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ГЛЯДЯ 
В ГЛАЗА 

СМЕРТИ
Маркус Мартинес противостоит преступным группировкам 
и приводит молодежь Торонто ко Христу! &

Сила ободрения
ДЕНИС БЕРК

Пришло время 
приблизиться
ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД



принося жизнь
Встречаясь со смертью
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Он наблюдал за тем, как люди 
кружат вокруг продавцов наркоти-
ков. Этих представителей органи-
зованной преступности было легко 
заметить в толпе.

Маркус подошел к главному в 
этой группе и посмотрел ему прямо 
в глаза.

«Вон тот парень, – сказал Мар-
кус, кивая на парня, который стоял 
с краю группы. – Оставь его в покое. 
Не трогай его».

Было что-то впечатляющее в 
Маркусе Мартинесе. Он был вопло-
щением власти, в его темных глазах 
сверкали искорки жизни. 

Он и торговец наркотиками 
встретились взглядами, как быки 
переплетаются рогами. Медленная 
дуэль, никто не отводит глаз. Нако-
нец торговец наркотиками поднял 
бровь в знак молчаливого согласия. 

Маркус кивнул и подошел к дру-
гой группе парней.

«Ребята, я хочу, чтобы вы сегодня 
вечером пришли…»

В это мгновение кто-то закричал. 
Обернувшись, Маркус увидел парня, 
который бежал к ним по ступенькам 
станции, и в его руке был пистолет.

Группа ребят, с которыми разго-
варивал Маркус, рассыпалась во все 
стороны с криком: «Убегай! Пастор 
Маркус, убегай!»

Маркус не убежал. Он повернул-

ся, чтобы посмотреть в лицо парню 
с пистолетом, устремив на него 
взгляд точно так же, как он толь-
ко что смотрел на торговца нарко-
тиками. У людей, наблюдавших за 
происходящим, перехватило дыха-
ние, когда они увидели, что парень 
с пистолетом готовится выстрелить. 
Внезапно он опустил пистолет и 
убежал от Маркуса, крикнув ему: 
«Тебе повезло!»

Божественная защита
Маркус говорит: «Везение не 

имеет к этому ни малейшего отно-
шения. Я каждый день провозгла-
шаю защиту крови Иисуса. Когда 
я разговариваю с этими ребятами, 
мне часто угрожают. Это страшная 
жизнь, совсем не такая, какой я знал 
ее на Карибских островах».

Маркус вырос на островах Три-
нидад и Тобаго, которые находят-
ся в Вест-Индии. Он был старшим 
из трех детей в своей католической 
семье, и когда ему исполнилось 
восемнадцать лет, он переехал в 
Соединенные Штаты и поселился во 
Флориде.

«Кто-то дал моей матери кас-
сеты Кеннета Коупленда, которые 
изменили нашу жизнь, – вспоми-
нает Маркус. – Мы послушали эти 
кассеты, а затем начали слушать 
и смотреть его передачи. Вся моя 

семья родилась свыше, наполнилась 
Духом и начала жить верой. В жилах 
моей матери текла португальская 
и венесуэльская кровь, а в жилах 
моего отца текла кровь индийцев 
и темнокожих. Все это было для 
нас новым, но моя бабушка была 
пятидесятницей. Мы слышали, что 
брат Коупленд часто говорит о Кен-
нете Хейгине, поэтому начали слу-
шать и его. Именно так мы узнали о 
Библейском центре Рема».

В 1994 году Маркус переехал 
в город Талса в штате Оклахома, 
чтобы посещать Библейский центр 
Рема. После выпуска вся их семья 
продолжила обучение в другой 
библейской школе. 

«Поскольку я родился и вырос на 
Карибских островах, я решил, что 
Господь призывает меня вернуться 
туда и проповедовать там, – вспоми-
нает Маркус, – и я принял пригла-
шение стать молодежным пастором 
в церкви на Каймановых островах».

Готовясь переехать туда, Маркус 
услышал голос Господа: «Место, куда 
ты едешь, это не то место, на кото-
ром ты останешься».

«Все время, пока я был на Кайма-
новых островах, я знал, что я не там, 
где должен быть. Я все время молил-
ся в Духе Святом о направлении. 
Должен ли я ехать на Тринидад? Нет 
мира. На Ямайку? Нет мира в серд-

принося жизнь

— Мелани Хемри

Станция метро «Виктория парк» в городе Торонто, в Канаде, всегда 
кишит людьми. Они все время в движении. Движется все. Опустив 
глаза, каждый идет в своем направлении. Никто ни к кому не прикаса-
ется. Между людьми нет связи. Но это не касается Маркуса Мартинеса, 
который стоит на месте.

Он смотрит. Он вбирает в себя картину увиденного. Он слушает, как 
люди говорят на разных языках. Он смотрит на разный стиль одежды и 
представителей разных культур. Он высок ростом и кажется твердым и 
непоколебимым. Его глаза ничего не пропускают. 
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це. Я знал, что послание веры про-
поведовалось в Соединенных Шта-
тах, поэтому хотел проповедовать 
его людям, которые не слышали о 
нем раньше. Я позвонил своей семье 
и попросил их молиться вместе со 
мной. 

Однажды я посетил Торон-
то и оказался на станции метро с 
Библией. Когда я был там, я слышал, 
как люди говорили на китайском, 
индийском, африканском, итальян-
ском, испанском наречиях. Я понял, 
что, если эти люди из разных стран 
примут Евангелие, они вернутся 
домой к своим семьям и друзьям, 
делясь этим Евангелием с ними. 
Какая замечательная возможность 
для миссионерской деятельности!»

Открытые двери
В 1999 году Маркус переехал в 

Торонто, где он работал в маленькой 
церкви, которая не могла платить 
ему зарплату. Это не остановило его.

Он начал проводить молодеж-
ные собрания в пятницу вечером. 
Количество людей росло так быстро, 
что вскоре их посещало уже более 
ста молодых людей. Иногда на эти 
собрания приходили члены уличных 
банд. Но они были там по другой 
причине. Они рассматривали Мар-
куса как свою мишень. 

Попытки привести некоторых из 
этих молодых ребят к Господу ино-
гда сопровождались риском быть 
застреленным. Некоторые из тех, 
кого он пытался достичь, пыта-
лись убить его. Маркус понимал, 
что такое служение не для слабо-
го духом человека. Оно требовало 
постоянного погружения в Слово 
Божье, хождения верой и любовью. 
Более всего нужно было провозгла-
шать защиту крови Иисуса, посто-
янно молиться и исповедовать запи-
санное в 90 Псалме. Маркус быстро 
понял, что это не вопрос выбо-
ра, эти вещи нужно было просто 
делать. Это был вопрос выживания.

Играя в баскетбол с ребятами, 
Маркус разговаривал с ними. Но 
что было еще более важным – он 
слушал их. Он быстро понял, что 
никто не провозглашал над этими 
ребятами слова жизни. Они все 
говорили слова смерти.

Маркус говорил им: «Нет, вы не 
глупые. У Бога есть план для вашей 
жизни. У вас есть судьба и цель на 
земле. Бог знал вас до того, как вы 
были сформированы во чреве своей 
матери. Он любит вас».

Они слушали. И один за другим 
они поднимались в жизни к тому, о 
чем он верил о них. Их жизнь изме-
нялась. «Это происходило так часто, 
что вскоре официальные лица из 
министерства общественной безо-
пасности и исправительного управ-
ления начали обращать на это вни-
мание», – говорит Маркус. 

Оплачиваемая 
должность

Маркус вспоминает: «Официаль-
ные лица из исправительных орга-
нов увидели изменения в детях, с 
которыми я работал, и в 2000 году 
они предложили мне оплачиваемую 
должность главы группы, работаю-
щей с несовершеннолетними пре-
ступниками. Вместо того чтобы 
сажать их в тюрьму, они размеща-
ли их в большом доме. Там не было 
ни одного охранника. Только соци-
альный работник и молодежный 
служитель.

