Я н в а р ь 2022

— Кеннет Коупленд

“Это духовный
факт: вы
становитесь
подобными
тем, с кем вы
связываетесь.”

Сила партнерства
Если вы верующий, вы призваны Богом исполнять дела
Иисуса. Вы не призваны просто сидеть на обочине, наблюдая
за тем, как кто-то другой исполняет их.

Вы не должны жить обычной естественной
жизнью, в то время как Бог изливает Свою
сверхъестественную силу через других людей,
которых Он особенным образом помазал.
Нет, Бог помазал вас! Он предназначил вам
быть одними из тех, через кого Он изливает
Свою силу, снимающую бремена и уничтожающую ярмо.
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд,
для чего Богу помазывать меня? Я не проповедник, я не нахожусь в служении. Разве в
Библии не говорится о том, что именно проповедники призваны и помазаны исполнять
дело служения?»
Нет, не говорится.
Вопреки распространенному мнению,
это не то, о чем учит Библия. В Послании к
Ефесянам 4:11-12 говорится, что Бог «поставил одних Апостолами, других – пророками,
иных – Евангелистами, иных – пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова».
Обратите внимание, что, в соответствии
с записанным в этих стихах, именно святые
(или верующие) являются теми, кто исполняет дело служения. Работа тех, кто занима-

ется пятикратным служением, состоит в том,
чтобы оснастить верующих исполнять свое
призвание и развивать Тело Христа. Греческое
слово «Христос» означает Помазанный и Его
помазание. Когда оно стоит в Писании без
слова Иисус, это означает, что оно указывает
именно на помазание.
Об этом и говорится в Послании к Ефесянам 4:11-12.
Здесь говорится, что Божий план для верующих состоит в том, чтобы действовать на
земле как помазанное Тело Иисуса. Фактически Божье помазание больше предназначено
для обычных членов Тела Христа, чем для
людей, находящихся в пятикратном служении.
Пятикратное служение – это Божья система
распространения помазания. Бог установил
ее для того, чтобы собирать верующих воедино, как говорится в Послании к Ефесянам
4:13-15: «Доколе все придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа совершенного,
в меру полного возраста Христова; дабы мы
не были более младенцами, колеблющимися
и увлекающимися всяким ветром учения,
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все

В духовном мире,
когда Божьи люди
соединяются
друг с другом,
чтобы исполнять
работу служения,
принцип синергии
проявляется еще
сильнее.

возращали в Того, Который есть глава
Христос».
Опять-таки, слово «Христос» в этом
стихе делает ударение на помазании.
Оно указывает на то, что апостол Павел
говорит в этих стихах о Церкви, которая
является духовно зрелой в такой мере,
что в ней все могут действовать в помазании так же, как и наш помазанный
пример – Иисус.
Все сверхъестественные дела, которые
Он делал во время Своего земного служения, были сделаны силой помазания.
Сам по Себе Он не обладал способностью исцелять людей или творить чудеса,
также как вы и я (смотрите Иоанна
5:19,14:10). Когда Иисус пришел на землю,

Он отложил Свою божественную
силу, как часть Божеста. Поэтому,
пока Он был на земле, Он служил не
как Бог, а как человек, крещенный
Духом Святым и силой. Вот почему
мы, верующие, можем ходить Его
следами. Вот почему Он мог сказать в Евангелии от Иоанна 14:12:
«Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит; и больше
сих сотворит».
Это утверждение очень похоже на
то, что апостол Павел сказал в 4-й
главе Послания к Ефесянам, не так
ли? Это был способ сказать словами
Иисуса о том, что все мы, верующие,
должны возрастать в Его помазании
и совершать Его сверхъестественные
дела.
Как это произойдет?
Я вам могу сказать следующее:
это не произойдет, когда мы будем
пост упать, как герои одиночки.
Это не произойдет, если каждый из
нас будет делать что-то свое сам по
себе. Это произойдет, когда мы соединимся во Христе. Потому что в
Послании к Ефесянам 4:16 написано:
«Из Которого все тело, составляемое
и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей,
при действии в свою меру каждого
члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви».

Проблемы соединения

В этом стихе содержится крайне
важная истина: Тело Христа соединяется Иисусом, но держится вместе
благодаря действию каждого члена.
Что это значит? Это происходит,
когда части Тела соединяются одна
с другой, чтобы они могли действовать вместе.
Одна из причин того, почему Тело
Христа так медленно возрастает в
помазании Иисуса, состоит в том,
что у нас есть проблемы соединения!
Слишком многие верующие пренебрегают тем, чтобы узнать от Бога,
с кем они должны быть соединены
и действовать вместе. Они не присоединяются к служителям и Служениям, к которым Бог призвал их
быть подсоединенными, поэтому,
когда они не подсоединяются, они
не приносят вместе с собой то помазание, которое должны обеспечить
для Тела Христа.
Я буду навеки рад, если не потеряю то обеспечение, которое приходит благодаря соединению, к примеру, между мной и Джерри Савел-

лом. Я помню тот день, когда Господь
сказал мне: «Джерри сегодня придет
к тебе и скажет тебе, что он принял
решение быть в служении на полное время». Я подумал: «Это замечательно!» Однако я не знал всего, что
Господь приготовил для нас. Но я
знал, что в моем сердце было что-то
особенное относительно служения
Джерри.
Мы с Джерри работаем как одна
команда служения уже более пятидесяти лет, и это было благословением и для нас, и для Тела Христа.
Когда Бог соединил нас, Он соединил помазание, которое было на
Джерри, с помазанием, которое
было на мне, и создал то, что наука
называет синергией.
В естественном мире два вола,
которые запряжены в одну упряжку,
для того чтобы пахать поле, создают
синергию, которая дает возможность производить силу трех волов.
Я не знаю, как это работает, но это
работает. Это было научно доказано.
В духовном мире, когда Божьи люди
соединяются друг с другом, чтобы
исполнять работу служения, принцип синергии проявляется еще сильнее. Как сказал Бог в книге Левит
26:8: «Пятеро из вас прогонят сто,
и сто из вас прогонят тьму, и падут
враги ваши пред вами от меча».
Это сила библейского принципа!
Впервые я узнал об этой силе
в 1966 году, когда работал у брата
Орала Робертса. Я был частью экипажа его самолета, и также мне
было поручено быть его шофером,
и я отвозил его на первое собрание
с партнерами, которое он проводил.
Именно там я услышал, как он проповедовал на основании записанного в Послании к Филиппийцам о
верующих, которые стали партнерами с апостолом Павлом. О том,
как, благодаря их молитвам и даянию, они вошли в партнерство вместе с ним в проповеди Евангелия, и
что он сказал им: «При защищении
и утверждении благовествования,
вас всех, как соучастников моих в
благодати» (Филиппийцам 1:7).
Вот это да! Благодать – это сверхъестественное наделение Божьей
силой и Его обеспечением. Она
включает в себя помазание, которое
находится на людях, и благословение Господне, в котором они ходят.
Партнеры апо с тола Павла в
Филиппах хорошо знали силу помазания и благословения Божьего,
которое пребывало на апостоле
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Павле. Их церковь родилась благодаря этому. Она родилась, когда
Павел и Сила сидели в местной
тюрьме, и они прославляли Бога и
молились, и помазание на них было
таким сильным, что оно вызвало
землетрясение. У всех узников ослабели узы, двери темницы открылись,
и начальник темницы, увидев все
это, спросил, как спастись. Павел
рассказал ему, и он родился свыше.
Историки считают, что этот темничный страж, или начальник темницы, стал пастором филиппийской церкви. Поэтому нет сомнения
в том, что все люди в его собрании
знали о происшедшем. Они понимали, что, когда Павел говорил о
благодати, которая пребывала на
нем для защищения и утверждения
Евангелия, он говорил о чудесах и
знамениях. Вы можете представить,
как были восхищены филиппийцы
услышать, что, поскольку они стали
партнерами с Павлом в служении,
помазание, которое было на нем,
теперь также пребывало и на них?
Я представляю себе это, потому
что я помню, в какой восторг услышанное привело меня на том собрании и как в тот день я осознал, что,
став партнером со Служением брата
Робертса, я могу стать участником
в его благодати. Я так сильно хотел
стать его партнером, что в тот день я
едва мог сдерживаться. Но у меня не
было финансового семени для того,
чтобы я мог его посеять.
Мо е й пе рв ой м ыс л ь ю б ы ло
сорвать пуговиц у с ру башки и
отдать ее. Но когда люди из группы
порядка раздавали конверты для
пожертвований с маленьким карандашом, у меня появилась идея
получше. Я подумал: «Я сделаю
посвящение стать партнером с братом Робертсом на десять долларов
в месяц, и я положу в конверт этот
карандаш, который представляет
мои десять долларов. И как только
я получу десять долларов, я сразу же
вышлю их».
Как только служение закончилось, я поспешил к выходу из
аудитории. Я был шофером брата
Робертса, и я не хотел, чтобы он
ожидал меня. Но не успел я дойти
до дверей, как услышал сзади крик
одной женщины: «Эй, ты!»
«Я?» – спросил я.
«Да, ты! Господь сказал мне дать
тебе десять долларов».
«Хвала Богу, давайте!»
Я взял деньги, поблагодарил ее

и подошел к человеку из группы
порядка. Он отдал мне мой конверт,
я вытащил карандаш и положил
вместо него десять долларов.
Когда я приехал домой, я рассказал Глории замечательную новость:
«Мы партнеры с Оралом Робертсом
и каждый месяц будем жертвовать
ему десять долларов!»
Она спросила: «Кеннет, а где мы
возьмем десять долларов в месяц?»
Поняв, что она не слышала то послание, которое слышал я, я пересказал
его ей. Затем я сказал снова: «Глория, мы можем иметь помазание
Орала Робертса за десять долларов
в месяц!» На этот раз она ответила
с восхищением: «Да! Давай сделаем
это!»

