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У Кевина и Джоан Хостетлер 
не было надежды на 

будущее: финансовые 
трудности, раскол в церкви, 

отсутствие детей после 
пятнадцати лет брака. Но 

Бог обернул все во благо, 
они удочерили пятерых 
замечательных сестер, 

которых полюбили всем 
своим сердцем.

ВЕРА и СЕМЬЯ
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ВЕРА и СЕМЬЯ

Жизненные трудности не должны были вызы-
вать у него столько вопросов. Они не должны 
были сделать его настолько безразличным, что 
ему даже не хотелось ходить в церковь.

Семья всегда была важна для Кевина. Его соб-
ственная семья. Божья семья. Вот почему внезап-
ное и разрушительное разделение, произошедшее 
в церкви, так сильно затронуло его. Враг смог 
вбить клинья между разными людьми в церкви 
и разделить их, как разделились волны Чермного 
моря. Более того, он и его жена Джоан оказались с 
одной стороны, а вся его семья – с другой. 

Боль от разделения со своей семьей и церков-
ной семьей и так была слишком велика. Но она 
усугубилась еще одной неприятностью.

Кевин и Джоан состояли в браке уже 13 лет, и у 
них не было детей. Специалисты по оплодотворе-
нию не могли ответить им на вопрос, почему это 
происходит. 

В то же время они столкнулись с серьезным 
финансовым кризисом, который угрожал самому 
существованию их семьи. Кевин обратился к 
финансовым советникам за помощью. Они ска-
зали: «Вы зашли слишком далеко. Вам нужно объ-
явить себя банкротами». 

Хотя Кевин не собирался делать это, он не 
видел другого выхода. 

Он помолился: «Отец, мне нужно увидеть свет 
в конце туннеля».

Разделенная семья
Кевин вспоминает: «Раскол, произошедший 

в церкви, был настолько опустошительным, что 
повлиял на каждую сферу нашей жизни. Когда 
наш мир рассыпался, единственное, что мы с 
женой знали, это держаться за твердое основание 
веры. Я был единственным ребенком в семье, но 
мой отец был одним из тринадцати детей, рож-
денных в семье амишей. Папа рос среди амишей 
на протяжении первых двенадцати лет своей 
жизни. Затем его семья стала меннонитами. 

В 1964 году папа женился на моей матери, кото-
рая посещала пятидесятническую церковь. Папа 
принял призыв к служению и вскоре сам стал 
пятидесятником. В конце семидесятых годов он 
познакомился с учением Миссии Кеннета Коу-
пленда и начал жить верой. Это вызвало раскол в 
семье, поскольку его предупреждали об опасности 
учения веры, Духа Святого и пятидесятнического 
образа жизни.

Однако мой дедушка, Роман Хостетлер, заин-
тересовался этим. Вместо того чтобы предупреж-
дать моего папу, он слушал его. Хотя он не сказал 
об этом публично, но он принял крещение в Духе 
Святом и начал говорить иными языками перед 
тем, как умер.

Конечно же, я вырос, слушая Кеннета Коу-
пленда и Орала Робертса. В 1991 году я поступил 
в институт в Питсбурге. В это же время папа стал 

— Мелани Хемри

«Не должно все быть настолько трудным». Эта мысль 
продолжала назойливо крутиться в голове Кевина Хостетлера. 

Убрав на столе, Кевин приготовился уезжать. Затем, 
откинувшись в кресле, он закрыл глаза. Все неприятности и 
вопросы, которые у него были, вызывали чувство тяжести и 
угнетения. Так не должно было быть. Во всяком случае для 

сильного верующего, который вырос в христианской семье.



должны были жить у нас на про-
тяжении шести месяцев, прежде 
чем мы могли подать документы на 
удочерение. 

Двойняшки сразу же прилепи-
лись к нам. Еще во время наших 
посещений центра они плакали, 
когда нам нужно было уезжать 
домой и оставлять их. Старшим 
девочкам понадобилось немного 
больше времени для того, чтобы 
соединиться с нами. 

Наша жизнь изменилась бук-
вально за один день. Пять дево-
чек – Эмили, Кети, Алекса, Сеара и 
Серена – это была большая группа. 
Наш тихий дом перестал быть 
тихим. Как и другие дети, они ино-
гда ссорились и выясняли отноше-
ния. Нам приходилось преодоле-
вать определенные препятствия, но 
оно того стоило. Мы отправили их 
учиться в частную школу». 

В то же время Кевин работал над 
тем, чтобы стать владельцем похо-
ронного бизнеса в двух разных 
местах. Один из них находился в том 
городе, в котором они жили. В 2015 
году владелец этого бизнеса решил 
продать его и предложил Кевину 
купить его. 

Кевин и Джоан помолились 
об этом, и в сентябре того же года 
приобрели этот бизнес. Удочере-
ние пяти девочек и так сделало их 
жизнь достаточно занятой, а расши-
рение бизнеса создало еще больше 
вызовов. 

Сверка счетов
Новый бухгалтер, которого Кевин 

нанял для ведения бизнеса, однажды 
спросил у него: «А что это вы даете 
Миссии Кеннета Коупленда?»

Кевин объяснил: «Это десятина. 
Мы с Джоан являемся партнерами 
Миссии, и я сделал наш бизнес 
также партнером с Миссией. Мы 
даем десять процентов всего, что 
зарабатываем, им». 

«Хорошо, но это же достаточно 
большие суммы. Вы не думали о 
том, чтобы уменьшить эти выплаты 
и пустить их на развитие бизнеса?»

«Нет».
«А я могу отговорить вас от 

этого?»
«Нет. Нет, не можете».
Прошел год, и бухгалтер увидел, 

что бизнес стал еще больше процве-
тать. Однажды он сказал: «Знаете, 
эти деньги, которые вы платите мне 
каждый месяц?»

«Ваша зарплата, да».

в брак, но детей пока не было.
Джоан вспоминает: «Мы всегда 

хотели иметь одного или двух детей. 
В одном методистском семейном 
центре была программа, с помощью 
которой можно было усыновить 
детей. Для того чтобы получить раз-
решение, необходимо было посетить 
много занятий. 

Мы нача ли по сещать з аня-
тия 14 февраля 2008 года и полу-
чили разрешение стать частью этой 
программы. Они сказали нам, что 
вскоре позвонят относительно 
детей. Нам начали звонить и гово-
рить о детях, которые не предназна-
чались для усыновления. Им про-
сто нужно было место проживания, 
пока они смогут воссоединиться со 
своими семьями. Это было не то, 
чего мы хотели».

В мае 2008 года им позвонили из 
социальной службы.

«Я знаю, что вы хотели иметь 
одного или двух детей, но у нас 
есть группа из пяти сестер, кото-
рых можно удочерить. Я говорила с 
ними о вас, но они какое-то время 
были в опекунской семье. Если мы 
не сможем найти для них семью 
сейчас, нам придется разделить их. 
Вы не могли бы приехать к нам в 
центр и подумать? Вы можете позна-
комиться с ними и посмотреть, что 
они из себя представляют».

Божественная встреча
Спустя несколько дней Кевин и 

Джоан пришли в центр. Одна из 
сестер подбежала к Джоан и спро-
сила: «Ты будешь моей мамой?» Воз-
раст девочек был семь, четыре и три 
года, а также были еще двойняшки, 
которым было по полтора года. 
Кевин и Джоан порисовали вместе 
с ними и сходили в Макдональдс. 
Перед тем как они собирались ухо-
дить, социальный работник сказал 
им, что позвонит после выходных, 
чтобы узнать об их впечатлениях».    

В машине Кевин повернулся к 
Джоан. Он сказал: «Я хочу, чтобы 
мы их забрали». 

Когда сотрудница социального 
центра позвонила им, она закри-
чала от радости, узнав, что они 
хотят забрать всех пятерых дево-
чек. Никто не хотел видеть их 
разделенными. 

Джоан вспоминает: «Был пере-
ходной период, и в то время девочки 
жили у нас на протяжении несколь-
ких дней. Мы перевезли их домой 
полностью 4 октября 2008 года. Они 

пастором церкви в городе Парсонс. 
Однажды в воскресенье я встретил 
Джоан и влюбился в нее с первого 
взгляда. Мы вступили в брак 10 
октября 1992 года.