Я был помощником директора в 
одном из таких мест. Если малолет-
ний преступник вел себя хорошо, 
я вносил его имя в список людей, 
которые могли претендовать на 
досрочное временное освобожде-
ние, что позволяло им вернуться 
в школу. Все, что им нужно было 
делать, это каждые два часа зво-
нить и сообщать о своем местопо-
ложении. Это не только помогало 
им получить образование, это также 
делало для них более простой воз-
можность вернуться обратно в 
общество». Однако в этой должно-
сти был один существенный недо-
статок для Маркуса. 

Он говорит: «Поскольку я рабо-
тал как государственный служащий, 
мне не позволялось проповедовать 
Евангелие. Но я знал, что мои слова 
будут очень сильно влиять на их 
жизнь. Мне нужно было заставить 
их поверить чему-то другому, а не 
тому, что они слышали всю свою 
жизнь».

Я говорил им: «Нет, ты не ганг-
стер. Ты не умрешь до того, как тебе 
исполнится двадцать лет. В тебе есть 
судьба. Все эти силы пытаются вос-
препятствовать тебе, но это не сра-
ботает. Я верю в лучшее для тебя».

Один молодой человек, с кото-
рым работал Маркус, в свое время 
учился в колледже, но связался с 
плохой компанией и в результате 
оказался в тюрьме. 

«Я хотел, чтобы он закончил свое 
образование, поэтому я работал с 

ним на протяжении многих месяцев 
и включил его в программу времен-
но освобожденных лиц», – вспоми-
нает Маркус.

Через пару лет хорошо одетый 
и выглядевший успешным человек 
зашел к Маркусу, взял его за руку 
и сказал: «Здравствуйте, мистер 
Мартинес».

«Вы не знаете, кто я, не так ли?» – 
спросил этот человек.

«Сэр, прошу прощения, но я вас 
не знаю», – ответил Маркус.

Это был именно тот молодой 
парень, которому Маркус помог с 
помощью программы временного 
освобождения. 

Сегодня он работает адвокатом.

Растущая церковь
Маркус работал с несовершен-

нолетними преступниками на про-
тяжении десяти лет, начиная с 2001 
года. В тот же год он начал свою 
церковь. В определенном смысле 
это было похоже на служение двум 
разным стадам. Однако исход и для 
тех, и для других был одинаковым – 
победоносная жизнь.

Маркус говорит: «Наша церковь 
очень мультикультурна. В ней есть 
люди шестидесяти пяти разных 
национальностей. Мне приходится 
изыскивать возможность правиль-
но работать с людьми из каждой 
культуры. Например, к женщине из 
Индии нужен совершенно другой 
подход, чем к мужчине из Африки.

Самым трудным для меня было 
не переживать душевную боль из-за 
действий других людей. Я люблю 
людей. Я действительно люблю их, и 
мне нравится быть любимым. Поэ-
тому, когда люди оставляли церковь, 
я чувствовал себя раненным. Мне 
очень помогли послания брата Коу-
пленда на тему хождения в любви, 
где он учит о том, как нужно слу-
шать свое сердце, как быть води-
мым Духом Святым и как жить 
верой».

Церковь и Служение Маркуса 
постоянно росли, и они несколько 
раз переезжали в большее поме-
щение. Спустя восемь лет после 
начала этого Служения они арен-
довали большое здание в самом 
центре Торонто. Также они откры-
ли библейские учебные школы в 
Торонто, в Африке и на Карибских 
островах. Помимо пасторской рабо-
ты в церкви Маркус начал путеше-
ствовать по всему миру, уча людей 
жить верой. В то же время Маркус 
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Вы когда-нибудь были разо-
чарованы тем, что слышали 
исходящим из своих уст? Иисус 
сказал, что от избытка сердца 
говорят уста (Луки 6:45). Если 
вы сосредоточили свое внима-
ние в основном на естественных 
вещах – смотрите мирское теле-
видение, ходите в кино, думаете 
о мирских вещах, переживаете о 
своей работе и семье – то имен-
но об этом вы и будете говорить.

Вот что вам нужно сделать – 
сосредоточить свое внимание на 
чем-то другом. Сосредоточьте 

Измените то, 
что вы слышите

— Глория Коупленд

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих» 
     (Иисуса Навина 1:8).

свое внимание на Слове Божьем 
и храните его там. 

Говоря современным языком, 
написанное в Иисуса Навина 
1:8 означает: «Говорите Слово 
Божье».

Когда я говорю о необходи-
мости говорить Слово Божье, я 
не имею в виду, что это нужно 
делать изредка или когда вы чув-
ствуете себя особенно духов-
ными. Я имею в виду, что это 
нужно делать постоянно. Во 
Второзаконии 6:7 Бог сказал, что 
вы должны говорить Его Слово 

«сидя в доме твоем и идя доро-
гою, и ложась и вставая».

Это похоже на то, что нужно 
делать все время, не так ли? 
Дома, на работе, в продуктовом 
магазине – где бы вы ни нахо-
дились, храните Слово Божье в 
своих устах.

В Послании к Римлянам 10:17 
говорится, что «вера от слы-
шания, а слышание от Слова 
Божия». Поэтому, когда вы 
постоянно говорите о том, что 
говорит Бог, о том, что Он сде-
лает и о Его обетованиях, вы 
будете возрастать в вере, потому 
что вы все время слышите Слово 
Божье выходящим из своих уст.

Восхитительно, не так ли? Вы 
можете изменить то, что вы слы-
шите. Поэтому начните сегодня 
наполнять свое сердце с избыт-
ком Словом Божьим. Затем 
послушайте, и вы увидите, как 
ваши уста придут в соответствие 
с тем, что Бог говорит о вас и о 
ваших обстоятельствах.|

занимался личным проектом веры, 
о котором не знал никто, кроме 
Господа. 

На протяжении многих лет он 
молился о жене, которую Бог при-
готовил для него. Из года в год он 
продолжал стоять в вере о самом 
лучшем, что есть для него у Бога. 
Однажды Маркусу позвонил друг 
и сказал о том, что он хочет, чтобы 
Маркус встретился с одной моло-
дой женщиной. С этим была только 
одна проблема: та женщина жила в 
Доминиканской Республике. 

Эвелин Мартинес говорит: «Я 
была городской девочкой, которая 
пришла к познанию Христа в воз-
расте девятнадцати лет. Я получила 
образование в сфере бизнеса и мар-
кетинга. После получения диплома я 
начала работать в нефтяной компа-
нии, и моя работа требовала частых 
поездок в разные страны. Все время, 
пока я была дома, я верно служила в 
своей церкви. 

У нас с Маркусом был один 
общий друг, который решил, что 
нам нужно познакомиться. Маркус 
также ездил по всему миру, поэтому 
мы могли скоординировать наши 
поездки для того, чтобы встретить-
ся. У нас были дистанционные отно-

шения, пока мы наконец не пожени-
лись в 2011 году».

Сегодня у Маркуса и Эвелин 
растет трехлетний сын Натаниэль 
и шестимесячная дочка Наталия. 
Мать Маркуса работает с их Служе-
нием и также в своем собственном 
Служении под названием «Побе-
доносное преображение», в рамках 
которого она работает с проститут-
ками и женщинами, выходящими 
из тюрьмы. Их молодежная группа и 
молодые люди работают с теми, кто 
приходит с улицы.

Массовая иммиграция
Маркус говорит: «Мы увидели 

значительное увеличение количе-
ства иммигрантов здесь, в Торонто. 
Сейчас в этом городе представлены 
люди из ста восьмидесяти разных 
стран мира. В город прибыло двад-
цать тысяч иммигрантов из Сирии, 
и мы верим Богу, что увидим здесь 
большие евангелизации. Также здесь 
действует дух мамоны, который 
создает проблемы, – говорит Мар-
кус. – Многие люди приезжают сюда 
в огне для Бога. Затем они сталкива-
ются с тем, что стоимость жизни в 
этом городе так высока, что им при-
ходится сосредоточиться на работе, 

чтобы выжить финансово. Они про-
сто попадают в этот цикл.