Поступать, как Орал Робертс

Это духовный факт: вы становитесь подобными тем, с кем вы
связывае тесь. Хорошо это или
плохо, но просто все так устроено.
Поэтому, когда я стал партнером с
братом Робертсом в даянии и принятии, я начал поступать, как он. Я
не пытался подражать ему, просто
он был примером для меня. Когда
я попадал в ситуацию, в которой
кто-то нуждался в служении, все,
что я знал, это поступать, как Орал
Робертс.
Однажды я был с ним на собрании в городе Детройт. Собрание
проходило в огромном здании, и
столько людей нуждались в молитве,
что брат Орал Робертс просто физически не мог послужить каждому из
них. Поэтому мой непосредственный начальник, брат Боб Дэвиз,
сказал: «Кеннет, ты тоже будешь
молиться за людей».
А я-то работал в транспортном
отделе! Я был вторым пилотом в
экипаже самолета брата Робертса, а
не молился за людей. Но поскольку
я наблюдал за братом Робертсом и

узнавал о помазании и о силе имени
Иисуса, я был готов действовать.
Когда люди выстроились в один
ряд, оказалось, что мне придется
послужить почти пятистам нуждающимся в молитве. Первым человеком, за кого я помолился, была женщина, у которой раковая опухоль
на голове закрывала часть ее лба и
глаза. Она выглядела отвратительно.
Когда я увидел это, во мне поднялось сострадание Божье, и я пришел
в ярость.
«Во имя Иисуса!» – сказал я, и в
то мгновение, когда я коснулся ее,
рак исчез.
Мои родители были на том собрании, и моя мать стояла за мной,
молясь в духе, и она увидела, как эта
опухоль исчезла.
О н а с п р о с и л а : « Ку д а о н а
пропала?»
Я ответил: «Я не знаю!» (Позже
я узнал, что она просто дематериализовалась под воздействием силы
помазания и власти имени Иисуса.)
Вскоре после этого жена брата
Робертса, Эвелин, сказала мне: «Кеннет, это что-то удивительное. Вы с
Оралом совершенно не похожи друг
на друга, но когда на вас сходит
помазание, ты становишься очень
похожим на него». Конечно! Будучи
партнером брата Робертса, я стал
соучастником в Его благодати.
То же помазание, которое было на
нем, сошло на меня.
«Но, брат Коупленд, я партнер
Миссии Кеннета Коупленда, и я не
верю, что такое когда-нибудь произойдет со мной».
Начните в ерить, что это
произойдет!
Партнерство действует, как и все
остальное в Царстве Божьем – вы
ходите в нем верой. И вера приходит
от слышания Слова Божьего. Поэтому проводите время, размышляя
над местами Писания о духовном

партнерстве.
Откройте Библию на 12-й главе
Бытия, когда Бог обратился к Аврааму и сказал ему о том, как действует духовное партнерство: «И Я
произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и будешь ты в благословение; Я
благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (стихи 2–3).
Прочитайте внимательно эти
стихи, и вы увидите, что они содержат тот же духовный принцип, о
котором апостол Павел писал в
Послании к Филиппийцам. Вы увидите, что фактически Бог сказал
Аврааму: «Я благословил тебя и призвал тебя быть благословением для
мира, и любой, кто поможет тебе в
этом служении благословения, будет
благословлен тем же благословением, которое пребывает на тебе».
В Евангелии от Матфея 10:41
Иисус сказал об этом так: «Кто
примет пророка во имя пророка,
получит награду пророка». Какова
награда пророка? Это помазание и
благословение, в котором он ходит.
Это небесные и земные награды,
которые он получает за исполнение
работы Божьей.
Когда апостол Павел писал послание своим партнерам в Филиппах,
он говорил обо всем этом. Он сказал
им, что они были соучастниками его
помазания. Он сказал им, что плод
его служения будет засчитан на их
духовный счет (Филиппийцам 4:17),
и также он сказал: «Мой Бог восполнит все ваши нужды – другими
словами, Он восполнит ваши нужды
так же, как Он восполняет мои, на
уровне апостола – по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (19‑й
стих, Перевод короля Иакова).
Это сила партнерства!
Войдите в нее верой!|

Жители Украины теперь могут жертвовать в Миссию Кеннета Коупленда
(Христианское Братство «От веры в веру») без комиссии через терминалы
системы Easy Pay (указав свои данные: ФИО, номер телефона и город).
Сделать это можно двумя способами:

Християнське
братство
«Від Віри до Віри»

В строке «Пошук» набрать - Християнське Братство «Від віри до віри»
или
В меню выбрать окно «Інші категорії» - «Благодійність» Християнське Братство «Від віри до віри»
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1967 - 2022

История Служения
В 1967 году, когда
у Кеннета и Глории
Коупленд не было денег
даже для небольших
поездок, они посвятили
свою жизнь тому,
чтобы проповедовать
бескомпромиссное
Слово Божье.
Сегодня, спустя
55 лет, у Миссии
Кеннета Коупленда есть
отделения и сотрудники
в Соединенных Штатах
Америки и в шести
разных странах мира –
Канаде, Африке,
Австралии, Европе,
Украине и Колумбии.
Их книги, журналы,
послания на аудиои видеоносителях
переведены, как
минимум, на 14 языков,
чтобы достигать этот
мир посланием победы,
их телевизионная
передача «Победоносный
голос верующего»
имеет потенциальную
аудиторию более трех
миллиардов человек по
всему миру, и у канала
Миссии «Победа» есть
более двадцати пяти
миллионов подписчиков
по всему миру.

Напечатан
первый журнал
«Победоносный
голос верующего»

Хроника

Открыт офис в
Канаде; начало
радиопередач

1973

Выпущена
первая воскресная
телепередача;
открыт офис
в Австралии

1976
1967

Кеннет
проповедует свое
первое послание

Проведено
всемирное служение
хлебопреломления;
открыты офисы в Европе
и Южной Африке

1979
1978

Проведена первая
конференция
верующих под эгидой
Миссии Кеннета
Коупленда

1981
Проведена первая
конференция на
южном побережье
США

Открыта
Международная
Церковь Игл
Маунтин

1982

1986

1983

1989

Отправлено
первое
партнерское
письмо

Начата трансляция
ежедневных
передач

Из года в год они путешествуют по всему миру, служа
словом веры и проповедуя бескомпромиссное Слово Божье.
Это Божье поручение для них и
для Миссии Кеннета Коупленда –
переводить людей от религии к
реальности, помогать верующим
обновлять свой разум, переводя
их от молока к твердой пище
Слова Божьего, чтобы они могли
стать умелыми в праведности.
Для Кеннета и Глории Коупленд это путешествие веры
началось в марте 1967 года,
когда Кеннет стоял на берегу
высохшей реки в штате Арканзас и принял Божий призыв к
служению.
Годы спустя Кеннет вспоминает об этом: «Бог ясно сказал
мне о том, что Он призвал меня
делать. Он призвал меня проповедовать Евангелие народам…
Он сказал, что целые народы
могут спастись за один день, и
некоторые спасутся через это
Служение».
Для Кеннета подготовка к
служению «народам» началась
летом того же года, но не за
кафедрой. Кеннет сделал первый шаг к исполнению Божьего
призвания, взяв свою Библию и
пройдя из спальни в гостиную в
том крохотном доме, в котором
они с Глорией жили в городе
Талса, штат Оклахома. Дальше он
не знал куда идти. У него не было
денег, не было расписания служений, и Бог дал ему конкретные
наставления никогда не просить
людей о деньгах или о возможности проповедовать.
Сев в кресло и держа в руках
Библию, Кеннет сказал Богу:
«Господь, жду Твоих указаний».

Начало
трансляции
передач в
Восточной
Европе
1993

Запущен сайт
Служения

Начата трансляция
воскресных
передач на
испанском языке

1996

2006

1994

2005

2008

Открыт офис в
Украине

Начато служение
в районах
стихийных
бедствий

Открыта
круглосуточная
молитвенная
линия в США

Начало трансляции
передач в Германии
и выпуск журнала
в Азии
2011
2012
Выпуск журнала на
испанском языке

Запуск веб сайта
на китайском
языке

Не прошло много времени,
как Кеннета начали приглашать
служить в разных местах. И с
тех пор поток приглашений не
иссякает. Кеннет и Глория продо л жа ют п р о п о в едо в ат ь п о
всему миру бескомпромиссное
Слово Божье разным народам.
Они переводят людей от молока
к твердой пище Слова Божьего
и определяют курс движения
целого поколения верующих.

Возрастая в служении

Семидесятые годы двадцатого
века были временем невероятного роста Евангельской Ассоциации Кеннета Коупленда, которая позже была переименована
в Миссию Кеннета Коупленда.
Первый выпуск журнала «Победоносный голос верующего»
был напечатан в 1973 году – он
состоял из 4 страниц и был разослан примерно трем тысячам
человек. Сегодня это издание
состоит из 32 страниц на английском языке и 24 страниц на других языках и распространяется
более 400.000 подписчиков по
всему миру в 159 странах и территориях на 6 континентах.
Миссия Кеннета Коупленда
активно занималась своим детским служением и в 1994 году
выпустила журнал «Победоносный голос верующего» специально для детей, он назывался «Возглас! Голос победы
для детей». Со временем число
подписчиков этого журнала
выросло до ста девяноста тысяч.
Более двух десятилетий этот
журнал не только собирал многочисленные награды за служение детям, но он регулярно приносил Слово Божье десяткам

Запущена
телевизионная сеть
«Победоносный
голос верующего»;
50 лет Служению

2014
2015
Открыт офис в
Колумбии; начата
трансляция
передач на
испанском

Телевизионная сеть
«Победоносный
голос верующего»
стала каналом
«Победа»

2017
2018
Открыт
Библейский
колледж Кеннета
Коупленда

2019
2021
Начат выпуск
передач «Новости
Победы»

