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В 2019 году Господь несколько раз обращался к
Кеннету Коупленду по поводу 2020 года. То, что вы
видите ниже, это главное из того, что Господь сказал
ему. Уделите время для того, чтобы поразмышлять
над этими сильными словами.

Что относительно

2020?

2020 – год новых видений
В этом году Господь явит новые видения, которые
будут просто потрясающими. Это будет
включать в себя понимания, идеи и концепции, о
которых никогда ранее не слышали.
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ЭТО НЕ
ПРОСТО
КАКАЯ-ТО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ.

Это относится к самому большому
всемирному излиянию Духа Святого,
которое видела эта планета, и все
в нашей жизни связано с этим.

— Кеннет

Коупленд

Вера,
которая
исцеляет
народы
У христиан сегодня есть много разных мнений о том, что может спасти
их страну. Некоторые говорят, что для этого потребуется правление
определенной политической партии. Другие говорят, что у власти
должна быть другая политическая партия. Очень многие разочарованы тем, что постоянно слышат негативные сообщения в новостях, и
вне зависимости от того, кто находится при власти, будущее страны не
выглядит слишком радужным.
Кто-то считает, что дьявол все захватывает и нам нужно только продержаться до прихода Иисуса.
Чему же нам верить?
Ничему из вышеперечисленного!
Когда дело касается будущего любой
страны, мы должны верить только тому,
что на этот счет сказал Бог. Он единственный, Кто на все сто процентов прав,
и Он утвердил это раз и навсегда, сказав
то, что записано во 2-ой Паралипоменон 7:14: «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу
с неба и прощу грехи их и исцелю землю
их».
«Но, брат Коупленд, если дело в этом,
то мы точно проиграем! Мы никогда не
сможем привести всех людей в стране
к тому, чтобы они молились и искали
Бога!»
А нам и не нужно этого делать. Бог
не сказал, что, если каждый человек в
Соединенных Штатах Америки будет
молиться, Он исцелит эту землю. Он
даже не сказал, что если каждый человек
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в Техасе или Калифорнии, или где бы вы
ни жили, будет искать Его, то Он исцелит
эту землю.
Он сказал: «Если смирится народ
Мой…» (Перевод короля Иакова).
«Я знаю, но разве не нужно, чтобы
было больше людей, которые ищут Бога,
чем восстающих против Него в стране,
чтобы она была сохранена? Разве не
требуется, чтобы Его людей было если не
большинство, то хотя бы значительное
число в общем населении страны?»
Нет, Богу это не нужно. Он ясно
сказал об этом в 18-ой главе Бытия, когда
говорил Аврааму о Содоме и Гоморре.
Эти два города были настолько нечестивыми, насколько возможно. Они были
так наполнены грехом, что вопль на них
дошел до Бога, и Он решил уничтожить
их.
Когда Бог сказал Аврааму, что Он
собирается сделать, Авраам ходатай-

ствовал за эти города. Поскольку
его племянник Лот жил в Содоме, он
сказал Господу: «Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?
Может быть, есть в этом городе
пятьдесят праведников? Неужели Ты
погубишь и не пощадишь места сего
ради пятидесяти праведников в нем?
…Господь сказал: «Если Я найду в
городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место
сие» (Бытие 18:23-24,26).
После того как Господь согласился сохранить город ради пятидесяти праведников, Авраам начал
говорить дальше. На случай, если
в Содоме не найдется пятидесяти
праведников, он спросил Бога,
сохранит ли Он этот город ради
сорока пяти. Бог ответил утвердительно, поэтому Авраам, не уверенный в том, что такое количество там
найдется, сначала сказал о сорока,
затем тридцати, затем двадцати.
Господь соглашался каждый раз,
когда Авраам уменьшал это число,
пока, наконец, Авраам не сказал:
«Да не прогневается Владыка, что
я скажу еще однажды: может быть,
найдется там десять? Он сказал:
не истреблю ради десяти» (Бытие
18:32).
Подумайте об этом! В данном
случае достаточно было иметь всего
десять Божьих людей в городе.
Вот сколько людей нужно было
Богу, чтобы спасти весь город от
разрушения!
Я всегда был разочарован тем, что
Авраам не пошел еще дальше. Если
бы он это сделал, я думаю, что исход
был бы другим. Я думаю, что Бог,
возможно, согласился бы пощадить
Содом ради двух или даже одного
праведника.
Что заставляет меня так думать?
Записанное в Иезекииля 22:30.
Там Бог сказал: «Искал Я у них человека, который поставил бы стену и
стал бы предо Мною в проломе за
сию землю, чтобы Я не погубил ее,
но не нашел». Другими словами,
если бы Он мог найти хотя бы
одного человека – всего одного человека, который бы молился с верой
и ходатайствовал, – Бог бы почтил
молитвы этого человека, и вся
страна могла быть спасена.

Мы делаем первый шаг, и небеса
поддерживают нас
В наши дни в любой стране
найдется больше, чем одно рожденное свыше чадо Божье. Особенно

