
А в г у с т  2021

www.ebvov.com.ua

“Милисент Макколи, молодая 
и образованная женщина, 
которая родилась и выросла 
в Фритауне, Сьерра-Леоне, 
думала, что она живет в 
исполнении своей мечты. 
Но однажды она услышала 
от Господа: “У Меня есть для 
тебя кое-что большее”.

с.12

Ради 
любви к 
обучению 

— Мелани Хемри
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Будучи рожденным свыше верующим, 
вы никогда не будете удовлетворены 
обычной естественной жизнью. 

Вы никогда не будете довольны жизнью 
на уровне плоти. Внутри вас находится 
божественное!

в сверхъестественное

— Кеннет Коупленд

Ваш дух был пересотворен Богом 
по образу Иисуса, и Он призвал вас 
жить сверхъестественно, также как 
живет Он.

Более того, в вашем сердце вы 
знаете это. Когда вы читаете запи-
санное в Евангелии от Иоанна 14:12, 
где Иисус сказал: «Верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит», 
ваш дух поднимается внутри вас, 
потому что вы знаете, что в этом 
стихе говорится о вас!

Однако если вы похожи на мно-
гих других верующих, то вы, навер-
ное, задаетесь вопросом о том, как 
вы должны жить в соответствии 
тому, что здесь говорится.

Вы можете думать: «Я не могу 
делать такие вещи, которые Иисус 
делал в Евангелиях. Я просто обыч-
ный христианин. А Он Бог!»

Да, Он Бог, но когда Он пришел на 
землю, Он не служил здесь, как Бог. 
Он служил, как человек, крещенный 
в Духе Святом.

Вот почему в Библии не гово-
рится о том, что Иисус совершал 
какие-то чудеса до того, как получил 
крещение в Духе Святом. До того, 
как помазание Духа Божьего сошло 
на Него, у Иисуса не было силы тво-
рить чудеса. «Сын ничего не может 
творить Сам от Себя», – сказал Он в 
Евангелии от Иоанна 5:19.

Мы, верующие, находимся в 
таком же положении. Мы ничего не 
можем делать сами по себе. И хотя 

мы рождены свыше, пока мы не при-
нимаем крещение в Духе Святом, мы 
ведем себя так, как первые ученики 
Иисуса сразу же после Его воскре-
шения. Внутри них находился Его 
Дух (смотрите Иоанна 20:22), но у 
них не было силы нести сверхъесте-
ственное служение Иисуса. Поэтому 
перед тем, как вознестись на небеса, 
Он сказал им, как получить эту силу. 

«Ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня; ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым» (Деяния 
1:4-5).

Поскольку это был праздник 
Пятидесятницы, в то время в Иеру-
салиме находились иудеи из всех 
народов. Они услышали о происшед-
шем, и множество людей собрались 
на том месте, и они были изумлены. 
«Сии говорящие не все ли Галиле-
яне?» (Деяния 2:7). «Как же мы слы-
шим каждый собственное наречие, в 
котором родились» (Деяния 2:8).

Обратите внимание на то, что 
здесь не говорится, что ученики 
говорили языками народов, среди 
которых жили те люди. Написано, 
что те люди услышали их говорящих 
их языками. То есть чудо происхо-
дило как в ушах множества слышав-
ших, так и в устах учеников. Но так 
или иначе, это, без сомнения, было 
чудом.

Подумайте об этом! Говоре-
ние иными языками было первым 
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чудом, которое Дух Святой наделил 
учеников возможностью сделать. 
Это была их дверь в сверхъесте-
ственное, и хорошая новость для нас 
в том, что Бог с тех пор не изменил 
Свой план. Молитва иными язы-
ками по-прежнему является входом 
в сверхъестественное для нас, веру-
ющих сегодня.

Просите – и получите
Почему это хорошая новость?
Потому что говорение иными 

языками – это то, что каждый веру-
ющий может и должен делать. Нам 
не нужно ждать десять дней, чтобы 
Бог дал нам возможность делать 
это. В отличии от первых верую-
щих, которые ожидали прихода Дня 
Пятидесятницы, мы можем кре-
ститься в Духе Святом, когда готовы 
к этому. Все, что нам нужно сделать, 
это попросить нашего Небесного 
Отца, верить, что мы получаем, и 
начать говорить из своего духа, 
доверяя, что Дух Святой даст нам 
провещевать.

«Но, брат Коупленд, а что, если я 
скажу что-то не то? Что, если вместо 
слов от Духа Святого, я получу слова 
от какого-то злого духа?»

С точки зрения Библии это 
невозможно! 

В Евангелии от Луки 11:9 Иисус 
сказал нам, что такого никогда не 
произойдет. «Просите, и дано будет 
вам», – сказал Иисус.

«Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст ему 
камень? или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею, вместо рыбы? Или, 
если попросит яйца, подаст ему 
скорпиона? Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец Небес-
ный даст Духа Святого просящим у 
Него» (Луки 11:11-13). 

Любой страх, который у вас есть 
по отношению к говорению иными 
языками, является безоснователь-
ным. Это просто плотской мусор, 
который дьявол использует, чтобы 
помешать вам делать это. Он знает, 
что, как только вы начнете гово-
рить иными языками, ему конец. Вы 
сможете открывать свои уста и про-
ходить сквозь сверхъестественные 
врата, когда только захотите, и он не 
сможет остановить вас.

Кто-то может сказать: «Я не знаю. 
Мне говорили, что, даже после при-
нятия крещения в Духе Святом, мы 
можем молиться иными языками, 
только когда Бог дает нам какое-то 

особенное духовное чувство».
К сожалению, многим верующим 

так говорили, но это неправда. В 
Библии ничего подобного не гово-
рится. Это просто религиозная 
традиция.

К счастью, когда я получил кре-
щение в Духе Святом в 1963 году, 
меня не научили этой традиции. 
Шестью месяцами ранее я родился 
свыше и просто не успел прове-
сти в церкви достаточно времени, 
чтобы набраться религиозных тра-
диций. Однажды мы с Глорией были 
на собрании вместе с моими роди-
телями. В конце служения человек, 
который проводил его, пригласил 
каждого, кто хотел бы принять 
крещение в Духе Святом, выйти к 
кафедре.

Я спросил у своей матери: «Нам 
нужно это иметь?» Она ответила: 
«Да». Поэтому мы с Глорией подня-
лись и вышли вперед к сцене.

Мы не знали, чего ожидать, и 
никто не говорил нам о том, как 
принимать. Женщины из церкви 
собрались вокруг Глории, в то время 
как мужчины собрались вокруг 
меня, и они начали молиться за нас. 
Кто-то из них кричал: «Подождите!» 
Другие кричали: «Отпустите!» Я не 
имел ни малейшего представления о 
том, что же мне делать.

Когда они устали молиться и про-
сто сели, доктор Рид сказал мне воз-
ложить руки на Глорию. Вначале я 
ответил отказом. (Вы можете себе 
это представить? Я не хотел воз-
лагать руки на свою собственную 
жену!) Но он еще раз повторил гро-
мовым голосом: «Возложи на нее 
свои руки!» – поэтому я так и сделал.

После этого я сел в кресло, кото-
рое стояло на сцене, молясь на 
английском, но он коснулся моего 
лба и сказал мне: «Хватит говорить 
на английском!» И я тут же начал 
молиться иными языками!

Позже в тот же вечер я возвра-
щался на самолете в другой город, 
потому что утром мне нужно было 
выходить на работу, и я продол-
жал думать о том, что произошло 
со мной. Поэтому я помолился: 
«Господь, я не до конца уверен в том, 
что же произошло со мной сегодня 
вечером. Но я еще раз скажу некото-
рые из этих слов. Если в этом что-то 
есть, помажь это. (Я не знаю, почему 
я сказал это слово «помажь». Навер-
ное, я услышал его на собрании.)

Я пытался вспомнить то, что 
говорил иными языками, произнес 

первое слово, и это все, что требова-
лось. Я начал опять молиться иными 
языками и молился на всем пути 
следования до места назначения. 
Когда я увидел огни города на гори-
зонте, я понял, что мне нужно пого-
ворить с диспетчером, и не знал, 
смогу ли я это сделать.

Я был шокирован, когда сказал: 
«Приближаюсь к городу», – и я ска-
зал это на английском. «Это здо-
рово!» – подумал я.

После приземления я был так вос-
хищен, что просто выпрыгнул из 
самолета и танцевал вокруг него. Я 
продолжал говорить и восклицать 
иными языками, благословлял этот 
самолет, благословлял ангары, бла-
гословлял бетон, на котором стоял, 
и все, что я только мог найти. И с тех 
пор я говорю иными языками прак-
тически каждый день!

Не только для 
нескольких избранных

«Но, брат Коупленд, это было 
просто Божьей волей для Вас. Не 
все крещенные Духом Святым веру-
ющие могут молиться языками, как 
Вы».

Все могут. В Деяниях мы видим 
подтверждение этому. Каждый раз, 
когда верующие принимали креще-
ние в Духе Святом, говорилось, что 
они начинали говорить иными язы-
ками. Вы можете сами просмотреть 
эти места Писания. 

В Деяниях 2:4, когда сто двадцать 
человек в горнице находились вме-
сте, «исполнились все Духа Святого, 
и начали говорить на иных языках». 

В 8-ой главе Деяний верующие в 
Самарии приняли крещение в Духе 
Святом, и в 18-ом стихе говорится, 
что Симон, который ранее был кол-
дуном, увидел, «что через возло-
жение рук Апостольских подается 
Дух Святой». Очевидно, он увидел, 
что верующие начинали говорить 
иными языками, и это произвело 
на него такое впечатление, что он 
попросил апостолов, если можно, 
купить у них этот сверхъестествен-
ный дар. Петр ответил отказом 
и запретил ему. «Нет тебе в сем 
части и жребия» (21-ый стих). Или 
как буквально говорится в грече-
ском оригинале: «В этих сказанных 
словах». 

В 9-ой главе Деяний описано, как 
Савл, который позже стал известен 
как Павел, принял крещение в Духе 
Святом после своего обращения по 
дороге в Дамаск. Мы знаем, что он 
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заговорил на иных языках, потому 
что позже он написал в своем Посла-
нии к Коринфянам: «Благодарю Бога 
моего: я более всех вас говорю язы-
ками» (1-ое Коринфянам 14:18).

В 10-ой главе Деяний мы видим 
то же самое, как язычники приняли 
крещение в Духе Святом в доме 
Корнилия. Написано: «Что дар Свя-
того Духа излился и на язычников; 
ибо слышали их говорящих язы-
ками и величающих Бога» (Деяния 
10:45-46).

В 19-ой главе Деяний недавно 
рожденные свыше верующие в 
Ефесе делали то же самое. «И, когда 
Павел возложил на них руки, нис-
шел на них Дух Святой, и они стали 
говорить иными языками и проро-
чествовать» (стих 6).