тысяч детей. После прекращеВ 2015 году Миссия Кеннета
ния его выпуска в 2007 году
Коупленда открыла свой канал
Миссия занялась другими
под названием «Телевизипроектами, направленными
онная сеть Победоносный
на служение детям. Кажголос верующего», который
дый год на собраниях Миссегодня называется канал
сии проводятся специальные
«Победа». Более 30 провеслужения для детей, которые
ренных служителей пропособирают сотни детей.
ведуют бескомпромиссное
В мае 1975 года Миссия
Слово Божье 24 часа в сутки
«Как же нам
Кеннета Коупленда начала
удалось перейти 7 дней в неделю на этом
транслировать свои перес еженедельных канале «Победа». В 2020
дачи по радио на 10 станциях.
году Миссия Кеннета Коуна ежедневные
Вскоре после этого Господь
пленда запустила на канале
передачи?
сказал брату Коупленду про«Победа» выпуски новостей,
Верой.
поведовать Слово «всеми
которые стали ценным источвозможными и доступными
Мы размышляли ником понимания и надежды
способами». Через год радио Божьем плане для тех дней,
над Словом
опередача транслировалась
в которые мы живем. На этих
Божьим.
уже на более чем 500 радиопередачах выступают специстанциях в США и Канаде, Мы исповедовали, ально приглашенные гости,
что будем
за счет чего значительно
которые делятся пророчеуспешны.
выросло количество распроским пониманием происходястраняемых аудио материащих в мире событий.
Мы устрояли
лов – с двадцати семи тысяч
Интернет сыграл большую
нашу веру.»
до ста семидесяти одной
роль в росте Миссии Кентысячи.
нета Коупленда. В 2000 году
– Кеннет Коупленд
Телевидение стало еще
Служение запустило сайт
одним «доступным способом или голо- kcm.org, а также со временем были запусом» для Миссии Кеннета Коупленда в щены региональные веб сайты отделе1979 году, когда была выпущена первая ний Служения в разных странах, таким
часовая еженедельная телевизионная образом Служение обеспечило глобальпередача. Спустя 10 лет, в 1989 году, Кен- ный доступ к материалам Миссии, вклюнет и Глория Коупленд сделали самый чая журнал и телевизионную передачу,
смелый шаг веры, начав ежедневные по всему миру. Это дает возможность
трансляции передачи «Победоносный партнерам и друзьям Служения укреголос верующего». Начиная с марта плять свою веру, имея доступ к материа2006 года телевизионное служение Мис- лам Служения в любое время суток.
сии переживает постоянный рост и расПутешествуя по всему миру
ширение и передача «Победоносный
голос верующего» транслируется на
Собрания всегда играли важную роль
многих каналах, кабельных сетях, через в призвании Миссии Кеннета Коупленда
спутниковые каналы и достигает более проповедовать Слово Божье этому миру.
трех миллиардов человек по всему миру. В 1978 году была проведена первая конференция верующих в городе
Анахайм, штат Калифорния,
которая ежегодно проводилась до 2007 года. В 1981 году
Миссия Кеннета Коупленда
начала проводить конференцию в городе Форт Ворт, штат
Техас, где расположена штабквартира Миссии. Каждый год
Служение проводит несколько
трехдневных конференций в
разных городах по всему миру.
К тому же брат Коупленд часто
проповедует на многочисленных собраниях и в церквях
помимо тех собраний, которые
проводятся Миссией Кеннета
Коупленда.
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Библейский колледж
Кеннета Коупленда: еще
один доступный голос
Более 55 лет Миссия Кеннета Коупленда учит верующих по всему миру применять
принципы веры, основанные на
Слове Божьем, в своей повседневной жизни. Кеннет и Глория
Коупленд страстно следуют
водительству Духа Святого в
том, чтобы распространять это
бескомпромиссное послание
веры и любви всеми доступными способами.
В 2018 году брат Коупленд в
присутствии группы первых студентов торжественно открыл
Библейский колледж Кеннета
Коупленда и провозгласил: «Вы
на своем месте. Бог призвал вас быть
здесь! Ходите в Его любви. Практикуйте
Его присутствие. Думайте о Нем все
время. Все это часть вашего обучения.
Вот для чего вы здесь».
А в пятницу 7 августа 2020 года брат
Коупленд выступал на служении, посвященном первому выпуску Библейского
колледжа Кеннета Коупленда. С радостью в сердце и благодарностью за то,
что Бог осуществил, он обратился к
более чем 100 выпускникам, сказав им
следующее: «Что-то замечательное произошло в вашей жизни… Всегда есть
начало, а дальше это уже ежедневная
победа… Продолжайте идти вперед».
Прочитав записанное в 1 Послании к
Коринфянам 4:1, где говорится: «Итак
каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей
таин Божиих», брат Коупленд сказал
выпускникам: «Теперь вы служители таин
Божиих». Закончил он свое послание
записанным в Великом Поручении.
«Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всему творению, – сказал он
выпускникам. – Всему творению. Возлагайте руки на больных, и они будут здоровы. Проповедуйте, учите и исцеляйте,
как Иисус. И несите это Евангелие по
всему миру от края до края!»
Библейский колледж Кеннета Коупленда функционирует уже три года, и
сегодня это полностью аккредитованное
учебное заведение, предназначенное
для того, чтобы учить, как расти в вере
и понимании Слова Божьего и водительстве Духа Святого.
Кеннет и Глория преодолевают тысячи
километров и проводят сотни часов в
воздухе каждый год, чтобы путешествовать по всему миру и проповедовать
Евангелие в Австралии, Канаде, Китае,

Италии, Нигерии, Швейцарии, Украине,
Великобритании и Венесуэле.
Важной частью служения Миссии Кеннета Коупленда является Школа Исцеления, которую начали проводить в 1979
году после того, как Господь сказал Глории начинать учить об исцелении на каждом собрании. Она услышала от Господа
следующее: «Я хочу, чтобы ты делилась
тем, что ты знаешь об исцелении, потому
что Я хочу, чтобы Мои люди были здоровыми». Уже более 40 лет множество
людей получают исцеление на Школе
Исцеления.
Штаб-квартира Миссии Кеннета Коупленда находится в городе Форт Ворт,
штат Техас. Также функционируют 6
международных офисов, которые продолжают возрастать и исполнять то,
что Господь говорит делать, чтобы
приносить послание надежды, любви
и веры и говорить этому миру, что…
Иисус – Господь!|
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Дети
завета
— Владимир Колесник

Читая Библию, мы часто встречаем в ней слово «завет». Мы знаем, что есть Ветхий Завет и Новый
Заве т, и обычно воспринимаем
завет, как сборник книг, относящихся к Ветхому или Новому Заветам.
Конечно, это очень упрощенный
подход, ведь завет – это не просто
набор книг, это особенная концепция, целый механизм, состоящий из
мельчайших и хорошо продуманных
деталей, который Бог предоставил
людям, чтобы поддерживать с ними
связь и общение после грехопадения
в Едемском саду.
Давайте посмотрим определение завета. Слово «завет» означает
договор. Есть разные определения
завета в разных источниках, но во
всех присутствует понятие договора
или употребляются синонимы этого
слова.
Самое простое и понятное определение завета – это союз (соглашение, договор) двух сторон, в котором определены их взаимные цели
и обязанности. Завет – это договор,
союз, наказ, обещание, особая форма соглашения между Богом и верными Ему людьми на земле, посредством которой Бог благословляет
Своих людей и через заповеди указывает путь достойной жизни ко
спасению.
Итак, завет – это договор, в котором четко прописаны участники
завета, их права и обязанности, а
также последствия выполнения
или невыполнения условий завета.
В нашем случае это договор между

Богом и людьми, только во время
заключения завета людей всегда ктото представлял. В Ветхом Завете это
был Авраам, в Новом Завете – Иисус
Христос. Это важно знать, поскольку именно благодаря такому подходу к заключению завета становится ясным, почему Бог нелицеприятен, неизменен и последователен в
Своем взаимодействии с людьми в
любые времена и во всех народах.
Завет выражает и фиксирует Божью
природу.

Завет умножения
Каждый раз, когда Бог заключал
завет с людьми, в нем присутствовало умножение. А что такое умножение? Это количественный и качественный рост, увеличение. Библия
говорит, что Бог неизменен, и в то
же время мы видим, что умножение
всегда сопровождает проявление Его
природы.
В Бытии 17:2,4 говорится: «И
поставлю завет Мой между Мною и
тобою, и весьма, весьма размножу
тебя… Я – вот завет Мой с тобою:
ты будешь отцом множества народов». То же самое Он сказал Аврааму, когда впервые обратился к нему:
«Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и будешь ты в благословение»
(Бытие 12:2).
Эти слова звучат особенно сильно
в свете того факта, что Авраам был
бездетным и пожилым человеком.
То есть Бог не просто собирался
взять многодетную семью и пред-
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ложить им особенную опеку, чтобы
дети росли и создавали свои семьи.
Бог заключил завет с мертвым во
всех отношениях человеком. Авраам, который вначале был Аврамом,
во время заключения завета с Богом
был духовно мертвым человеком по
причине своей греховной природы,
унаследованной от Адама. Писание
также говорит, что его тело омертвело (Римлянам 4:19), оно больше не
было способно производить новую
жизнь. И вот Бог обращается к нему
и обещает не просто дать ему сына,
а сделать его отцом многих народов.
Но вначале Авраам не понял, как
Бог собирается это сделать, он считал, что Бог будет использовать естественные вещи, результатом чего
стало рождение Измаила от Агари.
Как мы знаем, от Измаила произошли арабские народы, то есть даже
ошибочное представление Авраама
о методах выполнения Божьего обетования, не изменили природу этого
обетования – умножение.
Конечно, сегодня мы знаем, что у
Авраама есть плотские дети и духовные дети. В Послании к Галатам 3:29
говорится: «Если же вы Христовы,
то вы семя Авраамово и по обетованию наследники», а в 7-м стихе той
же главы написано: «Познайте же,
что верующие суть сыны Авраама».
В Новом Завете мы видим то
же самое. Об Иис усе говорится
в Послании к Евреям 2:10, что Он
приводит «многих сынов в славу», то
есть завет в крови Иисуса производит огромное умножение помазан-

ных детей Божьих из всех народов
земли.
Итак, мы видим, что Божий завет
с нами – это всегда завет умножения. В этом вся его суть. Когда мы
приходим к Богу и входим в этот
завет, все в нашей жизни должно
возрастать и умножаться. Все, кроме
влияния плоти, необновленного
разума и искушения согрешить.
Бог обеспечил для нас во Христе
все необходимое, чтобы через нас в
этом мире умножалось и возрастало
все хорошее. Бог сделал нас новыми творениями во Христе Иисусе
(2 Коринфянам 5:17), а это означает,
что в мире стало меньше грешников. Когда мы проповедуем Благую
Весть о Христе людям, которые не
знают Его, и они принимают Иисуса своим Господом и Спасителем, на
земле становится все больше праведности Божьей во Христе, а границы царства тьмы сжимаются. Когдато известный евангелист Рейнхард
Бонке сказал: «Опустошим ад и
наполним небеса!»
Когда мы верой принимаем записанное в 1 Послании Петра 2:24:
«…ранами Его вы исцелились», и
становимся здоровыми людьми, в
мире становится меньше болезней и
недугов.
Когда мы принимаем избавление от нищеты, нехваток и долгов,
в мире становится больше финансового преуспевания. Другими словами, чем больше мы ходим в своих
правах и привилегиях, дарованных
нам по завету, тем меньше становится в этом мире смерти и проклятия,
и тем больше появляется жизни и
благословения Господнего, которое
обогащает и печали с собою не приносит (Притчи 10:22).