в Соединенных Штатах Америки
миллионы таких людей. Поэтому,
когда речь заходит об исцелении
этой страны, у нас есть более чем
достаточно, чтобы сделать это. Нам
нужно просто держаться Слова
Божьего и верить, что Бог сделает то,
что Он обещал. Нам нужно верить,
что Иисус имел в виду именно то,
что Он имел в виду, когда Он сказал:
«Ис тинно говорю вам: что вы
свяжете на земле, то будет связано
на небе; и что разрешите на земле, то
будет разрешено на небе. Истинно
также говорю вам, что если двое из
вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них»
(Матфея 18:18-20).
Обратите внимание на то, что
записанное в этих стихах показывает, что первый шаг делают люди
Божьи на земле, а не небеса. Мы
берем Слово Божье, кровь Иисуса,
имя Иисуса, связываем и развязываем на земле, затем небеса делают
шаг и поддерживают нас. Иисус
находится посреди нас, чтобы исполнить то, о чем мы согласились в
молитве.
Что означае т согласиться в
молитве?
Это означает верить, вместо того
чтобы просто надеяться. Твердо
стать верой на Слове Божьем и
сказать: «Будет так, а не иначе!»
«Но, брат Коупленд, иногда
кажется, что мы молимся и соглашаемся о том, чтобы воля Божья совершилась в нашей стране, а ничего не
происходит».
Ну и что? Мы не движимы тем,
что мы видим в ес тес твенном
мире. Мы движимы только тем,
что Бог сказал в Библии. Каждое
слово в Библии приобретено и
подкреплено кровью Иисуса. Слова
Ветхого Завета изначально были
подкрепл ены кровью животных.
Слова Нового Завета подкреплены
кровью Иисуса, и «все обетования
Божьи в Нем “да” и в Нем “аминь”»
(2-ое Коринфянам 1:20).
Нет ничего сильнее, чем Слово
Божье! Оно может изменить что
угодно. Оно может превратить
самый большой беспорядок во
что-то самое замечательное, чего вы
даже и представить себе не могли.
Господь напомнил мне об этом
несколько лет назад так, что я
никогда не забуду этого. Он продол-
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жал говорить мне о том, что неприятности, которые мы видим происходящими в Соединенных Штатах,
это просто родовые боли. Он сказал:
«Эта страна рождается заново».
Я сказал Ему, что не могу себе
такого представить, и Он ответил:
«Кеннет, как ты думаешь, отцы
основатели этой страны – Джордж
Вашингтон, Бенджамин Франклин и
Джон Адамс – они могли себе представить, как эта страна будет выглядеть через сто лет?»
Я подумал: «Конечно нет! Они не
имели ни малейшего представления.
Они даже не знали, как она будет
выглядеть через двадцать лет».
Господь сказа л: «Ты тоже не
можешь себе этого представить! У
тебя нет ни малейшего представления о том, как будет выглядеть эта
страна после того, как она возродится. Это будет также сильно
отличаться от того, что ты видишь
сейчас, как оно отличается от того,
какой была эта страна, когда ее основали в 1776 году. Парень, ты еще
ничего не видел!»
Прошло всего несколько лет с
тех пор, как Он сказал мне это, и эта
страна уже сделала огромные шаги
вперед, которые раньше казались
невозможными. Когда было открыто
посольство Соединенных Штатов в
Иерусалиме и когда президент США
формально признал суверенитет
Израиля над Голанскими высотами,
мы увидели исполнение Божьего
плана для этой страны. Дух Святой
сделал то, что невозможно изменить.
Эти изменения и многие другие
являются признаками возрождения, о которых Господь сказал мне.
И хотя эта работа все еще продолжается, но она идет. Мы находимся
в самом разгаре событий, и наша
ответственность, как верующих,
продолжать это делать.
Это не просто какая-то политическая активность. Это относится к
самому большому всемирному излиянию Духа Святого, которое видела
эта планета, и все в нашей жизни
связано с этим. Наши финансы
связаны с этим. Благополучие наших
семей связано с этим. И у каждого
из нас есть своя часть в исполнении
проявления Божьего плана.

Даже ребенок может это сделать
Это должно прису тствовать в
нашей молитвенной жизни каждый
день. Нам нужно говорить об этом
другим верующим. Когда мы прихо-

дим в церковь, мы не должны тратить
время на обмен своими мнениями и
споры о последних глупых утверждениях, которые сделали некоторые политики. Мы должны использовать эту
возможность для того, чтобы исполнять
наставление, данное нам в 1-ом Тимофею 2:1-4: «Итак прежде всего прошу
совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, за царей
и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте, ибо
это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины».
Не только в церкви, но и в свое
личное молитвенное время мы должны
молиться за свой город и свою страну.
Мы должны делать для них то, что
апостол Павел сказал в Послании к Галатам 4:19 относительно церкви в Галатии:
«Дети мои, для которых я снова в муках
рождения, доколе не изобразится в вас
Христос!»
Как же молиться таким образом?
Вы делаете это в Духе Святом. Вы
проводите время, поклоняясь Богу и
прославляя Его за то великое излияние Духа Святого, которое Он приготовил для вашей страны. Вы стоите на
Его Слове и молитесь иными языками
до тех пор, пока вы не входите в дух так,
что Дух Святой может ходатайствовать
вместе с вами и через вас, чтобы исполнить волю Божью (смотрите Римлянам
8:26-28).
Вам не обязательно быть ду ховным великаном, чтобы делать это. Моя
дочь Терри начала делать это, еще когда
была ребенком. Когда она училась в
шестом классе, она решила вместо обеда
поститься и молиться за свою школу, и
начали происходить удивительные вещи.
Другие ученики присоединились к ней
и попросили ее молиться за них в перерывах между уроками, чтобы принять
крещение в Духе Святом. В школе началось такое движение Божье, что однажды
директор школы объявил через громкую
связь по всей школе: «Больше никаких
молитв языками в женском туалете!»
Конечно, если вы хотите видеть такие
результаты своих молитв, вам необходимо молиться с верой. Вы не можете
просто жаловаться Богу на происходящее с неверием. Все начинается с веры.
Это ключ, который открывает кладовые
Духа.
Вот почему Иисус сказал в Евангелии
от Марка 11:23: «Имейте веру Божию». В
некоторых переводах сказано: «Имейте
веру в Бога».
«Брат Коупленд, у меня точно нет

Вам в
помощь:
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Богу не обязательно,
чтобы все люди в
стране молились и
искали Его, чтобы Он
исцелил их землю, Ему
достаточно, чтобы это
сделали Его люди.
2-ая Паралипоменон 7:14
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Даже когда один
верующий стоит в вере
и молится за страну, это
может все изменить.
Иезекииля 22:30
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Вместо того чтобы
присоединяться к
негативным людям,
когда они жалуются на
то, что страна катится
вниз, говорите о своей
стране слова веры.
2-ое Коринфянам 4:13

4

Взыщите Господа
относительно того, как
вам нужно голосовать
на разных выборах
и как вы можете
благословить свой
район, свой город и
свою страну.
Иакова 2:18