Дедушка Джоан был одним из тех, 
кто основали церковь в Парсонсе. 
Ему пришлось заложить свой дом, 
чтобы достать деньги для стро-
ительства церкви. Как и я, Джоан 
выросла, слушая Кеннета Коу-
пленда, поэтому мы хорошо пони-
мали друг друга. В середине девяно-
стых мы с Джоан привезли ее мать 
на конференцию Миссии в городе 
Чатануга. На протяжении шести лет 
я помогал своему папе в церкви.

В 2000 году я стал директором 
морга, а Джоан работала в банке. 
Мы не были готовы ни к расколу в 
церкви, ни к финансовому кризису. 
Когда у сестры Джоан появились 
дети, мы были готовы к тому, чтобы 
у нас родились свои. Но события 
начали происходить не так, как мы 
ожидали.

Нам по почте не поступали нео-
жиданные чеки на большую сумму 
денег. Не было внезапного исцеле-
ния раскола в церкви. Не было нео-
жиданных беременностей. Однако 
в ответ на то, как помолился Кевин, 
во тьме появились проблески света. 

Тихий голос пронзил каждую 
частицу духа Кевина: «Все будет 
хорошо».

Понемногу 
Получив такое удостоверение, 

Кевин знал, что он может идти впе-
ред. Может, у него и не будет своих 
детей, но Бог поставил его служить 
страдающим семьям. В то же время 
он и его жена продолжали стоять в 
вере, понемногу разбираясь с воз-
никшим долгом. Также они продол-
жали жертвовать в Миссию Кеннета 
Коупленда и в другие Служения, с 
которыми они стали партнерами.

Глядя на их финансовые про-
блемы, это казалось неправильным 
решением. Но Кевин и Джоан знали, 
что это было правильно.

На протяжении следующих двух 
лет многое исправилось. Кевин и 
Джоан усердно работали в отноше-
нии погашения долга, и они увидели 
стабилизацию в своих финансах. 
В церкви после разделения начали 
исцеляться взаимоотношения. Не 
изменилось только одно – у них все 
еще не было своих детей.

В 2007 году исполнилось пятнад-
цать лет с тех пор, как они вступили 
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«А не могли бы вы взять в этом 
месяце мою зарплату и вложить ее в 
это Служение?»

Когда Кевин и Джоан узнали о 
канале «Победа» Миссии Кеннета 
Коупленда, круглосуточной хри-
стианской телевизионной сети, они 
начали смотреть его. Каждый раз, 
когда речь заходила о конференции 
в Форт Ворте, штат Техас, это вызы-
вало у Джоан странную реакцию. 
Она начинала плакать. Однажды 
она сказала Кевину о том, что 
происходит.

Она сказала: «Я чувствую, что 
нам необходимо посетить эту кон-
ференцию в 2016 году». Они начали 
молиться и откладывать деньги для 
этого путешествия. 

Кевин вспоминает: «Кети, одна 
из старших девочек, должна была 
уехать в другое место, поэтому мы 
арендовали большую машину и вме-
сте с четырьмя остальными девоч-
ками поехали в Форт Ворт в штате 
Техас. В начале все выглядело так, 
что для нас это будет очень труд-
ная неделя. Каждое утро поднимать 
девочек, одевать, кормить, привоз-
ить на место проведения конфе-
ренции – все это было сопряжено 
с определенными трудностями. 
Целый день мы проводили на кон-
ференции, а поздно вечером воз-
вращались в гостиницу. Я знал, 
что Бог помогает нам, потому что 
за всю неделю у нас не возникло 
ни одной серьезной неприятно-
сти. Даже Эмили и Алекса, кото-
рые часто ссорились, на этот раз не 
конфликтовали. Мы приняли такой 
объем Слова Божьего, что вернулись 
домой наполненными верой.

Вера для правильного ответа
Через шесть месяцев произо-

шло еще одно большое событие. 
Именно тогда я понял, насколько 
важным было для нас посеще-
ние конференции Миссии Кеннета 
Коупленда. Если бы мы не поехали 
на конференцию, я бы не принял 
правильное решение в возникшей 
ситуации. А неправильное реше-
ние могло быть очень разрушитель-
ным. Вот почему мы так привязаны 
к каналу «Победа» Миссии Кен-
нета Коупленда. Даже если я слы-
шал какое-то из посланий раньше, я 
продолжал слушать его, потому что 
знал, что оно мне понадобится.

Мы посещали церковь, пасто-
ром которой был мой папа. В 2013 
году он вышел на пенсию. А в 2019 

ушел к Господу. Одна из сестер 
моего папы была очень консерва-
тивной в том, что касалось ее веры. 
У нее были четыре сына, которые 
пели квартетом. Многие из тринад-
цати братьев и сестер моего папы 
еще раньше ушли к Господу, но те, 
кто оставался в живых, собрались 
на его похороны, и эти ребята спели. 
Это было удивительное пережива-
ние и замечательное соединение для 
наших семей».

В 2020 году, когда началась панде-
мия COVID-19, молодежный пастор 
в их церкви начал проводить слу-
жения онлайн на своей странице 
в Фейсбук. Когда церковь вновь 
открылась, Кевину позвонили и 
предложили стать пастором. Еще с 
детства Кевин знал, что его главным 
призванием был бизнес, но также 
у него было и призвание к служе-
нию. Кевин и Джоан помолились и 
стали пасторами церкви, которую 
они также сделали партнерской с 
Миссией Кеннета Коупленда. 

Кевин объясняет: «С тех пор мы 
посетили несколько конференций 
Миссии Кеннета Коупленда, и это 
было замечательно. В этом Служе-
нии прекрасная семейная атмос-

фера. Я просто слушаю и наслаж-
даюсь Словом Божьим. Мне при-
ходится много ездить между двумя 
местами, где у меня есть бизнес, и в 
машине я постоянно слушаю посла-
ния с конференции для служителей. 
Я знаю, что, если я не прослушал 
каждое их них от шести до десяти 
раз, я еще не все из них получил. 

Мы официально являемся пар-
тнерами Миссии Кеннета Коупленда 
с 1995 года. Я узнал, что партнер-
ство с Миссией очень похоже на 
Божью любовь. Когда возникают 
трудности и я что-то делаю не так, 
в Миссии все идет правильно. Они 
всегда вовремя присылали журнал 
«Победоносный голос верующего». 
Они всегда вовремя присылали пар-
тнерское письмо. Они всегда верно 
молились за нас. Они никогда не 
прекращали предлагать бесплатные 
материалы и даже Библии.

Сегодня Эмили двадцать один 
год, Кети девятнадцать, Алексе 
восемнадцать, а Сеаре и Серене по 
шестнадцать. Наша жизнь очень 
наполнена. У нас есть своя семья, 
свои дети, а благодаря Миссии Кен-
нета Коупленда у нас также есть 
семья по всему миру».|

Наша жизнь изменилась 
буквально за один день. Пять 
девочек – Эмили, Кети, Алекса, 
Сеара и Серена – это была 
большая группа.



МОЛИТВЕННЫЕ 
ОБЕТОВАНИЯ

— Кеннет Коупленд

Слишком часто верующие считают, что им нужно ожидать каких-то действий от 
Бога, хотя на самом деле это Бог ожидает от нас определенных действий. Мы 

считаем, что ожидаем от Него получения ответов на наши молитвы, в то время 
как Он ожидает от нас осознания того, что Он уже дал их нам.

Мы ожидаем, что Он поторопится и восполнит 
какую-то определенную нужду, в то время как Он 
ожидает, что мы возьмем верой то, что Он уже обе-
спечил.

А что Он уже обеспечил для нас? 
Во 2 Послании Петра 1:3 говорится, что «от Боже-

ственной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия». В Новом Живом переводе 
Библии эти слова звучат так: «Своей Божественной 
силой Бог дал нам все, что нам нужно, чтобы жить 
благочестивой жизнью».

Это всеобъемлющее утверждение! Оно включает 
в себя все. Поэтому нам никогда не нужно беспоко-
иться о том, что Бог оставит нас с какой-то не воспол-
ненной нуждой. Он обеспечил для нас наперед все, 
что нам когда-либо понадобится.

Кто-то может сказать: «Я знаю об этом, брат Коу-
пленд. Но явно видно, что есть в этой жизни опреде-
ленные вещи, которых мне недостает. Если Бог уже 
дал их мне, то я не знаю, где они находятся».

Прочитайте еще раз 1 главу 2 Послания Петра, и вы 
узнаете. Там говорится, что Бог дал нам все это «через 
познание Призвавшего нас славою и благостию, кото-
рыми дарованы нам великие и драгоценные обето-
вания, дабы вы через них соделались причастниками 
Божеского естества…» (стихи 3–4). 