Познавая Божий завет
В естественном мире мы часто
сталкиваемся с необходимостью
подписания тех или иных договоров. И, подписывая их, мы обычно
внимательно читаем каждую статью,
чтобы знать, на что мы идем, на что
имеем и не имеем права и так далее.
Обычно именно из-за своего равнодушия или банального нежелания
прочитать деловые бумаги, люди
попадают в неприятности. Они делают то, что нельзя делать по условиям
договора, или наоборот не делают
то, на что имеют полное право.
Божий завет – это самый серьезный документ во всей вселенной,
поэтому его постоянное изуче-

ние – главное условие его успешного
исполнения. В Псалме 24:14 говорится: «Тайна Господня – боящимся
Его, и завет Свой Он открывает им».
Итак, чего же от нас ожидает Бог?
На основании записанного в этом
стихе мы видим, что у Бога есть тайны, что-то сокрытое. И это сокрыто для нас, а не от нас, как и написано в 1 Послании к Коринфянам
2:7: «Но проповедуем премудрость
Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков
к славе нашей». Что же нам нужно
делать, чтобы эти тайны открылись
для нас? Некоторые христиане ошибочно считают, что не нужно ничего делать, все это по благодати само
придет к нам или свалится в наши
руки, как спелое яблоко с дерева.
Это не так, поскольку в Псалме 24:14
говорится: «Тайна Господня – боящимся Его». Это не означает ходить
в страхе перед Богом, это означает
жить в благоговейном трепете, зная,
с Кем мы имеем дело, кто мы в Нем
и Он в нас. Благоговение – это высочайшая форма уважения, почтительное отношение к Богу и Его записанному Слову. В Притчах 8:13 написано: «Страх Господень – ненавидеть
зло; гордость, и высокомерие, и злой
путь, и коварные уста я ненавижу».
Как видим, почтительное, благоговейное отношение к Богу выражае тся в пов с едневной жизни
принятием правильных решений,
совершением правильного выбора на основании Божьих стандартов. Бог открывает Свой завет тем,
кто неуклонно постоянно целенаправленно ходит Божьими путями
во всех сферах своей жизни. А первым и самым главным решением
каждого верующего должно стать
решение сделать записанное Слово
Божье высочайшим авторитетом в
своей жизни, поставить его на первое место. Иисус сказал Своим ученикам в Евангелии от Матфея 6:33:
«Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам». В другом переводе Библии
этот стих звучит так: «Все это Он
даст вам, если вы поставите Его на
первое место в своей жизни и будете
жить, как Он того желает».
У верующих Нового Завета есть
один уникальный инструмент в
познании Божьего з ав е т а. Это
молитва иными языками. В 1 Послании к Коринфянам 14:2 говорится:
«Ибо кто говорит на незнакомом
языке, тот говорит не людям, а Богу;
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потому что никто не понимает его,
он тайны говорит духом». Это касается как действия духовного дара
говорения иными языками, который
Дух Святой использует по Своему
усмотрению, так и личной молитвы
иными языками в любое время.
Как хорошо знать, что у Бога есть
для нас тайны, они надежно защищены от чужих глаз, и для каждого из нас Бог обеспечил надежный
способ получения доступа ко всему, что принадлежит нам по праву детей Божьих. В 1 Послании
Иоанна 3:1 говорится: «Смотрите,
какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими». А вот какое поведение
наш Отец желает видеть у нас: «как
послушные дети, не сообразуйтесь
с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем» (1 Петра 1:14).
Когда апостол Петр проповедовал в Иерусалиме через несколько
дней после Дня Пятидесятницы, он
сказал слушавшим его людям: «Вы
сыны пророков и завета, который
завещавал Бог отцам вашим, говоря
Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные» (Деяния 3:25). Эти слова в полной мере
подразумевают и нас, поскольку во
Христе Иисусе мы семя Авраамово и
по обетованию наследники (Галатам
3:29). Мы дети завета, которые родились благодаря отношениям завета
между Богом и Авраамом. Мы плод
духовной работы, которую Бог производил в Аврааме, благодаря его
вере в непорочность и верность Бога
Своему Слову.
И мы не просто дети Божьи, мы
семя Авраамово, а семя должно
сеяться и приносить новый урожай,
оно должно непрестанно расти и
умножаться, потому что умножение – это проявления Божьей жизни и Его природы в естественном и
духовном мире.
Мы обязаны переживать умножение в каждой сфере нашей жизни,
мы обязаны опустошать ад и наполнять небеса, потому что мы – дети
завета, облеченные благословением Господним, которое расширяет
границы Царства Божьего на земле, обогащает и приносит взрывной рост славы и благости Божьей в
нашей жизни и жизни других людей.
Не удивительно, что это не приносит печали ни нам, ни окружающим.
Благословение Господне приносит
радость – силу Божью для детей Его
завета!|

— Глория Коупленд

Размер
вашего

урожая
зависит
от вас
Насколько
плодоносными вы
хотели бы быть в
Царстве Божьем? Вы
когда-нибудь задавали
себе этот вопрос?
Сколько Иисуса вы
хотели бы, чтобы
другие люди могли
видеть в вас? Какова
мера Его характера,
силы и помазания, в
которой вы хотели
бы жить? Насколько
победоносными вы
хотели бы быть в
духе, душе, теле,
в отношениях и
финансово?

Это вопросы, над которыми стоит
задуматься, потому что в отличии
от того, что думают большинство
христиан, не Бог определяет ответы
на эти вопросы. Не Он решает,
насколько плодоносными, помазанными или победоносными будем
мы, верующие.
Это решаем мы.
Бог уже сделал Свою часть. Он
уже избавил нас от власти тьмы и
перевел нас в Царство Своего возлюбленного Сына (Колоссянам 1:13).
Он сделал Иисуса грехом за нас,
чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в Нем (2 Коринфянам 5:21). Он послал Свой Дух
жить внутри нас.
И знаете, что еще Он сделал? Он
дал нам Свое Слово.
В 4-й главе Евангелия от Марка
Иисус сказал, что Слово Божье – это
семя Царства Божьего. Оно содержит в себе божественную силу производить Царство или владычество
Бога на земле. Когда оно посеяно в
наше сердце, оно проявляет состояние Царства Божьего в нашей
жизни.
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Вы можете сеять, сеять и
сеять, и сколько вы посеете
Слова Божьего, таким и будет
размер вашего урожая.

Однако то, что мы делаем со Словом
Божьим, зависит от нас. Мы либо позволим
дьяволу украсть его у нас, как это сделали
первые две группы людей, о которых говорится в 4-й главе Евангелия от Марка, или
же мы можем позволить отвлечениям этого
мира заглушить его, как это сделали люди,
входящие в третью группу, или же мы
можем быть подобными четвертой группе
людей, о которых Иисус сказал: «Это те, кто
слышит Слово и принимает, воспринимает
и приглашает его, и приносит плод – некоторые в тридцать раз, некоторые в шестьде-

сят, а некоторые даже во сто крат!» (стих 20,
Расширенный перевод Библии).
Лично я хочу быть среди тех людей, которые приносят плод. А вы? Я хочу, чтобы
Царство Божье проявлялось все в большей
мере в каждом аспекте моей жизни. Поэтому я приняла качественное решение быть
человеком, который слушает Слово Божье.
Вы можете сказать: «Но, Глория, я знаю
людей, которые годами слушают Слово
Божье, а их жизнь все еще в полном
беспорядке!»
Значит, они не слушают как должно.
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В Писании слушать означает принимать к сердцу и понимать сказанное. Это означает, что вы принимаете послание или получаете
откровение.
Когда вы читаете Слово Божье
и получаете откровение, внезапно
вы видите, что это больше, чем просто набор правил и постановлений.
Слово Божье оживает для вас. Вы
можете видеть, как жить в нем, говорить его и действовать в нем, чтобы
вы могли ходить с Богом в духе беспрепятственно и без поражений.
Нет ничего в этом мире более
замечательного, чем откровение из
Слова Божьего! Оно приводит вас
к тому, что Иисус назвал «тайными
советами Бога, которые были спрятаны от нечестивых» (стих 11). Верующие были рождены ходить в этой
мудрости. По этой причине Бог дал
вам Свое Слово. Он хочет, чтобы
вы принимали свет от Него каждый раз, когда вы читаете Библию.
Как Иисус сказал в Евангелии от
Марка 4:21-23 (Расширенный перевод
Библии): «Разве лампу приносят для
того, чтобы поставить под кровать,
а не на подставке? [Некоторые вещи
временно скрыты, потому что они
представляют собой откровение.]
Потому что нет ничего скрытого,
что не было бы открыто… Если у
человека есть уши, чтобы слышать,
пусть слушает и пусть постигает и
понимает».
По этой причине Иисус использовал в этих стихах слово «светильник» или «лампа». Ваш дух – это
«светильник Господень» (Притчи
20:27). Слово Божье зажигает его
откровением от Бога, чтобы вы
могли видеть, во что верить, что
говорить и что делать.
Именно это произошло с нами
в 1966 году, когда мы пребывали в
нищете, долгах и нехватках. Мы
начали слышать слово веры, и светильник нашего духа зажегся от
него. Оно осветило нас внутри, и мы
перешли от нехваток к изобилию.

Получая больше света

С тех пор прошло больше пятидесяти пяти лет, а Слово Божье
по-прежнему зажигает меня внутри. Иногда, просто читая Библию,
я прихожу в такой восторг, что мне
хочется бегать по комнате. Я вижу
что-то в Слове Божьем и думаю: «Да!
Это ответ, который мне был нужен!»
Иногда я получаю свет о том, что
принадлежит мне во Христе. В дру-