Каждый раз, когда у церкви появ-
лялись финансовые проблемы, мое 
решение всегда было одним и тем 
же: “Выпишите чек и отошлите его 
в Миссию Кеннета Коупленда”. И 
каждый раз к нам приходил про-
рыв. Вот насколько хороша почва в 
Миссии Кеннета Коупленда. Один 
чек – и все необходимые финансы 
приходят. Это очень сильно».

На протяжении последних деся-
ти лет Маркус ведет телевизионную 
передачу под названием «Это твоя 
судьба» на одном из христианских 
каналов. В дополнение к библей-
ским учебным центрам, церковь 
Маркуса открыла четыре новых 
филиала в разных районах Торон-
то, каждый из которых находится 
на расстоянии пятидесяти кило-
метров друг от друга. Хотя Маркус 
очень занят своей растущей семьей, 
растущей церковью и служением 
по всему миру, когда он оглядыва-
ется на прожитые годы, есть то, что 
зажигает радость в его глазах: неко-
торые из тех детей, которых было 
труднее всего достичь, родились 
свыше, обзавелись семьями и сегод-
ня служат в церкви.|



Вы думаете, что множество людей, которых Иисус 

исцелил, были полностью свободны от греха? 

Конечно, нет. Они тоже много чего натворили 
в своей жизни.

Несмотря на ваши ошибки, 
когда вы приходите 

к Нему за исцелением, 
Он всегда говорит: 

«Хочу! Я это сделаю!»



7

— Кеннет Коупленд

Иисус исцеляет, не обращая внима-
ния на то, кто приходит к Нему за 
исцелением.

Вы знали об этом?
Ему не нужно каждый раз решать, 

есть Его воля на то, чтобы исцелить 
людей, или нет, когда они приходят к 
Нему.

Нет, с Его точки зрения вопрос с 
исцелением закрыт. Исцеление – это 
Его воля для каждого на все времена, 
потому что это одна из тех вещей, кото-
рые Отец послал Его совершить на 
земле.

Вы можете увидеть это, изучив, как 
Он отвечал людям в Евангелиях.

В 8-ой главе Евангелия от Матфея, 
когда к Нему пришел прокаженный и 
сказал: «Господи! Если хочешь, можешь 
меня очистить», Иисус не ответил: «Я 
подумаю об этом и отвечу тебе позже». 
Ему не нужно было разговаривать с тем 
человеком, чтобы узнать подробности 
его положения. Он просто возложил на 
него руку, коснулся его и сказал: «Хочу, 
очистись» (Матфея 8:2-3).

Точно так же Он ответил римскому 
сотнику. Когда тот пришел к Иисусу и 
сказал: «Господи! слуга мой лежит дома 
в расслаблении и жестоко страдает», 
Иисус без промедления ответил: «Я 
приду и исцелю его» (Матфея 8:6-7). 

Даже когда Иисус служил множеству 
больных людей, Он всегда выражал 
такую же готовность исцелять их. Он не 
отказал ни одному из них.

В Евангелии от Матфея 12:15 напи-
сано, что Он исцелил множество людей. 
Он с тех пор не изменился. Он «вчера, 
сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). 

Он по-прежнему говорит каждому 
приходящему к Нему то же самое, что 
Он говорил в Евангелиях. 

«Я исцелю тебя. Хочу!»
«Но, брат Коупленд, я не чувствую, 

что заслуживаю этого. Я так много 
натворил в своей жизни».

И что? Вы думаете, что прокажен-
ный и римский сотник, описанные в 
8-ой главе Евангелия от Матфея, были 
совершенными людьми? Вы думаете, 
что множество людей, которых Иисус 
исцелил, были полностью свободны от 
греха? Конечно, нет. Они тоже много 
чего натворили в своей жизни. Но это 
не помешало Иисусу исцелить их, и это 
не помешает Ему исцелить вас.

Как и у всех нас, у вас всегда будут 
такие сферы в вашей жизни, которые 
нуждаются в исправлении. Вам посто-
янно придется взрослеть и становиться 
более зрелыми. Но это абсолютно не 
изменяет Иисуса. Несмотря на ваши 
ошибки, когда вы приходите к Нему за 
исцелением, Он всегда говорит: «Хочу! 
Я это сделаю!»

Это значит, что вам нужно говорить 
то же самое!

Вы никогда не должны противоре-
чить тому, что говорит Он. Вы никогда 
не должны занять такое положение, 
когда Он говорит одно, а вы гово-
рите что-то другое. Если Он сказал: 
«Я исцелю тебя», то вы также должны 
говорить с великим дерзновением: «Он 
это сделает!»

Что произойдет, когда вы будете 
поступать так? 

Вы начнете верить словам Иисуса, 
а не своему чувству, которое говорит 

ВЕРЬТЕ 
ЕГО 

СЛОВУ
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вам, что вы недостойны. Вы станете 
такими уверенными в Его воле, что, 
если кто-то спросит вас, на самом 
ли деле вы считаете, что Бог исце-
лит вас, вы ответите без запинки: 
«Конечно! Если Бог и собирался 
кого-то на этой земле исцелить, так 
это меня. Он сказал, что сделает это! 
В Евангелии от Иоанна 17:23 гово-
рится, что Он любит меня так же 
сильно, как Он любит Иисуса. Он 
никогда не скажет мне “нет” в том, 
что касается исцеления!»

Кто-то может сказать: «Вы ведете 
себя заносчиво».

Нет, это не так. Это называется 
верить и соглашаться с тем, что 
записано в Библии. Так говорит вера. 

Вера выражает полное доверие к 
Богу на основании Его Слова. У веры 
такое же отношение, как у сотника, 
описанного в 8-ой главе Евангелия 
от Матфея. Он так поверил Иисусу, 
что, когда Тот сказал, что придет и 
исцелит его больного слугу, он сказал 
Иисусу, что Ему нет необходимости 
даже идти в его дом. «Скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой» 
(Матфея 8:8).

Как Иисус отреагировал на эти 
слова? «Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю 
вам, и в Израиле не нашел Я такой 
веры» (Матфея 8:10).

Просто предоставьте Мне 
горчичное зерно веры

Иисус также удивлялся и другим 
людям, однако по прямо противопо-
ложному поводу. Когда Он пришел 
в Назарет и проповедовал там, то 
«дивился неверию их» (Марка 6:6).

Это очень печальная ситуация! 
Иисус любил тех людей. Назарет 
был Его родным городом, и Он хотел 
принести исцеление людям в этом 
городе даже больше, чем в других 
местах. Но Библия говорит в 5-ом 
стихе: «И не мог совершить там 
никакого чуда».

Обратите внимание, что дело 
было не в том, что Он не хотел 
совершать никакого чуда. Он не 
мог его совершить из-за их неверия 
(Матфея 13:58).

Вот почему везде, куда приходит 
Иисус, Он ищет веру. Вера явля-
ется соединителем! Она соединяет 
людей с силой Божьей и с благосло-
вением Божьим, а именно их Иисус 
пришел принести на землю. Он 
пришел, чтобы исцелять и избав-
лять. Он пришел, чтобы творить 
чудеса и спасать. Он не пришел 

для того, чтобы унижать людей. Он 
пришел для того, чтобы поднять 
нас! Поэтому Он всегда ищет нали-
чие соединителя. Его сердце всегда 
говорит: «Кто-нибудь, хоть немного, 
но верьте Мне. Кто-нибудь, просто 
предоставьте Мне горчичное зерно 
веры, с которым Я смогу работать. 
Я могу избавить вас от гор в вашей 
жизни, если вы просто поверите 
Моему Слову и будете говорить его».

Что же такого особенного в Слове 
Божьем? 

Во-первых, именно оно приносит 
веру. Во-вторых, это семя Божьей 
силы! Бог ничего не делает без 
Своего Слова. Слово Божье может 
совершить все, что может совер-
шить Бог.

Слово Божье воскресило Иисуса 
из мертвых, и это было величайшим 
проявлением силы Божьей, записан-
ным в Библии! Для этого потребова-
лось больше силы, чем при сотворе-
нии вселенной. Никто не противился 
Богу во время сотворения, но во 
время воскресения Иисуса из мерт-
вых все силы ада восстали против 
Него.