Другими словами, все, что вам нужно, Бог записал 
на страницах вашей Библии!

Все это ожидает вас в великих и драгоценных обе-
тованиях, записанных в Слове Божьем.

Вы можете подумать, что иметь обетования по 
поводу чего-то, это не то же самое, что иметь это, и 
это правда, если тот, кто дал обетование, не обладает 

непорочностью или способностью исполнить его. Но 
у Бога есть и непорочность, и способность испол-
нить Свои обетования. В отличии от людей Он не 
лжет и не изменяет Свои мысли. Все, что Он говорит, 
Он исполняет, и делает это всегда! Каждое обетова-
ние, которое Бог дает, Он исполняет (смотрите Числа 
23:19).

Вот почему каждый из нас, когда мы приняли 
Иисуса своим Господом и Спасителем, родился 
свыше! Бог пообещал в Послании к Римлянам 10:9, 
что, если мы поверим в Него в своем сердце и испове-
дуем Его Своими устами, то мы спасемся. Как только 
мы уверовали и поступили на основании этого обето-
вания, Бог тут же исполнил его, и мы пережили самое 
феноменальное чудо в своей жизни.

 Мы стали «новыми творениями» внутри. Мы 
были переведены из царства тьмы в Царство возлю-
бленного Сына Божьего. Наши грехи были смыты, и 
мы были сделаны праведностью Божьей во Христе 
Иисусе (смотрите 2 Коринфянам 5:17-21).

Возможно, вы даже не осознавали, что происхо-
дит, когда это делали. Возможно, вы поступали, как 
Глория. Когда она только спаслась, она ничего не 
слышала о рождении свыше. Она просто прочитала 
пожелание, написанное моей мамой в Библии, кото-
рую та подарила мне на день рождения. Она напи-
сала: «Дорогой Кеннет, ищи прежде Царства Божьего 
и Его праведности, и все это приложится тебе (Мат-
фея 6:33)».

В то время мы с Глорией были без денег и сидели 
в долгах, поэтому такое обетование привлекло ее 
внимание. Она подумала: «Нам много чего нужно, 
чтобы нам приложилось». Поэтому она посмотрела 
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из нас уверовал и принял Божье 
обетование спасения. Потому что 
в Послании к Галатам 3:26,29 гово-
рится: «Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса… Если же вы 
Христовы, то вы семя Авраамово и 
по обетованию наследники».

«Да, но, брат Коупленд, я не 
думаю, что тот же принцип приме-
ним, когда мы молимся об осталь-
ных вещах, в которых мы нужда-
емся. Когда мы просим об исцеле-
нии, финансовом обеспечении или 
о других благословениях, мы не 
можем быть уверены в том, как Бог 
ответит». 

Мы можем быть уверены, если 
мы основываем наши молитвы на 
Его великих и драгоценных обето-
ваниях, и Он дал обетования, кото-
рые касаются каждой ситуации. 
Для того чтобы нам востребовать 
их, конечно же, необходимо читать 
стихи, которые касаются их, и про-
изводить необходимые изменения в 
своей жизни, чтобы соответствовать 
поставленным условиям. Но когда 
мы это делаем, мы можем молиться 
этими обетованиями и быть уверен-
ными в том, что они исполнятся.

Например, если вам нужно исце-
ление, то в Послании Иакова 5:15 
обещано: «И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся 
ему».

Если у вас есть финансовая 
нужда, то в Послании к Филип-
пийцам 4:19 обещано: «Бог мой да 
восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом». 

Если вам нужна защита, записан-
ное в 90 Псалме обещает ее в каж-
дом стихе.

Если страна находится в непри-
ятностях, то во 2 Паралипоменон 
7:14 Бог обещает: «И смирится народ 
Мой, который именуется именем 
Моим, и будут молиться, и взыщут 
лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба, 
и прощу грехи их, и исцелю землю 
их».

В Евангелии от Иоанна Иисус 

даже пообещал следующее: «И если 
чего попросите у Отца во имя Мое, 
то сделаю, да прославится Отец в 
Сыне. Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю» (Иоанна 14:13-14). 

«Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам» 
(Иоанна 15:7).

 «Истинно, истинно говорю вам: о 
чем ни попросите Отца во имя Мое, 
даст вам» (Иоанна 16:23).

Вы знаете, насколько серьезно 
Иисус относится к исполнению 
этих молитвенных обетований? Он 
избрал дать их сразу после послед-
ней пасхальной вечери. Он утвер-
дил их как обетования завета, дав их 
нам сразу после того, как Он сказал: 
«Сия чаша есть Новый Завет в Моей 
крови, которая за вас проливается» 
(Луки 22:20).

К сожа лению,  б ольшинс тво 
людей в наше время мало что знают 
о завете. Они могут жить в опреде-
ленном районе и подписать договор 
аренды с домовладельцем, не обра-
щая на него серьезного внимания. 
Если в договоре говорится, что они 
не могут покрасить свой дом в розо-
вый цвет, они нанимают юриста, 
подают иск в суд и добиваются того, 
что этот договор становится «более 
прогрессивным», и они могут кра-
сить свой дом в розовый цвет.

Такого рода завет, или соглаше-
ние, не имеет ничего общего с тем, 
которое Иисус провозгласил во 
время последней пасхальной вечери. 
Новый Завет, для ратификации 
которого Он пролил Свою кровь, 
это не просто какой-то «более про-
грессивный» завет. Он никогда не 
изменяется, потому что его автор, 
Всемогущий Бог, никогда не меня-
ется. Он установил Новый Завет 
между Собой и Человеком по имени 
Иисус из Назарета, и мы попадаем в 
этот завет через Иисуса.

Когда мы принимаем Его своим 
Господом, мгновенно все великие и 
драгоценные обетования в Библии 
становятся нашими, они становятся 
«в Нем “да” и “аминь”» (2 Корин-
фянам 1:20). Мы не видим, как они 

этот стих, прочитала места Писания, 
которые были в контексте, и помо-
лилась: «Бог, возьми мою жизнь и 
сделай с ней что-то».

Как долго она ожидала, пока Он 
ответит на эту молитву?

Она вовсе не ожидала! Она мгно-
венно была рождена свыше, потому 
что Иисус обеспечил спасение для 
нее и для всех нас две тысячи лет 
назад. Более того, поскольку она 
приняла простой детской верой 
Божье обетование о том, что Он 
приложит ей все необходимое в 
жизни, если она будет в первую оче-
редь искать Его, то все это очень 
быстро начало прилагаться нам.

Вскоре мы смогли переехать из 
практически пустого домика, в кото-
ром мы жили и в котором у нас не 
было даже холодильника и плиты, 
в полностью меблированную квар-
тиру. 

Наследники по обетованию
Вскоре после этого я также 

родился свыше. Я сидел на кухне 
после того, как вернулся домой из 
очередного перелета, и Божье при-
сутствие наполнило кухню, и вну-
три себя я услышал Его голос. Он 
сказал: «Кеннет, если ты не прими-
ришься со Мной, ты отправишься в 
дьявольский ад, сынок».

Я ответил: «Я знаю! Но что мне 
делать?»

Затем я услышал внутри себя 
голос миссис Тагерт, моей учитель-
ницы воскресной школы. «Маль-
чики, вам нужно попросить Иисуса 
войти в ваше сердце». В то время я 
думал, что это самая большая глу-
пость, которую я только слышал в 
своей жизни. Когда я уже был взрос-
лым, это по-прежнему звучало для 
меня глупо. Но согласно тому, что 
сказала миссис Тагерт, Бог пообе-
щал, что, если я попрошу Иисуса 
войти в мое сердце, я спасусь. Я так 
и поступил, и Его обетование испол-
нилось.

И хотя история спасения каждого 
из нас может отличаться, именно так 
все мы родились свыше и вошли в 
Божью семью. По-своему каждый 
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Когда мы молимся Божьими 
обетованиями с верой, мы 

можем быть уверены в 
том, что наши ответы уже 

направляются к нам. 
(Марка 11:24)

1
Божьи обетования 

покрывают абсолютно все, 
что вам нужно от Бога. 