гих случаях этот свет исправляет
меня и показывает мне, где я ошибаюсь. Но даже исправления, когда
они приходят как откровение, являются благословением Божьим. Это
проявление Его благодати, которое
помогает нам ходить в послушании
Богу, чтобы Его Царство – Царство
Небесное! – могло проявляться в
нашей жизни.
Небеса не проявляются на земле
в жизни непослушных людей. Хотя
мы родились свыше, если мы не
слушаемся Бога, мы будем переживать поражение. Конечно, Бог будет
давать нам столько Своей благости, сколько сможет. Но если мы не
хотим ходить в свете Слова Божьего
и продолжаем игнорировать его, мы
не будем наслаждаться миром и благословениями, которые принадлежат нам во Христе.
Вот почему Иисус сказал в 4-й
главе Евангелия от Марка, когда
учил о семени Слова: «Имеющий
уши да слышит!» Или как говорится
в Евангелии от Марка 4:24
(Расширенный перевод Библии):
«Будьте внимательны в том, что вы
слушаете. Мера [мыслей и изучения], которую вы используете [по
отношению к услышанной истине],
будет той мерой [добродетели и
знания], которая вернется к вам,
и еще б ольше буде т дано вам,
слушающим».
Сколько внимания вы проявляете
к Слову Божьему, столько же добродетелей и силы, и помазания будет
возвращаться к вам!
Другими словами, важно не то,
сколько Слова вы слышите, важно
то, сколько чести и уважения вы к
нему проявляете. Вы можете читать
пять глав Библии каждый день, даже
не задумываясь о том, что вы читаете, и ничего не получать от этого.
Или же вы можете прочитать одну
главу с уважением и принять каждое слово, как голос Бога, Который
обращается к вам, и эта глава оживет в вас и изменит вашу жизнь.
С годами я научилась уделять
больше времени изучению Библии.
Часто, когда я читаю главу в традиционном переводе Библии, после
этого я читаю заметки об этой главе
в другом переводе Библии. Затем я
перехожу к Расширенному переводу
Библии и читаю эту главу еще раз.
В конце я обычно удивляюсь тому,
сколько откровения я изначально не
замечала в этой главе.
Одна из книг Библии, которая
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преподнесла мне много сюрпризов, когда я начала изучать ее таким
образом – это книга Иеремии. Вы
можете считать, что в этой книге нет
того, что можно применить в нашей
современной жизни. Но чем больше
времени я провож у в ней, тем
больше я осознаю, что она наполнена откровением.
Вы можете спросить: «Откровением о чем?»
Например, о верности. Иеремия был очень верным человеком.
Когда дело касалось верности, он
был подобен апостолу Павлу. Он
продолжал проповедовать Слово
Божье независимо от того, какую за
это приходилось платить цену. Его
бросали в тюрьму. Он встречался
с угрозами для своей жизни. Люди
постоянно отказывались слушать
его послания, но он продолжал проповедовать их. Он отказывался сдаваться. Он продолжал слушаться
Бога и оставался верным своему
призванию.
Мне очень сильно помогло то,
чем у я нау чилась от Иеремии.
Его пример вдохновил меня продолжать делать то, что Бог призвал меня делать, хотя иногда это
кажется трудным. Семена откровения, которые я посеяла в мое сердце
из книги Иеремии в прошлом, продолжают расти во мне и приносить
плод сегодня. Они продолжают производить урожай верности в моей
жизни.

Никаких ограничений!

Подумайте о том, какой урожай вы хотите пожать в своей
жизни. Хотите ли вы больший урожай плода духа? Хотите ли вы урожай исцеления или финансового
избытка? Хотите ли вы большой
урожай победы над миром и дьяволом и большой урожай душ для Царства Божьего?
Тогда продолжайте сеять в свое
сердце то, что Слово Божье говорит
об этих вещах. Не останавливайтесь
только из-за того, что вы не видите
мгновенные результаты. Продолжайте пребывать в Слове Божьем.
Потому что, как Иисус сказал в
Евангелии от Марка 4:26-29: «Царствие Божие подобно тому, как если
человек бросит семя в землю, и спит,
и встает ночью и днем, и как семя
всходит и растет, не знает он; ибо
земля сама собою производит сперва
зелень, потом колос, потом полное
зерно в колосе; когда же созреет

плод, немедленно посылает серп,
потому что настала жатва». Если вы
будете поступать так, как человек,
сеющий семя в землю, результаты
гарантированы. В свое время все
начнет происходить. Слово Божье
будет расти внутри вас, производить
урожай, и вы пожнете его.
Кто-то может сказать: «Я сеял
Слово Божье в свое сердце относительно того, о чем я вверил, и ничего
не произошло».
Не позвольте этому расстроить
вас. Когда мы с Кеннетом только
ухватились за Слово Божье о преуспевании, нам пришлось посеять
много семян, прежде чем мы увидели финансовый прорыв. Нам приходилось постоянно обращаться к
местам Писания, которые говорили
о том, что благословение принадлежит нам и что мы были искуплены
от проклятия. Нам потребовалось
одиннадцать месяцев сеяния Слова
Божьего, просто чтобы избавиться
от долгов. Но хвала Богу, мы это сделали, и мы продолжаем сеять Слово
в свое сердце.
Мы продолжали предоставлять
Слову Божьему власть в нашей
жизни. Мы продолжали возрастать
в откровении этого Слова, и мы продолжаем возрастать в нем и сегодня.
Вы никогда не придете к такому
положению, когда вы можете прекратить возрастать! Если вы хотите
продолжать умножаться, вам необходимо делать духовно то, что фермеры делают в естественном мире.
Они каждый год выходят на поля,
сеют семя и собирают новый урожай. Им приходится делать это
снова и снова год за годом.
Мы, верующие, можем делать то
же самое по отношению к Слову
Божьему! Мы должны продолжать
сеять его в наши сердца и получать новые урожаи один за другим.
Только мы можем делать это в большей мере, чем они. Они ограничены
посевной площадью, которую могут
возделывать – пятьдесят, сто или
тысячу акров. У нас, верующих, наш
духовный человек не ограничен.
В вашем духе не существует границ. Вы можете сеять, сеять и сеять,
и сколько вы посеете Слова Божьего,
т а ким и б уде т р а змер в а шег о
урожая.
Все зависит от вас! Если вы хотите
быть духовным великаном, будьте
человеком, который постоянно сеет
Слово Божье в свое сердце, и вы
будете жить в постоянной победе!

Возможно, вы сейчас только начинаете верить о том, чтобы на вашем
столе была еда. Или же вы верите о
целом флоте реактивных самолетов,
которые понесут Евангелие этому
миру. В любом случае процесс проявления Царства Божьего остается
неизменным. Вы можете получить
любой урожай, какой захотите, если
посеете семя в землю. Не важно,
какой большой урожай вам нужен,
Эль Шаддай – Бог избыточного обеспечения – сможет это осуществить.
Он знает, как это сделать. Он ограничен только вашей мерой почтения, которую вы проявляете к Нему
и Его Слову.
Конечно, нео бходимо время,
чтобы урожай созрел. Обычно он не
появляется над землей за одну ночь.
Поэтому в дополнение к сеянию
Слова Божьего вам следует хранить
его в добром и чистом сердце и приносить плод в терпении (Луки 8:15).
Если вы будете так поступать, если
вы будете каждый день просыпаться
верой и засыпать верой, ожидая
появления вашего урожая, то даже
хотя вы не знаете, когда он придет,
однажды вы получите то, о чем вы
верили, и вы будете в восторге.
«Но, Глория, Вы не знае те, с
какими огромными проблемами я
сталкиваюсь».
Может, и не знаю, но вот что я
знаю: когда Слово Божье посеяно,
оно становится больше, чем любая
проблема, с которой вы можете столкнуться. Как сказал Иисус: «Оно –
как зерно горчичное, которое, когда
сеется в землю, есть меньше всех
семян на земле; а когда посеяно,
всходит и становится больше всех
злаков, и пускает большие ветви, так
что под тенью его могут укрываться
птицы небесные» (Марка 4:31-32).
Когда мы с Кенне том только
начали узнавать об этом, по сравнению со всеми теми невозможными вещами, которые окружали
нас, Слово Божье действительно
казалось очень маленьким с естественной точки зрения. Оно выглядело даже меньшим, чем слова этого
мира. Мы имели дело не только с
горой долгов, у нас не было даже
необходимой одежды. У нас не было
нормального дома и нормальной
машины. Мы были окружены проблемами, которые, обращаясь к нам,
кричали, что мы никогда из них не
выберемся и что выхода нет.
Но посреди всего этого моря
неприятностей мы начали сеять
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Слово Божье в свое сердце. Мы
поливали его, ухаживали за ним,
провозглашали его, полагались на
него и продолжали соединять его с
верой. И посмотрите, что произошло! Семя Слова Божьего произвело столько плода, что не только
наши нужды восполнены, мы можем
проповедовать Евангелие людям по
всему миру и быть частью Служения, которое сеет миллионы долларов, чтобы помогать восполнять
нужды других людей!
Каждое Служение, которое когдалибо родилось на земле, началось
с семени Слова Божьего, которое
вошло в сердце человека, выросло
и проявило Царство Божье. Поэтому продолжайте думать о том,
насколько вы благословенны и
каким благословением вы хотите
стать для других, и продолжайте
сеять семя Слова Божьего.
Оно вырастет и проявит Царство
Божье в вашей жизни!|

Подумайте о том,
какой урожай вы
хотите пожать в
своей жизни...

Тогда
продолжайте
сеять в свое
сердце то, что
Слово Божье
говорит об
этих вещах.

— Мелани Хемри

Победный
Двенадцатилетний Джерри Савелл вытер
потные руки о свою бейсбольную форму,
прежде чем выйти на площадку. Крепко
держа биту, он расправил плечи и занял
позицию на поле. Быстро скользнув
взглядом вокруг, он сосредоточил его на
подающем. Подающий стоял на своем
месте и размахивал руками, внимательно
глядя на принимающего.

УД А Р

Двенадцатилетний Джерри Савелл вытер потные
руки о свою бейсбольную форму, прежде чем выйти
на площадку. Крепко держа биту, он расправил плечи
и занял позицию на поле. Быстро скользнув взглядом
вокруг, он сосредоточил его на подающем. Подающий
стоял на своем месте и размахивал руками, внимательно
глядя на принимающего.
Джерри не вздрогнул. Он наблюдал за мячом. В
то мгновение, когда мяч полетел в его направлении,
Джерри еще сильнее сжал биту и занес ее, чтобы ударить по мячу.
Звук удара биты по мячу разнесся по всему полю.
Джерри сразу же выпустил из рук биту и побежал к первой базе. Он бежал и улыбался.
Быстро коснувшись первой базы, он побежал
ко второй. После этого к третьей и по направлению к главной пластине. Мяч просвистел
над его головой в то время, как Джерри,
пробежав полный круг, упал на землю в
облаке пыли.
«В безопасности!» – воскликнул судья.

Джерри поднялся с земли с улыбкой. Ему нравился
бейсбол. Он играл в бейсбол не просто, чтобы получать
удовольствие, эта игра была его страстью. Он полюбил
ее, когда впервые увидел своего папу в спортивной
форме на бейсбольном матче. В тот день Джерри Савелл
был уверен в том, что его судьба будет связана с игрой в
бейсбол. С того дня он не колебался и не сомневался, он
решил, что будет играть в профессиональной команде.
Он планировал свою жизнь, как тренер планирует для
команды матч.
Позже, когда его бейсбольная карьера закончится, он
займется своей второй страстью – восстанавливать и
ремонтировать старые машины. Иногда он представлял,
что у него будет собственная автомастерская.
Бейсбол и машины. Наверное, ничего в жизни
не могло быть лучше. Через несколько недель
Джерри приехал в гости к своей бабушке, где
собрались и другие родственники. Переключая телевизионные каналы, он остановился,
увидев на экране одного человека. Это был
Орал Робертс, который проповедовал про-

Я услышал
призвание Божье,
когда смотрел
по телевизору
проповедь
Орала Робертса.
Понадобился
Кеннет Коупленд,
человек,
который был
научен братом
Робертсом, чтобы
я исполнил это
призвание.

