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«Когда вам нужно 
исцеление, обращайтесь 

к местам Писания, 
говорящим об исцелении. 

Питайтесь ими каждый день, 
верьте им, поступайте на их 

основании, и они станут 
жизнью и здоровьем 

для вашей плоти».
— Глория Коупленд





— Глория Коупленд
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ПРОСТОЙ 
БОЖИЙ

ПЛАН

Если мы будем следовать этому простому 
плану, то Он говорит: «Тогда ты будешь успе-
шен в путях твоих и будешь поступать благо-
разумно» (Иисуса Навина 1:8). 

Мы видим подобное во всем Писании. 
Каждый раз, когда Божьи люди слушали Его 
и были послушны Ему, Он давал им победу. 
Когда они этого не делали, Он позволял им 
идти своим путем к поражению и неудачам. 

Например, подумайте об Адаме и Еве. Бог 
дал им всего одну заповедь. Он сказал: «Не 
ешьте с дерева познания добра и зла». Вы 
представляете себе: всего лишь одно «не 
делай», и так все провалить? Звучит неверо-
ятно, однако именно так поступили Адам и 
Ева. Несмотря на замечательные деревья в 
Едемском саду, плоды которых Бог дал им в 
пищу, они решили съесть плод одного дерева, 
о котором Бог сказал: «Ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 
2:17).

Конечно же, они не сами по себе сделали 
этот выбор. К ним пришел искуситель. 
Когда он появился в Едемском саду, он начал 
подвергать сомнению Божью заповедь и гово-
рить Еве, что послушание этой заповеди не 
в ее лучших интересах. Что они с Адамом не 
умрут, если съедят запретный плод. Наоборот, 
«откроются глаза ваши, и вы будете, как боги» 
(Бытие 3:4-5). 

Истина была в том, что Адам и Ева уже 
были, как Бог. Он создал их по Своему 
образу и подобию, и они были похожи на 
Него настолько, насколько это только было 

возможно. То, что искуситель, то есть дьявол, 
сказал Еве, было ложью. 

Ложь – это все, что есть у дьявола. Это все, 
что у него было в Едемском саду, и это все, что 
он использует против нас, верующих, сегодня. 
Если он хочет нанести нам поражение, ему 
нужно прийти к нам так же, как он пришел к 
Еве, и попытаться обмануть нас. Ему нужно 
сказать нам что-то подобное: «Вы не можете 
верить тому, что Бог сказал о десятине. Это 
не сделает вас более процветающими, это 
сделает вас на десять процентов беднее. Лучше 
придержите эти деньги для себя». 

Вы може те спросить:  «Разве дьявол 
действительно говорит так рожденным свыше 
верующим?»

Да, говорит. Фактически он лжет верую-
щим больше, чем неверующим, потому что 
мы для него представляем угрозу. У нас есть 
над ним власть в нашем союзе со Христом. И 
пока мы ходим в этом союзе, у дьявола нет над 
нами никакой силы и власти. Для того чтобы 
победить нас, он должен заманить нас на 
свою территорию и получить доступ к нашей 
жизни, убедив нас не верить Слову Божьему и 
не слушаться его.

Именно так произошло с Адамом и Евой. 
Дьявол получил к ним доступ через их непо-
слушание. Он отделил их от Бога, подтолкнув 
их пренебречь Словом Божьим, и в резуль-
тате им пришлось оставить свой совершен-
ный Едемский сад. Им пришлось самим жить 
в мире, который был проклят через их грех, и 
всеми силами пытаться выжить в нем. 

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ В БОГЕ ТО, КАК ПРОСТО ОН ВСЕ ДЛЯ НАС 
ДЕЛАЕТ. В ОТЛИЧИИ ОТ ЭТОГО МИРА ОН НЕ ЗАПУТЫВАЕТ НАС БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ РАЗНЫХ ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ДРУГ ДРУГУ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА. ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ БИБЛИИ 

ОН ПОСТОЯННО ГОВОРИТ НАМ О ТОМ, ЧТО НАМ НУЖНО ПРОСТО 
СЛУШАТЬ ТО, ЧТО ОН ГОВОРИТ, И ИСПОЛНЯТЬ ЭТО. 
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Было ли это Божьим планом для 
них? 

Нет. Его план для них был таким: 
«Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею» 
(Бытие 1:28). Его план для них был 
в том, чтобы они слышали и испол-
няли то, что Он говорил, чтобы они 
могли ходить с Ним в победе и быть 
благословленными.

Бог не изменил этот план только 
потому, что Адам и Ева согрешили. 
Бог никогда не изменяется. Поэтому 
Он начал работать, чтобы вернуть 
этот план на свое место. Он воздвиг 
Себе людей завета через Авраама и 
дал им ту же самую простую стра-
тегию успеха, которую Он устано-
вил еще в Едемском саду. Он сказал 
им, что, если они будут слушать то, 
что Он говорит, и исполнять это, 
Он проявит Себя для них и даст им 
победу в каждой сфере их жизни.

Божье Слово равно 
Божья мудрость

Бог сотни раз разными спосо-
бами излагал эту стратегию для 
Своих людей в Библии. Напри-
мер, во Второзаконии 4:1,5-7, после 
того как Он вывел израильтян из 
Египта, Он сказал им через Моисея: 
«Итак, Израиль, слушай постанов-
ления и законы, которые я научаю 
вас исполнять, дабы вы были живы, 
и пошли и наследовали ту землю, 
которую  Господь, Бог отцов ваших, 
дает вам… вот, я научил вас поста-
новлениям и законам, как повелел 
мне Господь, Бог мой, дабы вы так 
поступали в той земле, в которую 
вы вступаете, чтобы овладеть ею. 
Итак храните и исполняйте их; ибо 
в этом мудрость ваша и разум ваш 
пред глазами народов, которые… 
скажут: только этот великий народ 
есть народ мудрый и разумный. Ибо 
есть ли какой великий народ, кото-
рому боги его были бы столь близки, 
как близок к нам Господь, Бог наш, 
когда ни призовем Его?»

Обратите внимание на то, что Бог 
дал Свои заповеди израильтянам не 
для того, чтобы сделать их жизнь 
труднее. Он сказал им как жить 

и что делать не потому, что хотел 
командовать ими и отягощать их 
большим количеством необязатель-
ных правил. Бог дал им Свое Слово, 
чтобы они слушались Его, потому 
что Его Слово — это Его мудрость, 
и когда израильтяне будут ходить 
в Божьей мудрости, это сделает их 
на сто процентов победоносными. 
Это даст им возможность побеж-
дать всех врагов и овладевать всем, 
что Бог обеспечил для них, прояв-
лять Божье величие в своей жизни 
так, что народы вокруг них смогут 
увидеть Его благость и силу и жить 
так близко к Богу, что, когда бы они 
ни призвали Его, Он услышит и 
сделает для них то, о чем они просят. 

Вот это да! Это же 
замечательный образ жизни!
Лю б ое из  этих благодеяний 

должно было быть достаточным, 
чтобы убедить израильтян слушать и 
исполнять то, что говорит Бог. Глядя 
на это, можно подумать, что они 
будут следовать Божьему плану. Но 
они этого не сделали. 

Бог им раз за разом говорил о том, 
что делать, а они раз за разом делали 
что-то другое. Они шли своим 
путем, выходили из-под Божьего 
благословения, и на них приходило 
проклятие. И тогда дьявол начинал 
воровать у них, убивать их и унич-
тожать их. 

Очень часто, пожив какое-то 
время под проклятьем, израиль-
тяне возвращались к Богу. Когда они 
это делали, Он всегда принимал их 
назад, потому что Он очень добрый 
и милостивый. К сожалению, они 
опять возвращались к прежнему 
образу жизни, который не только 
дорого им стоил, но также и огорчал 
Господа: «О, если бы сердце их было 
у них таково, чтобы бояться Меня и 
соблюдать все заповеди Мои во все 
дни, дабы хорошо было им и сынам 
их вовек!» (Второзаконие 5:29). 

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
израильтяне жили в рамках Ветхого 
Завета. То, что они делали, не имеет 
ничего общего с нами, верующими 
Нового Завета». 

Это не так. Согласно записанному 
в 1 Послании к Коринфянам 10:11, 
то, что израильтяне делали в рамках 
Ветхого Завета, было написано для 
нашей пользы. Их ошибки были 
записаны для того, чтобы служить 
нам примером того, как не нужно 
пост упать. Конечно, у нас есть 
много преимуществ сегодня, кото-
рых у них не было в то время. У нас 
лучший завет с лучшими обетова-
ниями, завет, который утвержден в 
драгоценной крови Иисуса. Но как 
я сказала раньше, Божий план не 
изменился. 

Его желание для нас, как людей 
Его Нового Завета, остается таким 
же, каким оно было для Его людей 
в Ветхом Завете. Он желает, чтобы 
мы жили в победе. Чтобы мы брали 
власть над дьяволом и изгоняли 
грех, болезни, нищету и все осталь-
ные дела сатаны из нашей жизни. 
Бог хочет, чтобы мы жили в нашей 
обетованной земле Нового Завета и 
овладели всем, что принадлежит нам 
во Христе, и ходили в благословении 
Авраама (Галатам 3:14). 

Более того, Божий план для нас, 
как и для израильтян, состоит в том, 
что мы должны быть для Него свое-
образными рекламными щитами. 
Он хочет, чтобы все окружающие 
нас смогли увидеть Его благосло-
вения на нас. Он хочет проявить 
Свою силу в нашей жизни в такой 
полноте, что это заставит народы 
вздрогнуть – Он хочет сделать для 
нас столько добра, чтобы люди, 
посмотрев на нас, подумали: «Мне 
нужно больше узнать о Боге, о Кото-
ром говорят эти христиане!»