Сложите все эти отрывки вместе, 
и вам станет ясно: молиться иными 
языками – это Божья воля для всех 
верующих. Его план для каждого из 
нас в том, чтобы мы входили в пре-
делы сверхъестественного, потому 
что в этом есть много преимуществ. 
Согласно записанному в Новом 
Завете, молясь иными языками: 

Мы можем говорить тайны Богу 
и молиться за пределами естествен-
ного понимания (1-ое Коринфянам 
14:2).

Мы можем устроять себя в духе в 
нашей святейшей вере (Иуды 20).

Мы можем ходатайствовать за 
других совершенной волей Божьей 
изречениями, которые даются нам 
Духом Святым (Римлянам 8:26-27).

Мы можем принимать откро-
вение от Духа Святого, о Котором 
Иисус сказал, что Он «наставит нас 
на всякую истину… и будущее вам 
возвестит» (Иоанна 16:13).

Если вы будете достаточно долго 
молиться иными языками, вы узна-
ете у Бога все, что вам нужно знать о 
своей жизни и будущем. Вы можете 
занять такое положение в духе, где 
вы будете переживать то, что Иисус 
сказал, говоря о Духе Святом и о 
том, что Дух Святой «прославит 
Меня, потому что от Моего возьмет 
и возвестит вам» (Иоанна 16:14).

Вы слышали о том, как спор-
тсмены говорят о втором дыхании? 
После того как они физически под-
ходят к пределу своих возможно-
стей, они переживают прорыв, и 
это называется «второе дыхание». 
У них открывается новая сила, и 
внезапно они делают, казалось бы, 
невозможное.

Когда вы молитесь иными язы-

ками, если вы будете настойчивыми 
достаточно долго, вы можете пере-
жить что-то подобное в духе! Вы 
можете прийти к такому сверхъе-
стественному месту, где нет времени 
и расстояния. И на этом месте вы 
будете переживать реальность Бога 
так, что она будет превосходить 
реальность естественного мира.

Когда вы находитесь в таком 
месте, божественное внутри вас 
начинает подниматься и брать 
власть над вашей человеческой при-
родой. Вы сможете принимать от 
Бога все, что вам нужно для того, 
чтобы ходить в победе, с какой бы 
ситуацией вы ни столкнулись.

Я переживал это много раз. Я 
помню, как однажды в начале служе-
ния я проповедовал в одном городе 
и утром проснулся с симптомами 
гриппа. Когда я попытался под-
няться с кровати, мое тело болело, 
и комната поплыла перед моими 
глазами, и я упал. Я даже не мог под-
няться с кровати.

Я не мог побриться и попросил 
Глорию помочь мне. Она взяла меня 
за волосы, подняла мою голову над 
подушкой и побрила мое лицо. Я 
даже не знаю, как я выглядел после 
того, как она закончила это делать, 
но с ее помощью я смог доехать до 
церкви. 

Когда я поднялся за кафедру про-
поведовать, у меня опять закру-
жилась голова и я чуть не упал на 
пол. Я сказал: «Я скоро вернусь». Я 
вышел за кулисы и там обрушился 
на дьявола.

Я сказал: «Убери свои грязные 
руки от моего тела! Это тело при-
надлежит Иисусу, а не тебе!» После 
этого я изо всех сил начал кричать 
иными языками. (Я узнал, что ино-
гда вам нужно быть громкими, осо-
бенно, когда вы имеете дело с дьяво-
лом.) Через какое-то время я пришел 
к такому положению в духе, когда 
мое тело уже не имело никакого зна-
чения, и тогда я вернулся за кафедру. 
Ухватившись за нее руками, я начал 
проповедовать. 

Кафедра начала плыть перед 
моими глазами, но я не обращал на 
это внимания. Я находился в дру-
гом месте. Поэтому, служа в силе 
Божьей, я сделал то, что Он при-
звал меня делать. Я проповедовал об 
исцелении часа два и оставил сцену 
не только полностью здоровым и 
исцеленным, но и удовлетворенным, 
потому что я знал, что именно так я 
и призван жить.|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
Иисус сказал, 

что вы призваны 
делать те же самые 

сверхъестественные 
вещи, которые 
Он делал, когда 

служил на земле. 
(Иоанна 14:12)

2
Вы получите силу 

делать дела 
Иисуса так же, 

как ее получили 
Его первые 
ученики – 

посредством 
крещения в Духе 

Святом. 
(Деяния 1:8)

3
Первой 

сверхъестественной 
вещью, для 

исполнения которой 
Дух Святой дал силу 

верующим, было 
говорение иными 

языками 
(Деяния 2:4)

4
Говорение иными 

языками – это дверь, 
открывающая вход в 
сверхъестественное. 
(1-ое Коринфянам 14:2)

5
Когда вы молитесь, 
вы устрояете свой 

дух и божественная 
часть внутри вас 
поднимается и 

берет власть над 
вашей человеческой 

природой. 
(Иуды 20)



“На самом ли 
деле жить от 

чуда к чуду будет 
самым лучшим Божьим 

планом для нас? 
Является ли это 
самым лучшим 

образом 
жизни?”
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Лучше, 
чем чудо

Если бы вам пришлось выбирать: 
жить в благословении или жить в чудесах, 

что бы вы выбрали? 

— Глория Коупленд

Большинство людей выбирают 
второе. Они думают обо всех тех 
случаях в своей жизни, когда они 
нуждались в том, чтобы Бог избавил 
их от неприятностей, и решают, что 
иметь возможность получать чудо в 
любое время, когда оно нужно, будет 
самым лучшим.

Но так ли это на самом деле?
Конечно, чудеса замечательные. 

И, когда мы нуждаемся и Бог дает 
нам чудо, мы всегда благодарны. Но 
на самом ли деле жить от чуда к чуду 
будет самым лучшим Божьим пла-
ном для нас? Является ли это самым 
лучшим образом жизни?

Нет.
Хотя замечательно получать 

чудесное исцеление от болезни, 
но еще лучше постоянно ходить в 
Божьем благословении божествен-
ного здоровья, чтобы вообще не 
болеть. Хотя замечательно получать 
деньги чудесным образом, когда вы 
разорены и вам нечем заплатить за 
аренду жилья, намного лучше жить 
в благословении божественного пре-
успевания, чтобы у вас всегда было 
достаточно для оплаты своих счетов 
и для того, чтобы быть благослове-
нием для других людей.

Я могу засвидетельствовать об 
этом из нашей с Кеннетом жизни, 
потому что я жила и так, и так. 
Первые пять лет после рождения 
свыше мы часто нуждались в чуде-

сах. Особенно, когда речь заходила 
о финансах, мы всегда были за шаг 
от бедствия. И Бог помогал нам и 
чудесным образом поддерживал нас 
на плаву, но мне намного больше 
нравится, как мы живем сегодня. 
Мне больше не нужно чудо, чтобы 
оплачивать счета за электроэнергию. 
Я не живу в нехватках и финансовом 
отчаянии, потому что мы научились 
ходить в Божьем благословении.

Бла г о слов ение  в с егда  бы ло 
Божьим планом для Его людей! Вот 
почему в 1-ой главе Бытия первое, 
что Бог сделал, когда создал чело-
века, это благословил его и поместил 
в Едемском саду.

У Адама не было потребности 
в том, чтобы Бог творил для него 
чудеса в Едемском саду. Ему и Еве 
не было необходимости приходить 
к Богу, чтобы получить исцеление 
или поддержку, потому что болезни 
и нехватки не существовали в Едем-
ском саду. Все, что им нужно было, 
чтобы жить благословенной жиз-
нью, было доступным с избытком, и 
все это было хорошим.

Но как мы знаем, Адам и Ева все 
запутали. Они склонили колени 
перед дьяволом и ослушались Бога, 
сделав то единственное, что Он 
сказал им не делать. Они съели от 
дерева познания добра и зла, и их 
грех открыл дверь, через которую на 
землю вошло проклятие.



Проклятие – это противопо-
ложность Божьего благословения. 
Оно включает в себя все плохое – 
все болезни и недуги, нищету и 
нехватки, все дела дьявола, который 
крадет, убивает и разрушает.

Однако приход проклятия не 
изменил Божий план для Его людей. 
Бог по-прежнему хотел, чтобы они 
были благословенными. Поэтому 
Он заключил завет благословения 
с Авраамом и в конечном итоге 
послал Иисуса на землю заплатить 
цену за наши грехи, чтобы мы могли 
быть искуплены от проклятья и бла-
гословение Авраама могло прийти к 
нам через Него (Галатам 3:13-14).

Вы можете сказать: «Но я думал, 
что Иисус просто обеспечил для нас 
спасение».

Так оно и есть, но спасение озна-
чает больше, чем вы себе представ-
ляете. Слово «спасение» не просто 
говорит о прощении и будущем на 
небесах. Спасение означает «сохра-
нение, материальное и временное 
избавление от опасности и уловле-
ния. Оно подразумевает прощение, 
защиту, освобождение, свободу, здо-
ровье, восстановление, целостность 
и здравость».

Посмот рите еще раз  на два 
последних слова:  здравос ть и 
целостность. В них заключена суть 
Божьей воли для нас в каждой сфере 
нашей жизни. В духе, душе и теле, 
Бог хочет, чтобы мы были благо-
словлены во всей полноте.

Апостол Павел подтверждает это 
в своей молитве, которая записана 
в 1-ом Послании к Фессалоникий-
цам 5:23. «Сам же Бог мира да освя-
тит вас во всей полноте, и ваш дух 
и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа».

Невозможно быть 
невежественным и 

благословенным
Если благословение, здравость и 

целостность являются Божьей волей 
для нас, христиан, то почему не все 
мы переживаем это?

Мы не переживаем это потому, 
что мы недостаточно знаем Слово 
Божье.

Как говорит Кейт Мур: «Мы 
можем быть невеждами и получить 
исцеление (чудесным образом, бла-
годаря дарам Святого Духа). Но если 
мы хотим жить исцеленными и в 
постоянном благословении Божьем, 
мы должны кое-что знать». Мы 
должны научиться думать так, как 
думает Бог, и сотрудничать с Ним. 

Он желает, чтобы мы преуспевали 
во всем и были здоровыми, но мы 
можем сделать это только в том слу-
чае, когда преуспевает наша душа 
(3-ье Иоанна 2). А наша душа может 
преуспевать только до такой сте-
пени, до которой мы знаем Божьи 
мысли и Его пути, потому что Его 
мысли и пути правильные. Если мы 
не думаем и не поступаем так, как 
говорит Он, мы неправы, и это ста-
вит нас в положение несогласия с 
благословением Божьим.

Вот почему Бог дал нам Свое 
записанное Слово. По этой же при-
чине Иисус сказал в Евангелии от 
Матфея 4:4: «Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих».

Слово Божье учит нас тому, как 
жить в благословении Божьем. Оно 
так же важно для нашей жизни, как 
и естественная пища. Все, что Бог 
сказал в Библии, было написано 
нам на добро и для нашей пользы. 
Не просто несколько Его слов, а все 
они «жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его» (Притчи 
4:22).

