я не хочу обидеть вас. Просто
это истина. Слово Божье сработает
для каждого, кто применит его.
Бог двинет небеса и землю, если
необходимо, чтобы исполнить его.
Поэтому забудьте о прошлых падениях и поражениях и держитесь за
Господа. Узнайте, что Он говорит,
и продолжайте говорить то, что
Он говорит.
Ваши наполненные верой слова
принесут результат. Они будут
господствовать над законами греха
и смерти!

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО НА 2017 ГОД

Этот грядущий год. Этот грядущий год. Этот
грядущий год будет таким, каким его никто
представить не может. Это «Год восхитительных
излияний с небес».
Удивительные чудеса, совершаемые не только
руками служителей, которые находятся в служении
полного времени, но обычными людьми. Верующие
возложат руки на больных – и будут происходить
удивительные чудеса. Следите за детьми. Вы
увидите, как в жизни детей будет проявляться
чудотворная сила Божья. И они просто дети. И они
будут просто детьми. Я не говорю о пятнадцати- и
двадцатилетних. Конечно, они также будут принимать в этом участие. Но – говорит Господь –
наблюдайте за маленькими. Они будут водимы
детьми.
Многое произойдет в Царстве Божьем в 2017.
И это будет больше, чем то, что вы думаете. Это
будет значительнее и величественнее – излияние,
которого никогда не видели раньше – говорит Дух
благодати.
Пророчество, изреченное Кеннетом Коуплендом
в пятницу 30 сентября 2016 года.
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Терроризм – это
проклятие.
Иисус родился
на земле, чтобы
искупить нас
от проклятия
терроризма.
Это была дьявольская атака царства тьмы. Во Франции День взятия
Бастилии 14 июля 2016 года должен
был быть праздником. Но он стал
днем боли, когда в городе Ницца
террорист направил тяжелый грузовик в гущу людей, которые гуляли по главной улице, и врезался в
них.
В тот день погибло больше восьмидесяти человек. Многие другие
были ранены. Это коснулось множества семей и друзей.
И мир застыл, наблюдая за про-

— Д жорд ж Пирсонс

Отмеченный
безопасным!

исходящим во Франции.
Наши молитвы сразу же были
вознесены за наших дорогих друзей
в Ницце. В марте мы с Терри проповедовали на ежегодной европейской молитвенной конференции,
которую проводила пастор Мари
Хелен Мулин. Мы ходили по той
самой улице!
Как только мы услышали о происшедшем в новостях, мы тут же
позвонили пастору Мулин. Мы ободрили ее в Слове Божьем и вместе с
ней в вере стояли за Ниццу.
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Наша дочь, Обри, также служила вместе с нами во время той
молитвенной конференции. С того
времени она поддерживала связь со
многими из своих новых друзей. Я
обратил особенное внимание на то,
как она ответила на происходившее
в социальных сетях. Она поместила фотографию заката на морском
побережье Ниццы и написала замечательную молитву за людей.
И то, что она написала, начиналось словами, которых я никогда
раньше не слышал. Она написала:

«Еще одна атака во Франции. Ницца очень дорога
моему сердцу. Я благодарна
за то, что вижу многих друзей отмеченными, как безопасные».
Я подумал: «Отмеченные,
как безопасные. Что это?»
Я позвонил моей продвинутой дочери, и она объяснила.
Я узнал, что, если люди
находятся на территории,
которая подверглась удару
стихии или там произошли другие события, они
могу т через социальные
сети сообщать свой статус,
используя слова «Отмеченный безопасным!» Когда
такое происходит, семья и
друзья могут быстро узнать,
что они в безопасности, и
им не придется ждать долго.
Когда я сказа л Обри,
каким замечательным
названием проповеди могут
стать эти слова, она ответила: «Это было бы хорошее
послание о крови Иисуса».