В этом мире, но не от него
Церковь должна быть такой 

благословленной сегодня, что на 
это должен обратить внимание весь 
мир! Неверующие должны ходить за 
нами и прислушиваться к каждому 
нашему слову, пытаясь понять 
секрет нашего успеха. Для того 
чтобы это произошло, мы должны 
поставить Слово Божье на первое 
место. Мы должны сосредоточить 
свою жизнь на том, чтобы слушать и 

5
Ваше желание иметь победу 

определяет то, сколько 
вы будете размышлять 

над Словом Божьим, 
исследовать его и уделять 

ему внимание. 
(Марка 4:24) 

1
Бог давал победу Своим 

людям каждый раз, 
когда они слушались Его 

и были послушны. 
(Второзаконие 28:1-2)

2
Каждый раз, когда Божьи 

люди не слушались Его 
Слова, Он позволял им 

идти своим путем и 
переживать поражения 

и падения. 
(Второзаконие 28:15)

3
Божья воля для Его людей 

всегда заключалась в 
том, чтобы мы ходили 

в Его благословении. 
(Второзаконие 5:29)

4
Мы, верующие, предназначены 
переживать успех, потому что, 

в отличии от Божьих людей 
Ветхого Завета, благодаря 
новому рождению Бог дал 

нам сердце, которое желает 
слушаться Его. 

(Иезекииля 36:26-27)
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исполнять то, что Он говорит.
Какова же причина того, что мы 

можем считать, что мы способны 
жить таким образом, в то время 
как Божьи люди в Ветхом Завете не 
смогли это сделать? Потому что в 
отличии от них мы рождены свыше! 
Мы были сделаны праведностью 
Божьей во Христе. Он исполнил 
в нас обетование, которое Он дал 
Своим людям в 36-й главе Иезе-
кииля, где Он сказал: «И дам вам 
сердце новое и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотя-
ное. Вложу внутрь вас Дух Мой и 
сделаю то, что вы будете ходить 
в заповедях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и выполнять… 
и будете Моим народом, и Я буду 
вашим Богом» (стихи 26-28). 

Мы, будучи верующими Нового 
Завета, получили такое сердце, кото-
рое Бог хотел, чтобы имели изра-
ильтяне в Ветхом Завете. Мы полу-
чили сердце почитать Его и всегда 
исполнять Его заповеди, чтобы было 
хорошо нам и нашим детям навеки. 

Говорю вам, Бог подготовил нас к 
успеху! У нас есть не только желание 
и способность быть Ему послуш-
ными, Он также дал нам Свое запи-
санное Слово и вложил внутрь нас 
Свой Святой Дух. Все, что осталось 
сделать нам, чтобы ходить в полной 
победе – это слышать и исполнять 
то, что Он говорит. 

Это действительно так просто? 
Да, это единственный секрет и ключ 
к жизни с избытком. Иисус сказал 
это так: «Если пребудете в Слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Иоанна 8:31-32). 

Каким бы простым это ни каза-
лось, но чтобы пребывать в Слове 
Божьем, нужно усердие. Если вы 
хотите жить в свободе от прокля-
тия, вы не можете читать Библию 
только время от времени или когда 
вам удобно. Вы должны «стара-
тельно прислушиваться к голосу 
Господа вашего Бога, чтобы хранить 
и исполнять все Его заповеди», 
потому что именно это позволяет 
всем Его благословениям приходить 
к нам и наполнять нас (Второзако-
ние 28:1-2). 

Быть усердным означает «прикла-

дывать интенсивные усилия». Если 
вы слишком духовно ленивы, чтобы 
прикладывать интенсивные усилия 
и проводить время в Слове Божьем, 
вы лишитесь Его благословений, 
потому что вы будете думать так, как 
думает этот мир.

Не нужно никаких усилий, чтобы 
думать так, как думает этот мир. 
Голос этого мира звучит в ваших 
ушах постоянно. Вы слышите его на 
улицах. Вы слышите его, когда вклю-
чаете телевизор, если только это не 
какая-то христианская программа. 
Вы слышите его в социальных 
сетях и в других мирских средствах 
массовой информации, и этот голос 
поддерживает грешное поведение и 
говорит вам не обращать внимание 
на нравственные нормы, а делать 
все, что вы считаете нужным. 

Та к о е  м ы ш л е н и е  я в л я е т с я 
нормальным для этого мира. Но 
оно не является нормальным для 
вас, верующего. Хотя вы живете 
в этом мире, вы не от этого мира. 
Ваше жительство, или гражданство, 
на небесах (Иоанна 17:16; Филип-
пийцам 3:20). Вы дитя живого Бога, 
и вы воин в победоносной армии 
Иисуса, и у вас есть задание. Вы на 
этой земле для того, чтобы распро-
странять Царство Божье и занимать 
место, пока Иисус не вернется назад. 

Вот почему так важно, чтобы 
вы были усердными в том, чтобы 
слышать Божье Слово и исполнять 
его. На карту поставлено больше, 
чем только ваша жизнь. Мы, веру-
ющие, ведем войну против зла. 
Сатана знает, что его время коротко, 
и он работает днем и ночью, чтобы 
держать людей в узах. Мы должны 
донести им Евангелие, чтобы они 
могли освободиться. 

Иисус сказал: «Вы соль земли. Вы 
свет для этого мира» (Матфея 5:13-
14). Возможно, там, где вы живете, 
в вашем городе или в вашем районе 
сейчас тьма, но если вы будете следо-
вать простому Божьему плану – 
слушать и исполнять Его Слово, – вы 
будете жить во свете посреди этой 
тьмы. Вы будете приходить куда-то, 
и тьма будет убегать. 

Какую же огромную привилегию 
Бог дал нам, верующим! Он обеспе-
чил для нас все, что нам нужно, не 
только для того, чтобы благословить 
нас, но чтобы и мы были благосло-
вением. Он призвал нас и оснастил 
каждого из нас, чтобы мы пропо-
ведовали Евангелие и жили в нем, 
возлагали руки на больных, изго-
няли бесов и воздавали славу Богу!

Для того чтобы ходить в такой 
победе, мы должны делать больше, 
чем просто сиде ть в церкви и 
греть ст ул. Мы должны посто-
янно внимать Слову Божьему. Мы 
должны продолжать сеять его в наше 
сердце, говорить его своими устами 
и поступать на его основании. 

Иисус сказал: «Замечайте, что 
слышите: какою мерою мерите, 
такою отмерено будет вам и прибав-
лено будет вам, слушающим» (Марка 
4:24). 

Ваше желание победить опреде-
лит то, сколько размышления, изуче-
ния и внимания Слову Божьему вы 
уделите. Поэтому обратитесь к нему 
всем своим существом. Посвятите 
себя полностью простой стратегии, 
которую Бог дал нам. Слушайте 
и исполняйте все, что Он говорит, 
потому что «тогда ты будешь успе-
шен в путях твоих и будешь посту-
пать благоразумно».|



1979

Школа 
Исцеления

Исторический момент

«Иисус всегда приходит 
на Школу Исцеления!»
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Ранним летним утром 1979 года 
Глория Коупленд проснулась и 
вышла на крыльцо их семейного 
молитвенного домика в юго-восточ-
ной части штата Арканзас. Пока все 
спали, она решила помолиться.

Именно в эти тихие утренние 
часы Глория вспомнила пророче-
ство, которое она недавно полу-
чила. Ей было сказано, что она скоро 
услышит от Господа относительно 
того, что Он хотел бы, чтобы она 
делала. Думая об этом пророче-
стве, она от всего сердца сказала: 
«Господь, Ты знаешь, что я сделаю 
все, что Ты хочешь, чтобы я делала. 
Просто скажи мне, что это».

Закончив молиться, Глория зашла 
в дом и начала готовиться к новому 
дню. Спустя несколько мгнове-
ний Бог проговорил к ней: «Я хочу, 
чтобы ты начала учить об исцелении 
на всех ваших собраниях».

В сентябре 1979 года, через три 
месяца после этого разговора с 
Богом, Кеннет и Глория Коупленд 
послуша лись Бога и добавили 
Школу Исцеления ко всем собра-
ниям и конференциям, которые 
они проводили в том году, и Гло-
рия начала учить об исцелении. 
Именно на тех собраниях Господь 
сказал ей возлагать руки на боль-
ных и молиться за них. Она так и 
поступала.

Когда этот год закончился, Гло-
рия думала, что она выполнила 
свое поручение. Она послушалась 
Бога и считала, что исполнила все, 
что Он ей сказал делать. Но пришло 
еще одно пророчество, на этот раз 
через ее мужа, и тогда Глории стало 
понятно, что Бог хотел, чтобы эта 
Школа Исцеления продолжалась до 
самого конца. Господь сказал:

«Я хочу, чтобы Мои люди были 
здоровыми. Я хочу, чтобы Мои люди 
ходили в здоровье. Я хочу, чтобы 
Мои люди знали, как ходить в здо-
ровье, независимо от того, чему они 
были научены. Я хочу, чтобы Мои 
люди знали, как взять Мое Слово, 
стоять на Моем Слове и принимать 
Мою целительную силу, и знать, что 
Я Господь и что Я хочу, чтобы Мои 
люди ходили со Мной в здоровье 
и жизни и знали те хорошие вещи, 
которые Я приготовил для них. Я 
накрыл для вас стол в присутствии 
ваших врагов. Вы не должны вести 
себя, как сироты. Вы не должны 
быть голодными. Вы не должны 
ни в чем нуждаться, потому что Я 
Бог, Который обеспечивает вас. Я 

Господь Бог, Который исцеляет вас… 
И Я хочу, чтобы Мои люди были 
здоровыми, говорит Бог. И вот Мое 
наставление для этого Служения: 
продолжайте проводить эту Школу 
Исцеления, пока Я не вернусь».

Услышав это, Глория поняла, что 
Господь не только хотел, чтобы она 
проповедовала об исцелении, но что 
Он хочет, чтобы она проповедовала 
о нем, пока не вернется Иисус. Со 
времени проведения первой Школы 
Исцеления в сентябре 1979 года на 
каждой конференции, которую про-
водит Миссия Кеннета Коупленда, 
партнеры и друзья получают воз-
можность принять Божье Слово о 
божественном исцелении и приме-
нить его к своей жизни.

На протяжении многих лет Гло-
рия проводила Школу Исцеления 
по всему миру, и огромное количе-
ство людей слышали, как она смело 
провозглашает: «Иисус всегда при-
ходит на Школу Исцеления!» И 
тысячи людей получили Слово 
Божье о божественном исцелении, 
применили к своей жизни и увидели 
результаты. 

Да будет вся слава Богу!|

Если вы нуждаетесь в 
исцелении, просмотрите 

эти места Писания и 
каждый день вслух 

читайте их. Откажитесь 
сомневаться и пребывать 

в неверии. И помните, 
что Слово Божье 

действует! 