5

Ежедневно молитесь
за находящихся при
власти в вашей стране.
1-ое Тимофею 2:1-2
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такой веры!»
Она у вас есть. Бог дал вам ее в качестве дара в то мгновение, когда вы родились свыше. Он сделал это для каждого
верующего, Он уделил каждому меру
Своей веры (Римлянам 12:3).
Его вера – это что-то очень сильное! Он использовал ее для того, чтобы
сотворить небеса и землю. Он не создал
их из ничего, как иногда говорят религиозные люди. Он создал их, говоря слова,
которые были наполнены сущностью
веры (Евреям 11:1). Он сказал верой: «Да
будет свет!» – и во тьме вспыхнул свет,
который создал тридцать миллиардов
километров пространства вселенной за
двадцать четыре часа.
Вот что может сделать вера Божья,
и у вас есть мера этой веры. Возможно,
вы ее еще не часто использовали, но она
находится в вашем духе и ее необходимо
питать Словом Божьим, развивать и
использовать.
Поэтому начинайте ее применять.
Приводите в действие основы веры и
помогайте исполнять волю Божью не
только для вашей жизни и ваших обстоятельств, но и для вашей страны.
Во-первых, ухватитесь за то, что Бог
пообещал в Его Слове, когда Он сказал,
что сделает определенные вещи, если Его
люди будут молиться. Размышляйте над
записанным во 2-ой книге Паралипоменон 7:14 и верьте, что Бог отвечает на
ваши молитвы и исцеляет вашу землю.
Во-вторых, возвысьте голос вашей
веры. Не присоединяйтесь к негативным людям, которые жалуются на то, что
страна катится вниз. Говорите то, что о
стране сказал Бог. Подражайте примеру
апостола Павла и говорите, как он сказал
во 2-ом Послании к Коринфянам 4:13:
«Но, имея тот же дух веры, как написано: “я веровал и потому говорил”, и мы
веруем, потому и говорим».
Третье – поступайте на основании
вашей веры. Взыщите Господа относительно того, как вам нужно голосовать на
разных выборах, и делайте это. Спросите
у Него, как вы можете благословить тот
район, где вы живете, ваш город и вашу
страну, и делайте все, что Он скажет.
В-четвертых, прощайте. Вера не
действует в сердце, наполненном непрощением, поэтому не встревайте в распри
с другими, включая политиков, чья
политика раздражает вас. Вместо этого
позвольте любви Божьей течь через вас,
когда вы молитесь за них.
Если мы сделаем свою часть и будем
молиться с верой и любовью, Бог обязательно исполнит Свою часть. Он полностью исполнит то, что пообещал в Своем
Слове. Он исцелит нашу землю!|
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Жить

изнутри наружу

\\

— Глория
Коупленд

Бог не планировал, чтобы вам
было трудно жить святой жизнью.
К сожалению, многие христиане
так считают, но они ошибаются.
Конечно, святость важна для
Бога, но Он никогда не планировал, чтобы Его рожденные свыше
дети всю свою жизнь пытались
достичь Его стандартов, стараясь
выполнить бессчетное количество
религиозных правил. Он никогда
не говорил нам в Новом Завете,
что мы должны пытаться достичь
святости, прилагая огромные усилия и работая над своим поведением, чтобы все делать правильно.
Нет, Он сказал нам в Новом
Завете, что мы уже святы!
Он сказал, что в то мгновение,
когда мы родились свыше, старый
нечестивый грешник, которым
мы были внутри, умер, и мы стали
новым творением. Наш внутренний человек – настоящий мы – это
тот, кого в 1-ом Послании Петра
3:4 названо «сокровенным человеком сердца», и этот человек был
возрожден по образу Божьему, и
мы стали участниками Божьей
святой природы (2-ое Петра 1:4).
Для нас, верующих, святость
больше не является тем, чего мы
пытаемся достичь. Это часть нашего нового существа. Внутри это
часть того, кем мы есть.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
если это правда, то почему я продолжаю грешить и попадаться на
удочку нечестивых отношений и
привычек? Почему святость, которая внутри меня, не проявляется
больше снаружи?»
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Потому что вам необходимо
позволить тому, что находится в
вашем духе, влиять на вашу душу
и на ваше тело. Как написано в
4-ой главе Послания к Ефесянам,
вам необходимо совлечься ветхого человека и «обновиться духом
ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и истинной святости»
(Ефесянам 4:22-24, Перевод короля
Иакова).
В отличии от нового рождения,
которое происходит мгновенно,
обновление духа вашего ума – это
процесс. Он происходит, когда вы
проводите время в Слове Божьем
и позволяете ему изменять вашу
душу.
Ваша душа состоит из вашего
интеллекта, воли и эмоций, и она
находится между вашим духом и
вашим телом. Она решает, что вы
будете делать и как вы будете жить.
И когда вы обновляете свой разум
Словом Божьим, вы начинаете
думать так, как Бог, и вы начинаете хотеть того, что Он хочет, чтобы вы делали. Ваша душа начинает
приходить в соответствие с вашим
духом. Ваш новый человек берет
под контроль вашу плоть, ваше
тело соответственно реагирует и
начинает изменяться. Вы начинаете возрастать в Господе и смотрите
на внешние вещи так, как на них
смотрит ваш внутренний человек.
Однако это не проис ходит

автоматически только потому, что
вы христианин. Для этого требуется принять решение. Также как
вы решили принять Иисуса своим
Господом и Спасителем, когда вы
родились свыше, если вы хотите
возрастать в Нем, вам необходимо
принять решение поставить Слово Божье на первое место в своей
жизни.
Многие христиане никогда не
делают это. В воскресенье они ходят
в церковь, но они никогда не проводят достаточно времени в Слове
Божьем, чтобы узнать, кто они во
Христе Иисусе, поэтому они продолжают жить плотской жизнью. Они
знают, что не должны грешить, но у
них по-другому не получается, поэтому они разочарованы. Они пытаются жить правильно, но в конце
концов терпят поражение и чувствуют осуждение.
Поскольку они не знают, что Слово Божье говорит об исцелении и
преуспевании, если в их жизнь приходят болезнь или нехватки, они
просто смиряются с этим. Столк
нувшись с серьезными неприятностями, они молятся о том, чтобы
Бог помог им, но все, что они знают – это только умолять. Они не
утверждены в Слове Божьем, чтобы
просто верить и принимать верой
то, что Бог пообещал. И хотя иногда
Бог находит способ благословить их,
несмотря на их сомнения, в лучшем
случае их молитвы не производят
постоянных результатов.