Отмеченные кровью

Да, это действительно
коснулось моего духа.
Почему? Потому что мы,
верующие во Христа, отмечены, как безопасные, кровью Агнца.
В Послании к Евреям
9:12 говорится, что Иисус
«не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию,
однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление».
Это вечное искупление
было приобретено для вас
и для меня. В Послании к
Галатам 3:13-14 говорится: «Христос искупил нас
от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо
написано: «проклят всяк,
висящий на древе», – дабы
благословение Авраамово
через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою».
Терроризм – это проклятие.
Иисус родился на земле, чтобы искупить нас от
проклятия терроризма. Он
поразил самого главного

террориста в самом аду.
Он воскрес из мертвых и
забрал с Собой ключи от
смерти, ада и могилы. Эти
к лючи были даны нам.
Теперь у нас есть полная
власть и владычество над
террором и тем разрушением, которые он приносит. Благодаря Иисусу мы
можем ходить в состоянии
постоянной защиты. Почему? Потому что мы помечены Его кровью и пребываем
в безопасности благодаря
этому.
«Ты утвердишься правдою, будешь да лека о т
угнетения, ибо тебе бояться
нечего, и от ужаса, ибо он
не приблизится к тебе. Вот,
будут вооружаться против
тебя, но не от Меня; кто
бы ни вооружился против
тебя, падет» (Исаии 54:1415).
12-ая глава Исхода – это
ветхозаветная иллюстрация того, что Иисус, наш
непорочный Агнец, сделал
для нас. Это было первое
пасхальное празднование
перед тем, как израильтяне
оставили Египет. Бог дал им
очень конкретные наставления. Они должны были
съесть всего агнца. Съесть
всего агнца целиком – представляло собой принять
участие во всем, что Иисус
делал для нас. Это включает
полное здоровье, преуспевание и защиту. Им было
сказано помазать кровью
агнца косяки дверей своих
домов. Кровь жертвенного
агнца была такой сильной,
что смерть прошла мимо
них.
То, что мы делаем сегодня, когда принимаем причастие, это то же самое,
что сделали израильтяне,
когда пома з а ли ко сяки
кровью. Верой мы мажем
косяки нашего сердца кровью Иисуса. В результате
смерть, разрушение, терроризм и несчастье не могут
коснуться нас.
Мы были помечены как
люди, пребывающие в безопасности, благодаря тому,
что кровь Иисуса сделала
для нас во время искупле-
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голос победы
МЫ С ЖЕНОЙ БЫВШИЕ НАРКОМАНЫ. Я ПОКАЯЛСЯ
В ТЮРЬМЕ. ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, КОГДА СМОТРЕЛ ВАШИ
ПРОГРАММЫ – ПРИЗНАЮСЬ, – РУГАЛ ВАС. ОДНАЖДЫ
В ТЮРЬМЕ Я ВКЛЮЧИЛ ТЕЛЕВИЗОР, И БОГ КОСНУЛСЯ
МЕНЯ ЧЕРЕЗ ВАШУ ПРОПОВЕДЬ. Я ВДРУГ ПОНЯЛ, ЧТО
ВЫ ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ, И СТАЛ СМОТРЕТЬ
ВАШИ ПРОГРАММЫ, НЕ ПРОПУСКАЯ НИ ОДНОЙ, НАЧАЛ
КОНСПЕКТИРОВАТЬ ИХ И РАЗМЫШЛЯТЬ. У МЕНЯ БЫЛА
ВАША КНИГА «СИЛА ВЕРЫ» С МОЛИТВОЙ ПОКАЯНИЯ
НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ. НОЧЬЮ, ПОЧТИ БЕЗЗВУЧНО,
Я ПРОИЗНЕС ЕЕ. И ЭТА МОЛИТВА ИЗМЕНИЛА ВСЮ МОЮ
ЖИЗНЬ.
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОГ
ПРИВЕЛ МЕНЯ И МОЮ ЖЕНУ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР, ТАМ МЫ ПРОШЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ, БЫЛИ
ПОМОЛВЛЕНЫ И СЕЙЧАС СЛУЖИМ ГОСПОДУ. И В ЭТОМ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВАШЕГО ТРУДА, БРАТ КЕННЕТ, И
МИССИИ.
Д.А., УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ния. В 1-ом Послании Петра
1:18-19 говорится: «Зная, что не
тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но
драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца».