Исход 15:26
Исход 23:25-26

Второзаконие 7:14-15
Второзаконие 30:19-20

3 Царств 8:56
Псалом 90:9-10,14-16

Псалом 102:1-5
Псалом 106:17,19-21

Псалом 117:17
Притчи 4:20-24

Исайя 41:10
Исайя 53:4-5
Иеремия 1:12
Иеремия 17:14
Иеремия 30:17

Иоиль 3:10
Наум 1:9

Матфея 8:2-3
Матфея 8:16-17

Матфея 15:30-31
Матфея 18:18-19
Матфея 21:21-22
Марка 11:22-24
Марка 16:14-18

Луки 6:19
Луки 9:2

Луки 13:16
Деяния 5:16

Деяния 10:38
Римлянам 4:16-21
Римлянам 8:2,11

2 Коринфянам 10:3-5
Галатам 3:13-14,29
Ефесянам 6:10-17
Филиппийцам 2:13

Филиппийцам 4:6-9
2 Тимофею 1:7
Евреям 10:23

Евреям 10:35-36
Евреям 11:11
Евреям 13:8
Иакова 4:7

Иакова 5:14-16
1 Петра 2:24

1 Иоанна 3:21-22
1 Иоанна 5:14-15

3 Иоанна 2
Откровение 12:11

Слушай, сын мой, 
и прими слова 
мои, – и умножатся 
тебе лета жизни.
Притчи 4:10





Все это началось, когда Ненси училась в 
старших классах школы. Директор конкурса 
красоты позвонил матери Ненси. Они искали 
участниц, которые помимо естественной кра-
соты обладали еще и определенными талан-
тами. Ненси хорошо играла на пианино, она 
принимала участие во всех школьных высту-
плениях и также играла на органе в методист-
ской церкви. 

«Как вы считаете, Ненси сможет участво-
вать в этом конкурсе красоты?» – спросил 
директор у ее матери. Ненси согласилась и 
выиграла. После победы в школьном конкурсе 
красоты она победила и в конкурсе красоты 
штата. Спустя два года она опять приняла 
участие в очередном конкурсе красоты и заво-
евала титул «Мисс Оклахома».

С того мгновения, как Ненси была увенчана 
званием «Мисс Оклахома», ее жизнь ради-
кально изменилась. Исполнение обязанностей 
победителя конкурса красоты потребовало от 
нее посвятить этому все свое время, поэтому 
ей пришлось оставить колледж, где она учи-
лась музыке. Ей обеспечили квартиру, машину 
и сопровождающих. Каждый ее день был рас-

писан на год вперед. Она путешествовала по 
разным штатам Америки и каждый день по 
несколько раз выходила на сцену. За целый год 
ей удалось всего несколько раз попасть домой, 
чтобы встретиться со своей семьей. Однако 
Ненси все это очень нравилось, она путеше-
ствовала, встречалась с новыми людьми, а ее 
папа стал самым известным человеком в том 
маленьком городке, где она родилась.

Ненси была восхищена тем, что сможет 
принять участие в конкурсе «Мисс Америка». 
Семья Ненси, а также сто жителей ее городка 
приехали в Атлантик-Сити, чтобы поддержать 
ее. Ненси надеялась пройти в десятку финали-
сток, и ей это удалось. Она финишировала на 
четвертом месте в конкурсе «Мисс Америка».

Неожиданное развитие
После окончания национального конкурса 

«Мисс Америка» ее обязанности как «Мисс 
Оклахома» также завершились. Пришло 
время для новой главы в ее жизни. Только две 
вещи омрачали радость, которую она чувство-
вала относительно своего будущего. Первое – 
это то, что в двадцатилетнем возрасте Ненси 

— Мелани Хемри

Венец славы
Ненси Чапмен обняла своих родителей перед тем, как 

отправиться в путь. Она помахала на прощание друзьям и 
соседям и с улыбкой посмотрела на листовки, расклеенные 

по всему городу. На них было написано: «Родина “Мисс 
Оклахомы” Ненси Чапмен».

9
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страдала от сильной боли в спине. 
Второе – хотя Ненси знала, что 
очень важно выйти замуж за пра-
вильного человека, каким-то обра-
зом она вышла из воли Божьей для 
своей жизни. Он сказал ей об этом 
после того, как она приняла пред-
ложение одного молодого человека. 
Ненси отменила помолвку, но зада-
валась вопросом, как же ей найти 
план Божий для своей жизни.

Ненси вспоминает: «После того 
как я отменила помолвку, я закры-
лась в себе и молилась в Духе Свя-
том на протяжении трех недель по 
часу в день. Я читала Слово Божье и 
молилась, искала Бога. В конце этих 
трех недель я посетила собрания, 
на одном из которых жена мест-
ного проповедника пригласила меня 
зайти в комнату для спикеров. Она 
хотела познакомить меня с кем-то. Я 
зашла туда, и она познакомила меня 
с человеком по имени Эд Дюфрейн. 
Он уже пятнадцать лет был в служе-
нии, и последние восемь с полови-
ной лет работал пастором.

Хотя наши общие друзья уговари-
вали Эда позвонить мне, он не делал 
этого. Его смущало то, что он был 
на двадцать лет старше меня. Он не 
знал, что разница в возрасте меня 
абсолютно не смущала. Во время 
исполнения своих обязанностей в 
качестве «Мисс Оклахомы» я путе-
шествовала с человеком, который 
был гораздо старше меня. В это же 
время я часто общалась с людьми, 
которые были старше меня. Я не 
очень задумывалась об этом, потому 
что доверяла Богу и знала, что Он 
приведет меня туда, где мне нужно 
быть.

Через две недели, когда Ненси 
гостила у своей сестры в Техасе, 
позвонил Эд. Он сказал: «Завтра 
мой день рождения. Я бы хотел 
прилететь в Техас, чтобы забрать 
тебя на празднование моего дня 
рождения».

Ненси это не очень понравилось. 
Она плохо знала его и подумала, что 
это будет не совсем правильно.

Она ответила: «Спасибо Вам, но 
я не хочу, чтобы из-за меня у Вас 
было столько хлопот. На следую-
щей неделе я вернусь в Талсу. Может 
быть, мы сможем встретиться там». 

Ненси собралась поиграть в тен-
нис. Перед тем как отправиться на 
корт, она повернулась к сестре и 
сказала: «Если он позвонит еще раз 
и скажет, что приедет за мной, дай 
мне знать». Через пять минут после 

того, как она пришла на теннисный 
корт, подъехала ее сестра. «Он при-
едет завтра», – сказала она. 

Во время их первого свидания 
Эд сказал: «А ты знаешь, что через 
десять лет будешь сидеть в инвалид-
ной коляске?»

«Нет, но у меня серьезная про-
блема со спиной». 

Слово от Бога
Ненси говорит: «Я никогда не 

встречалась с человеком, у которого 
было бы такое точное слово знания 
относительно меня. Спустя два года 
он опять послужил мне, помолился 
за мою спину, и я была исцелена. Я 
решила раньше вернуться в Талсу и 
предложила Эду отменить его вылет, 
а вместо этого поехать со мной. И он 
согласился.

Эта поездка дала нам возмож-
ность хорошенько пообщаться 
и начать процесс узнавания друг 
друга. К тому же я так редко видела 
свою семью в предыдущие годы, что 
очень соскучилась по ним. По пути 
в Талсу я сделала остановку в своем 
родном городке и провела с ними 
время, и тогда же они познакоми-
лись с Эдом. 

Через несколько дней Эд сказал: 
«Я влюбился в тебя. Если у тебя нет 
ко мне ответных чувств, нам нужно 
расстаться».

« Ч т о ? »  Н е н с и  н р а в и л о с ь 
общаться с Эдом, но у нее не было к 
нему никаких других чувств. К тому 
же она видела его всего несколько 
раз. 

На следующий день, когда Ненси 
ехала по делам в Талсе, она покая-
лась. «Бог, мне трудно поверить, что 
я опять загнала себя в такую исто-
рию! Мне очень жаль. Я не знаю, как 
я это сделала».

Голос, который ответил ей, был 
таким громким, что Ненси подняла 
голову, чтобы посмотреть, кто залез 
в ее машину. Никого рядом не было, 
однако этот голос по-прежнему зву-
чал в салоне ее машины.

«Он будет твоим мужем».
Почему же она была так шоки-

рована? Разве она не молилась о 
своем будущем на протяжении пре-
дыдущих трех недель? Она знала, 
что услышала от Бога. Эд был доста-
точно зрелым в Господе, и он также 
знал, как слышать от Бога.

На той неделе Эд улетел пропо-
ведовать в Европу. Перед отъездом 
он сказал: «Когда я вернусь, я куплю 
тебе кольцо». Ненси согласилась. 

Эд позвонил из Европы и сказал: 
«Когда я вернусь домой, я не буду 
покупать тебе кольцо. Мы поже-
нимся». Ненси согласилась.

9 июля 1984 года через пять 
недель после первой встречи Эд и 
Ненси поженились, а церемонию 
бракосочетания провел служитель, 
который познакомил их. 

Небеса на земле
Ненси признает: «Быть заму-

жем за Эдом – это небеса на земле. 
Нам было очень легко. Поскольку 
я выросла в деноминационной 
церкви, мне понадобилось какое-то 
время, чтобы духовно подрасти. 
Эд был в служении пророка и учи-
теля. Он научил меня тому, что мне 
нужно знать. Можно сказать, что я 
вышла замуж за свою библейскую 
школу. 

Через три года после того, как 
мы поженились, я уже проповедо-
вала вместе с ним. В это же время 
мы построили церковь в одном из 
городков Оклахомы. Именно там я 
познакомилась с Кеннетом Коуплен-
дом, когда Эд пригласил его прие-
хать и послужить у нас.

Эд впервые услышал проповедь 
Кеннета Коупленда в 1971 году, 
когда брат Коупленд только начинал 
свое служение. В то время Эд слу-
жил в одной из поместных церквей 
Калифорнии. Когда кто-то дал ему 
приглашение на собрание Бизнес-
менов Полного Евангелия в городе 
Денвер, Господь сказал Эду поехать 
туда.

Эд сказал, что у него нет для этого 
денег. Господь ответил: «Продай 
свой дом». Эд выставил свой дом на 
продажу и продал его за один день. 
Та конференция была поворотным 
пунктом в его жизни. Именно на 
ней он впервые услышал Кеннета 
Хейгина, Джона Остина и Кеннета 
Коупленда. Именно тогда он впер-
вые увидел, как люди падают в духе. 
Именно тогда Иисус пришел и вло-
жил помазание исцеления в его 
руки.