Подумайте об этом. Не только 
физическое тело Иисуса было 
распято, не только все болезни и 
немощи всего мира были возложены 
на Его плоть, Он также вобрал грех 
всего человечества в Свой дух. Он 
умер духовно, был полностью отде-
лен от Бога и сошел в глубины ада, 
чтобы пострадать за нас.

Дьявол и его приспешники 
думали, что они победили. Они 
думали, что они смогут удержать 
мертвый дух Иисуса в неволе навеки. 
Но к их ужасу, в то мгновение, когда 
вся цена за наше искупление была 
заплачена, Бог сказал: «Достаточно!» 
Его голос прогремел в аду, когда Он 
сказал Иисусу слова, записанные 
в Послании к Евреям 1:5: «Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя!»

Вместе с этими словами сила 
Божья вошла в дух Иисуса, как 
молния. Он родился заново, «отняв 
силы у начальств и властей, властно 
подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою» (Колоссянам 2:15), 
и вышел из ада, восклицая, как побе-
доносный Лев из колена Иудина, 
Царь царей и Господь господ.

Что вызвало все это? Что произо-
шло, когда Иисус сошел в глубины 
ада? Слово Божье!

Если Слово Божье могло это 
сделать, то представляете, что оно 
может осуществить в вашей жизни? 

В исцелении вашего тела? В осво-
бождении вашего разума? В спасе-
нии вашей семьи? Одно слово от 
Бога может изменить для вас все!

Оно может исцелить и освобо-
дить вас так же легко, как это прои-
зошло с дочерью сирофиникиянки 
в 15-ой главе Евангелия от Матфея. 
Когда та женщина попросила Иисуса 
изгнать беса из ее дочери, Иисус 
смог наконец добиться высвобожде-
ния ее веры, и Он изменил ее жизнь 
одним коротким предложением. Он 
сказал: «Да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь ее в тот 
час» (Матфея 15:28).

В большинстве случаев это все, 
что Богу нужно сказать, чтобы изме-
нить любую ситуацию, которую мы 
приносим Ему. Ему не нужно гово-
рить и говорить. Он может просто 
сказать: «Да будет тебе по вере 
твоей». Или: «Поднимись и зани-
майся своим делом. Ты здоров!»

«Брат Коупленд, это звучит слиш-
ком просто».

Это просто, когда вы делаете 
это Божьим способом. Оно стано-
вится сложным, когда мы пыта-
емся сделать все по-своему. Когда 
мы сосредоточиваемся на наших 
чувствах, на наших симптомах, на 
медицинских прогнозах и на всем 
том неверии, которое говорят другие 
люди.

Бог не сказал нам внимать всему 
этому. Он сказал в Притчах 4:20: 
«Сын мой! словам моим внимай, и к 
речам моим приклони ухо твое».

Внимать Слову Божьему означает 
ставить на первое место то, что Он 
сказал. Это означает, что, если вы не 
знаете, что Он сказал, сделайте прио-
ритетом номер один для себя узнать, 
что Он сказал. Не начинайте сразу 
молиться и провозглашать первое, 
что придет вам в голову. Не начи-
найте говорить кучу слов неверия, 
страха и неприятностей и называть 
все это молитвой. Возьмите свою 
Библию и найдите места Писания, 
которые касаются того, с чем вы 
встречаетесь. Затем приклоните к 
ним ухо. Вместо того чтобы сосре-
доточиваться на том, как плохо все 
выглядит или каким неисцелимым 
называют это профессиональные 
медики, приклоните свое ухо к тому, 
что говорит Бог. Слушайте Слово 
Божье внутри себя и погрузитесь в 
это слово от Господа.

 
Божьи слова могут все совершить 

Я помню, как однажды мне 
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пришлось услышать слово от Господа 
относительно поврежденной двери моего 
самолета. Это было в городе Колумбия, 
штат Северная Каролина, в субботу 
утром. Я только закончил проповедовать 
на служении и направлялся в аэропорт, 
как мне позвонил наш главный пилот и 
сказал, что он не может открыть дверь 
самолета. 

Он сказал: «Я не знаю, что с ней не 
так, но она не открывается. Я позвонил 
компании производителю, и они сказали, 
что необходимо просверлить в ней отвер-
стие, но они смогут это сделать только в 
понедельник».

Я ответил: «Дуэйн, никто не будет 
сверлить дыру в моем самолете. Я еду 
в аэропорт». Затем я просто склонил 
голову на сиденье автомобиля и замолчал. 
Вместо того чтобы начать исповедовать 
кучу мест Писания, я сказал: «Господь, я 
обращаюсь к Тебе за словами, которые я 
должен сказать этой двери».

Буквально через какое-то мгновение я 
услышал голос Господа – не своими физи-
ческими ушами, а внутри себя, в своем 
духе. Он сказал: «Кеннет, ты помнишь, 
что в Моем Слове Я сказал: «Все содей-
ствует ко благу тем, кто любит Бога и 
призван по Его изволению»?

Я подумал: «Да, это записано в Посла-
нии к Римлянам 8:28. Но как это отно-
сится к моей двери?» Затем внезапно я 
увидел это. «А, так дверь и весь ее меха-
низм подвластны Слову Божьему!»

Господь продолжал: «Да, поэтому 
скажи вот что: «Все содействует ко благу 
тем, которые любят Бога – а это я – и 
призваны по Его изволению – это тоже я. 
Поэтому, дверь, откройся прямо сейчас, 
говорит Господь».

Повторяя эти слова за Ним вслух, 
я сказал именно то, что Он сказал. Я 
ничего не добавил к тому, что Он сказал, 
и ничего не убавил из того, что Он сказал. 
Затем я начал благодарить Его и молиться 
иными языками. Почти сразу же мне 
опять позвонил Дуэйн. Он сказал: «Босс, 
после того как мы поговорили, я решил 
еще раз попробовать открыть эту дверь, 
и она спокойно открылась. Так что приез-
жайте. Мы можем лететь домой!» 

Позже мы осмотрели эту дверь. Ее 
разобрали, убрали пару небольших неис-
правностей, которые, казалось, ни на что 
не влияли, и сказали, что она должна 
работать нормально. Во время следую-
щего перелета она опять попыталась не 
открыться. Я сказал: «Нет, я не разрешаю 
тебе во имя Иисуса!» Она тут уже откры-
лась, и больше у нас с ней не было ника-
ких проблем.

Вот что происходит, когда вы внимаете 
Слову Божьему и приклоняете свое ухо к 

тому, что Он говорит. Его слова доступны 
для вас, когда вы в них нуждаетесь. Они 
в вас, и Дух Святой напоминает вам 
правильный стих для вашей ситуации. 
Вы скоры на то, чтобы услышать, что Он 
говорит, и вы готовы ответить с верой.

Но так не будет происходить, если вы 
будете только лишь посещать церковь по 
воскресеньям и изредка слушать какие-то 
проповеди. Конечно, посещать церковь – 
это важно, и слушать записи пропо-
ведей – это также хорошо (вы должны 
слушать как минимум одну проповедь в 
день), но также вам необходимо смотреть 
на слова, записанные в Библии. Как в 
Притчах 4:21 говорится: «Да не отходят 
они от глаз твоих; храни их внутри сердца 
твоего».

Вам обязательно надо будет читать о 
людях, чьи истории исцеления приведены 
в Евангелиях. Размышляйте над их исто-
риями до тех пор, пока не увидите себя 
на их месте: как прокаженный очистился 
или как исцелился слуга сотника. Затем 
продолжайте размышлять над ними до 
тех пор, пока не увидите себя не просто 
принимающим исцеление, а тем, кто 
стоит рядом с Иисусом и служит вместе 
с Ним.

Божьи слова – это «жизнь для того, кто 
нашел их, и здравие для всего тела его» 
(Притчи 4:22). Они «суть дух и жизнь» 
(Иоанна 6:63). Закон духа жизни нахо-
дится в Слове Божьем, а Слово Божье – 
это то, что приносит веру. Поэтому оста-
вайтесь в Слове Божьем и произведите 
соединение веры. 