Вкладывать Слово Божье в свое 
сердце, верить ему и слушаться его – 
это ключи, которые открывают для 
нас ту жизнь, которую Иисус при-
шел дать нам. Он сказал, что Божье 
Слово – это истина. «Если пребу-
дете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, 
и истина сделает вас свободными» 
(Иоанна 17:17, 8:31-32). 

Истина Слова Божьего – это хоро-
шая новость! К тому же, в совре-
менном темном мире нет ничего, 

кроме плохих новостей, а когда вы 
поступаете в соответствии с пло-
хими новостями, вы получаете пло-
хие результаты. Вы оказываетесь в 
неприятностях, замешательстве, 
болезнях, нехватках, потому что дей-
ствуете в мирской системе вместо 
Божьей, и тогда Бог не может про-
явить Себя в вашей жизни так, как 
Он того желает.

Именно в такую ситуацию завели 
себя люди, о которых говорится в 
1-ой главе Притчей.

«За то, что они… не избрали для 
себя страха Господня», – сказал Бог.

«Не приняли совета моего, пре-
зрели все обличения мои; за то и 
будут они вкушать от плодов путей 
своих и насыщаться от помыслов их. 
Потому что упорство невежд убьет 
их, и беспечность глупцов погубит 
их. А слушающий меня будет жить 
безопасно и спокойно, не страшась 
зла» (стихи 29-33).

Обратите внимание, что, согласно 
записанному в этих стихах, мы 
избираем тот плод, который будем 
вкушать в своей жизни. Мы можем 
избрать вкушать плохие плоды, если 
будем оставаться простыми (что 
означает невеждами по отношению 
к Слову Божьему) или глупыми (что 
означает, что мы сознательно непо-
слушны Ему). Или же мы можем 
избрать вкушать хорошие плоды, 
почитая Бога и прислушиваясь к 
тому, что Он сказал.

Лично мне нравится жить в хоро-
шем месте, наслаждаться хорошей 
жизнью и быть свободной от страха 
зла, поэтому я приняла решение, 
что буду вкушать хорошие плоды. Я 
приняла решение поставить Слово 
Божье на первое место в моей жизни 
и следовать наставлениям, которые 
Бог дал в Исайи 55:

«Идите, покупайте и ешьте… 
Послушайте Меня внимательно, 
и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком. Приклоните ухо 
ваше, и придите ко Мне; послу-
шайте, и жива будет душа ваша… 
Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли 
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Ключ к жизни в 
благословении 

Господнем в том, 
чтобы научиться думать, 

как Бог, и ходить 
Его путями. 

(Исайи 55:8-9)

1
Благословение 
Господне было 

Божьим планом для 
Его людей еще со 

времен Едемского сада. 
(Бытие 1:28)

2
Адам и Ева не 

нуждались в чудесах в 
Едемском саду, потому 

что все в нем было 
хорошим. 

(Бытие 1:31)

3
Грех открыл дверь 
для проклятия, но 

Иисус освободил нас от 
проклятия и восстановил 
благословение Господне. 

(Галатам 3:13-14)

4
Спасение включает в себя 
сохранение, избавление 
от опасности, здоровье, 

восстановление, 
здравость и целостность. 
(1 Фессалоникийцам 5:23)Ва
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В них заключена суть Божьей воли для 
нас в каждой сфере нашей жизни. 

с тем, какой я была, когда родилась 
свыше. В то время я была застен-
чивой. Мне так не нравилось гово-
рить на людях, что, когда пастор 
церкви, в которой проповедовал 
Кеннет, попросил меня подняться и 
поприветствовать людей, я наотрез 
отказалась. Но через несколько лет, 
проведенных в Слове Божьем, эта 
застенчивость ушла. Я начала про-
поведовать, и дьявол не мог закрыть 
мне рот. 

На самом деле Слово Божье изме-
нило все для нас с Кеннетом. Когда 
мы поженились, мы жили на крайне 
низком уровне. Мы не знали, каким 
будет наше будущее и где нам искать 
работу. Мы жили в рабстве долгов, 
и, если приходили болезни, мы не 
знали ничего другого, как лечь в 
кровать и болеть.

Но как сказал Иисус, по мере 
нашего пребывания в Его Слове 
истина освободила нас. Она пока-
зала нам, как с уверенностью смо-
треть в будущее и как прини-
мать мудрые решения в жизни. 
Она вывела нас из долгов, сделала 
нас успешными и дала нам веру не 
только для принятия исцеления, 
когда мы заболеваем, но и для того, 
чтобы жить в здоровье.

В результате мы больше не явля-
емся людьми, пребывающими в 
отчаянии! У нас есть радость от 

того, что мы думаем Божьими высо-
кими мыслями, ходим Его высокими 
путями и живем в благословении 
Божьем. 

Я не имею в виду, что у нас 
никогда не было неприятностей. 
Пока мы живем в этом мире, непри-
ятности будут приходить ко всем 
нам. Но поскольку Иисус победил 
этот мир, а мы в Иисусе, мы можем 
делать то, что Он говорит, и торже-
ствовать над неприятностями. Мы 
можем быть целостными, неповреж-
денными и нетронутыми, потому 
что живем в сис теме Божьего 
благословения.

Одна из книг Библии, которая 
излагает эту систему очень ясно – 
это книга Притчей. Слово «притчи» 
на иврите означает «то, что правит 
вашей жизнью». То же самое слово 
употреблено в Бытии 1:18, где гово-
рится, что Бог поместил светила 
на небе, чтобы управлять днем и 
ночью.

Чем больше мы почитаем Бога, 
поступая по Его принципам, тем 
больший у Него доступ к нашей 
жизни и тем более добрым Он 
может быть для нас. Поэтому, если 
вы хотите ходить в самом лучшем, 
что у Него есть для вас, хорошо изу-
чать записанное в книге Притчей. 
Это не какие-то странные слова. Там 
говорится: «Если будешь делать это, 

Мои выше мыслей ваших… Так и 
слово Мое, которое исходит из уст 
Моих, – оно не возвращается ко Мне 
тщетным, но исполняет то, что Мне 
угодно, и совершает то, для чего Я 
послал его» (стихи 1-3,9,11).

Хорошо, когда 
душа насыщена туком

Помните, я уже говорила о том, 
что в 3-ем Иоанна 2 говорится, 
что мы преуспеваем и умножа-
емся в здоровье, как преуспевает 
наша душа? Именно об этом гово-
рит Бог здесь: «И душа ваша да 
насладится туком». Этим Он гово-
рит: «Питайтесь Моими мыслями и 
Моим Словом до тех пор, пока ваша 
душа не насладится туком и не ста-
нет преуспевать. Тогда вы сможете 
по-настоящему жить!»

Не обязательно хорошо иметь 
тучное тело, но замечательно иметь 
тучную душу. Замечательно, когда 
вы так наполнены Словом Божьим, 
что вы можете постоянно видеть, 
как Его обетования осуществляются 
в вашей жизни и вы все больше пре-
образуетесь по Его образу.

Вы можете сказать: «Минуточку, 
я думал, что я был пересотворен 
по образу Божьему в то мгновение, 
когда родился свыше».

Так оно и было, но это произошло 
в вашем духе. В то мгновение, когда 
вы приняли Иисуса своим Господом, 
старый грешник, которым вы были 
внутри, умер, и ваш внутренний 
человек был сделан праведностью 
Божьей (2-ое Коринфянам 5:17, 21). 
Однако внешний человек не пере-
жил такое же мгновенное измене-
ние. Даже если вы были физически 
исцелены или избавлены от чего-то, 
когда родились свыше, в большин-
стве случаев, в отличии от вашего 
духа, который был сделан совер-
шено новым, ваша душа и ваше тело 
остались прежними.

Для того чтобы они изменились, 
необходимо преобразовываться 
обновлением вашего ума (Римлянам 
12:2), а это процесс. Когда вы под-
ключаетесь к этому процессу, то в 
зависимости от того, насколько вы 
отдаете себя Богу и Его Слову, со 
временем вы начнете выглядеть 
внешне так, как рожденный свыше 
вы выглядит внутри.

Ваши привычки изменятся. 
Ваше лицо просияет. 
Даже некоторые черты вашего 

характера изменятся.
Я сегодня не такая по сравнению 

Здравость и
целостность. 
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будешь благословлен. Если сделаешь 
это, будешь проклят».

Должна сказать, что много лет 
назад я немного боялась, когда читала 
это все. Мне казалось, что в неко-
торых сферах исполнять то, что Бог 
говорит, может мне дорого стоить. 
Когда мы с Кеннетом увидели в Прит-
чах 22:7, что «должник делается рабом 
заимодавца» и что мы не должны 
оставаться никому должными ничем, 
«кроме взаимной любви» (Римлянам 
13:8), для меня это выглядело так, что 
мы обречены. 

Мы не понимали, как мы сможем 
жить и при этом не брать взаймы 
деньги. Но каким-то образом Бог дал 
нам такое понимание, что лучше все 
равно быть послушными Ему. Мы 
посвятили себя жизни без долгов, и 
это сработало нам на добро. 

Так всегда происходит, когда вы 
обращаетесь к Слову Божьему. Не 
бойтесь делать то, что Он говорит. 
Все, что Он говорит вам делать, про-
исходит от Его любви к вам и от Его 
желания благословить вас.

Более того, Его Слово – это Его 
мудрость, а Его мудрость всегда сра-
батывает! «Господь премудростью 
основал землю» (Притчи 3:19), поэ-
тому, когда мы действуем в Его мудро-
сти, земля отвечает. Она делает для 
нас именно то, что Бог изначально 
создал ее делать, а именно произво-
дить все, что человеку нужно, чтобы 
жить в самом лучшем, что есть у Бога.

Не удивительно, что в Притчах 3:13 
говорится: «Блажен человек, который 
снискал мудрость!»

«Долгоденствие – в правой руке ее, 
а в левой у нее – богатство и слава; 
пути ее – пути приятные, и все стези 
ее – мирные. Она – древо жизни для 
тех, которые приобретают ее» (стихи 
16-18).

Э т о  з а м е ч а т е л ь н о !  Б о ж ь я 
мудрость  – это древо жизни. Это 
дерево, которое Бог посадил в центре 
Едемского сада. Адам и Ева никогда не 
ели от этого дерева, но мы, верующие, 
можем это сделать. Мы можем вку-
шать от него, прислушиваясь к Слову 
Божьему и повинуясь ему.

Мы можем ходить в божественной 
мудрости и жить так, как изначально 
человек был сотворен жить, вместо 
того чтобы переходить от чуда к чуду, 
мы можем каждый день жить в благо-
словении Божьем.|

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПОЛУЧАТЬ 
ДЕНЬГИ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ, 
КОГДА ВЫ РАЗОРЕНЫ И ВАМ 
НЕЧЕМ ЗАПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ 
ЖИЛЬЯ, НАМНОГО ЛУЧШЕ 
ЖИТЬ В БЛАГОСЛОВЕНИИ 
БОЖЕСТВЕННОГО 
ПРЕУСПЕВАНИЯ.