Каждый может стать
великаном веры

Так жить нельзя! Я знаю, поскольку я сама так жила какое-то время
после того, как стала христианкой.
Хотя мне и не пришлось жить так
на протяжении долгого времени.
Через несколько лет после того, как
мы с Кеннетом родились свыше, мы
переехали в Талсу и познакомились
со служением Орала Робертса и Кеннета Хейгина. Мы узнали от них, что
Слово Божье – это основание победоносной жизни веры, и мы полностью отдались Слову Божьему.
В то время я не могла посещать
библейскую школу (Центр «Рема»
еще не был открыт), но у меня были
книги и кассеты с помазанными
проповедями, и я полностью погрузилась в них. Пока Кеннет проповедовал, я оставалась дома, поскольку
у меня не было денег, чтобы поехать
с ним, и я проходила свою библей-

скую школу, просто слушая послания на кассетах и конспектируя их.
Все изменилось! Слово Божье, за
которое я тогда ухватилась, полностью перевернуло всю мою жизнь. Я
начала возрастать в Боге, и поскольку я продолжала двигаться в Слове
Божьем, я так и не остановилась.
Это Божий план для каждого
верующего. Он не просто выбирает
несколько особенных людей и делает для них что-то особенное. Каждый верующий может стать великаном веры, если примет решение
сделать это. Не важно, какая у вас
профессия или что вы делаете в своей жизни, если каждый из нас решит
сделать Слово Божье своим первым
приоритетом и окончательной властью, мы будем продолжать расти и
развиваться в вере. Как написано в
Послании к Ефесянам 4:13-15 в Расширенном переводе Библии: «Пока
мы все не достигнем единства в вере
и в понимании [полного и точного] знания Сына Божия, чтобы мы
могли достичь настоящей зрелости
(полноты личности, которая является ничем иным, как стандартной
высотой совершенства Христа),
меры полного возраста Христова и законченности, которая находится в Нем. Чтобы мы больше не
оставались детьми, носимыми [как
корабли] туда-сюда… но чтобы мы
возрастали во всем в Него, Который есть глава, Христос (Мессия),
Помазанный».
Вот к чему Бог ведет нас, Церковь! Его план для нас, как для Тела
Христа на земле – это продолжать
изменяться верой, чтобы мы могли выглядеть все больше и больше
подобными Иисусу.
Кто-то может сказать: «Но вы не
знаете, как далеко мне нужно зайти.
Я совсем сейчас не похож на Иисуса! И хотя я знаю, что я спасен, моя
жизнь все еще является нечестивым
беспорядком».
Для Бога нет слишком большого беспорядка! Он может исправить
что угодно.
Он уже исправил ваш дух, убрав
вашего мертвого во грехах человека
и пересотворив ваш дух в истинной
праведности и святости, и Он способен завершить то, что Он начал. Вам
нужно просто сотрудничать с Ним.
Вам нужно просто смотреть в Его
Слово, как в зеркало славы Божьей,
и тогда вы будете «преобразовываться в тот самый образ от славы
в славу Господним Духом» (2-ое
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Коринфянам 3:18, Перевод короля
Иакова).
Обратите внимание, что именно Дух Господень преображает вас
в образ Иисуса, чтобы вы внешне
выглядели так, какими вы являетесь
внутри. Это не происходит, когда
вы корите себя за все свои ошибки и пытаетесь по плоти исполнять
набор законов. Нет, это законничество, и в нем нет жизни.
Жизнь, как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 17:3, приходит
через познание Бога. Она приходит,
когда вы проводите с Ним время
в Слове Божьем и в молитве, когда вы продолжаете поддерживать
живую связь с Ним и ходить в духе.
Как написано: «Ходите в духе, и вы
не будете исполнять похоти плоти»
(Галатам 5:16).
Когда вы ходите с Богом в духе,
вы не живете законнически. Вы не
думаете все время: «Я не могу сделать это, и я не могу сделать то», и
все время пытаетесь избавиться от
своего старого человека. Вы сосредоточены на том, что вы можете
сделать, и вы облекаетесь в нового
человека. Вы видите себя в Писании
и думаете: «Я могу жить праведно,
потому что я праведность Божья во
Христе Иисусе. Я был сделан святым
Его Собственной святостью, поэтому я могу жить святой жизнью и
позволять другим видеть Его славу
во мне!»
Много лет назад я слышала, как
сестра Клара Грейс, пророчица,
которая иногда служила с братом
Хейгином, сказала, что именно так
Сам Иисус жил, когда Он был на
этой земле. Однажды Он сказал ей
во время духовного посещения: «Я
нашел Себя в Библии. Каждый раз,
когда Я ложился спать, Я размышлял над тем, что Слово Божье говорит обо Мне».

Иисусу приходилось жить
верой, также как и нам

Многие христиане считают, что
Иисус был способен жить так, как
Он жил, когда Он был на земле,
поскольку у Него была особенная
божественная сила. Что Он мог быть
святым, потому что Он Бог. Но это
неправильно. Иисус отложил Свои
божественные привилегии Божества, когда оставил небеса и облекся
в плоть. Он пришел на землю, как
человек. И как человеку Ему пришлось побеждать грех и искушения,
также как и нам. Он не жил святой

жизнью автоматически. Ему приходилось противостоять дьяволу, стоять на
Слове Божьем и жить верой (Римлянам
1:17). Поскольку вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего,
то Слово Божье было основанием всей
жизни Иисуса и Его призвания. Помните, что Он сказал о Своем служении
в Назарете? Он процитировал место
Писания. Он открыл то, что Исаия
пророчествовал о Нем, и сказал: «Дух
Господень на Мне, ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное… И Он
начал говорить им: ныне исполнилось
писание сие, слышанное вами» (Луки
4:18-19,21).
Согласно записанному в 10-ой главе
Послания к Евреям, Иисус цитировал
места Писания, когда общался со Своим Небесным Отцом. Когда Он молился о Своем призвании и о Своей судьбе,
Он сказал: «Жертвы и приношения Ты
не восхотел, но тело уготовал Мне…
вот, иду, как в начале книги написано
о Мне, исполнить волю Твою, Боже»
(Евреям 10:5-7).
Также как Бог приготовил тело для
Иисуса, когда Он пришел на землю в
первый раз, сейчас Бог готовит Тело на
земле для второго пришествия Иисуса. Он готовит Тело Христа быть «славною Церковью, не имеющею пятна,
или порока, или чего-либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна»
(Ефесянам 5:27).
Будучи членами этого Тела, мы
должны принимать участие в его приготовлении, находя себя в Библии так,
как это делал Иисус, и говоря нашему
Небесному Отцу также, как говорил
Он: «Я тот, кем Твое Слово меня называет. Я имею то, что оно говорит. Я
могу делать то, что в нем написано, я
могу делать. И я здесь для того, чтобы
исполнить Твою волю».
Чем больше мы будем так поступать, тем в большей святости мы будем
ходить и тем более славными мы будем
становиться. Чем более славными мы
будем становиться, тем больше это
будет привлекать к нам людей.
Люди в этом мире жаждут увидеть
сверхъестественную славу Божью! Они
постоянно ищут ее. Недавно я читала
историю о людях, которые говорили,
что они видели образ Марии, матери
Иисуса, в окне. Когда об этом узнали,
сотни тысяч людей пришли к этому
окну, пытаясь увидеть образ Марии.