Перестаньте задаваться вопросами, 
исцелит вас Бог или нет, и начните гово-
рить то, что говорит Он. Повинуйтесь 
заповеди, которую Иисус дал в Евангелии 
от Марка 11:23: «Имейте веру Божию!»

«Но, брат Коупленд, как насчет 
симптомов?»

Имейте веру Божию!
«Но как быть с диагнозом врача?»
Имейте веру Божию!
«Но что, если я не чувствую себя 

исцеленным?»
Забудьте о своих чувствах и имейте 

веру Божию!
Иисус сказал: «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. Потому… все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам» (Марка 11:23-24).

Ваше исцеление – это закрытый 
вопрос с точки зрения Иисуса. Он утвер-
дил его раз и навсегда и для всех, когда 
сказал: «Хочу, очистись!»

Теперь ваша очередь: Верьте этому. 
Говорите это. И принимайте!|

1

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Иисус открыл в 
Евангелиях, что 

исцеление всегда Его 
воля. Матфея 8:2-3

Иисус точно так же 
ответил римскому 
сотнику, когда тот 

попросил Его исцелить 
своего больного слугу. 

Матфея 8:7

Следуйте примеру 
сотника и будьте 
уверены в слове 

Иисуса. Матфея 8:8 

Не позвольте неверию 
остановить силу Божью 

и воспрепятствовать 
ей действовать в вас, 

как это сделали жители 
Назарета во дни Иисуса. 

Матфея 13:58

Слово Божье может 
совершить все, что 

может совершить Бог, 
поэтому внимайте Его 
Слову об исцелении 
и позвольте Его силе 

действовать внутри вас. 
Притчи 4:20-21

Исцеление – это всегда 
воля Иисуса, потому что 

это одна из тех вещей, 
которые Отец послал Его 
совершить. Он дал вам на 

этот счет Свое Слово.

2

3

4

5



10

Если вы рассмотрите ветхозавет-
ные пророчества об Иисусе, вы уви-
дите, что Бог и в этом случае придер-
живался определенного расписания. 
Все идет по определенному Богом 
плану относительно первого и вто-
рого пришествия Иисуса. Он всег-
да действует на основании Божьего 
расписания.

Иисус родился в определенный 
день.

Он был распят в определенный 
день. 

Он воскрес в определенный день.

И Он вернется в определенный 
день!

Он сейчас находится на небесах, и 
в Его мыслях нет такого: «Интерес-
но, а вот этот день будет хорошим 
временем для того, чтобы восхитить 
Церковь?»

Нет, эта дата уже была установле-
на. Бог подчеркнул ее в Своем кален-
даре, и когда настанет этот день, 
Иисус явится, чтобы встретиться с 
нами на облаках. Он придет в уста-
новленное время и заберет Свою 
Церковь.

Чем мы будем заниматься, когда 
Он придет за нами – это наш выбор. 
Но в Новом Завете ясно говорится, 
что перед тем, как Он придет, у Него 
будет группа людей на земле, кото-
рые посвятят себя Ему. У него будет 
группа послушных верных людей, 
которые ходят в силе Божьей, тво-
рят чудеса и знамения и собирают 
великий урожай душ последнего 
времени.

Я собираюсь быть частью этой 
группы, а вы?

Я не хочу, чтобы Иисус пришел и 

Пришло время 
приблизиться

У Бога есть Свое расписание. Вы знали об этом? Вы можете увидеть в Библии, 
что Он назначил определенные даты для того, чтобы произошли важные собы-
тия, и Он всегда придерживается Своего расписания. Он никогда не опаздывает.

Он избавил израильтян из Египта именно тогда, когда Он сказал, что сделает 
это. За много лет до этого события Он сказал Аврааму, что избавит их после того, 
как они пробудут в рабстве четыреста лет, и что Он выведет их в это определен-
ное время. И как написано в Исходе 12:41: «В этот самый день, вышло все ополче-
ние Господне из земли Египетской ночью».

— Глория Коупленд
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нашел меня рожденной свыше, но 
все еще думающей и говорящей, и 
поступающей так, как люди в этом 
мире. Я хочу, чтобы Он нашел меня 
отделенной от этого мира и живу-
щей для Него – в духе, душе и теле. 
Я хочу, чтобы Он нашел меня соот-
ветствующей описанию Церкви в 
Послании к Ефесянам 5:27: «Слав-
ною… не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного… 
свята и непорочна».

Да, мы можем быть такими! Фак-
тически верующие уже святы. Наш 

старый грешный внутренний человек умер, и мы 
стали участниками Божьей святой природы. Мы 
были забраны из мира, искуплены Богом и отделе-
ны для Него.

Вот почему в Новом Завете нас опять и опять 
называют святыми. Греческое слово «хаггиос», пере-
веденное как «святой», означает «тот, кто был освя-
щен или отделен для божества». Это в буквальном 
смысле означает быть святым. 

Святой – это не религиозный титул, который 
присваивается человеку после того, как он или она 
умирают, поскольку кто-то решает, что такой чело-
век достоин называться святым, и его возводят в 
ранг святого. Святые – это просто люди, которые 
верят в Иисуса и приняли Его своим Господом и 
Спасителем. Это просто люди, которые были отде-
лены для Бога через новое рождение.

Все мы, верующие – святые! Нам просто необ-
ходимо жить в соответствии с этим. Нужно внеш-
не показать то, какими мы стали внутри, исполняя 
то, что Бог говорит, и повинуясь Его наставлениям, 
которые Он дал нам в Библии – таким наставле-
ниям, как, например, записанное в 1-ом Послании 
Петра 1:13-15: «Посему, возлюбленные, препоясав 
чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповай-
те на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 
но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами 
будьте святы во всех поступках».

Будьте Его особенным сокровищем
Бог всегда хотел, чтобы у Него были люди, кото-

рые будут так жить. Он всегда мечтал о сыновьях 
и дочерях, которые выйдут из среды этого мира и 
будут Его святым сокровищем, которые будут слу-
шаться Его голоса и позволят Ему быть Богом в их 
жизни.

Он сказал об этом израильтянам еще в Ветхом 
Завете. Избавив их от армии фараона, Бог сказал: 
«Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил 
вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к 
Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего 
и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из 
всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом святым» (Исход 
19:4-6).

Обратите внимание на то, что Бог освободил 
израильтян из египетского рабства, чтобы отделить 
их Себе. Он не просто вывел их для того, чтобы вве-
сти в Обетованную землю. Он хотел, чтобы они сво-
бодно могли поклоняться Ему, ходить и говорить с 
Ним и переживать Его проявленное присутствие. 

Это всегда было в Божьем сердце. Как напи-
сал Эндрю Мюррей: «Отец жаждет вернуть чело-

1

Вам в 
помощь:

Святость – это один 
из признаков славной 

Церкви в эти 
последние дни. 
Ефесянам 5:27

Поскольку вы 
являетесь верующим, 
вы уже святы внутри 

себя, потому что Иисус 
сделал вас святыми, 

когда вы 
родились свыше. 

1 Коринфянам 1:30

Все, что вам нужно 
сделать, это 

внешне поступать в 
соответствии с тем, 

кем вы уже стали 
внутри. 

1 Петра 1:15

Чем больше вы 
приближаетесь к Богу, 
тем больше Он может 
проявлять Свою славу 
и Свою силу в вашей 

жизни. 
Иакова 4:8

Сегодня Бог говорит 
нам, верующим, 

приготовиться ко 
второму пришествию 
Иисуса. И Он говорит 

нам то же самое, что Он 
сказал израильтянам 

перед тем, как Он 
вышел им навстречу 

в пустыне. 
Исход 19:11

2

3

4

5

Еврейское же слово «корбан», 
которое в Библии переведено 

как «жертва», означает что-то 
совершенно другое. Оно просто 

означает «приблизиться».