поведь под названием «Четвертый
человек». Как и большинство двенадцатилетних подростков, Джерри
не слушал телевизионных проповедников. Ему нравилось заниматься
спортом. Но этот человек говорил
то, что его по какой-то причине
заинтересовало.
Иисус был тем четвертым человеком, описанным в пламенной проповеди брата Робертса. Джерри слышал об Иисусе всю свою жизнь в
баптистской церкви, которую посещала его семья. Но он никогда не
слышал об Иисусе так, как о Нем
говорил Орал Робертс. И хотя
Джерри всю жизнь верил в Иисуса,
он никогда не слышал, чтобы о Нем
говорили так, что мурашки бежали
по всему телу.
Каким-то образом Иисус, о Котором проповедовал этот человек,
был… живым. Некоторые родственники Джерри не хотели смотреть
эту проповедь. Они говорили, что
Орал Робертс был обманщиком,
что он платил людям в инвалидных
колясках за то, чтобы они притворялись исцеленными.
Джерри зна л, что они были
неправы. Он не знал, откуда он это
знал, но он просто знал.
Он так и не переключил канал.
Он слушал каждое слово, пока не
закончилась эта программа. Затем
он впервые в жизни какое-то время
просто тихо сидел на диване и вдруг
услышал голос Божий.
«Однажды ты будешь делать то
же самое. Ты будешь проповедовать
и молиться за больных».
Джерри вскочил на ноги, как
будто его пронзил электрический
разряд, он весь дрожал. Бог хотел,
чтобы он сделал что-то со своей
жизнью. То, что не имело никакого отношения к бейсболу или
машинам.
Он поклялся: «Нет, я не буду
этого делать! Я буду играть в бейсбол на профессиональном уровне!»
Джерри никому не рассказал о
том, что он услышал в тот день так
ясно.
В следующее воскресенье, вернувшись в свою поместную церковь в
городе Шривпорт, штат Луизиана,
Джерри Савелл вышел к алтарю и
публично провозгласил Иис уса
своим Спасителем. Он присоединился к церкви и принял водное
крещение.
Джерри отдал свое сердце Иисусу,
но отказывался отдавать Ему свою

жизнь. Он никогда не собирался
отдавать Иисусу свою жизнь.
Джерри вспоминает: «Это был
год, наполненный многими событиями в моей жизни. Моя семья сменила место жительства, мы теперь
жили ближе к сельской местности,
где я мог выращивать домашнюю
птицу, продавать куриные яйца и
завести себе лошадь.
Кэролин Крич, которой было в
то время десять лет, жила на той же
улице.
Когда она впервые увидела меня
на велосипеде, проезжающим мимо
ее дома, она сказала своей матери:
«Я только что увидела мальчика, за
которого выйду замуж».
Я не знал о том, что Кэролин сказала так своей матери, и со временем мы стали хорошими друзьями.
Когда мы учились в старших классах
школы, я каждое утро отвозил ее на
занятия. Она сидела на заднем сидении, а на переднем рядом со мной
сидела моя подружка».
Вскоре Джерри понял, что было
невозможно служить Богу и в то
же время бежать от Его призвания.
Даже учась в колледже, Джерри
бежал от Божьего призвания на
своей жизни. Он жил на съемной
квартире и познакомился с группой
молодых людей, которые играли
в карты и другие азартные игры и
пили пиво. Из-за этого Джерри чувствовал себя еще хуже. Поскольку
он отдал свое сердце Господу, но
отказывался признавать Божье призвание на себе, церковь и любые
формы духовной жизни приносили
в его жизнь обличение.
Джерри никак не мог найти мир
и покой.
Он уже не был так уверен в том, в
чем был твердо уверен раньше, поэтому он отказался от мечты играть
в бейсбол на профессиональном
уровне.
Он переключился на план Б.
Восстановление разбитых автомобилей с та ло его с трас тью и
заняло первое место в его жизни.
Для Бога по-прежнему не было в
ней места.
Джерри вспоминает: «Целый год
я провел вне дома, учась в колледже.
Во время второго года обучения я
приехал домой на выходные и опять
увидел Кэролин. На этот раз я хорошенько рассмотрел ее и пригласил
ее на свидание. Через восемь месяцев мы поженились».
За день до свадьбы Кэролин про-
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сто разбила на мелкие кусочки мир,
который наконец-то обрел Джерри.
Она сказала ему : «Когда мне
было восемь лет, у меня было сильное переживание с Богом. Я была
крещена в Духе Святом. Я пообещала Ему, что человек, за которого
я выйду замуж, будет рожденным
свыше, наполненным Духом Святым, будет проповедовать Евангелие
и поедет в Африку».
Джерри не принял призвание на
своей жизни от Бога. И, конечно же,
он не собирался принимать его от
Кэролин.
«Значит ты выходишь замуж не за
того человека.
После свадьбы я вернусь в колледж на заочное обучение и буду
работать в автомастерской днем», –
сказал Джерри.
«В 1968 год у меня призва ли
в армию. Наша дочь Джерри Энн
родилась в то время, когда я был на
службе.
После окончании срока службы
меня уволили в запас. Вернувшись
домой, я открыл свою автомастерскую. Моя мечта осуществилась. А
в 1969 году родилась наша вторая
дочь Терри».

Бог бросает крученый мяч
«Жизнь просто не может быть
лучше», – иногда думал Джерри
Савелл, когда обнимал своих детей
каждое утро перед тем, как ехать на
работу.
Этот хрупкий мир мог бы сохраняться какое-то время, если бы Бог
не бросил Джерри Савеллу крученый мяч.
Его звали Кеннет Коупленд.
В феврале 1969 года Кеннет Коупленд приехал проповедовать в
город Шривпорт в церкви, которую
посещала Кэролин. И он остановился в доме ее родителей. А они
жили рядом с домом Джерри и
Кэролин.
Кэролин очень хотела, чтобы
Джерри посетил служения с участием брата Коупленда.
Джерри решил, что он не пойдет.
Она упрашивала и упрашивала
его каждый день, но он твердо
отказывался.
Наконец однажды в отчаянии
Кэролин сказала: «Если ты не пойдешь на собрания, то хотя бы зайди
к моим родителям и познакомься с
этим проповедником».
Джерри с неохотой согласился.
Вначале он познакомился с Гло-

рией Коупленд и нетерпеливо ожидал, когда появится Кеннет. Он уже
собирался уходить, и в это мгновение из своей комнаты вышел брат
Коупленд.
Тесть Джерри сказал: «Брат Коупленд, познакомьтесь с моим зятем
Джерри Савеллом».
Кеннет помахал ему рукой и прошел на кухню.
Джерри подумал: «Ну вот и все!
Можно уходить».
Он почти переступил порог, когда
Кеннет Коупленд обратился к нему:
«Минуточку!» Указав пальцем на
Джерри, он сказал: «Бог сделает тебя
успешным».
После этого он ушел.
Джерри рассердился: «Наверное,
Кэролин рассказала ему о моем бизнесе! Иначе как он мог бы узнать,
что я буду успешным?»
Каждый вечер Кэролин упрашивала Джерри посетить собрания
брата Коупленда. В последний вечер
Джерри был готов на все, лишь бы
она прекратила говорить с ним об
этом.
Джерри сказал: «Я пойду при
одном условии. Мы будем сидеть на
самом последнем ряду рядом с выходом. Как только он начнет рассказывать душещипательные истории и
просить деньги, я уйду. Тебе придется возвращаться домой одной».
«Хорошо, договорились», – согласилась Кэролин.

Беспокойство
Джерри чувствовал себя не в
своей тарелке, сидя на холодной
твердой скамье. Это была церковь
Кэролин, а не его. Он чувствовал
себя удобнее в мастерской, а не
здесь, в обличающем присутствии
Божьем. Хор спел старый знакомый
гимн, затем Кеннет Коупленд вышел
за кафедру. Он повернулся к хору и
сказал: «Больше никогда не пойте
эту песню в моем присутствии. Она
полна сомнений и неверия».
«Да как он посмел! – процедил
Джерри сквозь сжатые зубы. – Мы
можем петь все, что мы хотим, в
нашей церкви! К тому же Бог написал эту песню!»
Кэролин спросила: «Бог написал эт у песню? Почему ты так
думаешь?»
«Это же баптистская песня», –
объяснил он.
«Если бы Кеннет Коупленд не
рассердил меня, я бы, наверное,
развернулся и ушел, и не слушал

бы ни одного его слова, – говорит
Джерри. – Бог знал, что потребуется
смелый и дерзновенный человек,
который привлечет мое внимание.
Я был в такой ярости, что решил
послушать. Послание, которое он
проповедовал в тот вечер, оказало на меня такое же влияние, как
и то, которое проповедовал Орал
Робертс, когда мне было двенадцать
лет. Они оба проповедовали Евангелие в силе Божьей, и Иисус оживал в
их проповедях.
На следующий день я пришел на
работу, испытывая сильное обличение. Тогда я просто отправил всех
работников по домам и сдул пыль
с Библии, которую Кэролин положила на моем столе. Я взял Библию
и зашел в туалет, и закрыл за собой
дверь. Там я просидел на полу и проплакал целый день».
В тот вечер Джерри ворочался в
кровати и не мог уснуть. В три часа
ночи он стоял посреди своей гостиной, по его щекам текли слезы, и он
поднял свои руки к Богу и сдался.
«Иисус, я больше не могу убегать.
Если во мне осталось что-то, что Ты
можешь еще использовать, вот оно.
Посмотри хорошенько, потому что
я неудачник. Мне всего двадцать два
года, а я уже неудачник».
Господь ответил: «Не волнуйся об
этом, сынок. Я умею делать чемпионов из неудачников».
Джерри открыл свои уста, чтобы
ответить, но слова, которые полились из его уст, как поток, были
иными языками. Время шло, а
Джерри просто ничего не замечал,
свободно прославляя Бога на небесном языке.
Наконец он обратил внимание
на то, что его жена и теща сидят на
диване.
«Как вы думаете, что со мной
произошло?» – спросил Джерри.
Кэролин со слезами на глазах
ответила: «Мы знаем. Мы сидим
здесь уже два часа».
Джерри посмотрел на часы. Было
семь утра.
Он молился иными языками на
протяжении четырех часов.
Джерри повернулся к Кэролин
и сказал: «Ну что ж, похоже на то,
что мы будем проповедовать, как
ты и говорила перед тем, как мы
поженились».
Джерри ушел на работу в свою
автомастерскую с новым планом для
своей жизни – приготовить себя для
работы служения. Год спустя, в 1970
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году, он оставил свой бизнес и провел следующие три месяца, слушая
кассеты брата Коупленда и изучая
Библию. Через несколько месяцев
брат Коупленд приехал в Шривпорт
и опять проводил там собрания.