Ненси говорит: «Эд купил много 
бобин с проповедями брата Коу-
пленда. Вернувшись домой, он слу-
шал их день и ночь. Когда его при-
гласили проповедовать на одном из 
собраний, он включил кассеты Кен-
нета Коупленда и возлагал руки на 
больных. Он делал это до тех пор, 
пока Господь не сказал ему оставить 
магнитофон дома. В этот день он 
начал проповедовать сам».



Призвание быть пастором
Помимо работы в поместной 

церкви Эд был занят как путеше-
ствующий служитель. Но когда 
Господь сказал им оставить Окла-
хому, переехать в Калифорнию 
и начать там новую церковь, они 
послушались.

Ненси знала, что Эд больше не 
будет исполнять роль пастора. Поэ-
тому она сказала ему: «Тебе нужен 
здесь пастор». 

Эд ответил: «Ты пастор этой 
церкви».

«О нет, я не пастор. Бог никогда 
не говорил мне быть пастором. Я 
буду проповедовать, пока ты не най-
дешь на это место кого-то другого».

Они начали церковь под назва-
нием «Церковь мировой жатвы» в 
Калифорнии, и эта церковь нахо-
дится там по сей день.

Ненси говорит: «У нас родились 
двое сыновей, Стефан и Грант. В 
церкви я играла на органе и вела 
прославление. Я делала объявления 
и собирала пожертвования. Затем 
я проповедовала и приветствовала 
людей после собрания. Я пропове-
довала на протяжении четырех лет, 
и после этого Бог проговорил ко мне 
и сказал мне, что я призвана быть 
пастором. Эд опять оказался прав».

В 2009 году Господь дал Ненси 
молитвенное бремя, которое не 
оставляло ее на протяжении пяти 
месяцев. В это время она молилась 
в духе по многу часов каждый день, 
ощущая, что она молится о ком-то 
близком к смерти.

Противники у дверей
В 2011 году Господь сказал: «Я 

хочу, чтобы ты практиковала мир».
Ненси объясняет: «Он хотел, 

чтобы я обратила внимание на свои 
мысли и противостояла любой из 
них, которая не вела меня к миру. Я 
начала внимательно следить за сво-
ими мыслями и практиковать пре-
бывание в мире каждый день. Когда 
вы так поступаете, вы течете в Духе 
Святом. Я поняла, что самые труд-
ные времена в моей жизни были 
каждый раз, когда Господь поднимал 
меня на новый уровень. В 1 Посла-
нии к Коринфянам 16:9 апостол 
Павел сказал: «Большая и эффек-
тивная дверь открыта для меня, и 
противников много» (Новый перевод 
короля Иакова).

Когда Бог дает вам открытую 
дверь в служении, дьявол не придет 

к вам с поздравлениями и не скажет 
вам: «Молодец, иди дальше». Нет, 
рядом с этой открытой дверью будет 
много противников. Он будет ока-
зывать вам сопротивление. Он будет 
бомбардировать ваш разум своей 
ложью, а иногда эта ложь будет про-
сто мучить вас.

Господь сказал мне о том, что 
есть три шага, с помощью которых 
можно победить эти мысли. Пер-
вый шаг – это ответить мыслям 
Словом Божьим. Например, к вам 
приходит такая лживая мысль: «Ты 
заболеешь и умрешь прежде вре-
мени». Я на такое отвечаю: «Это не 
моя мысль. Сатана, ты лжец. Сам 
Иисус взял на Себя мои болезни и 

понес мои недуги. Я не заболею и не 
умру преждевременно. Дух страха, 
это ты обратился ко мне прямо сей-
час. Уходи немедленно». Это и есть 
второй шаг: вам нужно обратиться к 
духу страха, который говорит к вам, 
и приказать ему уйти.  

Последний шаг – это хвала и 
поклонение Богу, что привлекает 
мое внимание к Богу и Его Слову, 
и я перестаю думать о дьявольских 
угрозах».

«С годами я становилась все более 
и более умелой в том, чтобы управ-
лять своими мыслями, – говорит 
Ненси. – Это важно, потому что, 
пока вы думаете правильно, дьяволу 
не с чем работать. Ему нужно заста-

«Теперь я знала, 
что Бог хочет дать мне 
замок Эмми, и у меня 
не было водительства 

что-либо делать. Я просто 
доверяла Ему, потому что на 

протяжении многих 
лет даже известные 

голливудские актеры 
хотели купить 

этот дом.
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вить вас думать неправильно, чтобы 
Он мог принести неприятности в 
вашу жизнь. Любые заботы – это 
проявление необновленного ума. 
Поэтому с 2011 по 2013 год Господь 
сказал мне практиковать мир и 
покой каждый день».

Мир во время трагедии
В октябре 2013 года Эд и его 

пилот вылетели из Канзаса и напра-
вились в штат Техас. Приблизи-
тельно через 15 минут после взлета 
что-то пошло не так с самолетом, и 
он разбился.

Стефан и Грант приехали в роди-
тельский дом и сказали: «Мама, мы 
получили сообщение о том, что 
самолет папы разбился. Никто не 
выжил».

В не з а п но  Не нс и  в с е  с т а ло 
понятно: на протяжении пяти меся-
цев у нее было молитвенное бремя, 
она ощущала смерть, и необходи-
мость практиковать мир каждый 
день на протяжении двух лет.

Ненси объясняет: «Когда про-
изошла эта трагедия, я уже знала, 
как подчиниться миру и радости. 
В тот день, когда погиб мой муж, 
этот поток мира и радости не оста-
новился. Он был доступным, но мне 
нужно было подчиниться ему. А я 
могла подчиниться скорби и горю.  

Я не говорю, что я не плакала, но 
это не были слезы скорби и горя. 
Я плакала, потому что понимала, 
что в моей жизни наступает что-то 
новое. Начинается новая глава моей 
жизни, но в ней уже не будет моего 
мужа. Но я не подчинилась тому, 
что угрожало моему миру или радо-
сти. Библия говорит, что Царство 
Божье – это не пища или питье. Это 
праведность, радость и мир во Свя-
том Духе. Этот поток Духа Святого 
всегда ведет нас к чему-то».

Ненси повернулась к своим 
сыновьям. 

Она сказала им: «Не думайте 
об этом. Не начинайте задавать 
такие вопросы: “Почему это про-
изошло? Где мы поступили непра-
вильно? Следовало ли нам сделать 
что-то по-другому?” Эти вопросы 
переводят вас в ментальную сферу. 
Это всегда открывает дверь для 
депрессии, горя и скорби. Ответы 
находятся в духовной сфере, кото-
рая является сферой веры. Бог обе-
спечит любой ответ, который нам 
нужен».

В тот день, когда умер Эд, Кеннет 
Коупленд позвонил Ненси и про-

возгласил в нее жизнь силой Духа 
Святого. Наставления для будущего 
Ненси были в его устах. Господь ска-
зал Ненси: «Брат Коупленд ходит 
в благодати, которая нужна тебе, 
если ты собираешься пройти свое 
поприще и исполнить все, что у 
Меня есть для тебя».

Ненси говорит: «Я поняла, что 
Бог побуждал меня молиться за Эда 
и за эту авиакатастрофу за пять лет 
до того, как она произошла. Иногда 
вы не можете изменить определен-
ные события, потому что в них при-
нимают участие другие люди. Было 
одно изменение, которое касалось 
того, кто находился на борту само-
лета, когда он разбился.

Обычно в этом самолете находи-
лись несколько человек. Мои сыно-
вья часто летали на нем. Я часто 
летала на этом самолете. Другие 
служители и члены семьи также 
часто пользовались этим самоле-
том. Я даже не помню, когда такое 
было в последний раз, чтобы на 
борту были только Эд и пилот. Я 
верю, что именно благодаря молитве 
и помощи Духа Святого в тот день 
в самолете не оказалось больше 
людей». 

Замок Эмми
Эмми Семпл Макферсон была 

хорошо известной служитель-
ницей пятидесятнической церкви 
из Канады и основателем целого 
содружества церквей, и у нее был 
дом, который находился на вершине 
горы недалеко от озера Эльсинор, 
примерно в пятнадцати минутах 
езды от того места, где жила Ненси. 
Построенный в конце двадцатых 
годов прошлого века дом представ-
лял собой очень красивое здание, 
которое местные называли зам-
ком Эмми. Эмми жила в этом доме 
десять лет и затем продала его. В 
2005 году его выкупило содруже-
ство церквей, которое в свое время 
основала Эмми, и этот дом начал 
служить местом, где служители этой 
деноминации проводили выходные 
и отдыхали.

«За два года до смерти Эда мы 
переехали в другой дом, но Господь 
сказал мне, что Он даст мне еще 
один дом, – вспоминает Ненси.  – 
Мне так нравился наш первый 
новый дом, что я планировала оста-
ваться в нем до конца своей жизни».

Однажды студенты библейской 
школы «Церкви мировой Жатвы» 
во главе с Ненси посетили замок 

Эмми, и Ненси была восхищена тем, 
что она увидела в нем. На протяже-
нии следующих двух дней Господь 
описывал Ненси тот дом, который 
Он обещал ей дать. На второй день 
Ненси поняла, что Бог собрался дать 
ей замок Эмми! 

«Теперь я знала, что Бог хочет 
дать мне замок Эмми, и у меня не 
было водительства что-либо делать. 
Я просто доверяла Ему, потому что 
на протяжении многих лет даже 
известные голливудские актеры 
хотели купить этот дом. Через год у 
меня было водительство обратиться 
к этой деноминации и спросить, 
не хотят ли они продать его. Спу-
стя три месяца ей позвонил пастор, 
который отвечал за этот дом. Он 
сказал мне: «На самом деле мы не 
хотим продавать его. Но я знаю о 
Вашем служении. Поскольку именно 
Вы попросили об этом, мы решили 
продать его Вам».

В 2015 году Ненси купила замок 
Эмми.

В 2018 году программы с уча-
стием Ненси начали транслиро-
ваться на канале Миссии Кеннета 
Коупленда, а также на других хри-
стианских каналах.

То, что Эд пророчествовал Ненси, 
продолжает осуществляться.