Помеченный человек

Что это значит, когда мы говорим, что кто-то помечен?
Метка – это то, что видно всем.
Я поделился откровением о
том, что означает быть помеченным, как безопасный, или находящимся в безопасности, с моей
церковью сразу же после событий в Ницце. После служения ко
мне подошел человек и поделился тем, что Господь показал ему
относительно этой пометки.
Он напомнил мне о записанном в 4-ой главе Бытия, где
говорится, что Каин убил Авеля.
Бог сказал в 12-ом стихе: «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать
силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на
земле». В 15-ом стихе говорится:
«За то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал
Господь Каину знамение, чтобы
никто, встретившись с ним, не
убил его».
Бог защищал его от его собственного проклятия!
Я обнаружил, что многие
исследователи верят, что это
знамение или знак не были
каким-то знаком у него на лбу.
Они говорят, что было что-то
в самой личности Каина такое,

отчего люди боялись его и избегали его.
Насколько же больше мы с
вами помечены!
Во Второзаконии 28:10 говорится: «И увидят все народы
земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Что
заставляет дьявола трепетать и
избегать нас? Это кровь Иисуса!
Мы помечены кровью Иисуса!
Мы помечены для преуспевания.
Мы помечены для исцеления. Мы
помечены

для победы. Мы помечены для
защиты. Мы неприкасаемы благодаря крови Иисуса.

Навсегда помечены
безопасными

Кровь Иисуса и наше исповедание веры – это непобедимая
комбинация! В Откровении 12:11
говорится, что мы победили
дьявола кровью Агнца и словом
нашего свидетельства. Давайте
сейчас высвободим нашу веру.
Прочитайте эту молитву вслух:
«Отец, я смело прихожу к престолу благодати во имя Иисуса.
Я провозглашаю верой, что моя
семья и я навсегда помечены безопасными. Мы помечены кровью
нашего Господа Иисуса. Сатана,
ты не можешь касаться нас. Ты
не можешь приносить в наш
дом разрушение. В Псалме 102:4
говорится, что Бог искупил нас от
разрушения. Не важно, куда мы
идем или что мы делаем, мы полностью покрыты Его кровью. Ни
зло, никакая опасность не приблизятся к нам. Ни одно орудие, сделанное против нас,
не будет успешным. Долгой
жизнью Бог насытит нас и
явит нам Свое спасение».
С е й ча с Рож де с т в о ,
давайте праздновать рождение нашего Спасителя,
Который избавил нас от
разрушения Своей драгоценной кровью. Благодарение Богу, мы навсегда
помечены безопасными!

ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД

СЛОВА
ЗАЩИТЫ
БОГ ПООБЕЩАЛ,
ЧТО ОН БУДЕТ ВАШИМ
ПРИБЕЖИЩЕМ
И ЗАЩИТОЙ, ЕСЛИ ВЫ
УКРОЕТЕСЬ В НЕМ.
УСТРОЯЙТЕ ВАШУ ВЕРУ
В ЗАЩИТУ БОЖЬЮ,
ПРЕБЫВАЯ В ТОМ, ЧТО
О НЕЙ ГОВОРИТ БИБЛИЯ.
РИМЛЯНАМ 10:17