— Глория Коупленд

Бодрствуйте 
и молитесь

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна» Матфея 26:41.

Вы когда-нибудь были рас-
строены тем, что ваша плоть 
слаба? Вы когда-нибудь при-
нима ли р ешение никогда 
больше не совершать опреде-
ленный грех, но, когда при-
ходило искушение, вы опять 
впадали в него? 

Такое происходило со все-
ми нами, даже с апостолом 
Петром. Он поклялся, что 
никогда не отречется от Иису-
са… Но все равно это сделал, 
причем сделал он это трижды.

Однако мы можем кое-что 
сделать, чтобы не впадать в 
такие искушения. Мы можем 
«бодрствовать и молиться». 
Именно это Иис ус сказал 
Петру и другим ученикам в 
Гефсиманском саду. Он знал, 
что они будут искушаемы, и 
Он знал, что они будут побеж-
дены слабостью своей пло-
ти, если не укрепят свой дух 
посредством молитвы.

То же самое касается вас и 
меня. Вот почему в Послании 
Иуды 20-ом и 21-ом стихе Бог 
говорит нам то же самое, что 
Иисус сказал ученикам в тот 
вечер. Здесь написано: «А вы, 
возлюбленные, назидая себя 
на святейшей вере вашей, 
молясь Духом Святым, сохра-
няйте себя в любви Божией…»

Бог знает даже лучше нас, 
чему более всего подверже-
на наша плоть. Он знает, что, 
хотя наш рожденный свыше 
дух стремится к Богу, наша 

плоть всегда будет стремиться 
впасть в грех. 

Поэтому Он дал нам способ-
ность молиться иными язы-
ками, чтобы укреплять свой 
дух и устрояться в своем духе, 
чтобы владычествовать над 
плотью. И когда мы молимся 
в духе, то в Послании к Рим-
лянам 8:26 говорится: «Также 
и Дух подкрепляет нас в немо-
щах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченны-
ми».

Не удивительно, что апо-
стол Павел сказал: «Благодарю 
Бога моего: я более всех вас 
говорю языками» (1-ое Корин-
фянам 14:18)! Это один из 
самых сильных инструментов, 
которые Бог дал нам.

Поэтому никогда не пре-
не бр ег ай те  им.  След у й те 
наставлениям, записанным 
в Послании к Ефесянам 6:18, 
и «всякою молитвою и про-
шением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о 
сем самом со всяким постоян-
ством…»

Не совершайте ошибку, 
которую совершил Петр. Ког-
да к вам приходит искушение, 
не позволяйте ему застать 
вас врасплох. Будьте готовы. 
Позаботьтесь о том, чтобы 
ваш дух был достаточно силен, 
чтобы противостать этому 
искушению.|



“После девяти лет, 
проведенных в Лондоне, 

Бог призвал меня 
вернуться в Сьерра-Леоне. 

Мой пастор благословил 
меня, и я вернулась домой. 

В то время в нашей 
стране не было 

послания слова веры.”



Ради 
любви к обучению 

— Мелани Хемри

МИЛИСЕНТ МАККОЛИ ОБЪЯСНИЛА ЗАДАЧУ УЧЕНИКАМ СТАРШИХ 
КЛАССОВ В ШКОЛЕ ГОРОДА ФРИТАУН В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ. ОНА 

НАБЛЮДАЛА ЗА ИХ ЛИЦАМИ, КОГДА ОНИ ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ. 
В СТРАНЕ, ГДЕ ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЫЛО ПЛАТНЫМ, ЭТИ ДЕТИ 

МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ИХ РОДИТЕЛИ 
МНОГИМ ПОЖЕРТВОВАЛИ, ЧТОБЫ ОПЛАТИТЬ ИХ ОБУЧЕНИЕ.

Когда-то Милисент была одной 
из них. Хотя ее родители хотели 
получить высшее образование, у 
них не было такой возможности. 
Ее отец, бывший полицейский, и 
мать, домохозяйка, поставили себе 
цель дать образование всем своим 
шестерым детям.

Милисент помнит, как она и ее 
братья и сестры шутили со своим 
отцом: «Ты обязательно получишь 

диплом! Ты прочитаешь все наши 
учебники!»

Он действительно прочитал 
их. Он перечитал их учебники и 
сделал все задания, и все это было 
ради любви к обучению.

После окончания занятий в 
тот день Милисент отправилась 
домой. Ей было о чем подумать. 
А лучшим местом для этого была, 
конечно же, набережная. Она слу-
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шала крики чаек, ощущала легкий 
бриз, который дул с океана, и наблю-
дала за тем, как рыбацкие лодки 
направлялись к берегу.

Жизнь Милисент в Сьерра-Леоне 
была хорошей. Она не могла себе 
представить лучшего места для 
жительства, чем Фритаун. Этот пор-
товый город на побережье Атланти-
ческого океана в Западной Африке 
был основан бывшими рабами, 
которые сбежали из США, Африки, 
Великобритании и других мест. Там 
росло много пальм и фруктовых 
деревьев, и климатические условия 
способствовали земледелию. 

Милисент окончила колледж 
Фритауна, это был первый универ-
ситет в западном стиле, постро-
енный на западном побережье 
Африки. Она получила диплом 
бакалавра искусств, а также диплом, 
дающий право преподавания. На 
протяжении трех лет она жила в 
исполнении своей мечты: она обу-
чала жаждущих знания детей своей 
страны.

А сейчас она ощущала что-то вну-
три своего сердца.

«Иди со Мной. У Меня есть для 
тебя больше».

Она знала, что это был голос 
Божий. Но для того, чтобы послу-
шаться, ей нужно было оставить 
свою семью? Свою карьеру? Свой 
город? Свою страну? 

Обретая веру
Милисент вспоминает: «Моя 

жизнь в Сьерра-Леоне была бога-
той и наполненной. Люди из нашей 
церкви, а также семья и друзья 
постоянно собирались в нашем 
доме. Моя мать всегда готовила 
очень вкусно. Во дворе постоянно 
играли много детей.

Но нам никогда не говорили о 
плане спасения. Я услышала об 
этом только после окончания кол-
леджа, и тогда я поняла, что была 
рождена свыше. Хотя я не много 
знала, я знала, что это Бог обраща-
ется ко мне. Я не слышала Его голос, 
но послание в моем сердце было 
ясным. У Него было для меня что-то 
большее.

След уя этом у водительс тву, 
в 1982 году я переехала в Лондон, 
в Великобритании. Там я прошла 
дополнительное обучение. Жизнь в 
Лондоне отличалась от медленной 
жизни в Сьерра-Леоне, но мне это 
нравилось. Моя подруга, с которой 
мы были знакомы с самого детства, 

переехала туда еще раньше меня, и 
я остановилась у нее. Мы посещали 
церковь, и в это время я ощутила 
призыв Божий на своей жизни.

В 1985 году я встретила девушку, 
которая жила очень близко от 
нашего общежития. Она пригласила 
меня посетить свою церковь, и моя 
жизнь навсегда изменилась. Эта 
церковь была основана доктором 
Бади Херисоном, который был 
тестем брата Кеннета Хейгина. Я 
впервые услышала слово веры. Было 
такое ощущение, будто Бог открыл 
для меня дверь в другой мир! 

Для того чтобы попасть в цер-
ковь, нужно было пересечь весь 
Лондон, но мне было все равно. У 
них был небольшой Библейский 
колледж, который я посещала. В 
это же время в городе Брайтон 
брат Кеннет Коупленд начал про-
водить конференции верующих. 
Брайтон находился далеко от нас, 
но мы посещали все эти конфе-
ренции. Во время конференции я 
помогала в группе порядка и вскоре 
стала партнером Служения. Я поку-
пала материалы Миссии и просто 
поглощала их. В 1991 году, после 
девяти лет, проведенных в Лон-
доне, Бог призвал меня вернуться 
в Сьерра-Леоне. Мой пастор благо-
словил меня, и я вернулась домой. 
В то время в нашей стране не было 
послания слова веры. Хотя в то 
время в стране не было христи-
анских программ, но на телевиде-
нии было выделено время для них 
вечером каждое воскресенье. Меня 
пригласили регулярно вести эти 
программы на национальном теле-
видении. Я также принимала при-
глашения служить и начала прово-
дить собрания по всему городу.

В 1993 году я стала получать 
приглашения послужить в США. Я 
ездила служить в США в 1993, 1994 
и 1996 годах. В 1996 году Господь 
сказал мне, что у Него есть для меня 
больше обучения. Я должна была 
переехать в США.

Пуская глубокие корни
Милисент переехала в Нью-

Джерси, где нашла работу в школе. 
Она также помогала поместной 
церкви, которая только возникла в 
том месте. 

«В 2011 году я стала пастором 
церкви в штате Нью-Джерси, – 
вспоминает Милисент. – Впервые 
я посетила Миссию Кеннета Коу-
пленда в 1997 году. Я приехала, 

чтобы отпраздновать первые трид-
цать лет Служения. В 2007 году я 
посетила несколько конференций 
Миссии в разных частях страны. В 
2017 году я приехала на праздно-
вание пятидесятилетия Миссии. И 
тогда же было объявлено о том, что 
в Миссии будет открыт Библейский 
колледж».

Милисент услышала это объяв-
ление своим физическими ушами. 
Она не услышала его своим сердцем. 
Она жила в разных и многих местах 
и столько раз переезжала, что ей не 
хотелось переезжать еще раз. 

Она была на своем месте. Она 
пустила глубокие корни. 

Ее жизнь в Нью-Джерси была 
хорошей. 

Занимаясь своими делами во 
время служения, Милисент попала в 
поток людей и оказалась в комнате, 
где собрались люди, которые инте-
ресовались возможностью учиться в 
Библейском колледже Кеннета Коу-
пленда.

«Если вы хотите учиться в кол-
ледже, вам придется переехать 
сюда», – услышала она от одного из 
тех, кто представлял возможность 
обучения. 

«Это не для меня», – подумала 
Милисент и вышла оттуда.

Верн у вшись  домой в  Нью-
Джерси, она никак не могла найти 
мир. Ее когда-то упорядоченной 
жизни больше не существовало. Она 
пыталась вернуться к ней и найти 
прежний мир, но не могла.

Этой жизни больше не существо-
вало. Каждый раз, когда она моли-
лась, Господь говорил ей одно и то 
же.

«Заполни анкету».
Не было никакого смысла делать 

вид, будто она не знала, что это за 
анкета. Она связалась с колледжем. 
Когда ей выслали анкету, она запол-
нила ее и вернула назад. Вскоре при-
шел ответ.

Ее приняли в первый класс 
Библейского колледжа Кеннета Коу-
пленда. 

Веря о большем
Хотя Милисент не очень понра-

вилась идея о переезде, она не соби-
ралась быть непослушной Господу. 
Она хотела жить в центре Его совер-
шенной воли. Готовясь к переезду, 
она выставила свой дом на про-
дажу. Ей были нужны деньги для 
того, чтобы оплатить свое обучение 
и проживание в Техасе.
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Дом не продавался. 
Тогда, просто оставив его, Мили-

сент взяла все деньги, которые у нее 
были, и две тысячи долларов, кото-
рые ее церковь дала ей, и переехала 
в Техас. В первый же день обучения 
к студентам обратился Кеннет Коу-
пленд.