П
ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1
Святость и
праведность – это не
то, чего вы пытаетесь
достичь, это часть
вашей новой духовной
природы во Христе.
2-ое Коринфянам 5:17-18

2
Ваш старый грешный
духовный человек умер
в то мгновение, когда вы
родились свыше и ваш
дух был пересотворен
по Божьему образу.
Ефесянам 4:22,24

3
Когда вы питаетесь
Словом Божьим, оно
будет влиять на вашу
душу, и вы начнете
внешне поступать
соответственно тому,
кто вы внутри.
Ефесянам 4:23

4
Иисус жил на земле,
найдя Себя в Слове
Божьем и ходя
в нем верой.
Евреям 10:7

5
Чем больше вы
смотрите в Слово Божье
и находите себя в нем,
тем больше святой и
славный образ Иисуса
будет проявляться в вас.
2-ое Коринфянам 3:18
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Большинство из этих людей, скорее
всего, даже не были рождены свыше.
Они просто надеялись увидеть что-то
сверхъестественное. Они просто хотели верить тому, что Бог существует и
что Он по-прежнему проявляет Себя в
современном мире.
Конечно, даже если образ Марии и
появился в том окне, это несравнимо
с тем славным образом, который есть
внутри нас, Божьих детей. Внутри нас
образ Самого Иисуса, и если мы примем решение оставаться в Его Слове
и продолжать верить и поступать на
его основании, этот образ будет явлен
через нас. Мы сможем в буквальном
смысле стать ходячими чудесами.
Зде сь, в Миссии Кенне та Коупленда, мы видим, как это происходит. Мы постоянно слышим такие
свидетельства.
Несколько лет назад одна молодая
женщина написала нам, что в подростковом возрасте она заболела, и эта
болезнь вызвала гангрену. Она потеряла пальцы, обе ее ноги были ампутированы, и врачи считали, что она никогда
не сможет ходить, даже с протезами.
Не имея надежды жить нормальной
жизнью, она пыталась совершить самоубийство. Она думала, что ее жизнь
закончена. Затем однажды она ухватилась за Библию. Она начала читать, и
то, что она нашла, ее восхитило.
Ее родителям это не понравилось.
Они подумали, что она может стать
религиозным фанатиком и в конце
концов разочароваться. Поэтому они
забрали Библию и положили ее на
самую верхнюю полку шкафа, откуда
она не могла ее достать. Однако они
не запрещали ей смотреть телевизор,
и однажды она включила передачу
«Победоносный голос верующего». Она
начала смотреть ее, слушать, и вскоре
она начала изменяться.
Вместо того чтобы хотеть умереть,
она захотела жить. Надежда поднялась
в ней, затем вера, и она нашла себя в
Слове Божьем, узнав о жизни с избытком, которая принадлежала ей в Иисусе. Короче говоря, сейчас ей уже больше
двадцати лет, и она не только в огне для
Бога, она ходит и сама водит машину.
Если она смогла поверить тому, что
о ней говорит Бог, и победить свои
обстоятельства, то, конечно же, и вы
можете победить то, с чем вы сталкиваетесь. Совлекшись ветхого человека
во время нового рождения, вы можете
облечься в нового человека, созданного
в праведности и истинной святости. Вы
можете жить верой изнутри наружу и
ходить в славе Божьей!|

Послание надежды
—

Рональд Джордан

Пот катился по лицу Серхио Альварада, когда он складывал очередные бетонные блоки на горячую землю. Работать
под горячим солнцем, палящим даже ранним утром,
было совершенно привычным для него, который вырос
здесь, в городе Хуарес в Мексике. Но на этот раз все было
по-другому. На этот раз он работал не для того, чтобы заработать на выживание. Теперь это было частью того задания, которое он принял от Бога – помочь выживать другим.
«Я нашел цель своей жизни, – говорит Серхио, улыбаясь и смахивая капли пота, которые иногда смешивались со слезами. – Бог призвал меня принести послание надежды умирающему и страдающему
миру – бросить спасательный круг детям Хуареса, чтобы убрать проклятие из их жизни, также как Бог это сделал для меня».
«Я был плодом своего окружения, и не было никого, кто хотел
бы помочь мне. Я узнал о Боге, что Он любит меня и заботится обо
мне, и это спасло мою жизнь, – говорит Серхио, который сейчас
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является служителем и частью
команды служения Миссии Кеннета Коупленда. – Его Слово
дало мне новую жизнь. Оно дало
мне надежду и победу. Именно
в этом нуждаются эти дети. Им
нужно показать путь выхода,
путь спасения. Я здесь для того,
чтобы сделать это!
Городок Хуарес считается
одним из самых опасных городов на земле. Многие дети,
живущие в нем, по-прежнему
занимаются торговлей наркотиками и другой незаконной деятельностью. Бог призвал меня
помочь. И один из способов сделать это – это построить церковь в Хуаресе, место, где дети
смогу т найти надежду через
Слово Божье».
Впервые мы рассказали вам
о Серхио и его жизни в статье,
которая была опубликована в
марте 2014 года. Серхио рос в
городке Хуарес, который был
наводнен наркотиками, и беспомощно наблюдал за тем, как его
отец алкоголик оставил семью,
когда ему было всего лишь два
года, и тот бросил детей и мать,
которая была зависима от героина и занималась проституцией – этот образ жизни в конечном итоге привел их обоих к
смерти. Также как и почти все
рожденные в этом месте, Серхио
никогда не видел ничего другого
в жизни, и он не видел выхода из
этой нищеты – он был окружен
наркотиками и ранней смертью
родных и близких.
Серхио недавно издал книгу
под названием «Пророк своей
жизни». В ней он пишет: «Мы
жили на улице, которую называли Аллея героина. Сотни людей
из Соединенных Штатов Америки каждый день пересекают
мексиканскую границу, чтобы
покупать героин на Аллее героина. Вся эта область была и сегодня является местностью, зараженной наркотиками, там много
баров и борделей, наполненных
проститутками. Каждый день вы
можете видеть людей, которые
сидят на улице, принимают наркотики, колятся или же готовят
наркотик в котелках на открытом огне.
В детстве, когда я рос в Хуаресе, я видел это каждый день.
К шести годам я уже понимал,