ПРОВОЗГЛАСИТЕ,
ЧТО БОГ - ВАША ЗАЩИТА
ПСАЛОМ 90:2

БУДЬТЕ ТВЕРДЫ И
НЕПОКОЛЕБИМЫ
В ВАШЕЙ ВЕРЕ И В ВАШЕМ
ХОЖДЕНИИ С БОГОМ.
ИАКОВА 1:6-7

ИЗУЧАЙТЕ СЛОВО БОЖЬЕ И
УЗНАЙТЕ, КАК БОГ ЖЕЛАЕТ,
ЧТОБЫ ВЫ ЖИЛИ.
ИАКОВА 1:21

ПРЕБЫВАЙТЕ ПОД КРОВОМ
ВСЕВЫШНЕГО, ПОВИНУЯСЬ
ГОЛОСУ БОЖЬЕМУ И ЕГО
ЗАПИСАННОМУ СЛОВУ.
ИАКОВА 1:22

— Джереми Пирсонс

Пребывающая

жизнь
Я никогда больше не хочу
видеть то выражение
лица, которое я видел у
своей маленькой дочери,
когда однажды ночью она
внезапно подверглась
атаке болезни и ей было
трудно дышать. Она
полностью потеряла
голос, но ей ничего не
нужно было говорить,
поскольку паника в ее
глазах говорила сама за
себя. Пытаясь уснуть, она
лежала в нашей кровати, а
я лег рядом с ней и нежно
положил руку ей на спину.

Я сказал: «Во имя Иисуса, маленькие легкие, будьте свободны и
чисты».
Наверное, я сказал эти слова сотни раз или больше, в дополнение к
тем многим местам Писания, которые я читал над ней в ту ночь. Я не
был напуган присутствием болезни
в нашем доме. Я хорошо знал, что не
нужно подчиняться страху. Однако
я был разочарован полным отсутствием силы, которое я чувствовал
в своих словах и молитвах за свою
дочь. Мои слова были правильными,
но им чего-то не хватало, и я знал
это.
Всю ту ночь Господь был милостив к нам и нашей дочери. После
посещения семейного врача на
след у ющий день е е со с тояние
значительно улучшилось, но я
по-прежнему знал, что что-то было

не так, но не с ней, а со мной. Я должен был быть способен возложить
руки на мою дочь с уверенностью,
зная, что то, что во мне, больше
того, что выступает против меня.
Следующие двадцать четыре часа я
лицом к лицу столкнулся с ответом
на свою проблему, и я благодарен,
что не понадобилось больше времени, чтобы увидеть, как исправить
эту проблему с нехваткой силы.

Подключиться,
а не отключиться!

За несколько месяцев до этих
событий Господь начал говорить
мне о необходимости проводить
чуть больше времени с Ним и Его

Словом. Для меня это означало
одно: мне нужно было выключить
телевизор. Не осознавая того, я смотрел телевизор два или больше часа
каждый день, и большая часть этого
времени приходилась на вечер, когда я ложился в кровать.
Видите ли, к концу дня я был таким уставшим в своем разуме и в
своем теле, что все, чего мне хотелось, это выключить свои мозги и
отключиться, как говорят люди. Я
хорошо помню, как несколько раз
искал пульт от телевизора и слышал
этот знакомый голос внутри себя,
который говорил мне: «Джереми,
время прилагать усилия». Я точно
знал, что это означает, но открыть

Библию для меня означало приготовить следующее послание, что,
в свою очередь, означало, что мне
нужно работать, а я был слишком
уставшим, чтобы работать. Опять и
опять я игнорировал этот голос.
Затем однажды в октябре я обедал вместе со своим дедушкой, Кеннетом Коуплендом. Когда мы сидели
и общались, он начал говорить мне
о том, как Господь исправил его за
то, что он слишком много смотрел
телевизор. Он сказал мне, что теперь он не собирается пребывать ни
в чем другом, кроме Слова Божьего,
день и ночь, с таким же чувством
необходимости и ожидания, как и
много лет назад. Очевидно, что он
услышал тот же самый голос, что и
я, только ответил на него быстрее. Я
закончил обед в тот день, зная, что
Бог снова проговорил ко мне.
Перед тем как я приехал домой,
я позвонил своей жене, Саре, и сказал ей, что мы полностью выключаем телевизор, перестаем смотреть
фильмы и опять погружаемся в Слово Божье. Я удалил все телевизионные приложения со своего айфона и
айпада.
Я был, можно сказать, серьезно
настроен.
Несмотря на мои лучшие намерения, через три дня я опять установил все те же приложения и
снова лежал в кровати, уставший
от вопросов, которые поднимались
в семье и Служении, изо всех сил
пытаясь утопить все это в двух часах просмотра телевизионных программ.
Пожалуйста, поймите меня правильно. Я продолжал читать Библию
и молился, но Господь призывал
меня идти дальше, а я не подчинялся Ему. В то время, которое я проводил в Слове Божьем, я опять и опять
чувствовал водительство к записанному в Евангелии от Иоанна 15:7-8,
где Иисус сказал: «Если пребудете
во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете много плода, и
будете Моими учениками». Вы никогда не увидите засохшую ветку,
воткнутую в землю, на которой находится живой плод. Для того чтобы
эта ветка принесла плод, она должна
оставаться на дереве. Дальше Иисус
сказал: «Без Меня не можете делать
ничего» (Иоанна 15:5). Христианин, который не пребывает в Иисусе, бессилен и не может приносить
плод, как ветка, оторванная от дере-