века, которого Он потерял в раю». 
Он жаждет наслаждаться близки-
ми отношениями, которые у Него 
были со Своей семьей в Едемском 
саду. Восстановление этих отноше-
ний – сущность всего записанного 
в Библии! Бог хочет вернуть Себе 
семью. Он искупает Своих людей 
для того, чтобы Он мог общаться с 
ними во всей Своей святой славе, и 
при этом Его слава не будет уничто-
жать их падшую греховную природу.

До определенного уровня это 
было возможно еще в Ветхом Заве-
те, все это Бог планировал для изра-
ильтян на протяжении тысяч лет. 
Он хотел общаться с каждым из 
них лично! И Он сказал Моисею: «Я 
приду к тебе в густом облаке, дабы 
слышал народ, как Я буду говорить 
с тобою… пойди к народу, и освяти 
его сегодня и завтра; пусть вымоют 
одежды свои, чтоб быть готовыми 
к третьему дню: ибо в третий день 
сойдет Господь пред глазами все-
го народа на гору Синай» (Исход 
19:9-11).

Для меня эти наставления соот-
ветствуют тому, что Бог говорит нам 
сегодня в церкви. Он говорит нам, 
верующим Нового Завета: «Будьте 
готовы! Потому что Я сойду в вели-
кой славе, чтобы проявить Себя 
среди вас и через вас в чудесах и 
знамениях».

Мы в определенной мере уже 
видели, как Он это делает. Даже 
за последние пару лет мы увидели 
больше чудес и больше проявлений 
присутствия Божьего, чем раньше. 
И чем ближе мы к возвращению 
Иисуса, тем больше мы будем видеть 
подобное. Проявленная сила и слава 
Божья в церкви будет становиться 
все сильнее, и нам необходимо быть 
готовыми к этому. 

Нам не нужно заигрывать с гре-
хом, говорить и поступать, как этот 
мир. Мы должны жить освященной 
жизнью и держать наши духовные 
одежды чистыми. Мы должны жить 
верой в Иисуса и ходить во свете, 
как Он во свете (1 Иоанна 1:7).

Иначе мы будем подобны изра-
ильтянам на горе Синай. Они про-
пустили то замечательное пережи-
вание, которое Бог приготовил для 
них. Поскольку они не были готовы 
встретиться с Ним, они не увидели 
Его славу и не услышали Его заме-
чательный голос. Вместо этого они 
просто убежали от Него. Они пере-
пугались, когда Он начал прояв-
лять Себя в естественном мире: «На 

третий день, при наступлении утра, 
были громы и молнии, и густое обла-
ко над горою, и трубный звук весьма 
сильный; и вострепетал весь народ, 
бывший в стане… Гора же Синай вся 
дымилась от того, что Господь сошел 
на нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора сильно 
колебалась» (Исход 19:16-18).

Снимите ограничения
«Глория, Вы хотите сказать, что 

Бог скоро проявит Себя таким же 
образом в наше время?»

Нет, я говорю, что Он скоро 
закончит то, что начал во 2-ой главе 
Деяний, и «покажет чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу» 
(Деяния 2:19). Он собирается излить 
от Духа Своего на всякую плоть 
в величайшем движении Божьем, 
которое этот мир когда-либо видел. 
Когда это излияние Духа достигнет 
своей кульминации, люди повстре-
чают Бога так, как никогда раньше. 
Они будут чувствовать, видеть и 
переживать Его даже в своих есте-
ственных телах, и множество людей 
придут к Иисусу.

Я верю, что приходит время, ког-
да некоторые церкви будут оста-
ваться открытыми двадцать четыре 
часа в сутки, поскольку люди будут 
постоянно приходить в них, что-
бы рождаться свыше, исцеляться и 
освобождаться. Я верю, что прихо-
дит время, когда слава Божья будет 
накрывать многие церкви, как обла-
ко (2 Паралипоменон 5:13), и оно 
будет таким густым, что люди даже 
не смогут ничего видеть сквозь него. 
Другие услышат об этом и будут 
приходить в такие церкви, чтобы 
увидеть, что происходит.

Вы только подумайте о том, что 
есть у Бога для нас в эти последние 
дни! Это будет восхитительно, и я 
хочу быть в эпицентре этих собы-
тий. Я хочу быть частью той груп-
пы людей, о которых пророчество-
валось во 2-ой главе Деяний, видеть 
видения, сновидения и ходить в силе 
Божьей. 

Я уверена, что вы хотите того же – 
и вы можете быть частью этой груп-
пы! Все, что вам нужно сделать – это 
на сто процентов посвятить себя 
Господу. Все, что вам нужно сде-
лать – это поставить Его на первое 
место в своей жизни. 

Это сущность того, что Он ска-
зал израильтянам сделать на горе 
Синай. Когда Он сказал им о том, 
как ходить в Его присутствии и в Его 

благословениях, то первой Его запо-
ведью, которую Он дал им, было: «Да 
не будет у тебя других богов перед 
лицом Моим» (Исход 20:3).

Израильтяне не могли постоянно 
исполнять эту заповедь в то время, 
поскольку они не были рождены 
свыше, как мы, верующие сегодня. 
Они все еще находились под вла-
стью греха, поэтому они продолжа-
ли отходить от Бога и поклоняться 
другим богам. Несмотря на это, Бог 
все равно обеспечил для них воз-
можность вернуться к Нему. Даже в 
Ветхом Завете Он установил систе-
му жертвоприношений животных, 
которые очищали их от грехов и 
делали возможным для них прибли-
жаться к Нему опять. 

Бог установил эти жертвоприно-
шения не потому, что Он хотел нака-
зать израильтян. Он сделал это не 
потому, что хотел получить от них 
что-то или считал, что они должны 
что-то потерять. Такое представле-
ние происходит благодаря тому зна-
чению, которое мы вкладываем в 
слово «жертва». Еврейское же слово 
«корбан», которое в Библии пере-
ведено как «жертва», означает что-
то совершенно другое. Оно просто 
означает «приблизиться». 

Бог всегда хотел, чтобы Его люди 
приближались к Нему! По этой при-
чине Он послал Иисуса пойти на 
крест в качестве одной жертвы за 
грехи навсегда (Евреям 10:12). Вот 
почему, когда мы сделали Иису-
са Господом своей жизни, Он смыл 
наши грехи Своей драгоценной кро-
вью и сделал нас праведными Своей 
собственной праведностью.

Он хотел, чтобы мы жили в неру-
шимых взаимоотношениях с Ним 
и были Его особенными людьми. 
Он хотел, чтобы мы были способ-
ны любить Его сверх всего, ходить 
с Ним и слушаться Его голоса. Он 
хотел, чтобы мы приближались к 
Нему, чтобы Он мог приблизиться к 
нам (Иакова 4:8).

Нет никаких пределов того, что 
Бог может делать через нас, если мы 
будем так поступать. Единствен-
ное, что ограничивает поток Его 
силы и славы в нашей жизни, это то, 
насколько мы отдаем себя Ему. Вот 
почему Он говорит нам то, что Он 
сказал израильтянам: «Да не будет у 
вас других богов передо Мною».

Иметь других богов не означает 
только лишь поклоняться идолам. 
Это не означает совершить какой-
то большой грех, например, прелю-
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бодеяние или убийство. Это просто 
означает все, что мешает нам слу-
шаться Бога. 

Например, это может быть что-то, 
что вы делаете по плоти и что ста-
новится для вас более важным, чем 
общение с Богом. Возможно, Бог 
вложил что-то в ваше сердце, но вы 
отдалились от этого, поскольку не 
хотели это исполнять.

Я помню, как много лет назад у 
меня была такая ситуация – Господь 
сказал мне о том, что я должна 
записывать концовки к передачам, 
которые мы транслируем на рус-
ском языке. Ранее я делегировала эту 
ответственность одному из наших 
молитвенных сотрудников, но Дух 
Святой сказал мне, что Он делеги-
ровал эту функцию мне! Мне не 
очень нравилось проводить больше 
времени в телевизионной студии, 
поэтому я продолжала делать то же, 
что и раньше. Я говорила: «Господь, 
я сделаю это», но до дела так и не 
доходило. 