Научиться молчать
Когда Джерри получил возможность поговорить с братом Коуплендом наедине, он спросил у него: «Как
Вы верите Богу о финансах? У меня
нет проблем с тем, чтобы верить
Богу об исцелении, но что касается
финансов, в этом у меня нет никакого успеха».
Брат Коупленд ответил: «Твоя
проблема – это твой большой рот.
Тебе нужно научиться молчать».
Чем больше Джерри думал об
этих словах, тем больше они его
раздражали. «Мой большой рот? –
вскипел Джерри по дороге домой. –
Я единственный человек в этой
церкви, который слушает все его
записи!»
Придя домой, Джерри вытащил бобину с записями проповедей брата Коупленда. Он вышел на
улицу и начал спускать ее с горки,
наблюдая за тем, как пленка стелилась по земле. Затем он побежал в
дом и вытащил еще одну бобину. Но
Господь проговорил к нему. «Ответы
на твои проблемы катятся прямо по
улице».
«Что?» – спросил Джерри.
«Я сверхъестественно напомню
тебе все, о чем ты говорил».
И Господь напомнил Джерри
слова, которые он говорил на протяжении предыдущих нескольких
месяцев. Он много раз провозглашал: «Все мои нужды восполнены
Христом Иисусом!» Не менее часто
он спрашивал у Кэролин: «Как нам
жить? У нас ничего нет».
Мгновенно Джерри осознал, что
он говорил столько же слов веры,
сколько и слов неверия. Джерри
признал: «Моя проблема – это мой
большой рот».
Он выскочил на улицу, поднял
бобины, вытер с них пыль и песок
и начал опять слушать их. В течение следующих нескольких месяцев
Джерри хранил свои уста и слушал
эти бобины снова и снова.
Однажды брат Коупленд снова
приехал в Шривпорт и во время
проповеди обратился к Джерри. Он
сказал: «Джерри, Бог показал мне,
что однажды мы с тобой станем
командой. Твоя обязанность верить

Богу о Его совершенном времени».
Джерри вжался в спинку стула
так, будто его сбил с ног сильный
ветер. «Кеннет Коупленд сказал,
что мы будем командой! Сколько
раз за последние месяцы я мечтал о
том, чтобы просто быть поближе к
нему?»
Он тряхнул своей головой.
Это сказал Бог, от Которого он
бежал все эти годы?
«Брат Коупленд позвонил мне и
сказал, что он оплатит мои расходы,
если я приеду в Калифорнию. Там
был человек по имени Дэвид Малкин, который приводил сотни хиппи
к Господу. Брат Коупленд хотел,
чтобы я научился завоевывать
души. Он сказал, что я могу оставаться там сколько мне будет нужно.
4 июля 1970 года примерно сто
сорок тысяч наркоманов и хиппи
собрались на одном из пляжей
Калифорнии. Наша команда служения состояла из ста тринадцати
бывших хиппи, которые пришли к
Господу, Дэвида Малкина и меня.
Я не знал, как мне с ними разговаривать. Я никогда в своей жизни не
принимал наркотики и не жил так,
как жили эти хиппи.
Господь сказал мне, что они придут не благодаря тому, что я знаю о
наркотиках. Они придут благодаря
тому, что я знаю о Нем. За тринадцать дней сотни людей отдали свои
жизни Христу. Мы преподали им
водное крещение прямо в Тихом
океане».
«Летом 1970 года мы с Кэролин собрались и переехали в город
Форт Ворт в штате Техас, – вспоминает Джерри – Служение брата
Коупленда тогда только зарождалось. В его Миссии в то время было
четыре сотрудника: его отец, бухгалтер, секретарь и я. Я занимался
его поездками, дубликатором кассет,
а также необходимыми работами
по ремонту машины. Через два года
брат Коупленд попросил меня проповедовать на утреннем собрании.
С тех пор я проповедовал вместе с
ним».
В октябре 1973 года Господь
начал говорить Джерри Савеллу о
том, чтобы начинать свое Служение. Джерри противился этому. Ведь
разве не Бог пророчествовал через
Кеннета, что они будут командой?
Зачем же разделять команду?
Господь сказал: «Вы всегда будете
одной командой. Просто таким
о бр а з ом вы сможе те покры ть

вдвое большую территорию тем же
посланием».
Наконец Джерри решил рассказать Кеннету о том, что ему сказал
Господь.
Кеннет ответил: «Конечно, мне
очень не хочется терять тебя, но я
знаю, что это от Бога».
Они согласились в том, что их
команда останется единой.
Джерри вспоминает: «Я знал, что,
когда уйду из Служения Кеннета
Коупленда, мне придется верить
Богу не только о своей зарплате, но
и обо всех финансах, необходимых
для восполнения нужд нового Служения. Я сказал Кеннету, что я буду
работать для него до 31 декабря 1973
года. Но я попросил, чтобы, начиная
с ноября, он не платил мне зарплату.
Я подумал, что мне лучше раньше
начинать верить Богу о финансах».
1 января 1974 года родилась
Евангельская Ассоциация Джерри
Савелла.
На п р о тя же н и и с л ед у ющ и х
нескольких лет Кеннет и Джерри
покрывали вдвое большую территорию тем же посланием. В 1976 году
Кеннет попросил Джерри начать
проповедовать на юбилейных собраниях вместе с ним.
Брат Коупленд объяснил: «Мы
будем с тобой изучать записанное в
25-й главе книги Левит и 4-й главе
Евангелия от Луки. То, что Господь
покажет тебе об Иисусе, нашем
Юбилее, будешь проповедовать ты, а
то, что Он покажет мне, буду проповедовать я».

Совершенное водительство
Джерри слушал первую проповедь Кеннета на тему «Иисус – наш
Юбилей» и удивлялся силе Духа
Святого. Проповедь Кеннета была
с ов ершенным пр едисловием к
тому, что должен был проповедовать Джерри. Кеннет заканчивал на
одном месте Писания, а проповедь
Джерри начиналась со следующего.
Это происходило много раз.
Снова и снова проповеди, которые
они готовили независимо друг от
друга, совершенно соединялись в
одну, представляя ясную картину
Иисуса. Господь сказал: «Вот это и
есть работа в команде».
Они проповедовали о Юбилее в
1976 и 1977 годах. В 1978 году брат
Коупленд провел первую конференцию в городе Лонг Бич в Калифорнии. Помимо Кеннета и Глории
приглашенными спикерами были
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Джерри Савелл, Чарльз Кеппс и
Кеннет Хейгин.
Джерри проповедовал с Кеннетом не только на той самой первой
конференции, он проповедовал вместе с ним на каждой последующей
конференции как в США, так и за
рубежом. Кеннет и Глория также
попросили Джерри стать членом
совета директоров Миссии Кеннета
Коупленда.
Джерри вспоминает: «В 1981 году
мы провели конференцию в городе
Шарлотта. Я отпроповедовал все
свои проповеди и просто сидел и
слушал Кеннета в последний вечер
конференции, когда внезапно он
закрыл Библию и сказал, что Бог
хочет, чтобы я проповедовал. После
этого он просто сел.
Я поднялся на сцену, не имея ни
малейшего представления о том, что
проповедовать. Я посмотрел на Кеннета и спросил, может, Бог сказал
ему о том, что мне нужно проповедовать. Он сказал, что ничего не
знает.
Моя Библия открылась на 11-й
главе Послания к Евреям, и я услышал себя говорящим, что сейчас
буду проповедовать проповедь,
которую я впервые услышал от
Орала Робертса, когда мне было 12
лет. Я никогда не собирался проповедовать его проповедь «Четвертый
человек», но в тот вечер Дух Святой
просто высвободил эту проповедь
из моего сердца».
Кеннет Коупленд транслировал
эту проповедь в своей телевизионной программе в следующее воскресенье. В понедельник утром Джерри
позвонили из офиса Орала Робертса.
Секретарь сказала: «Брат Робертс
спрашивает, не можете ли вы приехать на встречу с ним в его офис в
Талсе завтра после обеда».
Джерри согласился, хотя у него
дрожали руки. Он ранее никогда
не встречался с Оралом Робертсом.
Что если он услышал ту проповедь,
которую Джерри проповедовал, и
подумал, что он ее просто испортил?
Что если он собирался судиться с
ним за то, что Джерри использовал
его работу?
На след ующий день после
обеда Джерри зашел в офис Орала
Робертса. Брат Робертс сидел за
своим столом и, посмотрев на него,
сказал: «Я слышал, как ты проповедовал мою проповедь “Четвертый
человек”».
Джерри неподвижно стоял, его

сердце колотилось в груди, пока
брат Робертс встал из-за стола и
подошел к нему. Он обнял Джерри
и сказал: «Сынок, я никогда не слышал, чтобы кто-то лучше проповедовал эту проповедь. Ты напомнил
мне меня в молодости».
Круг замкнулся для Джерри
Савелла. Только теперь человек,
который проповедовал Иисуса и
зажег огонь в его сердце был не просто лицом на телевизионном экране.
Теперь он был его другом.
Джерри объясняет: «Я услышал
призвание Божье, когда смотрел
по телевизору проповедь Орала
Робертса. Понадобился Кеннет Коупленд, человек, который был научен
братом Робертсом, чтобы я исполнил это призвание».
Прошло уже больше пятидесяти
одного года с тех пор, как Джерри
Савелл перестал бежать от Бога и
играет в Божьей команде. За эти
годы он проповедовал по всей земле,
проповедуя огонь Божий в сердца
людей. В то время, когда везде
царило соперничество, Джерри
Савелл и Кеннет Коупленд проявляли дружбу, верность и лояльность – не просто друг ко другу, но
и к Богу.
В 1994 году Джерри открыл Международный Библейский Институт
Служения и Школу Мирового Евангелизма. Так же, как его духовные
предшественники в вере, Джерри
посвящен тому, чтобы поднимать
следующее поколение мужчин и
женщин для Бога.
Как Господь и сказал Кэролин,
когда ей было восемь лет, Джерри
ездит в Африку. Он открыл сорок
церквей в Кении, офис своего Служения в городе Найроби, а также
в Великобритании и в Южном
Уэльсе, и в Йоханнесбурге, в Южной
Африке, и в Танзании.
За это время он привел к Господу
сотни тысяч человек.
Он достиг своей цели, когда принял свое призвание и вступил в сражение с царством тьмы.
Он не просто удачно сыграл.
Он выиграл эту игру.
Однажды Джерри Савелл закончит свое поприще и вернется домой
вместе со всеми теми душами, которые он привел к Иисусу.
И г ол о с В е рх ов н ог о Су д ь и
или Арбитра буде т звучать на
протяжении всей вечности: «В
безопасности!»|

Отмечая 55 лет в Служении!
55 лет назад Кеннет и
Глория Коупленд начали
свое путешествие веры.
Их задача состояла в том,
чтобы проповедовать
бескомпромиссное Слово
Божье по всей земле.