Он сказал: «Не вздумайте сда-
ваться!» Затем он сказал: «Лучший 
студент этого первого класса полу-
чит золотое кольцо с бриллиантом. 
Поэтому не сдавайтесь».

Когда Милисент вышла из ауди-
тории, Господь проговорил к ней. 

«Я хочу, чтобы ты верила Мне о 
том, чтобы стать лучшей в классе».

«Я? Там же столько людей. Ты 
обращаешься ко мне?»

Милисент боролась с этой мыс-
лью, не зная, как верить о таком. 
Ведь у некоторых из студентов, с 
которыми она училась, были док-
торские степени. И хотя она сво-
бодно владела английским, этот 
язык не был ее родным языком.

Она подумала: «Да кто я такая, 
чтобы быть лучшей в классе. Я, 
девочка из Сьерра-Леоне?»

Каждый день Милисент сидела в 
аудитории, слушала и училась. Но в 
ее голове продолжалась эта битва. 
Устав от нее, она однажды осознала, 
что сражалась со своими сомнени-
ями и неверием.

«Хорошо, Господь, если Ты так 
говоришь, я буду верить, чтобы 
стать лучшей в классе. Все возможно 
с Тобой». 

Прие зжая на  з а нятия каж-
дый день, она говорила: «Господь, 
поскольку Ты сказал, что я должна 
стать лучшей в классе, спасибо Тебе 
за то, что с Тобой возможно все».

Милисент позвонила своим двум 
ближайшим подругам: «Позвольте 
мне сказать вам, что говорит Бог…»

Обе женщины согласились верить 
вместе с ней. Каждый раз, когда ее 
подруга звонила из Колорадо, она 
начинала разговор такими словами: 
«Привет, лучшая в классе!»

Когда Милисент ра змеща ла 
фотографии на доске, где она запи-
сывала свое видение, а также цели 
обучения, она нашла свою фотогра-
фию в одежде, которую надевают 
студенты на выпускной. Она раз-
местила эту фотографию рядом с 
атрибутами, присущими лучшему 
студенту класса, и подписала внизу: 
«Милисент Макколи – лучший сту-
дент первого класса Библейского 
Колледжа Кеннета Коупленда».

Она смотрела на нее каждый день 
и благодарила Бога.

Контратака 
Милисент вспоминает: «Дья-

вол пытался расстроить меня. Мой 
дом не продавался, и мне приходи-
лось оплачивать все необходимые 
счета, хоть я там и не жила. Затем 
в него кто-то вломился. Как только 
мы закончили первый год обучения 
весной 2019 года, я поспешила вер-
нуться в Нью-Джерси, чтобы прове-
сти там лето. Я паковала свои вещи 
и пыталась продавать мебель.

На мой дом нашелся покупатель, 
но за два дня до заключения сделки 
он отказался. Дом не продавался, а 
у меня не оставалось ни копейки. Я 
потратила все свои деньги на оплату 
обучения, а также на расходы, свя-
занные с жизнью в Техасе.

Как же я вернусь в колледж без 
денег для оплаты обучения? После 
молитвы я сделал шаг веры и поле-

тела обратно. В моем кошельке 
лежало 40 долларов. Меня встре-
тили в аэропорту, и я заплатила им 
20 долларов за аренду машины. У 
меня осталось 20 долларов. 

На следующий день нужно было 
оплатить обучение. В моей голове 
происходило еще одно сражение. 
Должна ли я идти туда, не имея 
денег? Затем я вспомнила, что все 
студенты обязательно должны при-
йти в первый день обучения. Я 
решила идти и доверять Богу». 

Милисент стояла в очереди, 
чтобы поговорить с женщиной, 
которая принимала оплату за обу-
чение. Тихим голосом эта женщина 
спросила: «У вас есть деньги?»

Милисент ответила: «Нет, дайте 
мне время до понедельника». Она 
не знала, почему она сказала именно 
до понедельника. Эти слова просто 
сорвались с ее уст.

На следующий день, когда Мили-
сент поклонялась Богу, ей позвонил 

Когда Милисент вышла 
из аудитории, Господь 

проговорил к ней. 
«Я хочу, чтобы ты 
верила Мне о том, 

чтобы стать лучшей 
в классе».
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родственник. «Ты уже оплатила свое 
обучение?»

«Нет, я доверяю Богу».
«Используй мою кредитную кар-

точку и заплати тысячу долларов, 
я предоставляю тебе эти деньги в 
качестве ссуды».

В понедельник Милисент запла-
тила тысячу долларов, но это была 
только часть необходимой суммы. 
На той же неделе одна из ее под-
руг перевела еще две с половиной 
тысячи долларов на ее счет.

Милисент говорит: «Внезапно 
мое обучение было оплачено. В том 
же месяце мой дом продался. И хотя 
сумма была меньшей, чем я ожи-
дала, но у меня появились деньги. Я 
вернула тысячу долларов, которую 
мне ссудили родственники, и у меня 
были деньги для того, чтобы жить».

Бог еще раз вложил что-то в 
сердце Милисент, и она признает, 
что это было слишком большим для 
ее веры.

«Он сказал мне верить о том, 
что моя история будет рассказана 
на страницах журнала “Победонос-
ный голос верующего”. Для меня это 
было слишком большим, но я уже 
знала, что все мои аргументы про-
тив – это были всего лишь сомне-
ния и неверие. Я сделала коллаж из 
своих фотографий. И все выглядело 
так, как будто моя фотография есть 
в журнале “Победоносный голос 
верующего”. Я смотрела на нее каж-
дый день и благодарила Бога.

Мне нравилось писать, поэтому 
я добровольно подключилась к 
работе по написанию учебника 
для обучения. Однажды в колледж 
пришел пастор, который работал с 
молодыми людьми. Он сказал, что 
им нужны люди постарше, для того 
чтобы служить молодежи в возрасте 
от восемнадцати до тридцати лет. 
Господь побудил меня присоеди-
ниться к ним, и я делала это каждую 

неделю. Многие из моих младших 
сокурсников были в этой группе, и 
Бог дал мне поручение стать для них 
молитвенным воином».

«А также еще было тюремное слу-
жение», – вспоминает Милисент.

«Я начала участвовать и в этом 
служении. Когда началась пандемия, 
мы больше не могли находиться в 
аудитории. Наши занятия стали 
виртуальными. Жизнь сильно изме-
нилась, но мы закончили учебный 
год». Милисент стала выпускницей 
первого класса Библейского кол-
леджа Кеннета Коупленда в 2020 
году. Из-за ограничительных мер, 
связанных с пандемией, они не 
могли провести нормальное выпуск-
ное служение. Вместо этого было 
решено провести церемонию выпу-
ска 7 августа в пятницу во время 
конференции верующих в Форт 
Ворте, штат Техас.

Лучший студент
Во время церемонии выпуска 

Милисент Макколи была провоз-
глашена лучшим студентом класса. 
Статья о выпускном классе была 
размещена в октябрьском выпу-
ске журнала «Победоносный голос 
верующего», и в ней было написано 
о Милисент, как о лучшем студенте 
этого класса.

«Моя подруга приехала из Коло-
радо на выпускной, и мы вместе 
остановились в гостинице. В тот 
день, когда проходила церемония, 
проснувшись утром, я внезапно 
почувствовала сильную боль в 
спине. Я даже не могла подниматься 
по ступенькам. Я исповедовала 
Слово Божье, провозглашала мое 
исцеление, но боль продолжалась 
целый день.

Когда я приехала на место про-
ведения выпускного, боль оставила 
мое тело. Пасторы Джордж и Терри 
Пирсонс объявили, что я стала луч-

шим студентом этого класса. Они 
объявили о моих оценках, а также 
прочитали, какую цель я поставила 
в качестве главной в этом обучении: 
защищать, продвигать и устанав-
ливать справедливость для разных 
социальных групп населения, таких, 
как проблемная молодежь, жен-
щины и дети.

А брат Коупленд подарил мне мое 
кольцо. Он сказал: “Больше другого 
такого кольца не будет. Оно одно 
такое!” Затем он дал мне возмож-
ность произнести речь. Все это было 
просто славно». 

«Партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда было самым лучшим, что 
произошло в моей жизни, – гово-
рит Милисент. – Меня научили, 
как ухватиться за Слово Божье, 
победить нехватки и процветать. 
Я узнала о том, как стоять за свое 
исцеление и финансы. Партнерство 
с Миссией привело меня на такое 
место, о котором я раньше даже не 
мечтала».

После выпуска Милисент спро-
сила у Бога, что Он хочет, чтобы 
она делала дальше. Кто-то благо-
словил ее деньгами, и она купила 
землю в Сьерра-Леоне, где Бог побу-
дил ее построить Центр обучения. 
«Прошли годы, а слово веры все 
еще не получило широкого распро-
странения в моей стране» – говорит 
Милисент. Не потому, что пасторы 
не хотят проповедовать его. А 
потому, что у них нет ресурсов, в 
которых они нуждаются. 

Милисент принесла необходимые 
учебные пособия и материалы, и 
также Господь побудил ее построить 
Центр Обучения для детей, моло-
дежи и взрослых. «Любой взрослый, 
который хочет научиться читать, 
будет научен читать», – говорит 
Милисент.

Учебный план? Конечно же, 
Библия.|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР» 
ИНН 7725074228
КПП 771801001

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

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

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

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

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.
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— Кеннет Коупленд

Вы когда-нибудь чувствовали 
себя недостойными? Каждый чув-
ствовал это. Люди долго работают и 
приносят в жертву свои семьи, для 
того чтобы получить одобрение от 
работодателя и почувствовать себя 
ценными на работе. Они влезают в 
долги, покупая одежду, машины и 
дома, надеясь, что все это каким-то 
образом поможет им почувство-
вать себя более важными. Они даже 
пытаются занять почетные места 
и завоевать уважение в церкви, 
потому что они хотят знать, что они 
ценны в Царстве Божьем.

Проблема в том, что все эти вещи 
никогда не принесут нам то, что 
мы от них ожидаем. Как только мы 
получаем их, мы начинаем жить в 
постоянном страхе потерять их. Мы 
находимся в узах этих вещей, зная, 
что их потеря будет доказательством 
того, чего мы всегда боялись – что на 
самом деле мы ничего не стоим.

Вместо того чтобы предлагать 
утешение, традиционная религия 
только усиливает наши страхи. Она 
учит нас тому, что мы просто неду-
ховные черви, которых Бог избрал, 
чтобы пожалеть. Просто старые 
грешники, спасенные по благодати.

Конечно, вы уже знаете намного 
больше. Вы знаете, что, если вы 
верите в Иисуса и приняли Его 
своим Господом, вы были сделаны 
праведностью Божьей. Но позво-
ляли ли вы Его жертве ответить вам 
на вопрос, который постоянно тер-
зал вас – достойны ли вы?  