что такое нищета. Я также понимал, что мы обречены жить в
нищете. Мы часто переезжали
с одного места в другое, потому что у матери были проблемы с оплатой аренды. В одном
из домов, в которых мы жили, не
было крыши, не было цементного пола и ни одного окна.
Когда шел дождь, мы все мокли.
Согревались мы керосиновыми
светильниками и плитой, когда
на ней готовилась пища. У нас не
было холодильника».
«Я прекрасно понимаю, как
жила моя мать, потому что я
сам жил так, – пишет Серхио в
своей книге. – Но было гораздо
больше того, чего я не знал, и
очень много того, чего я иногда
не хотел знать».
Вот что он пишет о своем
отце: «Сказать, что моего отца
никогда не было дома, это слабо
сказано. Мой отец оставил нас,
когда мне было два года, и переехал в Эль-Пасо. С тех пор я
виделся с ним всего несколько
раз. Одна из этих встреч оказалась последней, в ту ночь он
умер».

Жизнь надежды
После почти двадцати лет
борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью, беспомощно наблюдая за тем, как
его жизнь погружается во тьму,
Серхио встретил женщину, на
которой позже женился, и она
рассказала ему о жизни надежды, свободы и избавления через
взаимоотношения с Иисусом
Христом. Он говорит, что эти
взаимоотношения не только
изменили его жизнь к лучшему,
но также вложили в его сердце
бремя помогать людям Хуареса, особенно детям, приходить к
познанию той же надежды, свободы и избавления.
Спустя годы, в марте 2014
года, Серхио вернулся в Хуарес
новым человеком – не просто
как бывший гражданин этого
города, но как служитель Евангелия. По указанию Господа он
арендовал стадион, где раньше
работал, и начал проводить на
нем христианские собрания,
приглашая пасторов из Перу,
Венесуэлы и Соединенных Штатов. Именно в это время Господь
начал говорить с ним о том,
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Слово от Господа на 2020 год:
(продолжение)
В Иоиля 2:28-29 (и в Деяниях
2:16-18) говорится: «И будет после
того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши
ваши будут видеть видения. И также
на рабов и на рабынь в те дни излию
от Духа Моего».
2020 – год великих изменений и
проявленной силы
2020 год будет годом великих
изменений. Замечательные, чудесные изменения в Царстве Божьем
на земле. Изменения, которые придут благодаря пониманиям, идеям
и концепциям прямо от Господа
Иисуса к Его Церкви Его могущест
венным Духом. Славные концепции того, как действуют Его законы,
законы, которые управляют приумножением и финансовым преуспеванием, законы духа, которые
высвобождают чудеса и божественные исцеления и проявления Его
всемогущей силы на земле. Новое
понимание Его любви, Его личности, потому что Он есть Любовь.
Понимание истинной силы и силы
Его радости.
Это буду т дни политических
изменений, великих побед и великих поражений. Потому что духовные враги Бога и Его людей будут
сокрушены – духи, не плоть и не
кровь. Но будут люди, которые не
послушают Господа, главного Адвоката Церкви. Их мечты померкнут,
их желания не исполнятся, и они
будут сдвинуты со своего места и
заменены, некоторые через голосование, некоторые по причине трагедии, а некоторые в отчаянии сами
встанут, уйдут и займутся чем-то
другим.
Изменения – 2020 год – это год
великих изменений и проявленной
силы», – говорит Господь.|

чтобы построить в Хуаресе церковь.
Серхио не стал спорить с Богом
и начал разрабатывать план. После
нескольких поездок в Хуарес и
встреч с руководством города была
приобретена земля, получено разрешение на строительство и организована команда, которая наблюдала
за ходом стройки. Серхио вернулся
в Хуарес в октябре 2019 года и начал
строить здание из бетонных блоков.
Интересно, что здание церкви находится совсем недалеко от того места,
где Серхио родился и вырос.
«После окончания строительства
церковь сможет вмещать четыреста
человек. Она будет оснащена кухней, где каждый день двести пятьдесят детей смогут получать бесплатное питание, – говорит Серхио. –
Когда прид у т дополнительные
деньги, будет достроен еще один
этаж и открыт детский дом.

Шаг веры
Конечно же, такие проекты стоят
дорого. Но Серхио говорит, что он
не беспокоится о финансировании.
Он говорит: «Все это один большой шаг веры. Как будто небеса
открылись и вы точно знаете, какова
цель вашей жизни. Теперь я знаю,
для чего Бог создал меня – это быть
проводником помощи для местных
людей. Несколько человек услышали о том, что мы делаем, и посеяли
семена в этот проект, и я очень благодарен им. Мы берем эти семена и
начинаем процесс».
Все средства, вырученные от
продажи его книги, также идут на
финансирование этого проекта,
говорит Серхио.
Серхио говорит: «В конечном

итоге во главе всего этого стоит
Бог, и Он закончит всю эту работу. Я не знаю, сколько денег придет,
и я не пытаюсь высчитать все до
копейки. Я просто знаю, что это то,
что Бог вложил в мое сердце, и это
осуществится».
Они у же видят позитивные
результаты.
«Недавно я разговаривал с молодой женщиной, которой примерно девятнадцать лет, и у нее есть
маленький ребенок. Они жили в
крохотной комнатушке с маленькой кроватью в одной части комнаты и туалетом в другой. Там была
импровизированная кухонька и
маленький керосиновый обогреватель. Когда я разговаривал с ней, я
мог видеть отчаяние на ее лице. Ей
всего девятнадцать лет, а она уже
сдалась! Она была так рада увидеть
нас здесь!»
«А также я разговаривал с еще
одной молодой женщиной,
которая просто начала плакать, – говорит Серхио. –
Наконец она сказала мне: “Мы
можем видеть свет в конце
туннеля. У нас нет надежды. Все, что мы можем здесь
видеть – это отчаяние, голод
и недостаток”. Все, что я мог
ответить ей, это то, что Бог
положит этому конец».
Присутствие Серхио и его
команды также идет на пользу
местным детям.
«Мы уже проводим воскресные богослужения на том
месте, где строится церковь.
Во время моего последнего
приезда в октябре, мы купили
обувь и раздали ее семидесяти
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трем детям».
Отойдя в сторону и наблюдая за
тем, как рабочие роют траншеи и
начинают закладывать в них бетонные блоки, которые служат основой стен церкви, Серхио излучает
изумление.
Он говорит: «Мне нужно ущипнуть себя, чтобы убедиться, что
то, что я виж у, проис ходит в
действительности.
Это что-то большое в сердце
Божьем. Ради этих людей это должно произойти!»
Уверенный в том, что церковь
буде т пос т роена, Серхио иде т
дальше.
С е р х и о г о в о р и т : « Ху а р е с
по-прежнему считается одним из
самых опасных городов на земле.
И я верю, что именно по этой причине Бог и призвал меня сюда – все
изменить».|