(2 Петра 1:3-4)

2
Великие и драгоценные 

обетования Божьи 
сделали вас способными 

родиться свыше. 
(Галатам 3:29)

3
Прямо перед тем, как 

Иисус пошел на крест, Он 
дал нам очень сильные 

молитвенные обетования. 
(Иоанна 15:7) 

4
Вера соединяет вас и 
исполнение Божьих 

обетований. (Евреям 11:1)
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мгновенно исполняются на наших 
глазах в нашей жизни, потому что 
для этого необходимо верить в них и 
поступать на их основании. Но все, 
что записано в них, принадлежит 
нам.

Для того чтобы понять это, 
подумайте о том, как израильтяне 
вышли из Египта. Еще до того, как 
они достигли пределов Ханаанской 
земли, Бог сказал им, что эта земля 
принадлежит им. В Неемии 9:15 
написано: «И сказал им, чтоб они 
пошли и овладели землею, которую 
Ты, подняв руку Твою, клялся дать 
им». Но для того, чтобы наслаж-
даться этой землей, им нужно было 
верить и поступать на основании 
этого обетования, а они избрали не 
делать этого.

Хотя эта земля принадлежала им, 
они не взяли ее. Они считали, что 
не могут этого сделать из-за вели-
канов, которые жили в той земле. 
Они были парализованы неверием, 
поэтому «не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворенное 
верою слышавших» (Евреям 4:2). В 
результате они сорок лет скитались 
в пустыне. 

 
Иисус, апостол Петр и вы!
У израильтян был завет с Богом. 

У нас, верующих, есть еще лучший 
завет. Но без веры обетования в 
этом завете не принесут вам ника-
кой пользы. Какими бы великими 
и драгоценными они ни были, они 
бесполезны, если вы не верите в них.

«Я знаю, что это так, брат Коу-
пленд, и хотя мне неприятно при-
знавать это, вы только что указали 
на мою проблему. У меня нет веры!»

А вы христианин?
«Да».
Тогда у вас есть вера, потому что 

в Послании к Римлянам 12:3 гово-
рится, что Бог уделил каждому 
человеку меру веры. К тому же, во 
2 Послании Петра 1-й главе Петр 
обращается ко всем верующим, 
которые приняли «с нами равно дра-
гоценную веру», а это означает, что 
если вы христианин, то у вас есть та 
же вера, что и у великого апостола 
Петра.

 Откуда Петр получил свою веру? 
От Иисуса! Поэтому у вас не только 
есть вера, у вас есть такая же вера, 
какая была у Иисуса – вера Самого 
Бога.

«Брат Коупленд, вы преувеличи-
ваете!»

Нет, я просто соглашаюсь с запи-

санным в Библии. В 12-й главе 
Послания к Евреям говорится, что 
великие герои веры, которые жили 
до нас, смотрели на Иисуса, «автора 
и совершителя нашей веры» (стих 2). 
Слово «автор» можно перевести как 
«источник». Слово «совершитель» 
можно перевести как «тот, который 
развивает». Другими словами, Иисус 
вложил в нас Свою Собственную 
веру, и по мере того, как мы про-
должаем смотреть на Него в Слове 
Божьем, Он развивает нашу веру, 
приводя ее к совершенному состоя-
нию, чтобы она исполняла то, что и 
предназначена исполнять. 

А что именно вера предназна-
чена исполнять? Она соединяет вас 
и исполнение Божьих обетований. 
В Послании к Евреям 11:1 говорится 
так: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в неви-
димом».

«Вера – это уверенность (под-
тверждение, документ на право 
владения) того, на что мы наде-
емся, будучи доказательством того, 
чего мы не видим, и убеждением в 
реальности этого [вера расцени-
вает как реальный факт то, что еще 
не открыто физическим органам 
чувств]».

Когда вы проводите время в 
Слове Божьем, размышляя над 
Божьими обетованиями и живя в 
них, внутри вас поднимается вера и 
оживляет в вас эти обетования. Она 
делает вас способными рассматри-
вать их как реальный факт и смело 
провозглашать, что они принадле-
жат вам. Она приводит вас к такому 
положению, когда у вас есть доку-
мент на право владения обетовани-
ями, которые касаются вашей ситу-
ации, и вы получаете во владение 
то, что вы видите в духовном мире 
посредством надежды.

Настоящая библейская надежда – 
это замечательная вещь. Это уве-
ренное ожидание того, что должно 
произойти. Это похоже на то, что 
я переживал еще в детстве, когда 
мне говорили, что мои бабушка и 
дедушка приедут к нам в гости. Они 
жили примерно в 500 километрах от 
нас, и мы нечасто виделись с ними. 
Поэтому всякий раз, когда моя мама 
говорила мне, что они приедут, я 
приходил в восторг. 

Каждый раз, когда я слышал звук 
проезжающей по улице машины, 
я бежал к воротам, думая, что это 
приехали они. Даже до того, как они 
приезжали, я в своем воображении 

видел, как они выходят из машины 
и подходят к дому. Почему? Потому 
что у меня было великое и драгоцен-
ное обетование, что мои бабушка и 
дедушка уже едут к нам!

Это простая иллюстрация того 
отношения, которое у нас должно 
б ы т ь ,  когд а  м ы  з а к а н ч и в а ем 
молиться на основании Божьих 
обетований. Иисус сказал в Еван-
гелии от Марка 11:24-25: «Потому 
говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам. И когда сто-
ите на молитве, прощайте, если что 
имеете на кого…» Когда мы так 
молимся, мы можем начать прихо-
дить в восторг, когда заканчиваем 
свою молитву. 

Нам не нужно ждать и задаваться 
вопросом даст ли нам Бог то, о чем 
мы попросили. Верой мы уже имеем 
документ на право владения. Мы 
верим, что все это принадлежит нам, 
потому что Бог уже так сказал. Мы 
наполнены уверенным ожиданием, 
потому что у нас есть Его великие 
и драгоценные обетования, и наши 
ответы уже едут к нам!|





Как 
покупать 

без 
ДЕНЕГ

Разве не было бы замечательно покупать все, что 
вам нужно или чего вы желаете, независимо от 

подъемов и спадов в экономике, независимо от того, 
сколько вы имеете или сколько у вас есть денег?

Ка к бы удивительно это  ни 
звучало, но это возможно! Конечно 
же, вы не можете сделать это без Бога, 
но с Ним это абсолютно возможно. 

Он дал нам способ покупать без 
денег! Мы с Кеннетом можем свиде-
тельствовать об этом как на осно-
вании записанного в Библии, так и 
из своего собственного опыта. Мы 
начали узнавать из Слова Божьего, 
как покупать без денег, более пятиде-
сяти пяти лет назад, и мы наслажда-
емся этим. Это замечательный способ 
жизни.

Имея веру Божью в своем сердце 
и в своих устах, вы можете жить 
преуспевающей жизнью где угодно 
в любое время, потому что Бог не 
зависит от состояния этого мира. 
Бог не ограничен мирскими эконо-
мическими системами, политикой, 
спадами, депрессиями, нехваткой 
товаров или всем, что вы можете 
виде ть  св оими ес тес тв енными 
глазами.

Бог всемогущий. Он действует в 
сверхъестественной сфере. Он самый 
главный, и для Него нет ничего 
невозможного. Он может исполнить 
все, что Он говорит, и Он так посту-
пает.

Подумайте о том, что Он пообе-
щал сделать, например, для израиль-
тян в Ветхом Завете. Когда Он осво-
бодил их из египетского рабства, Он 
пообещал им привести их в землю, 
которую они могут назвать своей – 
богатую землю, текущую молоком и 
медом. Им не нужны были деньги для 
того, чтобы купить эту землю. Они 
могли бы просто избрать поверить 
Божьему обетованию и поступить на 
его основании, потому что Бог уже 
сказал, что эта земля принадлежит 
им. 

То же самое Бог говорит нам, веру-
ющим Нового Завета. Он сказал, что 
Его божественная сила даровала нам 
«все потребное для жизни и благо-
честия» через познание Бога и Его 
обетования (2 Петра 1:3). Разница 
между нашей обещанной землей и 
израильтянами в том, что наша земля 
не ограничивается каким-то опреде-
ленным географическим регионом. 
Бог может принести нам обильное 
обеспечение на любом месте, где мы 
находимся!

Независимо от того, где мы живем, 
все являе тся нашим во Христе 
Иисусе (1 Коринфянам 3:21). Мы Его 
передвижные храмы, и наш завет с 

— Глория Коупленд
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прийти к Нему и получить Его 
жизнь, чтобы записанное в этих 
стихах действовало для нас. Без Бога 
мы не сможем покупать без денег. 