Какова ваша 
ценность?

Жертва Иисуса отвечает на этот 
вопрос. Как только вы осознаете, 
что Бог послал Иисуса заплатить 
цену за ваше спасение, вы больше 
никогда не будете задаваться вопро-
сом о своей ценности. Вы не будете 
смотреть на то, что вы умеете делать, 
на свое имущество или даже на свое 
положение в поместной церкви, 
чтобы увидеть свою ценность. 

Все, что вам нужно сделать, это 
посмотреть на крест. Все, что вам 
нужно сделать, это спросить у себя: 
«Насколько драгоценной была кровь 
Иисуса, которую Он пролил на кре-
сте? Насколько драгоценным был 
непорочный Агнец Божий, Который 
отдал Свою жизнь за меня?»

Когда вы получите ответы на 
эти вопросы, вы больше никогда 
не будете задавать вопрос относи-
тельно своей ценности. Для Бога вы 
так же ценны, как и Иисус, потому 
что Бог отдал Его за вас. 

Вы можете спросить: «Как это 
возможно?  Я знаю все свои ошибки! 
Я знаю все свои недостатки! Я не 
достоин такой великой цены!»

Конечно, вы не достойны. И 
я тоже не достоин ее. Но Бог по 
Своей великой любви, которой Он 
полюбил нас, все равно заплатил ее 
за нас. Суверенный Бог, Который 
утвердил всю истину и всю цен-
ность, провозгласил нас такими же 
драгоценными, как и Сам Иисус. В 
крови Его Первородного Сына Он 
навсегда утвердил и установил нашу 
ценность.|

«Зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценной 
Кровью Христа, как непорочного и 
чистого Агнца» (1-ое Петра 1:18-19).



Все знают, что для получения 
хорошего урожая, нужно создать 
благоприятные условия для его 
созревания. В этом деле все имеет 
значение – состояние почвы, в кото-
рую сеются семена, уход за расте-
ниями на всем протяжении роста 
и созревания, борьба с вредителя-
ми и хорошие погодные условия. 
Во все времена люди сталкивались 
с трудностями в процессе выращи-
вания урожая: часто бывали засухи 
и нашествия огромного количества 
вредителей, которые могли уничто-
жить все результаты тяжелого труда.

Поэтому не удивительно, что 
Иисус назвал притчу о сеятеле клю-
чевой в понимании принципов 
работы Царства Божьего. В этой 
притче Он показал, какую роль в 
принесении урожая играет состо-
яние разных людей – они могут 
быть плохой или хорошей почвой 
для Слова Божьего. Другими сло-
вами, мы можем сказать, что усло-
вия, сформировавшие их характер и 
отношение к Слову Божьему, повли-

яли на процесс сеянья и жатвы. 

Сеется Слово Божье 
Когда Иисус изъяснял эту прит-

чу, Он сказал о том, что из себя 
представляет семя: «Сеятель слово 
сеет» (Марка 4:14). Итак, первое и 
главное, что нам нужно уяснить – 
Слово Божье всегда приходит в виде 
семени. Интересно, что посеянное 
зерно пшеницы ничем не отличается 
от обмолоченного зерна пшеницы 
нового урожая. Но чтобы стать уро-
жаем, ему пришлось пройти разные 
стадии преобразования: пережить 
смерть в земле, выпустить из себя 
заключенную в него жизнь в виде 
ростка. Затем росток пробивается 
сквозь почву и выходит наружу, где 
его ожидают солнце, воздух и вода, 
перепады дневной и ночной темпе-
ратуры, жуки или саранча, которые 
не против полакомиться его нежной 
и свежей зеленью. Затем появляет-
ся колос, он цветет, формируются 
новые зерна, которые созревают, и 
их собирают во время жатвы.

То же самое касается и Слова 
Божьего. Какое же именно слово 
сеет Сеятель или наш Небесный 
Отец? В Евангелии от Матфея 13:19 
говорится: «Ко всякому, слушающе-
му слово о Царствии…» Итак, сея-
тель сеет не просто слова, а именно 
Слово Божье о Царствии Божьем, о 
том, что оно из себя представляет, 
как действует и так далее. И сеятель 
хочет, чтобы это слово принесло 
урожай. Какой урожай? Урожай про-
явленного Царства Божьего! Иисус 
сказал: «Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много плода и 
будете Моими учениками» (Иоанна 
15:8). Отец хочет, чтобы мы прино-
сили урожай! И это урожай Слова 
Божьего, ставшего плотью, то есть 
материализованного Слова.

Когда сеется Слово о спасении 
через веру в Иисуса, должны быть 
спасенные люди. Когда сеется Слово 
об исцелении ранами Иисуса, долж-
ны быть исцеленные люди. Когда 
сеется Слово о финансовом преу-
спевании, люди должны освобож-
даться от долгов и быть успешными 
финансово. Другими словами, все 
Божьи обетования, записанные в 
Его Слове, в естественном мире про-
являются именно так, как они запи-
саны в Слове Божьем. Посеянное 
семя ничем не отличается от семян, 
собранных во время сбора урожая.

Условия роста
Вот здесь мы и подходим к само-

му главному. Нужно понять, что 
мы ответственны за то, соберем ли 
мы обильный урожай или останем-
ся ни с чем. Апостол Павел пока-
зал этот принцип в 1-ом Послании 
Коринфянам 3:6: «Я насадил, Апол-
лос поливал, но возрастил Бог». А 
всего лишь стихом раньше он ска-
зал: «Кто Павел? кто Аполлос? Они 
только служители, через которых 
вы уверовали…» (1-ое Коринфянам 
3:5). Павел и Аполлос были людь-
ми, через которых Дух Святой при-
носил Слово Божье коринфянам. И 
хотя это не было какое-то разное 
Слово, ведь они проповедовали на 
основании Священного Писания, их 
функции отличались: Павел насаж-
дал, Аполлос поливал, но работали 
они с тем же Словом. В 6-ом стихе 
Павел подчеркивает: «…но возрас-
тил Бог». Именно Бог дает жизнь 
любому семени, именно Он вложил 
в каждое семя способность вос-
производить себя приумножением. 
Причем это касается как хорошего, 

Часть 1

Добрая земля для 
Слова Божьего 

— Владимир Колесник
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так и плохого семени. Посмотрите 
на сорняки, они очень плодоносны 
и за короткое время могут захватить 
огромные территории. Другими сло-
вами, все живое на этой земле функ-
ционирует в рамках закона сеяния 
и жатвы, и это не изменится, как и 
написано в Бытие 8:22: «Впредь во 
все дни земли сеяние и жатва, холод 
и зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся».

Поэтому, если мы хотим принести 
много плода в Царстве Божьем, нам 
нужно создать благоприятные усло-
вия для роста семени Слова Божье-
го, посеянного в нас. Давайте рас-
смотрим некоторые из них.

Быть доброй землей
В притче о сеятеле Иисус указы-

вает на главное условие принесения 
урожая: быть доброй землей, или 
хорошей почвой для Слова Божье-
го. Чем отличаются люди, которых 
Иисус сравнил с бесплодной каме-
нистой почвой, от тех, кого Иисус 
сравнил с доброй землей? У них есть 
много различий, но одно из ключе-
вых состоит в отношении к Слову 
Божьему. Давайте рассмотрим это 
подробнее.

В конце Нагорной проповеди 
Иисус сказал о двух людях стро-
ивших дом. Один построил дом на 
песке, а другой – на камне. Даже в 
естественном мире ни один нор-
мальный человек не будет строить 
для себя дом, зная, что при первом 
же дуновении ветра он упадет. Зачем 
же тот человек построил дом на 
таком зыбком основании, как песок? 
Неужели не нашлось никого, кто мог 
бы подсказать ему? Уверен, такие 
люди были, и они не раз предупреж-
дали его об опасности строить дом 
без основания, но он их не послу-
шал. Почему? Гордость. В Притчах 
16:18 говорится: «Погибели предше-
ствует гордость, и падению – над-
менность». Именно гордость пре-
вратила Люцифера в сатану, сделала 
посмешищем царя Навуходоносора 
и множество других известных нам 
исторических персонажей. Главные 
атрибуты гордости – это самоуве-
ренность, упрямство и нежелание 
принимать благочестивые сове-
ты. Иисус сказал, что тот чело-
век слышал Слово, но отверг его в 
своем сердце и не посчитал нуж-
ным исполнять его. Гордый человек 
будет держаться за свою глупость 
до конца, пока полностью не раз-
валится то, что он построил. Но 

даже после этого он будет считать 
себя правым, как написано в Прит-
чах 19:3: «Глупость человека извра-
щает путь его, а сердце его него-
дует на Господа». Также в Притчах 
14:12 говорится: «Есть пути, кото-
рые кажутся человеку прямыми; но 
конец их – путь к смерти».

Что же нужно, чтобы быть раз-
умным человеком? Иисус сказал, 
что нужно слушать и исполнять Его 
Слово. В Притчах 13:13 говорит-
ся: «Кто пренебрегает словом, тот 
причиняет вред себе; а кто боится 
заповеди, тому воздается». В другом 
переводе этот стих звучит так: «Пре-
зирай Слово Божье, и окажешься в 
неприятностях. Будь послушен ему, 
и будешь успешен». 

Обратите внимание на вторую 
часть этого стиха: «…а кто боится 
заповеди, тому воздается». Слово 
«боится» ключевое в этом отрывке. 
Оно указывает на отношение чело-
века к Слову Божьему. В оригина-
ле смысл этого слова не в том, что 
человек дрожит от страха, скорее, 
речь идет о благоговейном и крайне 
почтительном отношении к Слову 
Божьему.

В Псалме 118:127 и 162 говорит-
ся: «А я люблю заповеди Твои более 
золота, и золота чистого… Радуюсь 
я слову Твоему, как получивший 
великую прибыль». Все мы умеем 
радоваться, когда получаем великую 
прибыль, не так ли? Но псалмопе-
вец говорит, что любит Слово Божье 
больше, чем то, что гарантирует 
ему безбедную жизнь на земле. Вот 
это и есть правильное отношение! 
Он знает, что Слово Божье созда-
ло золото и серебро, все богатства 
материального мира, поэтому его 
приоритеты расставлены правильно. 

На самом деле это решение, кото-
рое нужно однажды принять для 
себя: поскольку Бог умнее меня, я 
буду верить тому, что говорит Он 
и Его Слово, а не обстоятельства, 
люди, симптомы болезни, пустой 
кошелек или пустой холодильник и 
тому подобное. Но здесь есть одна 
важная деталь: необходимо каж-
дый день поступать на основании 
этого решения, а это требует уси-
лий и посвященности, не зря ведь 
написано: «Сын мой! словам моим 
внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца тво-
его» (Притчи 4:20-21). Это и есть 
определяющим отличием доброй 
земли от каменистой. Добрая земля 

хорошо обработана, она подготов-
лена к принятию семени. Если вы 
были в горах, вы могли видеть, что, 
как правило, вся плодородная почва 
находится в долинах, чем выше в 
горы, тем меньше растительности 
и самой почвы, а на высоте вы уви-
дите только голые скалы. Иисус 
сравнил проблемы в нашей жизни 
с горами. Горы представляют собой 
твердыни, созданные дьяволом в 
нашей жизни. Они могут находить-
ся в разуме и в обстоятельствах, но 
если мы будем обновлять свой разум 
Словом Божьим и предоставим ему 
возможность работать с нами и 
изменять нас, мы сможем сказать, 
как написано в Захарии 4:7: «Кто ты, 
великая гора, перед Зоровавелем? 
Ты – равнина…» И как сказал Иисус 
в Евангелии от Марка 11:23-25, мы 
сможем с верою повелевать горам 
ввергнуться в море, и они послуша-
ют нас. 