ва. Но если вы будете пребывать, вы
будете плодоносны. На самом деле
все очень просто.
Молиться за больных и видеть
их исцеленными – это большой
плод. Останавливать смертельную
болезнь нашей Богом данной властью – это плод, который мы призваны приносить, и это плод, который прославляет Бога. Но ожидать
приносить такие плоды без пребывания в живом общении с Иисусом,
это только огорчать свою веру.
Пребывать в Иисусе – это оставаться в Его Слове и позволять Его
Слову оставаться в вас.
Первое, что мы сделали после
того, как выключили телевизор, это
включили проповеди. Я считаю, что
каждый верующий должен слушать,
как минимум, одну наполненную верой, превозносящую Иисуса проповедь каждый день. Сделать это легче,
чем вы думаете. Вы можете слушать,
как минимум, одну целую проповедь
в то время, когда готовите детей к
школе или собираетесь на работу,
едете в машине из дому и домой или
готовитесь ложиться спать.
В начале этого года мы с Сарой
посвятили себя приносить десятину
нашего времени Богу. Он милостиво
дал нам двадцать четыре часа каждый день, поэтому мы отдаем десять
процентов этого времени чтению
Библии, мы слушаем мужчин и женщин Божьих, которые проповедуют
Слово Божье со страстью, дерзновением и искренностью. Это изменение не только умножило нашу веру,
оно также открыло совершенно новый уровень мира и покоя в нашей
семье. Имея детей в возрасте двух
и пяти лет, мы хотим иметь весь
покой, который только возможно
иметь.
В этих стихах Иисус не только наставляет нас пребывать в Его Слове,
но также пребывать в Его любви.
Конечно, частично это осуществляется, когда мы читаем места Писания и размышляем над ними, и они
открывают неисследимые глубины
любви Божьей по отношению к нам.
Но согласно словам Иисуса, мы поддерживаем живое общение с Его любовью, любя других. Очень важно
отметить, что все, что Иисус сказал
в 15-ой главе Евангелия от Иоанна,
приводит к одному очень сильному
утверждению в Евангелии от Иоанна 16:1:
«Сие сказал Я вам, чтобы вы не
соблазнились».
Одно из значений слова соблазн –
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это «быть отделенным». Это картина
того, что происходит, когда люди,
которые раньше были близки друг
с другом, позволили чему-то встать
между ними, не так ли? Если превозносить их различия и позволить
делать это постоянно, то пропасть,
созданная обидами, разорвет их живое общение и взаимоотношения
станут бесплодными.
Особенно грустно видеть, как
муж и жена, которые были сделаны одним в глазах Божьих, позволяют обидам между ними произвести
разделение и развод. Это буквально
означает разорвать тот плод, который они были призваны приносить
вместе, но который так никогда и не
родился. Зная, какой плод мы призваны принести, мы с Сарой решили
не давать места распрям в нашем
браке. Всегда будут возможности
поссориться, но ради наших детей,
нашего служения и нашего призвания друг ко другу мы отказываемся
позволять чему-то создавать между
нами пропасть или разъединять нас.
Я обнаружил, что с тех пор, как я начал уделять больше времени Слову
Божьему, моя любовь к моей жене
наполнилась более глубоким откровением Божьей любви по отношению ко мне.
Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 8:31, что ученик – это тот, кто
пребывает в Его Слове. Услышав
это, многие из учеников Иисуса решили, что это что-то трудное, и в
Евангелии от Иоанна 6:66 говорится:
«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не
ходили с Ним». Когда я прочитал
это, у меня возник вопрос: К чему
они вернулись? И к чему мне бы
пришлось возвращаться, если бы я
оборвал мою связь с Богом? Больше
смотреть бессмысленных телевизионных программ?
Когда Иисус обратился к Своим ученикам и спросил, не желают
ли и они уйти, Петр ответил Ему и
сказал: «Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни»
(Иоанна 6:68).
После того как вы вкусили плод,
который приходит от пребывания в
Иисусе, вы скажете то же самое, что
сказал Петр: «Господь, я хочу быть с
Тобой, а не в каком-то другом месте.
И я решаю, что Твоей благодатью и
с помощью Духа Святого я никогда
опять не позволю ничему разъединить нас. Я вошел в пребывающую
жизнь, и я не собираюсь выходить
из нее».