Через шесть месяцев я почувство-
вала по этому поводу сильное обли-
чение. Я осознала, что поставила 
свои желания выше Божьих, поэто-
му я покаялась и записала эти кон-
цовки. После этого я почувствовала 
себя просто замечательно! Не могу 
описать вам словами, как счастлива 
я была избавиться от этого непослу-
шания. Оно мешало моим взаимо-
отношениям с Богом. 

Вот почему Бог говорит нам быть 
святыми во всех поступках нашей 
жизни. Для тех из нас, кто любит Его, 
ходить в Его святости означает быть 
счастливыми. Это не бремя, это бла-
гословение. Даже когда с естествен-
ной точки зрения кажется, что, если 
мы поставим ее на первое место, это 
будет нам дорого стоить, в конце это 
всегда окажется благословением.

Поэтому давайте жить так на все 
сто процентов! Давайте удалим из 
нашей жизни все, что, как мы знаем, 
не угодно Господу. Давайте испол-
нять все, что Он проговорил нам в 
наше сердце, и делать это быстро, 
потому что время истекает.

Иисус скоро вернется, и когда Он 
придет, Он не должен застать нас 
блуждающими в этом мире. Мы 
хотим, чтобы Он нашел нас прибли-
жающимися к Нему и исполняю-
щими свою часть в этом последнем 
великом излиянии Духа Святого. 
Мы хотим, чтобы Он нашел нас сия-
ющими Его силой и занимающими 
свое место в Его славной Церкви!|

Недавно я вспомнил об одном друге по имени Пол. 
Прошло много времени с тех пор, как я последний раз 

видел его, и я подумал, что было бы неплохо возобновить 
наше общение, поэтому позвонил ему.

В то мгновение, когда в трубке послышались гудки, 
в моей голове промелькнула одна мысль: «Радиопере-
дача Пола оказывает большое влияние на его город».

У меня не было никакой 
причины думать об этом. 
Я знал, что у Пола была своя 
радиопередача, но, честно гово-
ря, о ней я меньше всего думал.

Пол поднял трубку, и мы 
начали общаться. 

«Ну как ты? Давно не разго-
варивали. Да, все нормально…»

Затем я сказал: «Знаешь, Пол, 
твоя радиопередача оказывает 
большое влияние в твоем горо-
де».

Телефон выпал из его рук. Я 
услышал, как он упал на пол. 
Затем я услышал, что он тан-
цует. Я слышал, как он воскли-
цал: «Хвала Богу! Спасибо Тебе, 
Иисус!» Он переживал про-
буждение Духа Святого прямо 
в своем доме!

Через мгновение он поднял 
трубку. 

Он воскликнул: «Денис! Все 
утро я молился и спрашивал 

— Денис Берк

Побеждая
Не расстраивайтесь и не впа-
дайте в уныние, когда что-то 
идет не так. 
Иоанна 16:33

Если неприятности усилива-
ются, не сдавайтесь, удвойте 
прием Слова Божьего. 
Притчи 4:20-21

Оставайтесь в нем до тех пор, 
пока ваше сердце так 
наполнится Словом 
Божьим, что оно нач-
нет выливаться 
из ваших уст. 
Матфея 12:34-35

сила ободрения
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Бога, что Он думает о моем служе-
нии. Я только что сказал: «О Боже, я 
не чувствую, что эта радиопередача 
оказывает хоть какое-то влияние 
на мой город». И в этот момент ты 
позвонил и сказал то, что ты ска-
зал!»

На первый взгляд может пока-
заться, что я был очень духовным 
человеком, но, честно говоря, для 
меня это не было чем-то особен-
ным. Хотя, очевидно, так оно и 
было. Это было слово от Господа – 
слово ободрения, – которое Полу 
нужно было услышать в тот момент. 
То, что я посчитал обычной мыс-
лью, было рокотом Чермного моря, 
разделяющегося для моего друга.

Мистер Ободрение
В Библии много говорится о силе 

ободрения, и в ней приводятся при-
меры верующих, которые ободряли 
окружающих их людей великими 
результатами. Одним из них был 
человек в Новом Завете по име-
ни Иосия, о котором мы читаем в 
книге Деяний. В ранние дни церкви 
он был первым человеком, кото-
рый дал большое пожертвование. 
Он продал свою землю и отдал все 
деньги, вырученные от продажи, 
церкви (Деяния 4:36-37).

На основании того, что мы зна-
ем об Иосии, я представляю, что 
он был человеком, чье присутствие 
ободряло каждого. Вы знаете таких 
людей? Им даже не нужно много 
говорить или делать, чтобы все 
окружающие их люди почувство-
вали ободрение. Откуда я это знаю? 
Потому что апостолы не называли 
его Иосией. Они называли его Вар-
навой, и в Деяниях 4:36 говорится, 
что это означает «сын утешения или 
в английском переводе ободрения». 
У него была соответствующая репу-
тация!

Каждый из нас нуждается в таком 
Мистере Ободрение в нашей жизни. 
А что еще более важно, так это то, 
что мы, верующие, должны быть 
теми людьми, которые приносят 
ободрение в жизнь других.

Варнава был так посвящен тому, 
чтобы ободрять других, что, когда 
апостол Павел начал проповедовать, 
он оставался постоянно с ним. И 
хотя все ужасались, зная историю 
жизни Павла, Варнава помог Павлу 
познакомиться с людьми, которые 
были ему нужны для того, чтобы 
поделиться с ними Словом Божьим. 
Подумайте об этом: служение апо-

стола Павла было очень эффектив-
ным, но для его начала Бог исполь-
зовал человека, который принес ему 
ободрение! 

Нам всем необходимо быть 
подобными Варнаве и приносить 
ободрение окружающим нас людям. 
Быть человеком, приносящим обо-
дрение – это одно из самых духов-
ных занятий, которым мы можем 
заниматься. Это аспект нашей 
жизни, который нуждается в куль-
тивировании, потому что в мире 
есть очень много уныния. Картина, 
которую люди в мире видят, очень 
темна, очень негативна, наполнена 
ядом и гневом. Они нуждаются в 
нас, чтобы изменить эту картину.

Мы должны думать о том, чтобы 
приносить ободрение людям каж-
дый раз, когда мы с кем-то встреча-
емся. На самом деле это не так уж и 
трудно. Очень часто для этого нам 
потребуется всего несколько секунд. 
Однако каждый хочет получить 
ободрение. Каждому нужно ободре-
ние. Люди жаждут его.

Я не имею в виду просто эмо-
циональную составляющую или 
что-то, что заставит человека почув-
ствовать себя лучше. Я говорю о 
том, что происходит определенное 
духовное действие. Ободрение дает 
людям возможность следовать пла-
ну Божьему для их жизни в большей 
мере.

Это наше задание, не так ли? 
Помогать людям следовать тому, что 
Бог вложил внутрь их. 

Исправленный, 
но соединенный
Конечно, приносить ободрение 

не всегда легко. Апостол Павел 
написал во 2-ом Послании Корин-
фянам 7:4: «У меня есть величайшая 
уверенность в вас, и я очень сильно 
горжусь вами. Вы очень ободрили 
меня и сделали меня счастливым, 
несмотря на все наши неприятно-
сти» (Новый Живой перевод Библии).

Если посмотреть этот стих в 
контексте, мы увидим, что у Пав-
ла и коринфян были проблемы во 
взаимоотношениях. Павел уделил 
большую часть своего первого 
послания к коринфянам тому, что-
бы исправлять их. Это показывает, 
что Бог может произвести большое 
служение ободрения даже в жизни 
тех людей, с которыми мы не всегда 
хорошо уживаемся. Нам необходи-
мо помнить об этом и подобно апо-
столу Павлу оставаться соединен-

ными с ними. Слишком часто мы 
позволяем себе отсоединиться от 
людей, которые разочаровывают, 
сердят нас или с которыми мы не 
согласны. Но Павел не сбросил со 
счетов верующих в Коринфе.