Без Бога мы можем полагаться 
только на самих себя. Нам придется 
работать в поте лица для того, 
чтобы получить желаемое, и даже 
если мы сможем это получить, мы 
все равно будем чувствовать себя 
неудовлетворенными. Мы будем зря 
прожигать свою жизнь, гоняясь за 
какими-то вещами, получение кото-
рых не принесет нам никакого мира. 

Я не хочу так жить и уверена, 
что вы тоже. Это не имеет смысла. 
Иисус сказал, что если вы будете 
искать в первую очередь Царства 
Божьего – Его способа поступать 
правильно и быть правильными – то 
все в естественном мире вам прило-
жится (Матфея 6:33). Поэтому для 
чего искать материальные вещи 
в первую очередь и оставаться 
духовно жаждущими в то время, как 
вы можете прийти к Богу и пить Его 
воду жизни?

Кто-то может сказать: «Но я не 
знаю, как прийти к Божьим водам 
жизни».

Все очень просто. Вы прини-
маете Иисуса как своего Господа и 
Спасителя. Он единственный путь 
к Богу. Он Сам сказал: «Я есмь путь, 
и истина, и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня… 
Имеющий Сына Божия имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божия, не имеет 
жизни» (Иоанна 14:6; 1 Иоанна 5:12).

Вот крайне важная истина, кото-
рую не поняли даже некоторые 
люди, называющие себя христиа-
нами. Вы не получите вечную жизнь 
Божью, просто присоединившись к 
церкви. Вы не получите ее, просто 
будучи религиозными и пытаясь 
вести себя хорошо. Вы получаете 
вечную жизнь, когда вы верите в 
Иисуса и делаете Его своим Госпо-
дом. Если вы еще этого не сделали, 
я призываю вас сделать это прямо 
сейчас.

Для этого нужно принять одно 
решение. Просто скажите: «Иисус, 
я избираю Тебя быть Господом 
моей жизни. Я верю, что Ты пришел 
на землю и заплатил цену за мои 
грехи, и воскрес из мертвых, чтобы 
я мог сделаться целостным. Верой 
я принимаю Тебя как моего Спаси-
теля, и я отдаю мою жизнь Тебе».

Вот насколько все просто. Если вы 
помолились так от всего сердца, все 
ваши грехи смыты и вы мгновенно 

родились заново внутри. Дух Божий 
пришел, чтобы жить внутри вас, и 
стал внутри вас источником воды, 
текущей в жизнь вечную (Иоанна 
4:14), чтобы вы могли начать жить 
Божьей жизнью!

Как же научиться жить такой 
жизнью?

Исполняя второе, что Бог гово-
рит вам делать в Исайи 55:2-3: 
«Послушайте Меня внимательно 
и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком. Приклоните ухо 
ваше и придите ко Мне: послушайте, 
и жива будет душа ваша».

За шесть тысяч лет библейской 
истории это все, что Бог когда-
нибудь просил сделать Своих людей. 
Он просит их только слушать и 
делать все, что Он говорит. Каждая 
заповедь или наставление, которое 
Он когда-либо давал нам, предназна-
чена для нашего же блага. Поэтому, 
когда мы принимаем Его Слово в 
свое сердце и живем на его осно-
вании, мы переживаем хорошую 
жизнь, которую Он запланировал 
для нас. Когда мы живем подобно 
Иисусу, Который сказал, что «не 
хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божьих» (Матфея 4:4), то не важно, 
что происходит в этом мире, мы 
можем продолжать наслаждаться 
богатой, изобильной и наполненной 
жизнью.

В Притчах 4 Бог говорит это так: 
«Сын мой! словам моим внимай, и 
к речам моим приклони ухо твое; да 
не отходят они от глаз твоих; храни 
их внутри сердца твоего; потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его. Больше 
всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники 
жизни» (стихи 20–23).

Внимать Слову Божьему означает 
уделять ему внимание. Поставьте 
его на первое место в своей жизни 
и в своем расписании, чтобы оно 
поступало в ваше сердце с избыт-
ком. Когда Слово Божье с избытком 
поступает внутрь вас, оно изменяет 
ваше мышление. Оно приводит вас 
в согласие с Богом, чтобы вы могли 
работать с Ним, а не против Него. 
Оно поднимает вашу веру внутри 
вас, чтобы вы могли принять все, 
что Бог пообещал.

Один из способов внимать Слову 
Божьему – это посещать хорошую 
церковь, где проповедуется Слово 
Божье. Откровение приходит легче, 
когда вы слушаете людей Божьих, 

Ним – это завет мира (Исайи 54:10). 
Слово «мир» на иврите означает 
«целостность, когда все на месте и 
все целое». Это включает в себя 
исцеление для нашего тела, правед-
ность для нашего духа, здравость 
для нашего разума и материальное 
преуспевание. У нас есть доступ 
к этим благословениям и всему 
остальному круглосуточно, везде, 
куда мы идем. Бог дал нам Свое 
Слово на этот счет. Наша часть – это 
просто поверить Ему и принять от 
Него.

В Евангелии от Иоанна 15:7 Иисус 
сказал об этом так: «Если пребудете 
во Мне и слова Мои в вас пребу-
дут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам». Другими словами, 
если вы живете в союзе с Иисусом 
и Его Слово живет в вас, Бог может 
осуществить ваши мечты».

«Но, Глория, зачем Всемогущему 
Богу заботиться о моих маленьких 
мечтах?»

Потому что, если вы рожденный 
свыше верующий, то для Него вы не 
просто еще один человек, который 
ходит по этой земле. Вы Его ребенок. 
Вы особенный для Него. Так же как 
хороший земной отец любит своих 
детей и заботится о них, ваш Небес-
ный Отец любит вас и заботится о 
вас. Он хочет защищать вас, прино-
сить вам приумножение и исполнять 
желания вашего сердца. 

Бог хочет делать все это для 
Своих детей! 

Более того, Он такой любящий и 
Его сердце такое большое, что Он 
приглашает всех людей повсюду 
стать Его детьми. Это приглаше-
ние отправлено абсолютно всем без 
исключения. 

Он же сказал всем: «Жаждущие! 
Идите все к водам; даже и вы, у кото-
рых нет серебра, идите, покупайте 
и ешьте; идите, покупайте без сере-
бра и без платы вино и молоко. Для 
чего вам отвешивать серебро за то, 
что не хлеб, и трудовое свое за то, 
что не насыщает. Послушайте меня 
внимательно и вкушайте блага, 
и душа ваша да насладится туком. 
Приклоните ухо ваше и придите ко 
Мне: послушайте, и жива будет душа 
ваша» (Исайи 55:1-3).

Зачем оставаться жаждущими?
Обратите внимание на слова 

«идите все к водам». Это первое, 
что Бог говорит нам сделать, потому 
что воды в Библии являются прооб-
разом жизни Божьей. Мы должны 
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которые знают Слово Божье и помазаны 
служить им. С их помощью вы можете узна-
вать о чем-то быстрее, чем пытаться самим 
найти в Библии все ответы, которые вам 
нужны.

Конечно, кроме того чтобы слушать Слово 
Божье в церкви, вы должны читать и изучать 
Библию дома. Так же как вы каждый день 
принимаете физическую пищу для своего 
физического тела, вам нужно ежедневно 
питаться Словом Божьим. Недостаточно 
услышать одну или две проповеди раз или 
два раза в неделю. Для того чтобы возрастать 
духовно так, как этого хочет Бог, вам нужно 
постоянно питаться Его Словом и прислу-
шиваться к нему. 

Прислушиваться к нему или сердечно 
соглашаться с ним так, что вы поступаете на 
его основании – так же важно, как и слышать 
его. Вам не нужно проводить время в Слове 
Божьем просто для того, чтобы получать 
интеллектуальное знание. Интеллектуаль-
ное знание не поможет вам во время нужды. 
Слово Божье в вашем сердце – вот что 
восполнит вашу нужду в трудные времена. 
Оно не только проведет вас, оно принесет 
вам победу. 

Постоянные ревностные 
энергичные усилия

Христиане, которые слишком ленивы, 
чтобы проводить свое время в Слове 
Божьем, не живут в победе. Ленивые христи-
ане живут так, как живет этот мир. Когда 
мирская экономика рушится, их финансовое 
положение также рушится, потому что они 
не прилагали усилий для того, чтобы иметь 
ответ на это внутри себя. 