СИЛА
ИЗМЕНИТЬСЯ
МАРТИ
КОУПЛЕНД

Со всеми
изменениями,
которые
происходят в
нашем мире
сегодня, пришло
время для
христиан влиять
на земле. Но
чтобы ходить в
такой изменяющей
мир силе, которая
необходима, чтобы
влиять на наши
города, народы и
мир, мы должны
позволить
Духу Святому
изменить нас.

Что нам нео бходимо, что бы
получить силу измениться? Конечно, нам необходимо знание, но
одного знания недостаточно.
Нам необходима сила Божья,
для того чтобы произвести
изменения. Возьмем, к примеру, вопрос лишнего
веса. Все мы знаем, как
сбросить лишний вес:
больше двигаться и
меньше есть. Но многие ли из нас на самом
деле так поступают?
Для того чтобы быть
по-настоящему свободным от уз лишнего веса, мы должны
позволить Духу Святом у изменить нас
и наделить нас силой
подняться выше в духе,
душе и теле.
Изменения глубоко
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внутри – это причина, по которой
Бог создал нас. Сила измениться
находится в Его славе, в Его присутствии. Откровения Его славы, Его
чести и силы Его любви достаточно, чтобы изменить что угодно. Вот
почему оно нам необходимо, если
мы хотим измениться.
Мы от Бога. Он создал нас по
Своему образу, поэтому мы происходим от Него, как естественные
дети происходят от своих родителей
и являются комбинацией их ДНК.
Когда мы спрашиваем: «Что сделать для того, чтобы Бог помог мне
измениться?» – мы забываем, что мы
были сотворены из Него. Мы были
предназначены быть, как Он, еще
до сотворения земли. Его сила в нас.
Когда мы слышим что-то повторяющимся опять и опять, это может
стать настолько привычным, что мы
пропускаем откровение. Мы очень
часто слышим, что мы дети Божьи

и что Он в нас. Но действительно ли
мы понимаем это? Когда я смотрю
на своих детей, я вижу в них комбинацию моего мужа, Джона, и меня.
В одном я вижу больше от себя, а в
другом я вижу больше от Джона. У
них есть наша ДНК, они от нас.

Мы отождествляемся с Ним

Поскольку мы родились от Бога,
у нас есть Его ДНК. Наша праведность не от наших дел, а благодаря
Его благости и тому факту, что мы
от Него. Если мы хотим измениться, нам необходимо понять, кто есть
Бог, поскольку мы отождествляемся
с Ним.
Нам также необходимо знать,
почему мы здесь и что у Него есть
план и цель для нашей жизни. В
Притчах 29:18 говорится: «Где нет
откровения, люди гибнут». В Новом
Международном переводе Библии
говорится: «Где нет откровения,
люди отбрасывают ограничения».
Другими словами, они начинают
буйствовать, или не практикуют
самоконтроль. Если мы хотим измениться, мы должны иметь ограничения или самоконтроль. Если мы не
знаем, почему мы здесь, что мы призваны делать или кем мы призваны
быть, у нас не будет ограничений в
том, как мы питаемся или в любой
другой сфере. Но когда мы ухватываемся за видение нашей цели и
судьбы, это производит ограничения, которые необходимы, чтобы
произвести изменения.
Божья любовь обладает силой
изменить нас. Его любовь – это вес
Его божественного присутствия,
который обитает внутри нас. Это
сила, которая никогда не терпит
поражения, не останавливается и не
становится бессильной. Не важно,
изменяются ли тренды или происходит падение в экономике. Любовь
никогда не перестает, поскольку Бог
никогда не перестает. Если ваша
жизнь, семья или работа, или то, в
чем вы ищете Бога, не изменяется,
скорей всего, это из-за того, что вы
не переживаете любовь Божью и Его
помазание в этой сфере.
Если у вас ес ть финансовые
трудности, единственный способ
наслаждаться благословением преуспевания, это пережить Бога и Его
любовь в сфере финансов. Проводить время с Ним – это означает
проводить время с нас тоящим
Обеспечителем. Богатство – это не
благословение, пока вы не познали
Бога. Оно уничтожит вашу жизнь,