Ненси говорит: «Мой папа был 
фермером. Он знал, что урожай 
зависит не только от семени. Он 
очень зависит от почвы. Семя было 
легко найти. Он провел всю свою 
жизнь, ища хорошую землю, поэ-
тому у него было несколько ферм.

Некоторые земли сухие, неко-
торые хорошо увлажнены, увлаж-
ненная почва производит гораздо 
больший урожай. Вот что представ-
ляет для меня Миссия Кеннета Коу-
пленда – это божественное соедине-
ние с хорошей увлажненной почвой. 
Партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда стало частью моей 
жизни». 

Однажды Ненси Дюфрейн была 
коронована как «Мисс Оклахома». 
Она принимала участие в конкурсе 
«Мисс Америка». А сегодня она про-
поведует Евангелие по всему миру. 
Что же сделало ее постоянной во 
время триумфов и трагедий, кото-
рые произошли в ее жизни? Она 
первая скажет вам, что способ-
ность развивать умелую мысленную 
жизнь стала для нее венцом славы. 
Еще одним венцом, который она 
однажды положит у ног Иисуса.|
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Твердые в трудные времена
Слово Божье поможет вам оставаться твердыми 
в трудные времена. Нерушимый божественный 
завет наполнен обетованиями победы, которые 
принесены на драгоценной крови Иисуса, и это 
наделит вас силой быть победителями каждый раз.

НАПОМИНАЙТЕ ДЬЯВОЛУ 
О ТОМ, ЧТО БОЖЬИ 
ОБЕТОВАНИЯ ДЛЯ ВАС 
БЫЛИ РАТИФИЦИРОВАНЫ 
В КРОВИ ИИСУСА 
(ОТКРОВЕНИЕ 12:10-11). 
 
РАЗМЫШЛЯЙТЕ НАД ТЕМ 
ФАКТОМ, ЧТО КРОВЬ 
ИИСУСА ОТМЕНИЛА 
ВСЕ ПРИТЯЗАНИЯ 
САТАНЫ К ВАМ 
(КОЛОССЯНАМ 2:14-15). 
 
КОГДА ДЬЯВОЛ ОБВИНЯЕТ 
ВАС, ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ 
НА СЕБЕ ЗАЩИТУ КРОВИ 
ИИСУСА 
(ЕВРЕЯМ 10:14). 
 
НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИТЕ О 
ВАШЕМ КРОВНОМ ЗАВЕТЕ 
С БОГОМ, ХОДИТЕ В НЕМ, 
ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯТИВ 
СЕБЯ ИСПОЛНЕНИЮ 
БОЖЬЕГО ПЛАНА 
(РИМЛЯНАМ 12:1).

СЛОВА ВЕРЫ

B

КОГДА 
ЖИЗНЕННЫЕ 
БУРИ 
УГРОЖАЮТ 
ПОКОЛЕБАТЬ 
ВАС, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СЛОВО БОЖЬЕ, 
ЧТОБЫ С ЕГО 
ПОМОЩЬЮ 
ПОСТАВИТЬ НА 
ЯКОРЬ СВОЮ 
ДУШУ. 
(ЕВРЕЯМ 6:17-19)
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На протяжении всей истории су-
ществования человечества болезни 
всегда присутствовали в жизни лю-
дей. Единственным отрезком време-
ни и местом, где их не существовало, 
был Едемский сад, где первые люди – 
Адам и его жена – жили в совершен-
ном мире, созданном для них любя-
щим Творцом. Когда мы читаем пер-
вую главу Бытия, мы видим, что все 
сотворенное Богом было хорошим, 
а не плохим. Все приносило людям 
пользу, а не боль и страдания.

В Послании Иакова 1:17 говорит-
ся: «Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет из-
менения и ни тени перемены». А 
в 1 Послании Иоанна 1:5 говорит-
ся: «И вот благовестие, которое мы 
слышали от Него и возвещаем вам: 
Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы».

Апостол Иоанн говорит, что Сам 
Иисус, единородный Сын Божий, 
принес такую благую весть: Бог есть 
свет, и в Нем нет никакой тьмы. Как 
же эти слова отличаются от всего, 
что мы часто слышим в этом мире 
и даже во многих церквях. Создает-
ся такое впечатление, что люди про-

сто не могут поверить в то, что Бог 
может быть добрым к ним всегда, а 
не только на воскресных собраниях. 
Такой подход у людей сформировал-
ся благодаря дьявольской лжи, кото-
рую они в той или иной форме слы-
шали всю свою жизнь.

К сожалению, по причине невеже-
ства многие христиане сделали хож-
дение с Богом исполнением набо-
ра религиозных правил, вместо того 
чтобы распространять славную ис-
тину Слова Божьего об исцелении 
и здоровье. Поставьте себя на место 
обычного человека, который отлич-
но понимает, что в болезнях нет ни-
чего хорошего. Но вот он приходит 
в церковь и слышит, что Бог дает бо-
лезни и недуги, чтобы научить нас 
чему-то или наказать за наши ошиб-
ки и проступки. Возникает законо-
мерный вопрос: кому нужен такой 
Бог? Ответ очевиден – никому. По-
этому многие люди, услышав такую 
ложь о Боге, просто переставали по-
сещать церковь, ведь они искали об-
легчение для своей жизни, а не спо-
соба сделать ее еще труднее. К сча-
стью, у нас есть записанное Слово 
Божье, которое дает исчерпываю-
щий ответ на все вопросы.

Исцеляющий Бог
Наш Бог – это Бог, Который исце-

ляет, врачует, восстанавливает и 
делает людей здоровыми, причем 
Его доброта так безгранична, что 
Он нелицеприятен, Его целительная 
сила доступна всем: как верующим, 
так и неверующим. И чтобы раз и 
навсегда закрыть этот вопрос для 
каждого поколения, Он заключил 
завет исцеления со Своими людьми 
и сделал его доступным для любого, 
кто захочет к нему присоединиться.

Как мы уже говорили, в Едемском 
саду до грехопадения не было ника-
ких болезней и недугов, они пришли 
после того, как Адам и Ева впустили 
в свою жизнь грех и смерть, а при-
нес им такой отвратительный «пода-
рок» дьявол, ведь именно он автор 
всех существующих в мире бед и 
страданий.

Мне нравится Божий ответ сата-
нинским болезням и недугам – 
завет. Завет – это не просто способ 
избежать болезней или исцелить-
ся. Божий завет – это проявление 
Божьей природы и установление 
Божьих законов на земле. Каждое 
слово, сказанное Богом, становится 
духовным законом, а Божьи законы 

Завет 
исцеления

— Владимир Колесник
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таковы, что вы можете сколько угод-
но разрушать их, игнорировать их, 
делать вид, что их не существует, но 
вы никогда не сможете остановить 
их действие в вашей жизни. 

Закон сеяния и жатвы – это 
Божий закон, который управляет 
всем на земле. Не случайно Иисус 
так много учил о сеянии и жатве, 
разных видах семян, разной почве. 
Бог сказал: «Впредь во все дни земли 
сеяние и жатва… не прекратятся» 
(Бытие 8:22). Записанное в этом сти-
хе напрямую связано с заветом.

В Послании к Галатам 6:7-8 гово-
рится: «Не обманывайтесь: Бог пору-
гаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет: сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в 
дух от духа пожнет жизнь вечную». 
Бог заключил с нами вечный завет 
в крови Иисуса, но каждый из нас 
определяет меру понимания запи-
санного в нем.

Как говорится в этих стихах, 
«Бог поругаем не бывает. Что посе-
ет человек, то и пожнет». И дальше 
объясняются последствия сеяния в 
плоть и в дух. О чем речь? Все ста-
новится понятно, когда мы обра-
щаемся к записанному в 8-й главе 
Послания к Римлянам. В 1-м стихе 
говорится: «Итак, нет ныне никако-
го осуждения тем, которые во Хри-
сте Иисусе живут не по плоти, но по 
духу». Другими словами, они сеют в 
дух, а не в плоть. О каком осужде-
нии идет речь? О проклятии закона, 
от которого мы были искуплены во 
Христе (Галатам 3:13-14). Поэтому 
записанное в Послании к Римлянам 
8:1 можно прочитать так: «Те, кто 
сеют в дух, а не в плоть, будут жить 
в свободе от последствий прокля-
тия». Болезни – это часть проклятия, 
а исцеление и здоровье – часть бла-
гословения Божьего, которое обога-
щает и печали с собою не приносит 
(Притчи 10:22).

Почему? «Потому что закон духа 
жизни во Христе Иисусе освобо-
дил меня от закона греха и смер-
ти» (Римлянам 8:2). Поэтому, чем 
больше мы пребываем в записан-
ном Слове Божьем, то есть в нашем 
завете, тем больше мы сеем в дух 
и пожинаем жизнь вечную в виде 
исцеления и хорошего здоровья. 
А болезни и недуги ограничивают 
человека, калечат тело, разум, душу, 
приводят к преждевременной смер-
ти, не дают реализовать творческий 
потенциал.

Бог ненавидит грех и смерть во 
всех их проявлениях, потому что 
смерть противна Его природе. А 
Божья природа – это жизнь веч-
ная: непрекращающаяся, непо-
бедимая, ничем не ограниченная 
и неудержимая. Именно поэтому 
смерть не смогла удержать Иисуса 
даже в аду, Он нанес ей поражение и 
вышел оттуда вечным Победителем 
и абсолютным Чемпионом нашего 
спасения!

Исцеление – это 
правильно 

в глазах Бога
Я уверен, что вы много раз слы-

шали записанное в 1 Послании 
Петра 2:24: «Он грехи наши Сам воз-
нес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились». 
Слово «правды» на самом деле озна-
чает «праведности», и это очень 
важно знать и понимать.

Иисус решил для нас самую глав-
ную проблему – проблему греха. 
Грех – это унаследованная от Адама 
падшая духовная природа, которую 
невозможно исправить. Ее можно 
только уничтожить и создать совер-
шенно новую. 

Наличие греха означает присут-
ствие духовной смерти, болезней и 
недугов, а также нищеты и нехва-
ток. Поэтому, разобравшись с гре-
хом, Иисус выбил опору из-под ног 
болезней и недугов.