Вот почему в 55-й главе Исайи Бог сказал, 
чтобы мы внимательно слушали Его. На 
языке оригинала это слово «внимательно» 
означает «быть усердным», и оно гово-
рит о постоянных ревностных энергичных 
усилиях. Поэтому очевидно, что Бог ожидает, 
что мы будем серьезно относиться к тому, 
чтобы внимать Его Слову.

Кто-то может спросить: «Но почему это 
должно быть таким трудным?»

Вовсе нет! Особенно в наши дни сделать 
это легче, чем когда-либо раньше. Прак-
тически все, кто читает эту статью, могут 
смотреть наши видеоматериалы, слушать 
Слово Божье в любое время дня и ночи. Мы 
можем не только читать Библию, мы можем 
закачать приложения с разными переводами 
Библии на свои телефоны и носить с собой 
Слово Божье везде, куда мы идем.

У нас есть больше способов хранить Слово 
Божье перед своими глазами, в своих ушах 
и в своем сердце, чем у любого поколения, 
которое жило до нас. И Бог хочет, чтобы мы 
так и поступали. Поскольку Он любит нас, 
Он хочет, чтобы мы знали, как Он думает и 
как Он действует.

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши 
пути – пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и делает ее 
способною рождать и произращать… так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, – 
оно не возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его» (Исайи 55:8-11).

Я так благодарна Богу за то, что Он дал 
нам Свое записанное Слово! Имея Его Слово 
в своем сердце и своих устах, мы можем 
жить, как Он, даже пока мы находимся в 
этом мире. Мы можем ходить Его путями и 
действовать на основании принципов Его 
Царства прямо здесь, на земле. Его Слово 
никогда не возвращается к Нему, не испол-
нив то, что Он сказал. Когда мы провозгла-
шаем его верой, оно осуществляется для нас. 
Оно соединяет нас с Божьей силой и прино-
сит нам преуспевание, чтобы мы могли жить 
в сверхъестественном избытке везде и всегда. 

Говорю вам, у Бога нет проблем с тем, 
чтобы принести преуспевание Своим людям. 
Он пообещал сделать это, Он наслаждается 
этим, и не важно, в каком состоянии может 
находиться сегодня мирская экономика, 
Бог силен сделать все, что Он пообещал. В 
1  Царств 2:7 говорится: «Господь делает 
нищим и обогащает». (Это не означает, что 
Он делает одних Своих детей нищими, а 
других богатыми. Он делает нищими нече-
стивых. Он делает Свою семью богатой, если 
Его дети сотрудничают с Ним.) «…унижает и 
возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, 
из брения возвышает нищего, посаждая 
с вельможами, и престол славы дает им в 
наследие» (стихи 7–8).

Я никогда не жила в прахе буквально, но я 
знаю, что такое быть бедной. Мы с Кеннетом 
были бедными в течение первых несколь-
ких лет нашей совместной жизни. Наши 
нужды не были восполнены. У нас не было 
денег для того, чтобы купить приличный 
дом или мебель. Мы не могли позволить себе 
купить нормальную машину или хорошую 
одежду. Мы полагались только на себя, а нас 
очевидно не было достаточно.

Но затем, благодарение Богу, мы узнали 
о водах Божьей жизни. Мы пришли к Нему, 
начали усердно внимать Ему, жить верой, 
и все стало меняться. Бог поднял нас из 
нищеты и привел к избытку. Сегодня все 
наши нужды восполнены по Его богатству в 
славе Христом Иисусом. 

У нас есть деньги, но мы не ограничены 
только деньгами. Мы не подвластны мирской 
экономике или ее сумасшедшей финансо-
вой системе. Независимо от того, что проис-
ходит, мы знаем, как продолжать получать 
умножение. Мы можем покупать без денег, 
потому что мы живем в Царстве Божьем!|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
Бог приглашает 

каждого человека 
прийти к Нему, 

принять Его жизнь и 
узнать, как покупать 

без денег. 
(Исайи 55:1)

2
Когда в вашей жизни 

присутствует Бог, 
вы не ограничены 
условиями этого 

мира, потому что Он 
не ограничен ими. 

(Марка 10:27)

3
Все, о чем просит 
Бог – это чтобы вы 
слушали Его Слово 

и исполняли его. 
(Исайи 55:2) 

4
Когда вы узнаете 

из Слова Божьего, 
что Бог пообещал 
вам, внутри вас 

поднимается вера, 
чтобы принять это. 

(Римлянам 10:17)

5
Богу нравится 
делать Своих 

людей богатыми, 
и независимо от 

состояния мирской 
экономики Бог силен 

сделать это. 
(1 Царств 2:7–8)
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Как вы считаете, есть ли в мире 
хоть один человек, которому было 
бы безразлично, видел ли он чуде-
са в своей жизни или нет? Обычно, 
когда спрашиваешь у людей, что они 
думают о чудесах, те улыбаются и 
отвечают примерно так: «Конечно, 
это было бы здорово, но ведь чудес 
не бывает». Я часто слышал, как 
кто-то говорил: «Да, было бы хоро-
шо, чтобы этот вопрос решился, 
но чудес, к сожалению, не бывает». 
Даже многие верующие придержи-
ваются такой же точки зрения. Поэ-
тому очень важно знать, что говорит 
о чудесах Слово Божье.

Бог очень серьезно относится к 
совершению чудес в жизни Cвоих 
детей. Настолько серьезно, что Он 
решил заключить с ними завет 
чудес. В Исходе 34:10 написано: «И 
сказал Господь: вот, Я заключаю 
завет: пред всем народом твоим 
соделаю чудеса, каких не было по 
всей земле и ни у каких народов; и 
увидит весь народ, среди которого 
ты находишься, дело Господа; ибо 
страшно будет то, что Я сделаю для 
тебя». Но обратите внимание на то, 
что предшествовало этим словам. 
Моисей, у которого были глубокие 
личные отношения с Господом, ска-
зал Богу: «Если я приобрел благо-
воление в очах Твоих, Владыка, то 
да пойдет Владыка посреди нас… 
прости беззакония наши и грехи 
наши и сделай нас наследием Твоим» 
(Исход 34:9). В ответ на эту просьбу 
Бог объявляет о заключении завета 
чудес. 

В очередной раз мы видим, что 
Бог всегда был и остается инициа-
тором заключения любого завета с 
людьми. Ни разу в Библии не гово-
рится, что человек обратился к Богу 
и предложил заключить завет. В то 
время люди хорошо понимали, что 
заключение завета – это серьезный 
шаг и нарушение завета имеет очень 
печальные последствия для наруши-
теля. А что, собственно, мог пред-
ложить падший и грешный чело-
век святому и совершенному Богу! 
Ничего. Только Бог, Который сказал 
о Себе: «Господь, Господь, Бог чело-
веколюбивый и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый и 
истинный, сохраняющий милость в 

тысячи родов, прощающий вину, и 
преступление, и грех» (Исход 34:6-
7), мог прийти к человеку и заклю-
чить с ним завет чудес.

Для кого 
предназначены чудеса?

Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно знать Бога, Его пути, 
Его мысли, Его сердце. Иисус ска-
зал в Евангелии от Матфея 5:45: 
«Да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солн-
цу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных». Поэтому 
не стоит удивляться, когда вы види-
те какое-то чудо в жизни человека, 
на первый взгляд весьма далекого 
от Бога. Бог готов и желает творить 
чудеса для всех людей. Самым глав-
ным подтверждением этого являет-
ся рождение Спасителя мира Иисуса 
Христа. Его рождение было и оста-
ется одним из величайших чудес в 
истории человечества, но вот что 
сказал ангел Божий: «Не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь» (Луки 2:10-11). Другими 
словами, это чудо для всех!

Библия говорит нам, что «Бог 
есть любовь» (1 Иоанна 4:16), 
и Он так полюбил мир, что отдал 
Сына Своего единородного (Иоан-
на 3:16). Бог любил людей, поэто-
му Он посредством чуда привел 
на землю Иисуса, Который в Свою 
очередь стал дверью, ведущей ко 
многим чудесам в жизни каждого, 
кто примет Его своим Господом и 
Спасителем.  

Но для людей, вступивших с Ним 
в завет, Бог приготовил особен-
ные чудеса. Он сказал Моисею, что 
ничего подобного другие народы не 
видели (Исход 34:10). И в этом нет 
ничего удивительного, ведь обычно 
люди для своей семьи или родствен-
ников готовы сделать гораздо боль-
ше, чем для чужих, и это восприни-
мается как само собой разумеющее-
ся. Но Бог заключил с нами именно 
завет чудес, то есть Он обязал Себя 
творить для нас чудеса. Подумайте, 
есть ли шанс у дьявола и сил тьмы 

устоять против нас, если Сам Бог 
пообещал, что Он будет творить для 
нас чудеса? 