На самом деле особенно шокиру-
ющим является то, что Павел сказал 
в следующих стихах. 

Павел получал ободрение
В Новом Живом переводе Библии 

здесь в 5-ом стихе говорится: «Когда 
мы прибыли в Македонию, для нас 
не было покоя. Мы встречались с 
конфликтами везде, внешне у нас 
были битвы, а внутри страхи». 

Фактически этим Павел говорил: 
«Сражения происходили внешне, 
и они обрушились на нас для того, 
чтобы внутрь нас мог проникнуть 
страх». Сражение – это игра. Каждая 
из стратегий врага, которая высту-
пает против нас внешне, пытается 
произвести страх внутри нас. Точно 
так же, как вера является валютой 
небес, страх – это валюта тьмы. 
Сатана знает, что, если он сможет 
заставить нас начать бояться, он 
подорвет нашу силу. 

Когда против нас что-то высту-
пает и говорит нам, что у нас нет 
всего, что нам нужно, нам необхо-
димо помнить, что эти страхи не 
могут превзойти нашу веру. Если 
мы будем продолжать стоять, мы не 
упадем! Откуда я знаю? Благодаря 
записанному в следующем стихе…

«Но Бог, Который ободряет тех, 
кто находится в унынии, ободрил 
нас прибытием Тита» (6-ой стих, 
Новый Живой перевод Библии). Когда 
Павел столкнулся со сражением и 
страх попытался овладеть им, Бог 
не послал ангела. Он не прогово-
рил громовым голосом с небес. Он 
послал Тита.

Тит был человеком, на которого 
очень сильно повлияло служение 
апостола Павла и который много-
му научился у Павла. Из того, что 
мы здесь читаем, очевидно, что Тит 
даже не понимал значение своего 
визита. В Библии не говорится о 
том, что он сказал какие-то совер-
шенные слова или что у него было 
божественное послание. Все, что мы 
здесь видим – это то, что Тит просто 
пришел. Он сделал себя доступным 
и послушным для Бога, чтобы Тот 
мог использовать его даже в такой 
ситуации. Но знаете что? Именно в 
таком ободрении нуждался апостол 
Павел.



Иногда все, что нужно, это что-
бы кто-то просто появился рядом с 
вами.

Когда вы одни
Каждому нужен Варнава и Тит.
И каждый должен быть Варнавой 

или Титом.
Вы можете сказать: «Денис, я 

понимаю, что Вы говорите, но что, 
если на меня нахлынет уныние, а 
рядом не будет ни Варнавы, ни 
Тита?»

Все мы сталкиваемся с такими 
случаями. Тогда нам нужно брать 
пример с Давида.

В 1-ой книге Царств написано, 
что амаликитяне разграбили и сожг-
ли город Давида и пленили всех 
женщин и детей, находившихся в 
нем. И как будто этой катастрофы 
было мало, вдобавок еще и люди 
Давида восстали против него и 
замышляли его убить. Понятно, что 
Давид был крайне расстроен. Я уве-
рен, что ему хотелось бы услышать 
что-то хорошее от этих людей, но 
он чувствовал себя абсолютно оди-
ноким. 

Тогда Давид сделал то единствен-

ное, что, как он знал, будет наи-
лучшим выходом. Он обратился к 
Господу: «Давид был очень смущен 
и расстроен, потому что его хотели 
побить камнями, поскольку душа 
каждого из его воинов была край-
не огорчена, каждый думал о своих 
сыновьях и дочерях. Но Давид обо-
дрил и укрепил себя в Господе Боге 
своем» (1-ая Царств 30:6, Расширен-
ный перевод Библии).

Только из-за того, что поблизо-
сти нет Варнавы или Тита, мы не 
должны жалеть себя. Мы не должны 
полагаться ни на кого, кроме Госпо-
да, в том, что касается нашего успеха 
и нашего будущего. Мы можем быть 
спокойны, зная, что мы можем чер-
пать силу Божью внутри нас. Мы 
можем позволить Духу Святому 
дать нам отвагу, которая нам нужна, 
через молитву и Его Слово, чтобы 
мы не сводили взгляд с того плана, 
который есть у Бога для нас.

Когда мы не позволяем себе 
упасть духом, мы становимся гото-
выми для того, чтобы стать людьми, 
приносящими ободрение, какими 
Он и призвал нас быть, чтобы дру-
гие также могли оставаться сосре-

доточенными на Божьем плане для 
их жизни.

Сила ободрения
Это дни силы и мужества. Ради 

других верующих в эти дни нам 
необходимо быть такими, какими 
были Варнава и Тит, смело под-
няться, чтобы ободрять друг друга в 
Господе. Давайте возьмемся за руки 
и позаботимся о том, чтобы никто 
не остался без ободрения, когда он 
нуждается в этом больше всего.

В Послании к Евреям 3:13 гово-
рится, что нам необходимо «еже-
дневно ободрять друг друга» (Новый 
Международный перевод Библии). 
Вы это делаете? Когда вы заходите в 
помещение, людям нравится быть в 
вашем присутствии?

Чьим Варнавой или Титом вы 
сегодня можете стать?

Возгрейте себя, сделайте шаг 
веры и будьте там, где вы должны 
быть, потому что слова, которые вы 
говорите, могут быть именно теми 
словами от Господа, которые нужно 
кому-то услышать.

Это и есть сила ободрения.|

Слова веры

Если вы не знаете, чем 
вы становитесь, позвольте 
мне дать вам подсказку. Вы 
будете именно тем, о чем 
вы думаете и говорите все 
время.

Я могу послушать вас 
тридцать минут и в точности 
сказать вам, чем вы станете. 
Для этого не обязательно 
быть пророком. Нужен про-
сто человек, который вни-
мательно выслушает ваши 
слова.

Поэтому прислушайтесь 
к себе. Если вам не нравится 
то, что вы слышите, измените 
свои слова. Станьте лучше, 
начав думать в соответствии 
со Словом Божьим, говоря 
Слово Божье и поступая на 

основании Слова Божьего.
Никто на земле не может 

определить, кем вы станете, 
кроме вас самих. Да, именно 
вас! Не обвиняйте в этом дья-
вола. Он не может изменить 
этого. Не обвиняйте в этом 
ваших родителей, ваше про-
исхождение или ваши обсто-
ятельства. И, конечно же, не 
обвиняйте ни в чем Бога.

Забудьте о том, что было 
в прошлом, и делайте то, что 
сделал Авраам. Библия гово-
рит: «Он не помышлял, что 
тело его, почти столетнего, 
уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении» 
(Римлянам 4:19).

Он просто сказал себе: 
«Старик, ты не в счет. И ты, 

бабушка, тоже не в счет. Счи-
тается только Слово Божье, и 
я именно то, кем Бог назвал 
меня». А хотите ли вы стать 
теми, кем Бог называет вас? 
Хотите ли вы быть исцелен-
ными? Хотите ли вы быть сво-
бодными финансово? Хотите 
ли вы стать сильным свиде-
телем в вашей сфере влия-
ния? Какова ваша мечта?

Вы можете определить 
свой результат в жизни, 
изменив свои слова и сделав 
их соответствующими Слову 
Божьему, и высвобождая 
свою веру. Вы можете стать 
всем, кем вы были предна-
значены стать.

Чем вы становитесь?

— Кеннет Коупленд
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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.

Присоединяйтесь к нам 
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua

Хочу рассказать, как я стала Вашим партнером.

В 2011 году я писала диссертацию и потеряла работу, оказалась без денег. 
Я упаковала чемоданы и уехала к родителям. На Украине у меня не было 
работы, но я могла бесплатно жить у родителей и продолжать работу над 
диссертацией.

Однажды мне приснился сон, в котором был Кеннет Коупленд. До этого 
я слышала это имя, но ничего о нем не знала. Я начала искать в Интернете 
информацию и узнала о Служении. Не колеблясь, стала партнером и начала 
жертвовать. Через некоторое время я с практически готовой диссерта-
цией уехала в Германию и защитила ее.

С тех пор не я испытывала нужды. Спасибо Вам.
       Е.Г.