Путешествуя
и касаясь
людей
—

Мелани Хемри

«Харли Девидсон» взревел, когда
Майлон и Кристи Лефевр поднялись
на вершину холма, прежде чем спускаться вниз. Внизу солнце отражалось в бирюзовой воде возле берега. Над водой летали птицы, время
от времени пикируя вниз и пытаясь
поймать рыбу.
Такие путешествия на мотоцикле
как ничто другое расслабляли Майлона. Он и его жена, Кристи, наслаждались поездкой по узким дорогам
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вдали от множества машин и людей.
Божье творение наполняло Майлона таким миром, что часто ему хотелось начать петь.
Музыка играла важную роль в его
жизни все время с самого детства.
Майлон был младшим сыном в
семье Лефевров, где все пели, и он
вырос, выражая свою любовь к Богу
через музыку. Его отец основал одну
из звукозаписывающих компаний
и телешоу. Это могло стать началом жизни, наполненной радостью,
которая сопровождалась воспеванием хвалы Господу. Но это также
принесло темные времена для молодого «блудного» сына, в результате
чего он испытал, что означает иметь
разбитое сердце, пережил отверженность и разочарование и в буквальном смысле слова сражался за свою
жизнь.
Когда Майлону было семнадцать лет, он сидел в своей комнате

и размышлял над словами Иисуса,
записанными в Евангелии от Иоанна 15:5: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего».
Внутри него поднялась мелодия,
и он записал слова известной песни
под названием «Без Него». Услышав
эту песню в исполнении Майлона, Элвис Пресли записал ее, и она
взлетела на вершины хит-парадов.
Спустя еще пару лет певец Джонни
Кеш и более чем сто двадцать других
музыкантов записали песни, написанные Майлоном.

Разбитое сердце
В начале его музыкальной карьеры отец Майлона выгнал его из
своей группы, потому что его гитарные соло были слишком длинными.
В то время «Битлз» сражались за
популярность с Элвисом Пресли, а
Майлон желал только одного: писать
и исполнять современную музыку,
которая воздает славу Богу. Но, казалось, не было места для него или его
музыки в его семье или в церкви.
Разочарованный и с разбитым
сердцем Майлон предложил свои
дары этому миру. Он стал рокзвездой, обрел славу и деньги. Он
старался изо всех сил, но так и не
смог найти мир. И в 1973 году он
принял почти смертельную дозу
героина.
В 1980 году на одном из концертов христианской музыки Майлон
опять воззвал к Иисусу. Он оставил рок-н-рол и вернулся в свою
домашнюю церковь. Через несколько месяцев он основал группу, которая называлась «Майлон и разбитое
сердце». И на протяжении последующих тринадцати лет группа привела к Господу Иисусу более двухсот
тысяч молодых людей.
И хотя он наконец сделал то, что

Бог призвал его делать, годы наркотической зависимости пошатнули
здоровье Майлона. После инфаркта, который произошел в 1989 году
врачи посоветовали ему оставить
группу и оставшуюся часть своей
жизни провести в тишине и покое.
Но у Бога была другая идея.
Он устроил знакомство Майлона
с Кеннетом и Глорией Коупленд. Они
взяли его под свое крыло и провели с ним много часов, уча тому, что
Библия говорит об исцелении. Когда
они возложили на него руки, Майлон был исцелен.
После этого Майлон принял призыв Божий для своей жизни – проповедовать Евангелие. С тех пор и
до сегодняшнего дня он путешест
вует по всему миру, проповедуя
Евангелие.
Время от времени он и его жена,
Кристи, находят время для того,
чтобы отправиться в путешествие
на своем мотоцикле. Иногда они
ездят одни, иногда с ними вместе
едут более двадцати пасторов. Независимо от числа путешественников,
они всегда начинают свои поездки с
молитвы.

Чтение в цифровом формате
Семь лет назад Бог дал Майлону
и Кристи идею соединить эти путешествия и места Писания, которые
они изучают во время путешествий,
в специальное служение. Он сказал им записать триста шестьдесят
пять видео со специальными посланиями и разместить их на своем
веб-сайте. В последующие четыре
года они записали триста шестьдесят пять видео под названием
«Церковь в движении». Когда этот
проект был завершен в 2015 году,
Майлон и Кристи начали ежедневно транслировать эти записи на
своем веб-сайте. В январе 2016 года
брат Коупленд предложил им время

для трансляции их передач в сети
«Победоносный голос верующего».
У них не было ни сотрудников, ни
денег для того, чтобы это сделать.
Но поскольку они знали, что Бог
открыл для них дверь, они решили
войти в нее верой.
Майлон усердно искал подходящую студию звукозаписи, когда
внезапно услышал голос Господа: «Я
уже построил самую замечательную
студию, которая только есть. Она
бесплатная».
Майлон остановился. Имел ли
в виду Господь именно то, что Он
говорил?
Должны ли они снимать на
природе?
Были ли четыре предыдущих года
только подготовкой к настоящему
призванию?
В мае 2017 года Майлон и Кристи начали записывать передачу
под названием «На дороге к свободе». Они сделали пробные съемки в
двадцати пяти разных местах, прежде чем избрали то, которое должно
было стать главным. Общим было
то, что все съемки проводились на
природе. Первые пять передач были
сняты на заднем дворе Майлона и
Кристи, пока они искали красивые
места для съемок.

В поисках
правильного места
Бог не просто сказал им, что
делать. Он также сказал им, как это
сделать.
Господь сказал: «Ты не обязан
носить костюм и стоять за кафедрой. Ты не призван к этому. Ты знаешь, почему многие люди разгневаны, находятся в депрессии, пьют и
принимают наркотики. У тебя есть
опыт. Взывай к ним».
Когда их приглашали служить
в местах с красивыми видами, они
снимали на природе и там. Когда

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

БИК 044 525 225
Кор. счет 301 018 104 000 000 00225

Банк получателя: 79000, г. Львов,
ПАО “Кредобанк”,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет (IBAN):
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: пожертвование на
уставную деятельность и содержание НКО.