Жизнь чудес и знамений
Когда человек обращается к Богу 

или даже просто соприкасается с 
Ним, начинают происходить чуде-
са. Когда мы приняли Иисуса своим 
Господом и Спасителем, мы сразу 
же пережили самое большое чудо в 
своей жизни – рождение свыше. К 
сожалению, многие верующие даже 
не понимают, что произошло вели-
чайшее чудо в их жизни, посколь-
ку внешне ничего не изменилось. 
Но Писание говорит, что мы ста-
ли новыми творениями во Христе 
Иисусе (2 Коринфянам 5:17) и были 
сделаны праведностью Божьей в 
Нем (2 Коринфянам 5:21). В одном 
из переводов говорится, что мы ста-
ли совершенно новыми существа-
ми, которых ранее не существова-
ло. Почему же мы так мало говорим 
об этом чуде? Потому что «еще не 
открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему» (1 Иоанна 3:2).

Это напоминает мне агат. Агат – 
это очень красивый драгоценный 
камень, но вся его красота внутри. 
Вы можете держать в руках агат и 
не знать об этом, так как внешне он 
похож на обычный камень. И только 
разбив его и отполировав внутрен-
нюю часть, вы сможете увидеть все 
богатство его красоты. Посмотрите 
фотографии агата, и вы поймете, что 
я имею в виду.

То же самое можно сказать и о 
нас. Внутри нас больше нет греха и 
смерти, наш новый человек пред-
ставляет собой такой красивый и 
великолепный храм, что Сам Бог 
не стыдится жить в нем. Апостол 
Павел сказал: «Разве не знаете, что 
вы – храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?» (1 Коринфянам 3:16). 
Согласитесь, Дух Божий не будет 
жить где попало. Он будет жить 
только в таком месте, которое соот-
ветствует Его величию. Поэтому 
давайте постоянно воздавать Богу 
хвалу и благодарение за это чудо, 
ведь одна из причин присутствия 
проблем и трудностей в жизни веру-
ющих состоит не в том, что они воз-

— Владимир КолесникЗавет чудес



никают в результате козней дьявола. 
Причина номер один – это короткая 
память у верующих, как написано в 
Псалме 77:11 – они забывают дела и 
чудеса, которые Господь явил им. А 
такая забывчивость всегда приводит 
к ропоту, недовольству, неблагодар-
ности, что в свою очередь открывает 
двери для сатаны, который прихо-
дит с одной целью – украсть, убить 
и погубить (Иоанна 10:10). Но в том 
же Псалме 77:4 говорится, что нам 
нужно делать: «Не скроем от детей 
их, возвещая роду грядущему сла-
ву Господа, и силу Его, и чудеса Его, 
которые Он сотворил».

Как получить свое чудо?
Наверное каждый верующий хоть 

раз в своей жизни говорил Господу: 
«Господь, у меня вот такая ситуация 
и мне нужно чудо. Что мне сделать, 
чтобы Ты произвел это чудо в моей 
жизни?» Среди христиан нет едино-
го мнения по этому вопросу. Одни 
считают так, другие иначе, но, как 
всегда, ответ находится в записан-
ном Слове Божьем.

Мы уже читали в Исходе 34:10, 
что Бог заключил с Израилем завет 
чудес. Потерял ли он свою силу, 
отменил ли его Бог? Конечно, нет. 
Нигде в Библии не написано: «Ну 
вот, вы верующие Нового Завета, 
поэтому забудьте все, что написа-
но в Ветхом Завете, вас это больше 
не касается». Однако именно так 
утверждают некоторые христиане. 
Это не просто абсурд и невежество, 
это дьявольская ложь, призванная 
удержать хотя бы часть Тела Хри-
ста в неведении о тех благах, кото-
рые дарованы нам в Божьем завете 
чудес. 

Апостол Павел однажды спро-
сил: «Подающий вам Духа и совер-
шающий между вами чудеса через 
дела ли закона сие производит или 
через наставление в вере?» (Гала-
там 3:5). В этом вопросе содержит-
ся сразу два очень важных ответа. 
Во-первых, Бог и сегодня соверша-
ет чудеса. Во-вторых, если хочешь 
получить чудо, тебе нужно настав-
ление в вере. Очень простой ответ 
на вопрос, как получить свое чудо.

Проблема многих верующих в 
том, что они ищут способ заставить 
Бога сделать что-то для них, но они 
не развивают личное отношение с 
Господом. Они относятся к Господу, 
как к автомату с газировкой: бро-
сил монетку – и получил бутылку 
сладкой газировки. Но с Богом такое 

никогда не пройдет. 
Моисей был очень близок с Госпо-

дом, и Бог сказал ему о завете чудес 
в очень особенное время, когда они 
разговаривали один на один. Сегод-
ня многие знают, что вера приходит 
от слышания Слова Божьего (Рим-
лянам 10:17), о необходимости испо-
ведания веры, о том, как стоять в 
вере и так далее. Но одного лишь 
знания недостаточно, нужно иметь 
по-настоящему близкие личные 
отношения с Богом. А личные отно-
шения с Богом невозможно постро-
ить за день или даже за месяц. Для 
этого требуется определенное время 
и понимание того, что нужно для 
развития этих отношений.

Простота во Христе
Итак, мы выяснили, что для 

получения чуда нужно наставление 
в вере и глубокие личные отноше-
ния с Богом. Давайте разберем это 
подробнее. Вот несколько простых 
истин, которые нам необходимы для 
обновления нашего разума в вопро-
се получения чуда от Бога. Писание 
говорит нам о простоте во Христе, 
поэтому это очень простые истины.

Первая – Бог не просто может, но 
и хочет творить для нас чудеса. Он 
Сам это сказал. Вспомните прока-
женного, который пришел к Иису-
су и сказал: «Если хочешь, можешь 
меня очистить. Иисус… сказал ему: 
хочу, очистись» (Марка 1:40-41). В 
то время очищение прокаженно-
го было большим чудом, ведь про-
каза была неизлечимой болезнью. 
Любая болезнь – это проклятие, а не 
благословение, поэтому вы можете 
быть уверены в том, что Бог гово-
рит лично вам: «Хочу, будь здоров», 
потому что в 1 Послании Петра 2:24 
Он сказал: «Ранами Его [Иисуса] вы 
исцелились». Это прошедшее вре-
мя, свершившийся факт и духов-
ный закон на все времена. Какой же 
вывод можно сделать на основании 
того, что Бог хочет творить для нас 
чудеса? Вывод может быть только 
один: не нужно умолять Бога сде-
лать то, что Он не только твердо 
пообещал, но и желает делать.

Вторая истина – поскольку Бог 
желает осуществлять в моей жиз-
ни чудеса и Его не нужно умолять 
сделать это, мое отношение должно 
измениться. Иисус сказал в Еванге-
лии от Марка 11:23: «Имейте веру 
Божию, ибо истинно говорю вам, 
если кто скажет горе сей: “под-
нимись и ввергнись в море”, и не 

усомнится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его, – 
будет ему, что ни скажет». То есть 
мне нужна вера, а как ее получить 
уже написано в Послании к Римля-
нам 10:17 – через слышание Слова 
Божьего.

Третья истина – вера должна 
выражаться в делах, как написа-
но: «Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе» (Иакова 2:17). 
Очень важно помнить и понимать, 
что речь идет не о делах закона, а о 
делах благодати. О том же пишет и 
апостол Павел в Послании к Галатам 
3:5: «Подающий вам Духа и совер-
шающий между вами чудеса через 
дела ли закона сие производит, или 
через наставление в вере?» Дела бла-
годати – это реакция нашего воз-
рожденного духа на великие и дра-
гоценные обетования Божьи, кото-
рые осуществились и стали нашими 
во Христе Иисусе. Что поднимается 
в вашем сердце или духе, когда вы 
читаете о том, что ранами Его вы 
исцелились, что вы новое творение 
во Христе, что все ваши нужды вос-
полнены по богатству Его в славе 
Христом Иисусом? Мое сердце пере-
полняется благодарностью, хвалой, 
желанием делиться всем получен-
ным от Бога с другими людьми, что-
бы и они могли пережить Божью 
благость. Уверен, что вы можете ска-
зать то же самое.