если вы не знаете Его, оно просто
преумножит ваш грех. Бог желает,
чтобы мы знали Его.
Я была избавлена от переедания,
когда пережила Божью любовь и Его
помазание. Когда мне было труднее
всего в моей борьбе, после стольких
лет поражения в этой сфере, когда
я переходила от одной диеты к другой, терпя поражение, набирая вес,
теряя его и затем опять набирая, я
поняла, что я в узах. Еда стала идолом. Я все время о ней думала. Мое
мнение о себе основывалось на том,
как я выглядела и сколько я весила, и я судила свою праведность на
основании того, употребляла ли я в
пищу правильные продукты и занималась ли физическими упражнениями. Внутри себя я говорила: «Бог,
если Ты избавишь меня от этого, я
расскажу людям, как Ты это сделал».
Я приняла решение. Я знала, что
Бог добрый и что моя свобода в Его
Слове, хотя оно и не говорит конкретно о том, как сбросить лишний
вес.

Откровение о Его любви

Проводя время с Ним и в Его
Слове, я обнаружила, что мы пересотворены в Нем и предназначены
сообразовываться образу Иисуса
в тот момент, как родились свыше.
Я осознала, что самоконтроль или
самообладание были вложены в
меня Духом Святым. Это то, кто Он.
Бог – это самообладание. Если вы не
можете контролировать то, как вы
едите, вы не пережили Его любовь
и помазание в сфере самообладания. Если вы не можете регулярно
заниматься физическими упражнениями, вы не знаете Бога достаточно
хорошо в сфере верности и настойчивости.
Во 2-ом Послании к Коринфянам
5:14 говорится: «Любовь Христова
объемлет нас». Позволим ли мы
Его любви и цели – зная кто мы и
кем мы призваны быть – подняться
в нас и принести победу? Кем мы
призваны быть? Мы призваны быть
подобными Иисусу, сидеть вместе
с Ним и править вместе с Ним на
небесах. Мы были увенчаны Его славой и честью.
Однажды я разговаривала с замечательной женщиной христианкой,
которая рассказала мне о вызове,
с которым она столкнулась. Из-за
травмы в ее жизни некоторые
вещи, которые произошли много
лет назад, повлияли на ее оценку
самой себя, и ее самооценка была
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такой низкой, что она чувствовала
себя бессильной изменить то, что,
она знала, необходимо изменить в
ее жизни. За год или два до этого
у нас уже был с ней подобный разговор. Ничего не изменилось. Она
продолжала встречаться с теми же
вызовами и настаивала: «Я не могу,
потому что…» – и это удерживало ее
в поражении.
Чем больше вы понимаете Божью
любовь и то, почему вы находитесь
здесь, на земле, тем больше вы понимаете Его силу изменить вас – не
то, что вы можете или не можете
сделать. Вера измениться действует
через откровение Его любви.
Мы живем в мире стресса и давления, которые приходят с заботами
этого мира. Будь то семейные вопросы, проблемы на работе, здоровье
или финансы, они могут отвлекать
нас и заставить отвести наш взгляд
от истинного источника силы.
Существует также и хорошее давление. Хорошее давление – это когда
вы используете свою веру, чтобы
прийти к победе.
Вы чувствуете себя в стрессе
из-за финансов или вопросов со
здоровьем? Вам не хватает времени? Слишком много нужно сделать?
Жизнь слишком стремительна?
Если вы родители, на вас действуют разнообразные виды давления.
Нелегко быть хорошим родителем.
Вам нужно научиться играть в футбол, баскетбол, на пианино, вести их
за собой, покупать продукты, планировать выходные, стирать одежду,
мыть грязные тарелки. Вам необходимо чистить машину, убирать
в доме, сбросить двадцать лишних
фунтов, есть более качественную
пищу, заниматься физическими
упражнениями – давление, давление, давление! Но Иисус сказал:
«Иго Мое благо и бремя Мое легко» (Матфея 11:30). Для того чтобы
победить стресс и давление и сделать нашу жизнь легкой, насколько
это возможно, мы должны оставаться в постоянном общении с Ним.
Если мы доверяем Ему и не останавливаемся, то изменимся не только мы, а также изменится все вокруг
нас.
Для того чтобы по-настоящему
измениться, необходимо, чтобы мы
захотели измениться.
Позвольте Духу Святому открыть
вам, какие изменения нужны в
вашей жизни. Затем высвободьте свою веру и позвольте Его силе
изменить вас.