А для этого нужно быть челове-
ком, имеющим менталитет правед-
ности, то есть ходить в реальности 
того, что мы – новое творение во 
Христе Иисусе и живем в рамках 
Нового Завета.

Важно понимать, что Бог не про-
сто считает нас доброй землей, мы и 
есть добрая земля, потому что роди-
лись заново и были сделаны пра-
ведностью Божьей во Христе Иису-
се (2-ое Коринфянам 5:17, 21). Бог 
омыл нас кровью Иисуса и сделал 
нас доброй землей, для того чтобы 
мы приносили Его урожай.

Обновление разума этой простой 
и могущественной истинной высво-
бождает весь потенциал доброй 
земли в нашем духе, и мы становим-
ся способными производить посто-
янный и обильный урожай Слова 
Божьего в нашей жизни.

Поэтому давайте усердно рабо-
тать, чтобы постоянно поддержи-
вать свое сердце в режиме веры и 
давать Богу возможность произво-
дить в нас все больше и больше уро-
жая Его Слова. Мы – дети Божьи, 
мы добрая почва, которая должна 
расширять свои пределы и превра-
щать каменистые места в плодород-
ные поля, засушливые пустыни в 
напоенный водою сад. Потребует-
ся много работать, чтобы удалить 
сорняки и тернии, но когда мы уви-
дим поля колосистой пшеницы, над 
которыми пребывает Божье бла-
гословение, мы воздадим великую 
славу Богу и соберем жатву послед-
него времени!|
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За двадцать один месяц, прове-
денный на войне, я узнал, что любой 
из нас в любое время может избрать 
либо подчиниться страху, либо 
встретить его лицом к лицу. Боль-
шинство людей избирают самый 
удобный путь: они делают то, что 
кажется самым легким. 

Только не мы! Мы воины креста, 
покрыты кровью Иисуса и напол-
нены Духом Святым. Мы призваны 
выступать против любых великанов, 
подниматься и быть сильными в 
Господе, как представители Божьи.

Друзья мои, мы на войне. Мы на 
войне за человеческие души, и враг 
сделает все возможное, чтобы поме-
шать нам достичь своей цели.

Во 2-ом Послании к Тимофею 2:1 
говорится: «Итак укрепляйся, сын 
мой, в благодати Христом Иисусом». 
Обратите внимание на то, что в этом 
стихе не говорится, что мы сильны. 
Здесь говорится укрепляться, или 
быть сильными. Мы можем время от 
времени встречаться с серьезными 
вызовами, но когда мы открываем 
наши уста, нам необходимо гово-
рить то, что написано в Иоиля 3:10: 
«Слабый пусть говорит: “я силен”». 
Это наш выбор.

Проходя трудности
Во 2-ом Послании Тимофею 2:2-3 

говорится: «И что слышал от меня 
при многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы 
способны и других научить. Итак 
переноси страдания, как добрый 
воин Иисуса Христа».

Давайте рассмотрим это слово 
«переносить». Многие из нас нена-
видят его, но это только потому, 
что мы неверно его истолковываем. 
Переносить не означает смиряться 
с чем-то или принимать что-то. Это 
означает «проходить трудности». 
По-другому слово «переноси» мож-

но истолковать так: «Не сдавайся по 
причине того или иного».

Если мы не установили для себя 
твердо, что мы не будем сдаваться, 
нам нужно поститься и молиться до 
тех пор, пока не появится эта уве-
ренность, потому что будет много 
возможностей, когда наша плоть 
скажет нам сдаться. Но, опять-таки, 
это не о нас. Мы переносим. 

В 4-ом стихе говорится: «Ника-
кой воин не связывает себя делами 
житейскими, чтобы угодить воена-
чальнику». Другими словами, мы, 
верующие, должны посвятить себя 
и отделить себя. Мы не от этого 
мира, мы были призваны из него. 
Мы подобны священникам Ветхо-
го Завета, которые были призваны 
указывать на разницу между святым 
и несвятым, между чистым и нечи-
стым (Левит 10:10).

В Царстве Божьем не должно 
быть размытости или тумана. В Теле 
Христа все должно быть предель-
но ясно: что вверху, что внизу, что 
правильно, что неправильно, что 
Бог благословляет, а что Он не бла-
гословляет. Вот как мы поступаем. 
Мы, верующие, должны приносить 
ясность и помогать другим обретать 
ее. Наши церкви должны быть стан-
циями обеззараживания для христи-
ан и грешников.

— Марк Баркли

Встречаясь с 
великанами

Трусость 
и отвага 

существуют 
в каждом 
человеке. 

Я узнал об этом, 
когда служил в 

морской пехоте 
во время войны 

во Вьетнаме.
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Схватите льва за космы
Мы сражаемся не для себя. Мы 

сражаемся для других, для тех, о ком 
мы заботимся и кто недостаточно 
силен для того, чтобы воевать за 
себя. Просто рассмотрите пример 
Давида.

В 1-ой Царств 17:34-35 говорится 
о том, как Давид и Саул готовились 
к сражению с Голиафом.

«И сказал Давид Саулу: раб твой 
пас овец у отца своего, и когда, 
бывало, приходил лев или медведь 
и уносил овцу из стада, то я гнался 
за ним, и нападал на него, и отнимал 
из пасти его; а если он бросался на 
меня, то я брал его за космы, и пора-
жал его, и умерщвлял его».

Когда вы читаете такие отрыв-
ки, вы должны отложить в сторону 
нытье и слезы. Давиду приходилось 
встречаться лицом к лицу со львом 
и медведем. Это была рукопашная 
схватка, и он хватал льва за космы. 
Почему Давид так поступал? Потому 
что лев касался того, что принадле-
жало Давиду. Поэтому Давид решил 
защищать то, что было ему вверено, 
и то, что он считал своей обязанно-
стью и призванием.

Пастор сегодня может сказать: 
«Это мое служение, мое призвание, 
мое стадо, моя семья. Я никому не 
позволю прийти и забрать Божьих 
людей, которые находятся в моем 
попечении. Я буду хватать этого 
льва за космы!»

Родители также могут сказать: 
«Я никому не позволю увести моих 
детей или внуков. Я схвачу этого 
льва за космы и напомню ему, с кем 
он имеет дело!»

Наполните свою 
пастушескую сумку 
Давид рассказал Саулу о том, 

как поражал льва и медведя, чтобы 
доказать, что он готов встретиться 
с Голиафом. Саул согласился и даже 
дал ему свое оружие, но Давид дол-
жен был встретиться с великаном 
по-своему.

«И опоясался Давид мечом его 
сверх одежды и начал ходить; ибо 
не привык к такому вооружению. 
Потом сказал Давид Саулу: я не могу 
ходить в этом; я не привык. И снял 
Давид все это с себя» (1-ая Царств 
17:39).

Другими словами, Давид сказал: 
«Спасибо тебе, Саул, но это мне не 
подходит». Он должен был сделать 
то, что только он мог сделать, а не 
просто подражать чьей-то стратегии 

в ведении битвы. То же самое каса-
ется каждого верующего. Каждый 
из нас призван делать то, что мы 
призваны делать – то, что только мы 
можем сделать.

Вместо этого Давид «взял посох 
свой в руку свою, и выбрал себе пять 
гладких камней из ручья, и положил 
их в пастушескую сумку, которая 
была с ним; и с сумкою и с пращею в 
руке своей выступил против Фили-
стимлянина» (40-ой стих).

Он избрал оружие, которое под-
ходило ему: пять гладких камней, 
пастушескую сумку и пращу. Его 
пастушеская сумка была местом, где 
он держал свои боеприпасы.

Это вызывает вопрос: что являет-
ся нашими боеприпасами? Что мы 
держим в своей пастушеской сум-
ке? Это должно быть Слово Божье 
и те уроки, которым мы научились 
от людей, воспитавших нас в вере, 
которые платили цену за то, чтобы 
поднять нас, и верили в нас, когда 
мы не верили сами в себя.

Подобно Давиду, мы в сраже-
нии с великанами, и если мы будем 
держать свою пастушескую сумку 
наполненной хорошими веща-
ми и жить в соответствии с нашей 
инструкцией по ведению войды 
(то есть в соответствии со Словом 
Божьим), мы будем победителями.

Никогда не сдавайтесь
Записанное в Псалме 137:7 – это 

мое любимое место Писания: «Если 
я пойду посреди напастей, Ты ожи-
вишь меня, прострешь на ярость 
врагов моих руку Твою, и спасет 
меня десница Твоя».

Мне нравится отношение Дави-
да, он никогда не сдавался. Те, кто 
знают меня, знают, что именно так я 
живу. Меня часто спрашивают: «Как 
вы продолжаете служить после всех 
этих лет поездок по всему миру?»

Есть много секретов, которые я 
могу открыть, но вот самый глав-
ный: я не сдаюсь. Это слово просто 
отсутствует в моем лексиконе. Я не 
позволяю слову «сдаваться» быть 
в моей голове. Я не позволяю ему 
быть в моем сердце. Я не позволяю 
ему быть у людей, которые работа-
ют вместе со мной в Служении. Я не 
сдаюсь. Точка.

В армии мы говорили: «Един-
ственный способ остановить аме-
риканского морского пехотинца, 
вооруженного винтовкой М-16, это 
сдаться».

Сегодня я говорю: «Единствен-

ный способ остановить верующе-
го, который верит записанному в 
Библии, говорит иными языками и 
изгоняет бесов – это сдаться».

Нет другого способа остановить 
нас. Мы не сдаемся. А если мы не 
сдаемся, то враг не победит.

В Псалме 22:4 говорится: «Если я 
пойду и долиною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох – они успо-
каивают меня».

В Святой Земле между Иерихоном 
и Иерусалимом на самом деле есть 
место, которое называется Долина 
смертной тени. Это была главная 
дорога, по которой пастухи води-
ли стада из долины реки Иордан на 
холмы Иудеи, где они выпасали их. 
С обеих сторон этой дороги до сих 
пор есть острые скалы.

Также в этих скалах множество 
пещер. В них прятались банди-
ты, которые воровали овец и даже 
убивали пастухов. А также были 
дикие животные, которые считали 
это место своим домом. Именно это 
место вдохновило Давида на написа-
ние этого псалма. 