В этом стихе говорится, что Он 
сделал это для того, чтобы мы жили 
для праведности. Праведность – это 
правильное положение перед Богом, 
и его параметры определяются и 
устанавливаются Богом, а не людь-
ми. У людей есть своя праведность, 
но Библия называет ее запачканной 
одеждой (Исайя 64:6). В запачкан-
ной одежде неудобно появляться на 
людях, в ней неприятно ходить. То 
же самое можно сказать и о любой 
болезни – нет таких болезней, кото-
рые выглядели бы привлекательно и 
красиво, все они искажают и уроду-
ют красоту Божьего творения.

Поэтому с Божьей точки зрения 
праведность, или правильное поло-
жение вещей – это исцеление и здо-
ровье, которые гарантированы нам 
пролитой кровью Иисуса, скрепив-
шей и подписавшей Новый Завет. 
Исцеление для нашего тела – это 
единственно правильное решение с 
точки зрения Бога. Он хочет, чтобы 
мы пользовались этим замечатель-

ным благодеянием Его завета и не 
забывали о нем. 

Нам нужно активно обновлять 
свой разум этой сильной истиной 
Слова Божьего, чтобы мы сразу же 
отвергали любую мысль, которая не 
соответствует Писанию. В Посла-
нии к Римлянам 8:6 говорится: 
«Помышления плотские суть смерть, 
а помышления духовные – жизнь и 
мир». Эти слова становятся особен-
но понятными и отрезвляющими, 
когда видишь, как много замечатель-
ных христиан, любящих Бога всем 
своим сердцем, умирают в расцвете 
сил от болезней и недугов. Но хуже 
всего – это те нелепые объяснения, 
которые звучат из уст служителей и 
лидеров церквей. Реальность тако-
ва – либо вы принимаете обетова-
ния Слова Божьего об исцелении и 
начинаете сеять их в свою жизнь, то 
есть жить ими, либо вы принимаете 
дьявольскую ложь, начинаете сеять 
ее в свою жизнь и пожинаете смерть 
и тление через болезни и недуги. Но 
Бог никогда не будет поругаем, что 
бы ни говорили плотские христиане 
или сам дьявол. Закон сеяния и жат-
вы работает беспрерывно.

Друзья, наше исцеление в Новом 
Завете – это даже не обетование, 
это наш духовный статус на основа-
нии совершившейся искупительной 
работы Христа. Во Христе Иисусе 
мы новые творения, мы правед-
ность Божья в Нем, мы исцеленные, 
освобожденные от власти тьмы и 
преуспевающие. 

Исцеление принадлежит нам 
по праву рождения свыше в семье 
Божьей. Иисус заплатил огром-
ную цену за то, чтобы мы сегодня 
наслаждались жизнью с избытком. 
Наша чаша переполнена Божьей 
благостью, Его любовью и мило-
стью. Исцеление – это проявление 
Его сострадания к нам, и также это 
триумф жизни над смертью. Иисус 
никогда никому не отказывал в 
исцелении, Он называл его хлебом 
для детей, которым те должны быть 
насыщены, то есть переживать его в 
полной мере, а не довольствоваться 
крохами. 

Бог дал нам завет защиты, исце-
ления и преуспевания. Он предо-
ставил нам все, что записано в этом 
завете, на страницах Своего святого 
Слова. Теперь наша очередь взять 
это Слово, посеять его в свое сердце 
и разум и пожать великий урожай 
исцеления и здоровья!|



ВНУТРИ НАС 
ЖИВЕТ БОГ

ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО
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ВНУТРИ НАС 
ЖИВЕТ БОГ

Он исчерпал воды горстью 
своею, и пядию измерил 

небеса, и вместил в меру прах 
земли, и взвесил на весах горы 

и на чашах весовых холмы.

— Кеннет Коупленд

Если вы верующий, то у вас есть вну-
треннее желание жить так, как жил 
Иисус, когда Он был на этой земле. Вы 
хотите благословлять людей так, как бла-
гословлял людей Он. Возлагать руки на 
больных и видеть их исцеленными, пере-
давать им любовь и жизнь Божью. 

Почему?
Во-первых, потому что вы роди-

лись свыше и сотворены по Его образу. 
Во-вторых, потому что Сам Иисус ска-
зал, что именно так вы призваны жить. 
Он сказал в Евангелии от Иоанна 14:12: 
«Истинно, истинно говорю вам: верую-
щий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит; потому 
что Я к Отцу Моему иду».

Обратите внимание на то, что Иисус не 
сказал: «Те из вас, кто призваны к пяти-
кратному служению будут творить Мои 
дела и даже большие». Он не сказал, что 
только апостолы, пророки, евангели-
сты, пастора или учителя будут творить 
Его дела. Он сказал: «Верующий в Меня» 
будет творить их.

«Да, я знаю, что сказал Иисус, брат 
Коупленд, но не похоже, чтобы такое 
происходило в жизни большинства веру-
ющих. Скорей всего мы неправильно 
поняли Его».

Нет, мы все правильно поняли. Он 
имел в виду именно то, что сказал. Что 
мы, верующие, должны действовать в 
силе Божьей точно так же, как это делал 
Он, когда был на земле. Он имел в виду 
то, что говорил, как написано в 1 Посла-

нии Иоанна 4:17: «Поступаем в мире сем, 
как Он». 

Что же мешает нам это делать?
Мы не до конца развили такое мыш-

ление, которое было у Иисуса, когда Он 
был на земле. Он очень хорошо понимал, 
что Сам по Себе ничего не может сде-
лать (Иоанна 5:19), что Сам по Себе Он 
был абсолютно беспомощным. Он также 
хорошо понимал, что Его Небесный Отец 
жил внутри Него посредством силы Свя-
того Духа.

Это осознание было настолько ключе-
вым в том, как Он жил, что Он сказал об 
этом в Евангелии от Иоанна 14:10 прямо 
перед тем, как сказал, что мы, верую-
щие, будем творить Его дела. Он сказал: 
«Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец 
во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребывающий 
во Мне, Он творит дела».

В следующих нескольких стихах Он 
объяснил, как это относится к нам. Он 
сказал, что после того, как Он закончит 
Свою миссию на земле и вернется на 
небеса: «Я попрошу Отца, и Он даст вам 
другого Утешителя (Советника, Помощ-
ника, Ходатая, Адвоката, Того, Кто укре-
пляет и стоит рядом), чтобы Он пребыл 
с вами вовек… Он будет жить с вами 
постоянно и будет в вас… Дух Святой, 
Которого Отец пошлет во имя Мое, нау-
чит вас всему» (Иоанна 14:16-17,26, Рас-
ширенный перевод Библии).

Если вы когда-нибудь задавались 
вопросом, возможно ли для вас жить так, 
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океанов мира, взяв в руки каплю 
воды. Возможно, сегодня и есть 
какой-то суперкомпьютер, который 
сможет произвести такие вычисле-
ния, но может ли суперкомпьютер 
посчитать вес праха, который еще 
пока не был сотворен, и использо-
вать эти вычисления для того, чтобы 
рассчитать вес гор?

Нет! Даже самый продвинутый 
компьютер не в состоянии сделать 
это. А Дух Божий смог.

Он спланировал и создал эту 
планету с такой точностью, что она 
пребывает в совершенном стабиль-
ном состоянии, хотя несется в кос-
мосе со скоростью 16 000 киломе-
тров в час в одном направлении и 
вращается вокруг своей оси со ско-
ростью 1600 километров в час. Он 
так совершенно сбалансировал эту 
Землю, что люди могут снести гору 
в одном месте и заполнить долину 
в другом месте, произвести ядер-
ный взрыв и делать все, что угодно, 
но Земля не изменяет направление и 
скорость движения.

Более того,  недавно ученые 
начали осознавать, основываясь на 
информации, полученной с помо-
щью современных телескопов, что 
вся вселенная была сотворена так, 
чтобы Земля могла существовать 
и поддерживать жизнь. Насколько 
же мы ценны, если Бог сделал 
все это для нас, чтобы у нас было 
такое место для жизни? Насколько 
это делает нас ценными, когда мы 
видим, что после грехопадения Бог 
послал Иисуса на эту планету, чтобы 
искупить нас и дать нам Своего 
Духа Святого, главного архитектора 
всего существующего, чтобы Он 
жил в нас?

Подумайте об этом! Дух Божий, 
Который спланировал вселенную, 
живет внутри вас! Он планирует 
вашу жизнь. Как вы считаете, Он 
сможет справиться с вашей выпла-
той за машину? Как вы считаете, Он 
может найти способ помочь вам и 
мне делать дела, которые, Иисус ска-
зал, мы будет делать?

Конечно, может. Мы просто не до 
конца понимали, что Бог живет вну-
три нас, чтобы дать Ему полную сво-
боду действий.

Мы слишком сильно были погру-
жены в естественное мышление. Мы 
больше смотрели на то, что проис-
ходит вокруг нас внешне, вместо 
того чтобы смотреть на то, что про-
исходит внутри.

А ведь именно то, что находится 

внутри нас, производит всю раз-
ницу! «Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть», – сказал Иисус 
(Луки 17:21). Дух Святой находится 
в вас. Он не где-то там на небесах. 
Он находится в вас!

Именно наш недостаток понима-
ния этого приводил к тому, что мы 
говорили разные глупости: «Ну, я 
помолился. Но я чувствую, что мои 
молитвы не поднимаются выше 
потолка». Им не нужно подниматься 
даже до середины нашей головы! 
Бог, Которому мы молимся, живет 
внутри нас.

Пожалуйста, поймите меня пра-
вильно. Я ни над кем не насмеха-
юсь. Когда я только родился свыше 
и исполнился Духом Святым, я 
тоже не очень хорошо понимал, 
что Бог живет внутри меня. Я был 
абсолютно незнаком с записанным 
в Библии, и, перед тем как сесть в 
самолет (в то время я работал пило-
том), я молился так: «О, Иисус, будь 
со мной сегодня в этом полете! Будь 
со мной!»

Однажды, когда я говорил эти 
слова, я услышал внутри себя голос 
Господа: «Кеннет, Я же сказал, что 
Я никогда не оставлю и не покину 
тебя». В то время для меня это было 
огромным откровением, и с тех пор 
я целенаправленно работаю над тем, 
чтобы углублять свое понимание 
того, что Его присутствие находится 
внутри меня.

Я и сегодня над этим работаю. 
Тренируя себя в этом на протяже-
нии многих лет, я добился опреде-
ленного прогресса, но я далек от 
того, чтобы остановиться. Когда я 
вижу в Писании, насколько Иисус 
понимал, что Он был в Отце и Отец 
в Нем, во время Своего земного слу-
жения, я вижу, как много мне еще 
нужно постигнуть.