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ
и счастливого
Нового Года!

Обращение Кеннета и Глории к Партнерам и Друзьям
Дорогие Партнеры и Друзья!
Иисус пришел на эту землю в соответствии со Словом
Божьим! Еще в Бытии 3:15 Бог провозгласил приход
Иисуса. Ветхий Завет полон Божьих провозглашений о
работе и жизни Его Сына. Бог обратился к Своему пророку
Михею, который провозгласил за семьсот лет до проявления Иисуса то, что Иисус будет рожден в Вифлееме (Михея
5:2-3). И когда Мария услышала от Гавриила Слово Божье о
том, что Сын Божий, Спаситель мира, будет зачат в ней, ее
ответ был кротким и исполненным верой: «Да будет мне по
слову твоему» (Луки 1:38).
Когда мы слышим Слово Божье и говорим его в согласии с Ним, Дух Божий получает свободу вложить веру в
Божьи обетования в наши сердца и родить их в нашей
жизни! И ключом к непрестанной благословенной жизни в
духе является соблюдение Слова Божьего в наших сердцах
и в нашем разуме и постоянное провозглашение того, что
наша жизнь проходит «по слову Твоему»! Именно так жил
Иисус и так Он приносил Божью жизнь везде, где ступала
Его нога – уча, проповедуя, исцеляя и любя! Он делал каждый день днем радости и продолжает это делать сегодня!
Слава Богу!
Входя в 2017 год, мы будем помнить дни 2016 года и их
важность. Будучи Его детьми, мы можем знать, что в том,
что касается прошедших дней, мы провозглашали Божий
план согласно Его Слову. Мы молились с верой и следовали Божьим наставлениям, достигая людей с любовью, говоря Слово Божье и касаясь их жизней так же, как это всегда
делал Иисус! И мы будем идти в грядущие дни и продолжать жить согласно Его Слову и Его Духу. Независимо от
того, куда мы пойдем, жизни людей будут изменены и Бог
будет прославлен! Каждый день будет днем прославления
Иисуса!
Мы верим, что грядущие дни в Царстве Божьем будут
лучшими днями нашей жизни, и будем ожидать возвращения Иисуса на нашу землю! У нас есть Слово Божье на этот
счет, и мы говорим согласно записанному в нем!
Семья Коуплендов будет наслаждаться совместным
празднованием этого Рождества так же, как и Вы вместе
со своей семьей и друзьями! И поскольку Вы являетесь
членом нашей всемирной семьи, мы будем благодарить
нашего Небесного Отца за Вас каждый раз, когда мы собираемся вместе. Мы провозглашаем Божье благословение
над Вами и Вашими родными! Вы знаете, что Вы всегда в
наших сердцах. Мы любим Вас!
С Рождеством Христовым и счастливого Нового Года!