Он смотрел на это опасное и 
смертоносное место и говорил: 
«Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла».

Ваш ключ к победе
Возможно, вы не проходите сей-

час такую долину, но гарантирую 
вам, что, поскольку вы служите 
Господу, вы столкнетесь с великана-
ми – с людьми и ситуациями, кото-
рые будут угрожать вашей жизни, 
попытаются причинить вам боль, 
будут влиять на ваше тело, атаковать 
ваши деньги, угрожать вашей семье, 
врываться в ваше собрание. Все они 
хотят остановить вас и помешать 
вам делать то, что Бог призвал вас 
делать.

Для того чтобы выжить, вы долж-
ны быть так омыты Словом Божьим, 
чтобы вас невозможно было отвлечь 
или поразить. Вы должны знать: «Я 
непобедимый. Бог всегда дает мне 
победу. Я более чем победитель. 
Господь за меня, и ничто не причи-
нит мне вреда».

Пришло время схватить льва за 
космы. Это ключ к вашей победе, 
независимо от того, как выглядит 
ваша битва. Вы Божье чадо, и ваша 
пастушеская сумка наполнена. Не 
важно, с какими великанами вы 
встречаетесь, вы вооружены для 
сражения, и ваша судьба – победить!|



Любой нормальный человек хочет 
быть в воле Божьей. Быть в воле 
Божьей – это краткая суть главной 
цели в жизни христианина. Каждый 
день ходить в Его воле – это при-
знак настоящей духовности, и это не 
потому, что найти Его волю трудно и 
только несколько особенных людей 
познают ее. Истина в том, что все мы 
особенные. 

Желание Божьего сердца в том, 
чтобы мы знали Его волю. Поэтому 
Он оснастил нас всем, что нам 
нужно для того, чтобы знать и быть 
способными исполнять ее, узнать 
Его план и каждый день ходить в 
нем. Это оснащение называется бла-
годатью.

Благодать  вк лючае т  в  се бя 
столько всего, что в ней есть все. Вот 
как это можно сказать коротко: бла-

годать – это Богом данная сила быть 
тем, кем Бог хочет, чтобы мы были, 
исполнять то, что Бог хочет, чтобы 
мы делали, и обладать тем, чем Бог 
хочет, чтобы мы обладали. Именно 
по благодати мы можем знать, и по 
благодати мы можем понимать и 
постигать волю Божью (Ефесянам 
1:6-9,17-18). 

Как получить благодать, чтобы 
знать Его волю и исполнять ее? 
Верой: «Ибо благодатью вы спасены 
через веру» (Ефесянам 2:8). 

Взгляд на веру 
и благодать
Вот как выглядит вера в благо-

дать. 
Вера верит, что Бог дал благо-

дать для определенной цели и что 
она доступна. Вера отвечает, или 

реагирует, на благодать, принимая 
ее, независимо от симптомов недо-
стойности. Вера верит, что благодати 
достаточно, чтобы перекрыть про-
пасть между нашей недостойностью 
и достойностью. Вера верит, что она 
может взять, принять и обладать, 
как своей собственностью, всем, что 
обеспечила благодать. Более того, 
сама природа веры состоит в том, 
чтобы реагировать на благодать, 
потому что вера происходит от бла-
годати.

У нас может быть вера, и мы 
можем ее использовать, потому что 
Бог желает, чтобы мы по Его благо-
дати имели и высвобождали веру 
так же, как это делает Он. Вера – 
это сфера, в которой функциони-
рует Бог. Благодать открыла двери 
для нас в эту сферу, где мы всегда 

— Терри Коупленд Пирсонс

Жить в Божьей воле
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можем побеждать львов, которых 
мир посылает, чтобы пожрать нас. 
Благодать по вере, и вера по благо-
дати.

На самом деле воля Божья явля-
ется сложной. Она глубокая и широ-
кая. Она простирается от простого к 
сложному. Она исполняется шаг за 
шагом и в то же время присутствует 
целую вечность. Она уникальна для 
каждого человека, и в то же время 
включает в себя все творение. Ни 
одна частичка творения  – будь то 
духовное или естественное  – не 
является слишком маленькой для 
исполнения судьбы и достижения 
цели. Ничто не является слиш-
ком большим, чтобы не получать 
направление от Бога. Поэтому 
не удивительно, что воля Божья 
кажется чем-то таким сложным, что 
мы напуганы тем, что требуется от 
нас, чтобы достичь ее.

Конечно, нужно прилагать опре-
деленные усилия, поскольку этот 
мир пытается вытолкнуть нас из 
воли Божьей. Любая часть нашего 
мышления, которая не обновлена 
думать так, как думает Бог, будет 
плотской и будет идти против воли 
Божье (смотрите Римлянам 8:5, 
Галатам 5:16-25). Но здесь также при-
сутствует великая награда, как гово-
рится в Послании к Филиппийцам 
3:14: «Стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе». Хотя полнота награды 
ожидает нас в конце нашей жизни, 
есть награда, которая вознаграждает 
каждое мгновение нашего хождения 
в воле Божьей в этой жизни. Потому 
что на самом деле каждое мгновение 
в Его воле – это мгновение, когда мы 
больше познаем Его. И это самая 
большая награда.

Доверять и быть 
послушными
Но какой бы ни была сложность 

Божьей воли, исполнять ее так же 
просто, как следовать этим сло-
вам: «Доверять и слушаться». Мы 
опять вернулись к вере и благодати. 
Доверие – это покой веры в том, что 
благодать сделает Его волю извест-
ной. Затем вера послушно поступает 
на основании этого знания, ожидая 
получить силу.

Я уверена, что ваша вера рас-
тет, но вы все еще можете считать, 
что по-настоящему постичь волю 
Божью – это выше ваших сил. Я 
понимаю это. Хотя у меня было 
такое представление, что человек 

может быть в воле Божьей, я счи-
тала, что необходимо найти кон-
кретную волю Божью для своей 
жизни методом проб и ошибок и 
затем уверенно исполнять ее.

Но благодарение Богу за моего 
папу – Кеннета Коупленда!

Несколько лет назад наша семья 
собралась на несколько дней вместе. 
В последний день утром мы собра-
лись для молитвы и принятия при-
частия. И когда мы так собираемся, 
обычно у кого-то из нас возникает 
вопрос к брату Коупленду, который 
открывает для нас возможность 
услышать от него слово от Господа. 
Хвала Богу, у всех наших детей 
открытые уши и жаждущие сердца, 
чтобы слышать мудрые слова, кото-
рые он говорит.

В тот день моя сестра, Келли, 
сказала: «Знаешь, папа, всего через 
несколько дней некоторые из наших 
детей отправятся в колледж. Но 
даже те из них, кто по возрасту еще 
не может быть в колледже, должны 
быть внимательны, чтобы услы-
шать волю Божью для своей жизни. 
Ты можешь поговорить с нами о 
том, как знать Его волю и быть в 
ней?» Я уверена, что каждый из нас 
может вспомнить его ответ немного 
по-другому, но я знаю, что каждый 
из нас был потрясен простотой этого 
ответа. Его слова были так пропи-
таны благодатью – силой быть тем и 
исполнять все, кем Бог хочет, чтобы 
мы были и исполняли, – что наша 
жизнь всегда будет продолжать фор-
мироваться этими словами. Я сде-
лаю все, что могу, чтобы как можно 
лучше передать этот урок, особенно 
в свете того, что Господь продолжал 
давать мне. 

Вначале он сказал, что вели-
чайшая молитва, которой может 
молиться человек – это «да будет 
воля Твоя» (Матфея 6:10). Когда мы 
делаем такое провозглашение, это 
приводит нашу волю в соответствие 
с волей Божьей. Все плотские мысли 
и мирское давление подчинятся 
верующему, который избрал волю 
своего Господа, а не свою. Некоторые 
вещи подчинятся быстрее, чем дру-
гие, но ничто плотское и никакой 
дьявол не способны вечно противо-
стоять воле верующего, который 
твердо соединился с волей Божьей. 
Это также высвобождает веру, кото-
рая двигает горы и изменяет наши 
обстоятельства, чтобы они пришли 
в соответствие с планом Божьим. 
Это очень сильно!

Следующее, что сказал папа, было 
очень просто и в то же время при-
несло большое облегчение. Он объ-
яснил, что от нас не требуется знать 
волю Божью относительно нашего 
будущего. Нам нужно только ходить 
в Его воле сегодня и делать так день 
за днем.

Он напомнил нам о том, что мы 
можем найти волю Божью, явлен-
ную в Его Слове. На все, что гово-
рит Его Слово, мы отвечаем: «Да 
будет воля Твоя!» – и затем мы 
исполняем написанное в Библии! 
Удивительно, как послушание оче-
видным заповедям Божьим, таким, 
как изучение Писания, молитва, 
отделение десятины, даяние, могут 
открыть конкретную волю Божью 
для нас. Величайшая заповедь – это 
любить Бога и любить людей так, 
как Он любит нас. Когда мы живем 
в любви, это высвобождает сво-
бодное действие Его воли в нашей 
жизни: «Верою вселиться Христу 
в сердца ваши, чтобы вы, укоре-
ненные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, 
что широта и долгота, и глубина и 
высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, чтобы 
вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Ефесянам 3:17-19).

Он сказал: «Затем просто делайте 
то, что находится перед вами».

Конечно,  очень важно хра-
нить свою жизнь от нечестия. Грех 
отрезает нас от благости Божьей, 
которую Бог приготовил для нас. 
Спросите об этом у Адама. Если у 
нас есть Библия, у нас нет никакого 
оправдания не знать то, что Бог сде-
лал очевидным.

Б р ат  Ко у п л е н д  п р од ол ж а л 
дальше: «Поэтому каждый день 
ищите Его волю в Его Слове и 
настройте свое сердце на ее испол-
нение. Затем, когда вы молитесь в 
духе и общаетесь со своим любящим 
Небесным Отцом, слушайте внутри 
себя, чтобы понять Его водитель-
ство. Ведь Иисус сказал в Евангелии 
от Иоанна 16:13-14, что это цель 
земного служения Святого Духа – 
вести, направлять и показывать нам 
волю Божью. Если вы будете про-
должать слушать внутри и посту-
пать на основании Его водительства 
(Римлянам 8:14), вы проживете этот 
день и в конечном итоге всю свою 
жизнь, исполняя Его волю для вас».

Верьте этому! Говорите это! 
Поступайте на основании этого! «Да 
будет воля Твоя!»|
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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

У меня была мечта получить высшее образование. 
Я поступил в университет, но бюджетных мест 
было очень мало, а контрактное обучение 
стоило очень дорого. Благодарение Господу за 
его любовь и верность - Он привёл в мою жизнь 
замечательных людей, которые помогли мне 
оплатить его.
На прошлой неделе я получил диплом бакалавра 
(юридическое образование).
Скажу, что без передач «Победоносный голос 
верующего» этого бы не произошло. Спасибо 
вам за вашу работу. Партнерство с Миссией 
Кеннета Коупленда является одним из самых 
больших благословений в моей жизни.