Вы примете силу
Вы можете сказать: «Но, брат Коу-

пленд, Иисусу не нужно было раз-
вивать осознание того, что внутри 
Него живет Бог, как нам. Он же Сын 
Божий».

Да, Он Сын Божий. Но Он отло-
жил Свою божественную при-
роду, когда «стал подобен людям 
и родился, как человек» (Филип-
пийцам 2:7, Расширенный пере-
вод Библии). Он не родился на этой 
земле, зная все, что Ему нужно 
знать, так же, как вы и я. Ему при-
шлось возрастать в мудрости (Луки 
2:52). Ему приходилось изучать и 

как жил Иисус, возможно ли дей-
ствовать в такой же мудрости, вот 
для вас ответ. Бог послал Того же 
Духа Святого, Который пребывал в 
Иисусе, жить внутри вас. Он внутри 
вас круглосуточно, и Он пришел для 
того, чтобы научить вас всему.

Вы можете узнавать что-то новое 
от Духа Святого каждый день, начи-
ная с сегодняшнего дня и всю веч-
ность, если вы будете помнить о Его 
присутствии и обращать на Него 
внимание. Вы можете получить Его 
мудрость верой и узнать все, что 
есть у Бога, и все, что Бог знает!

Я понимаю, что это звучит неве-
роятно, но я могу это сделать, 
потому что Сам Иисус сказал об 
этом в 16-й главе Евангелия от 
Иоанна. Он говорит о том, как Дух 
Святой будет помогать нам, веру-
ющим, после того, как Иисус вер-
нется на небеса. Вот что Он сказал: 
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не при-
дет к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам… Когда же придет Он, 
Дух истины, то наставит вас на вся-
кую истину; ибо не от Себя гово-
рить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. 
Он прославит Меня, потому что от 
Моего возьмет и возвестит вам. Все, 
что имеет Отец, есть Мое; потому Я 
сказал, что Он от Моего возьмет и 
возвестит вам» (стихи 7-8,13-15).

Главный архитектор 
вселенной

Хотите получить представление 
о том, как много знает Дух Божий? 
Хотите увидеть Его мудрость? Про-
читайте в Библии о том, как Он 
спланировал и создал вселенную. 
Согласно записанному в 40-й главе 
Исайи, Он «исчерпал воды горстью 
своею, и пядию измерил небеса, и 
вместил в меру прах земли, и взве-
сил на весах горы и на чашах весо-
вых холмы» (стих 12).

Когда я узнал, что Дух Божий 
измерил небеса пядью, я взял 
линейку! Я знал, что пядь – это рас-
стояние между кончиком большого 
и маленького пальцев, и я хотел уви-
деть размер моей пяди. Оказалось, 
что моя пядь составляет восемь с 
половиной дюймов.

Посмотрите на свою руку и пред-
ставьте себе интеллект, который 
нужен для того, чтобы измерить 
небеса пядью. Вот какой гений 
живет внутри вас! Внутри вас есть 
Тот, Кто может определить вес всех 
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исследовать Слово Божье.
И к тому времени, как Иисусу испол-

нилось 12 лет, Он знал о Слове Божьем 
б ольше,  чем б ольшинс тво взрос-
лых библейских исследователей, но не 
потому, что Он был Сыном Божьим. А 
потому, что Он усердно изучал Слово 
Божье. Он полностью погрузился в него. 
Он круглосуточно жил в нем и даже до 
того, как вошел в служение, Он ответил 
на искушения дьявола такими словами: 
«Не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божьих» (Матфея 4:4). В дополнение к 
тому, что Иисус отложил Свою боже-
ственную мудрость, Он также отложил 
всю Свою сверхъестественную силу, 
когда пришел на землю. У Него было не 
больше способностей творить чудеса, 
чем у нас. Вот почему, хотя Он был 
Сыном Божьим с момента Своего рож-
дения, Он не сотворил ни одного чуда, 
пока Ему не исполнилось тридцать лет.

А что произошло, когда Ему исполни-
лось тридцать? Он был крещен и пома-
зан силой Святого Духа, чтобы испол-
нять могучие Божьи дела. Если вы были 
крещены Духом Святым, вы облеклись 
в ту же самую силу. Вы не получили 
какого-то другого Духа Святого по срав-
нению с Тем, Какой был у Иисуса. У вас 
тот же самый Дух Святой по той же при-
чине – чтобы вы могли делать могуще-
ственные Божьи дела (смотрите Луки 
4:18-19). 

«Брат Коупленд, Вы в этом уверены?»
Да. Но верьте не моим словам, верьте 

словам Иисуса. Он сказал в Деяниях 1:8: 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли». Слово, переве-
денное как «силу», это греческое слово 
«дюнамис». Оно используется в Новом 
Завете, когда речь идет о сверхъесте-
ственной Божьей силе и о Его способно-
стях, и это же слово использовано в 5-й 
главе Евангелия от Марка, где описыва-
ется сила, которая исцелила женщину, 
страдавшую кровотечением. 

Когда она с верой дотронулась до 
одежды Иисуса, в 30-м стихе говорится, 
что из Него вышла сила (дюнамис), и 
«тотчас иссяк у ней источник крови, 
и она ощутила в теле, что исцелена от 
болезни» (стих 29).

Слово «дюнамис» также переводится, 
как могущество. Например, в 3-й главе 
Послания к Ефесянам в одной из своих 
божественно вдохновленных апостоль-
ских молитв апостол Павел молился, 
чтобы Бог дал вам «по богатству славы 
Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, верою вселиться 

Христу в сердца ваши» (стихи 16-17).
Что произойдет, когда вы будете укре-

плены Божьей чудотворной силой вну-
три вас? Она проявится внешне! Что 
произойдет, когда Христос будет обитать 
в вашем сердце верой? Христос внутри 
будет проявляться внешне. 

Если перевести на наш язык, то гре-
ческое слово «Христос» означает «Пома-
занный и Его помазание». Помазан-
ный – это, естественно, Иисус, а пома-
зание на Нем – это сила Святого Духа. 
Чем больше мы развиваем нашу веру и 
осведомленность в Помазанном и Его 
помазании, которое находится внутри 
нас, тем больше Он может чувствовать 
внутри нас Себя как дома.

 Когда люди находятся дома, они сво-
бодны быть самими собою. Они сво-
бодно выражают себя. И мы хотим, 
чтобы Дух Святой был способен в нас 
делать именно это. Мы хотим, чтобы 
Он жил внутри нас, как у Себя дома, и 
свободно выражал Себя в и через нас в 
Своей мудрости и могучей силе!

В следующих нескольких стихах 3-й 
главы Послания к Ефесянам апостол 
Павел молится:

«Чтобы вы, укорененные и утверж-
денные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь превос-
ходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею. А Тому, Кто действующею в 
нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем, Тому слава в Церкви 
во Христе Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь» (стихи 17-21).

Речь идет о восхитительной жизни с 
избытком! Представьте себе, что каж-
дый ваш день наполнен всею полнотою 
Божьей. Представьте себе, что внутри 
вас находится сила дюнамис, которая 
всегда готова и всегда доступна, чтобы 
проявиться через вас, когда в ней возни-
кает необходимость. Иисус сказал, что 
именно такой жизнью мы должны жить. 
Жизнью, в которой мы творим такие же 
дела, какие творил Он… и даже большие!

Стремитесь к такой жизни верой. 
Целенаправленно развивайте осознание 
того, что внутри вас живет Бог, практи-
куя Его присутствие внутри вас, питаясь 
Словом Божьим и ходя в любви. Когда 
вы молитесь в Духе Святом, возлагайте 
руку на свое чрево и напоминайте себе, 
что Он находится там. Когда вы возлага-
ете руки на больных, напоминайте себе, 
что Его руки находятся в ваших руках.

Осмельтесь поверить тому, что вы 
поступаете в этом мире так, как посту-
пал Он!|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
Проповедники не 
единственные, кто 
может исполнять 

сверхъестественные 
дела Иисуса; каждый 

верующий может 
делать их. 

(Иоанна 14:12)

2
Мы, верующие, 

рожденные заново 
по образу Иисуса, 

должны действовать 
на этой земле так же, 

как это делал Он. 
(1 Иоанна 4:17)

3
Иисус полностью 
зависел от силы 

Божьей внутри Него, 
чтобы творить Свои 

могущественные 
дела. 

(Иоанна 14:10) 

4
Тот же Дух Святой, 
Который наделил 

силой Иисуса, был 
послан наделить 
силой тех из нас, 

кто поверил в Него. 
(Деяния 1:8)

5
Поставьте перед 

собой цель развивать 
осознание того, что 
Бог живет внутри 
вас, и то, что Дух 
Божий находится 

внутри вас. 
(Луки 17:21)



сти Царства Божьего, и именно это 
объединяет нас».

Становясь партнерами 
с людьми

Каждый месяц Миссия Кеннета 
Коупленда в Африке служит сорока 
трем тысячам партнеров и друзей в 
сорока шести из пятидесяти четырех 
стран Африки. Шестнадцать сотруд-
ников Миссии посвящены тому, 
чтобы исполнить поручение «учить 
верующих тому, кто они во Христе 
Иисусе, переводить их от молока 
к твердой пище Слова Божьего 
и от религии к реальности». Они 
серьезно посвящены своей работе.

Миссия служит людям по всему 
Африканскому континенту посред-
ством телевидения, радиопрограмм 
и журнала «Победоносный голос 
верующего». Сегодня передача 
«Победоносный голос верующего» 
транслируется как на местных 
теле- и радиостанциях, так и на 
канале Миссии Кеннета Коупленда 
« По б ед а » .  Ю ж но а ф ри к а нс к а я 
версия журнала «Победоносный 
голос верующего» рассылается 
каждый месяц двадцати одной 
тысяче подпис чиков,  в  число 
которых входит три с половиной 
тысячи заключенных. А также 
Африканский офис рассылае т 
ежемесячное партнерское письмо 
брата Коупленда и еженедельно 
отправляет специальное печатное 
издание, которое создается в офисе. 

Развитие Интернета позволило 
Миссии Кенне та Коупленда в 
Африке достигать гораздо большего 
количества людей. Каждый месяц 
более четырнадцати тысяч человек 
заходят на сайт Миссии – kcm.org.za. 
Примерно шесть тысяч четыреста 
из них – это люди, которые впервые 
зашли на этот сайт и которым 
нравится смотреть передачи и 
читать онлайн журнал Миссии. 