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872
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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.

они были в Колорадо, они использовали дроны для того, чтобы снять,
как они съезжают вниз на лыжах.
Они делились замечательными
откровениями об Иисусе, снимая
свои передачи на фоне великолепных пейзажей по всей территории
Соединенных Штатов.
Вначале они арендовали гостиницу для себя и своих сотрудников.
Они арендовали машины, и сотрудники ездили с утра до вечера, отыскивая хорошее место для съемок.
Они использовали дроны для того,
чтобы снимать особенно красивые
пейзажи. Затем Господь дал им еще
одну хорошую идею: арендовать
дома там, где они проводили съемки. Многие из этих замечательных
домов сдавались в аренду. Было
гораздо проще и дешевле брать в
аренду такие дома, останавливаться в одном доме со всеми сотрудниками, в то же время наслаждаясь
спокойным уютом в замечательных
местах.
На острове Мауи на Гавайях они
за шесть дней записали девятнадцать программ. Они были так заняты, что ни разу не искупались ни в
океане, ни в бассейне. Их сотрудники взбирались по горам несколько
километров для того, чтобы сделать
чудесные снимки.
Для Майлона и Кристи все, что
они делают, сводится к одному –
приводить людей к Иисусу. Благодаря телевидению они могут достичь
гораздо большее количество людей,
чем лично. На протяжении многих
лет Господь говорил Майлону о том,
что его последние годы будут лучшими, чем предыдущие. Это согласно с тем, что говорится в Писании:
«И хотя начало твое было маленьким, твои последние дни буду т
гораздо больше» (Иова 8:7, Пересмотренный Стандартный перевод

Библии).
Хотя Майлон верил этому слову и
исповедовал его, он не представлял,
что оно означало.
Наряду со съемками передач
Майлон также написал книгу под
названием «Без Него», в которой
рассказал свое свидетельство. Вместо того чтобы получать отчисления за каждую проданную книгу,
они дарили по одной книге тем, кто
находился либо на военной службе,
либо в тюрьме. К этому времени они
подарили уже более двадцати тысяч
книг.
Однажды они находились на конференции, проводимой «Армией
спасения», и на вечернем собрании
к ним подошел молодой человек. Он
сказал Майлону: «Эй, а я знаю тебя.
Я читал твою книгу, когда сидел в
тюрьме. Ее до сих пор передают из
рук в руки и перечитывают».
В такие мгновения Майлон вспоминает, что у Бога есть необычные
способы сделать его поздние дни
лучшими, чем ранние. Записывая
передачи «На дороге к свободе», он
понял, что также, как его книга, эта
программа касается людей, которых
иначе было бы трудно достичь.

Получая в наследие народы
Майлон также молился записанным в Псалме 2:8 и часто исповедовал это: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли
во владение Тебе».
Недавно Майлон и Кристи были
в церкви Кейта Мура в городе Сарасота, штат Флорида, и там же находился брат Коупленд, который, склонившись к ним, сказал: «Мне очень
нравится ваша программа. Я хочу
принимать в ней участие».
Потрясенный Майлон поблагодарил его.
Позже, во время разговора по

телефону брат Коупленд сказал Майлону: «Я буду участвовать в твоей
программе, а твоя программа будет
участвовать в моей».
Внезапно, по словам Майлона,
просить народы в наследие приобрело совершенно новое значение.
Он задавался вопросом: «Что
означает достигать целых народов?»
Благодаря своим телевизионным
передачам они достигают двести
разных стран по всему миру. Потенциальная телеаудитория составляет
шестьсот восемьдесят миллионов
человек.
Ранее в этом году брат Коупленд
был гостем на телевизионной передаче Майлона и Кристи «На дороге
к свободе», и эта программа записывалась в горах штата Юта. Эти
передачи буду т транслироваться
разными каналами, в том числе ТBN
и «Day star», а также на разных телестанциях Гонконга, Китая и России,
делая возможным достижение восьмисот восьмидесяти пяти миллионов семей по всему миру.
Видя все это, Майлон слышит,
как Господь говорит ему : «Сын,
Я открыл для тебя дверь, которую ни один человек не сможет
закрыть». На самом деле Бог делает что-то новое с Майлоном и Кристи. Но это не то, что было заранее
запланировано.
Майлон говорит: «За те пять
лет, пока мы записывали короткие
послания на каждый день, Бог дал
нам в Духе Святом школу для обучения к этому времени. Это уже было
внутри нас, и Бог уже начал открывать для нас двери, когда мы только стали записывать наши короткие
видео. После всех этих лет желание
моего сердца по-прежнему в том,
чтобы говорить людям, как Бог благ
и как сильно Он любит их, и что они
не могут жить без Него.|

Безграничная любовь
План ежедневного чтения на 365 дней
Кеннет и Глория Коупленд
Когда вы каждый день сосредоточиваете свой разум на Божьей любви, это все
изменяет.
Бог создал нас жить в любви. И когда мы так живем, мы окружены всем, что
обеспечивает любовь – здоровьем, счастьем и лучшим, что может предложить эта
жизнь.
Когда мы ходим в любви, мы окружены Божьей благостью. Она приводит к осуществлению нашей мечты. Именно когда вы живете в любви, вы можете исполнить
свою судьбу и предназначение в Боге, используя свои уникальные способности и
видение, которое Бог дал вам. Вы будете полностью оснащены, чтобы делать все,
что Он призвал вас делать!
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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

Чуть больше двух лет назад я начала слушать
передачи «Победоносный голос верующего».
Со временем ко мне присоединилась дочь. Она
столкнулась с проблемой, которую не могли решить
врачи. Больше 10-ти лет у нее не было деток.
Мы начали изучать Слово Божье, учились стоять
в вере и применяли Слово в отношении своих
проблем. Мы не сдавались, хотя были препятствия.
Как Кеннет и Глория мы провозглашали
несуществующее, как существующее, и поняли, что
для того, кто верует, нет ничего невозможного.
И случилось долгожданное. У нас родился здоровый
ребенок.
Мы искренне благодарны Миссии за молитвенную
поддержку.
Украина, Тернополь, З.М.

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.