Все эти годы с марта 1967
года Кеннет и Глория были
тверды и непоколебимы в
том, чтобы исполнять Божье
призвание – никогда не идти
на компромисс с тем, во
что они верили в отношении Слова Божьего, и никогда не отступать от веры. Они
выдержали испытание временем и прошли многие трудные
обстоятельства, путешествовали по всему миру, верили
Богу, следовали за Ним верой,
проповедуя и уча о победе
для всех христиан.
И мы видим результаты их
служения – миллионы людей
были затронуты изменяющим
жизнь посланием, что Иисус –
Господь!
В этом году, почитая их
посвящение и неутомимые усилия в послушании
Богу и Его Слову, в журнале
«Победоносный голос верую-

щего» будут рассматриваться некоторые из тех вещей,
которые Бог совершил через
это Служение за 55 лет, и то,
что Он сделал через его основателей – Кеннета и Глорию
Коупленд.
Мы приглашаем вас присоединиться к этому путешествию. Оставайтесь с нами
весь год, и мы поговорим о
некоторых из тех вех, которые были пройдены этим
Служением, этими воинами
веры в их неутомимом посвящении Царству Божьему, и
мы поговорим о том богатом
наследии, которое было соз-

дано этими двумя Божьими
помазанными лидерами.
Вы прочитаете свидетельства некоторых людей о
Кеннете и Глории Коупленд.
Некоторые из этих людей
являются частью их семьи,
другие – друзьями. Но все
они – это люди, чья жизнь
навсегда изменилась благодаря одному слову, одному
прикосновению, одной молитве, которые пришли из сердца
Кеннета и Глории Коупленд.
Это выражение нашего уважения к двум Божьим генералам.|
Рональд Джордан, главный
редактор журнала
«Победоносный голос
верующего».
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— Кеннет Коупленд

Не время
сдаваться
Много лет назад мы с Глорией
проводили конференцию, и в то
время мужчины и женщины, которые пребывали в служении, испытывали на себе огромное давление –
такое давление, которого я раньше
никогда не видел.
Мы с Глорией тоже испытывали
давление. Давление испытывали все,
кого мы знали. И я помню, как мы
заставляли себя ехать на это собрание. Было такое впечатление, что мы
едва переставляли ноги из-за той
тяжести, которая нависла над нами.
Если бы в то время провели
опрос, то, наверное, большинство
из нас сказали бы, что они готовы
сдаться и где-то спрятаться – только
для того, чтобы избавиться от давления, которое мы переживали.
Фактически многие люди, которые пришли на то собрание, сами
были готовы сдаться. И если бы
они не услышали от Бога, то, скорее
всего, так бы и поступили.
Но мы не сдались. Сила Божья
начала действовать на том собрании,
и мы с новой силой посвятили себя
тому, чтобы пройти свое поприще до
конца. Мы перезарядили наше оружие и продолжали служить дальше.

Наступая
на дьявола

Сегодня мы видим, что давление вернулось, и я не имею в виду
только проповедников. Верующие

по всему миру находятся под давлением, какого не испытывали раньше.
Вот почему я хочу ободрить вас и
сказать вам: «Не сдавайтесь!»
Не важно, какое сильное давление вы испытываете, помните следующее: если вы не сдадитесь, вы
не потерпите поражения. Я знаю на
примере своей жизни и служения,
что, когда приходит такое давление,
у нас возникает искушение отступить от Слова Божьего, ослабить
веру и отойти от Божьего плана для
нашей жизни.
Не делайте этого!
То давление, которое мы сегодня
испытываем – это дьявол, который
пытается украсть Слово Божье,
загрязнить нашу веру и укоротить
нашу жизнь (смотрите Марка 4).
Несмотря на все давление, которое Иисус переживал во время Своего земного служения, Библия говорит о том, что Он держал Свое лицо,
как кремень (Исайи 50:7, Луки 9:51).
Ничто, особенно дьявол, не могло
помешать Ему исполнить Свое
предназначение.
Сегодня нам необходимо еще
сильнее стремиться идти вперед.
Удвоить прием Слова Божьего, увеличить свое даяние, посвятить себя
заново тому заданию, которое Бог
дал нам. И когда вы это сделаете,
вы увидите, что вы поднимаетесь на
более высокое место в Боге, на более
высокое место в силе.
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Я помню то, что мой дедушка сказал мне более семидесяти лет назад.
Однажды я был на его ферме в
западном Техасе и собирал хлопок.
Он нанял много людей для того,
чтобы как можно быстрее собрать
урожай хлопка.
Как обычно, мой дедушка опередил всех нас. Я был совсем юношей, он был уже в летах, но я не мог
выдержать его темп.
Фактически один из нанятых
работников спросил меня: «Когда же
этот старик упадет?»
Он не упал. Он никогда не падал.
И для меня это было загадкой.
Поэтому я спросил у него в тот
день: «Дедушка, как у тебя получается работать с нами на равных?»
Он ответил: «Ты действительно
хочешь знать?»
«Да», – ответил я утвердительно.
«Все дело в том, что ты никогда
не занимался своей челюстью. Ты
никогда не сможешь работать на
равных с другими, пока не научишься управлять своей челюстью
так, что только ты один можешь
открыть ее».
«Управлять своей челюстью…»
Это еще один способ описать то, что
мы, верующие, можем сказать: «Уцепиться зубами за то, что Бог призвал
нас делать, и горе тому, кто попытается забрать это у нас!»
Это подобно бульдогу, который
берет в зубы кость. И он ослабит

хватку только для того, чтобы укусить глупца, который попытается
забрать у него кость.
Таким должно быть наше отношение к дьяволу. И когда он выступает
против нас, мы просто делаем то,
что делал Иисус – бьем его прямо в
голову Словом Божьим, и он убежит
(Матфея 4:1-11).
Поэтому примите качественное решение никогда не сдаваться.
Повторяйте это исповедание вслух
снова и снова до тех пор, пока оно не
обновит ваше мышление:
«Я посвящаю себя Богу. Я посвящаю себя Его Слову. Я посвящаю
себя Его целям для моей жизни. Я
отказываюсь сдаваться. Я отказываюсь склоняться перед давлением,
перед неверием. Я отказываюсь
идти на компромисс посредством
сомнений. Я бесстрашный. Я тверд
в любви моего Отца по отношению
ко мне. Не существует достаточно
большого страха, достаточно высокого, достаточно широкого, достаточно глубокого или достаточно
страшного, чтобы остановить то, что
Бог призвал меня делать. Его план
для моей жизни не на смерть. Он на
жизнь. И я отказываюсь отпускать
его. Бог никогда не терпит поражения. Его Слово никогда не терпит
поражения. Его любовь никогда
не терпит поражения. Поэтому я
никогда не потерплю поражения».
А теперь перезарядите свое ружье
веры и не сдавайтесь!
В 1967 году брат Орал Робертс
сказал мне то, что определило курс
моей жизни и служения. Он сказал:
«Кеннет, люди всегда будут говорить
тебе: ты не можешь это сделать!»
Затем он дал мне три принципа,
которые гарантируют успех в любом
предприятии в жизни – каждый раз.
Во-первых, узнайте волю Божью в
том, что вас интересует. Как только
вы узнали Его волю, больше не сообразуйтесь с плотью и кровью. И сделайте свою работу любой ценой.
Су ть в след ующем: когда вы
ищете Божьей воли в своей ситуации, это хорошее время, чтобы
поститься и молиться. Это время
исследовать Слово Божье. Это время
задавать вопросы. Но как только вы
узнали волю Божью, время вопросов
закончилось. Не начинайте спрашивать у всех подряд, что они думают.
Уже пятьдесят пять лет мы с Глорией живем и служим на основании
этих принципов.
Они действуют.|
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Знали ли вы?

«Иисус – Господь!»
Если вы хоть какоето время знакомы
с Миссией Кеннета
Коупленда, то вы
видите, что этот
слоган является
важной частью
каждой передачи
«Победоносный
голос верующего»,
каждого журнала
«Победоносный
голос верующего»
и всех собраний,
которые Миссия
проводит по всему
миру.
Вот уже более пятидесяти
пяти лет брат Коупленд провозглашает «Иисус – Господь!»
по всему миру. Он исповедовал
эти слова над семьями и отдельными людьми. Он смело провозглашал их во время выборов
в стране. Он использовал свою
веру из года в год, чтобы провозглашать «Иисус – Господь» над
всеми болезнями, недугами, засухами и глобальными катаклизмами. Это началось, когда брат
Коупленд однажды читал Библию
в своей спальне, и записанное в
1 Послании к Коринфянам 12:3
просто взорвалось в его сердце:
«Никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым». В это мгновение брат Коупленд решил, что он будет провозглашать эти слова все время и
в любой ситуации.
До конца того дня он прос то провозглаша л господство Иисуса во всем: «Иисус –
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Господь. Иисус – Господь моего
тела. Иисус – Господь моего разума. Иисус – Господь моего духа.
Иисус – Господь моей спальни.
Иисус – Господь моей одежды.
Иисус – Господь моей машины.
Иисус – Господь моего Служения.
Иисус – Господь всего, что касается меня, потому что я принял
Иисуса Господом моей жизни».
Он пишет «Иисус – Господь!»
каждый раз, когда составляет статью для журнала или заканчивает партнерское письмо. Даже
на входной двери его дома висит
табличка, которая провозглашает
каждому человеку, который переступает порог этого дома, что
«Иисус – Господь!»
Слова «Иис ус – Господь!»
стали не только девизом Миссии
Кеннета Коупленда, они стали
девизом его жизни.
Библия говорит, что каждое колено склонится и каждый
язык исповедует, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца
(Филиппийцам 2:10-11). Грядет день, когда все христиане и
нехристиане склонят колени и
исповедуют: «Иисус – Господь».
Он безоговорочный Спаситель
вселенной.
Каждый человек на земле
может спастись, поверив этому
провозглашению и сказав его
прямо сейчас! Мы надеемся, что у
каждого из вас было свое личное
переживание, когда вы пришли
к такому же заключению, что и
брат Коупленд более пятидесяти
пяти лет назад.
Все сотрудники Миссии Кеннета Коупленда присоединяются
к Кеннету и Глории в провозглашении: «Бог любит вас, мы
любим вас, и Иисус – Господь!»|

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

Не важно,
какой
невозможной
ваша ситуация
выглядит в
ваших глазах
или в глазах
вашей семьи,
у Господа есть
план, чтобы
избавить вас.

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