Блумстайн говорит: «Интернет – 

Миссия Кеннета Коупленда 

Африка: 
40 лет путешествия веры

это удивительный инструмент для 
достижения мира и обучения людей 
тому, что Иисус – Господь».

Социальные сети и текстовые 
приложения также помогают дости-
гать партнеров и друзей, и это 
происходит еще более эффективно. 
Это особенно хорошая новость, 
учитывая недавнюю пандемию 
и локдауны, которые заставили 
сот рудников Миссии Кенне т а 
Коупленда в Африке еще больше 
стремиться к Слову Божьему и 
Господу, доверяя Духу Святому 
и получая ответы и обеспечения 
к а ж д ы й  де н ь .  Го с под ь  в е рно 
исполняет Свое Слово. За все это 
время Служение было закрыто 
только на протяжении одной недели, 
в то время как сотрудники работали 
дома. 

Блумстайн говорит: «Сотрудники 
М ис с и и  по с вя щ е н ы  в и д е н и ю 
Бога Отца, которое Бог дал брату 
Коупленд у,  и  они делают все 
необходимое для того, чтобы это 
видение исполнилось». 

Для партнеров и друзей Миссии 
в Африке является привычным 
приходить в офис на молитву. 
Каждый месяц б олее че тырех 
тысяч человек звонит в офис для 
того, чтобы за них помолились, 
более полу тора тысяч звонков 
совершается сотрудниками офиса 
для того, чтобы достигать людей 
по всей Африке. Это помогает 
помазанным сотрудникам Миссии 
исполнять все, что они могут, для 
того чтобы достигать партнеров и 
друзей. 

О н и  р е г у л я р н о  п о л у ч а ю т 
свиде тельс тва от партнеров и 
друзей, которые научились стоять 
в вере и увидели часто полностью 
изменяющие жизнь результаты. 

Пар тнеры Джоз е ф и  Биола 
Офеймун могут свидетельствовать 
об этом. В июле 2018 года Биола 
начала продавать традиционную 
африканскую еду с багажника 
своей машины. Год спустя эта пара 
уже открыла свой ресторан. Затем 
началась эпидемия ковида. Ресторан 
вынужден был закрыться на семь 
ме сяцев .  Многие  бизне смены 
так и не смогли возо бновить 
свою деятельность после отмены 
ограничений, но только не ресторан 
Офеймунов. После снятия ограни-
чительных мер он начал так сильно 
процветать, что в июле 2021 года 
Джозеф и Биола построили рядом с 
рестораном еще и пекарню.

В то время как во многих других 
странах пытаются как-то сбаланси-
ровать различия, существующие в 
рамках этих стран, в Южной Африке 
различия приветствуются. В этой 
стране одиннадцать официальных 
языков, хотя большинство жителей 
говорят по-английски.

Д и р е к т о р  М и с с и и  Ке н н е т а 
Коупленда в Африке Крис тин 
Блумстайн понимает все то пестрое 
р а з но о б р а з ие ,  с у щ е с т в у ющ е е 
в  Ю ж ной  Аф ри ке  и  на  в с ем 
Африканском континенте. Она 
гов орит:  «На ш внешний вид, 
наша одежда, языки, на которых 
мы разговариваем, то,  как мы 
выражаем себя, разная история, 
которая стоит за каждым из нас – 
все это уникальное выражение через 
каждый существующий дар. Наши 
различия не представляют собой 
проблемы в Царстве Божьем. Все 
мы разделяем одни и те же ценно-

Африканский континент – 
это горы и пустыни, зеленые 
равнины и густые леса, люди 
разных национальностей и 
культур. Все это вместе взятое 
создает прекрасную картину 
разнообразия. И в южной части 
Африканского континента 
находится офис Миссии 
Кеннета Коупленда в Африке – 
он служит людям Африки уже 
на протяжении сорока лет.
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Джозеф говорит: «По милости 
Божьей и благодати, которая течет 
к нам благодаря партнерству с 
М и с с и е й  Ке н н е т а  Ко у п л е н д а 
в Африке,  мы видим могучую 
руку Божью на нашем бизнесе. 
М ы  п р о д о л ж а е м  в о з р а с т а т ь 
и  р а с ш и ря т ь с я ,  не с мо т ря  на 
естественные обстоятельства… 
Нет слов, чтобы описать нашу 
б л а г о д а р н о с т ь  з а  м о л и т в ы 
сотрудников Миссии. Мы очень 
ценим то  огр омно е  влияние , 
которое вы оказали посредством 
партнерских отношений завета, и 
его плоды очевидны». 

В  2 0 0 9  г од у  Аф ри к а н с к и й 
офис Миссии начал проводить 
специальные собрания для пасторов 
и лидеров церквей. То, что началось 
с шести человек, сегодня выросло 
до тысячи трехсот девяноста. Эти 
собрания проводились в городе 
Йоханнесбург, и даже во время 
локдауна они продолжали устроять 
лидеров из всей Африки, уча их 
тому, как ходить верой, служить 
с честностью, стоять в вере о 
фина нс ов ом бла го слов ении и 
руководить здоровой церковью. 

П а с т о р а  Д ж о р д ж  и  Те р р и 
Пирсонс, их сын Джереми Пирсонс 
и многие африканские лидеры и 
служители преподают Слово Божье 
на этих собраниях. Эти собрания 
для лидеров и пасторов церквей 
стали замечательной возможностью 
ус т р оять  их  в о  в с е х  с т р а нах 
Африки, куда они могут принести 
все это знание и передать его своим 
церквям.

Бог помогает всегда
И з - з а  о г р а н и ч е н и й  н а 

п е р е д в и ж е н и я ,  с в я з а н н ы х  с 
эпи демией кови да ,  Сл у жение 
перевело многие свои собрания в 
онлайн режим, но цель восполнять 
духовные и физические нужды 
людей осталась прежней. Миссия 
Кенне т а Коупленда в  Африке 
в с т у п и л а  в  п а р т н е р с т в о  с 
гуманитарными организациями, 
ко т о рые  о б е с пе ч и в а ю т  п и щ у 
для бедных и бездомных людей. 
Е ж е д н е в н о  М и с с и я  п л а т и т 
з а  с ем ь де с я т  в о с ем ь  о б едов , 
которые обеспечиваются в рамках 
п р о г р а м м ы  « Р у к а  п о м о щ и » , 
и  каж дый г од  р а здае т  с о тни 
ваучеров на приобретение пищи 
на Рождество.  Денег на таких 
ваучерах достаточно, чтобы семья, 
состоящая из четырех человек, 

могла питаться на протяжении 
целого месяца.  Также Миссия 
Кеннета Коупленда в партнерстве 
с  д р у г ой  бл а г о т в о ри т е л ь н ой 
о р г а н и з а ц и е й  о б е с п е ч и в а е т 
девочек необходимыми средствами 
гигиены для того, чтобы они могли 
оставаться на занятиях в школе. 

Когда приходит гуманитарный 
кризис, Миссия Кеннета Коупленда 
в Африке работает еще больше.

В июле 2021 года в несколь-
ких провинциях Южно-Африкан-
ской Республики были волнения 
и мародерства. Во время вспышек 
насилия целые торговые центры, 
склады и сотни магазинов были 
разбиты и разграблены. В результате 
тысячи людей остались без средств 
к существованию. Миссия Кеннета 
Коупленда в Африке в партнерстве 
с  п о м е с т н ы м и  ц е р к в я м и  и 
п р о и з в о д и т е л я м и  п и щ е в ы х 
продуктов приобрела три больших 
грузовика, которые были наполнены 
продуктами для тех людей, которые 
в этом нуждались.

Кристин говорит: «Последние 
годы научили нас верить Богу Отцу 
на основании того, что Он сказал 
в Своем Слове, и Он помогает нам 
каждый раз». 

К а ж д ы й  д е н ь  п р и х о д я т 
свиде тельства работы Миссии 
Кенне та Коупленда в Африке. 
О рг а н и з а ц и я  п од  н а з в а н и е м 
« С п а с т и  м и р »  н а п и с а л а 
б л а г о д а р с т в е н н о е  п и с ь м о 
Африканскому офису, в котором 
по благодарила з а  т у  помощь, 
которую от них получила: «Наша 
команда радуется тому, что тысячи 
у ч е н и к о в  п р и н я л и  р е ш е н и е 
принять Иисуса своим Господом 
после закрытия школ на локдаун. 
Примерно три тысячи семьсот 
девяносто учащихся обратились к 

Иисусу во время пяти школьных 
программ, которые проводились 
нашей организацией». 

Миссия Кеннета Коупленда в 
Африке также является партнером 
организации «Христос для всех 
народов», Служения, которое было 
основано Рейнхардом Боннке. 
Недавно это Служение провело 
несколько больших евангелизаций 
на Африканском континенте и 
миллионы людей пришли ко Христу. 

Директор «Христос для всех 
н а р о д о в »  в  Ю ж н о й  А ф р и к е 
написала: «Я хочу поблагодарить 
в ас  о т  в с ег о  с ердца  з а  в а ш у 
поддержку… Мы так благословлены, 
это так вдохновляет нас делать 
еще больше по мере того, как Бог 
открывает новые двери, и все это 
благодаря вашей верности идти и 
проповедовать Евангелие всем 
народам!»

Полнота благословения 
Господнего

Сотрудники Миссии Кеннета 
Коупленда в Африке хотят, чтобы 
партнеры и друзья знали, что двери 
Миссии всегда открыты для них, 
чтобы они переживали, что за них 
молятся, чтобы они переживали всю 
полноту благословения Господнего, 
включая божественное здоровье, 
исцеление, сверхъестественное 
преуспевание, Божью любовь и 
многое другое. Кристин говорит об 
этом так: «Вы должны знать, что мы 
стоим вместе с вами, веря, что вы 
будете переходить от веры к вере и 
от победы к победе». 

Именно такое посвящение позво-
лило Миссии Кеннета Коупленда 
в Африке пройти это путешествие 
веры длиною в сорок лет. Пусть сле-
дующие сорок лет будут такими же 
плодоносными и насыщенными.|



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

— Глория Коупленд

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ УВИДЕЛИ, КАК 
ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ПРЕБЫВАЮТ НА НАС.