Помните, о чем просил Моисей 
в Исходе 34:9? «Сделай нас насле-
дием Твоим», и Бог ответил: «Вот, 
Я заключаю завет: пред всем наро-
дом твоим соделаю чудеса, каких 
не было по всей земле и ни у каких 
народов» (Исход 34:10). Бог испол-
нил то, о чем просил Его Моисей. В 
Послании к Римлянам 8:15-17 гово-
рится, что мы «приняли Духа усы-
новления, Которым взываем: “Авва, 
Отче!” Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы – дети 
Божии. А если дети, то и наслед-
ники, наследники Божии, сона-
следники же Христу». А вот теперь 
начинается самое интересное, ведь 
Иисус сказал: «Истинно, истинно 
говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит… 
потому что Я к Отцу Моему иду» 
(Иоанна 14:12). Приготовьтесь! 
Потому что Бог хочет творить через 
нас чудеса, «каких не было по всей 
земле и ни у каких народов». При-
шло время для Тела Христа творить 
чудеса Иисуса и явить миру Божью 
благость через завет чудес!|
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Например, если бы ко мне подо-
шел человек и сказал, что он выпал 
из космического корабля, пару дней 
полетал в открытом космосе, затем 
вошел в земную атмосферу, призем-
лился в Тихом океане, доплыл до 
Калифорнии под действием силы 
Духа Святого… Конечно, с есте-
ственной точки зрения я бы даже 
не стал слушать подобные басни. 
Но когда я слышу слова «Дух Свя-
той», это сразу же все изменяет, я бы 
поверил ему. Во всяком случае, если 
бы это не опровергли, я бы поверил 
ему.

Я понимаю, что некоторые люди 
считают, что глупо верить подобным 
историям. Но они могут думать что 
угодно. Я просто вырабатываю при-

вычку постоянно верить. Я избираю 
жить в вере.  

Я целенаправленно остаюсь на 
позитивной стороне… на стороне, 
которая говорит: «Возможно все!»

Имейте сердце, 
которое верит

Мы знаем, что как минимум один 
раз Иисус укорял Своих учеников за 
то, что их сердца огрубели. Все нача-
лось с того, что Фома принял реше-
ние лишенное веры, услышав о том, 
что Иисус воскрес из мертвых. Фома 
сказал другим ученикам: «Если не 
увижу… не поверю» (Иоанна 20:25). 
Вскоре после этого Иисус «явился 
самим одиннадцати, возлежавшим 
на вечери, и упрекал их за неверие 

и жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего не поверили» (Марка 
16:14).

Иисус назвал Фому неверующим 
(Иоанна 20:27). И это так. Фома 
отверг Слово Божье. Он отверг то, 
что Иисус говорил на протяжении 
предыдущих трех лет. И он отверг 
свидетельства, которые услышал о 
воскресении Иисуса. 

Однако Фома не был в этом оди-
нок. Другие ученики тоже не пове-
рили, когда Иисус говорил им 
относительно Своей смерти и вос-
кресения. Они также отвергли сви-
детельство тех, которые сказали, что 
видели Иисуса живым.

Поэтому Иисус упрекал их за 
«жестокосердие». Их сердца были 
ожесточенными, поскольку никто из 
них не выработал в себе привычку 
верить.

Как и многие верующие сегодня, 
ученики обрабатывали все, что они 
слышали и видели, с помощью сво-
его ума, а не сердца.

Выработайте 
привычку верить

На протяжении многих лет меня обзывали по-разному, 
например, меня называли «легковерным или 
доверчивым». Может, я и легковерный, доверчивый 
человек, но лучше быть таким, чем жестокосердным.



Вера – это слово, 
подразумевающее 
действие

Многие христиане не понимают, 
что вера – это определенный целена-
правленный акт сердца. Это не про-
сто умственное упражнение. 

Принимать что-то как факт, еще 
не означает верить. Это просто озна-
чает умственное согласие. Это отзы-
вается в вашем разуме. Вы можете 
в уме предположить, что опреде-
ленные вещи являются истиной, и 
никогда по-настоящему не поверить 
в это в своем сердце.

Настоящая библейская вера  – 
это вопрос сердца, и она при-
не с е т  с  с о б ой Бог ом да нн у ю 
ответственность.

Однажды к Иисусу за помощью 
пришел один человек. 

Он обратился к Иисусу: «Учитель! 
я привел к Тебе сына моего, одер-
жимого духом немым: где ни схва-
тывает его, повергает его на землю, 
и он испускает пену, и скрежещет 
зубами своими, и цепенеет» (Марка 
9:17-18). 

Затем он бросил вызов Иисусу, 
ска з а в  след у юще е:  «Е сли что 
можешь, сжалься над нами и помоги 
нам» (стих 22).

Когда отец этого мальчика попро-
сил проявить к ним сострадание, 
Иисус возложил на него ответствен-
ность за это, сказав: «Если сколько-
нибудь можешь веровать, все воз-
можно верующему» (стих 23).

Отец того мальчика пытался 
заставить Иис уса верить вме-
сто него. Но Иисус не может так 
поступить. 

Наконец этот человек воззвал к 
Иисусу со слезами: «Верую, Господи! 
Помоги моему неверию» (стих 24). 
Он верил в своем сердце, но у него 
были проблемы с тем, чтобы верить 
в это в его голове. Его сердце гово-
рило: «Я верю, я верю, я верю!» Но 
его разум противился этому.

Если бы тот человек знал запи-
санное в Притчах 3:5: «Надейся 
на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой», то 
у него не было бы никаких про-
блем со своим мышлением. Он мог 
бы больше верить в своем сердце и 
меньше в своем разуме.

В конце, когда отец с верой воз-
звал к Иисусу: «Господь, я верую», 
он дал Иисусу возможность изгнать 
глухого и немого духа из своего 
сына, и мальчик был исцелен.

Иисус сделает для вас всю необ-
ходимую работу, но Он не может 
верить вместо вас. Вы должны сде-
лать это.

Но помните, что вера в сердце 
вырастает из Слова Божьего. 

Если вы хотите, чтобы состоя-
нием вашего сердца была привычка 
верить, вы должны предоставить 
Слову Божьему первое место в своей 
жизни. Вы должны постоянно вкла-
дывать его в свое сердце. И вам 
нужно осознать, что Слово Божье – 
это фактически Бог, Который обра-
щается к вам лично. Это не просто 
куча информации для вашей головы, 
которую вы должны обработать. 

Затем вы должны принять каче-
ственное решение, что ваше тело и 
все ваши физические органы чувств 
никогда не будут заменять Слово 
Божье в любой ситуации, в которой 
вы окажетесь.

Если ваше тело кричит: «Я боль-
ное! Я больное! Я больное!» – не 
позволяйте, чтобы эти естественные 
физические доказательства стали 
конечным авторитетом, на осно-
вании которого вы будете верить. 
Обращайтесь к Слову Божьему и 
расценивайте его в качестве конеч-
ного авторитета. А Слово Божье 
говорит: «Ранами Его вы исцели-
лись» (1 Петра 2:24).

 Поэтому пребывайте в Слове 
Божьем и позвольте Слову Божьему 
пребывать в вас (Иоанна 15:7).

Оно перейдет из вашего разума в 
ваше сердце. Оно переведет вас из 
сферы невозможного в сферу воз-
можного. Вы выработаете привычку 
верить и будете жить так.|

— Кеннет Коупленд

Иисус 
сделает для 

вас всю 
необходимую 

работу, но 
Он не может 

верить 
вместо вас. 
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Вот уже более половины 
столетия с помощью сотен 

тысяч партнеров и друзей по 
всему миру, которые верно 

стоят в вере о том, что Иисус 
Господь во славу Бога Отца, Кеннет 

и Глория Коупленд оставались твердыми и 
посвященными исполнить Божье поручение: 

проповедовать бескомпромиссное слово веры 
по всему миру от края до края, и делать это 

всеми доступными методами. 
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— Рональд Джордан

Всеми 
доступными 
способами

Сегодня, спустя пятьдесят пять лет, Миссия Кен-
нета Коупленда использует все виды средств массовой 
информации: печатные издания, телевидение, Интер-
нет, разные формы социальных сетей – для того чтобы 
достигать миллионы людей по всему миру спаситель-
ным посланием о том, что Иисус – Господь!

В Миссии Кеннета Коупленда работают более пяти-
сот сотрудников, а отделения Миссии находятся в Сое-
диненных Штатах Америки, Канаде, Африке, Австра-
лии, Великобритании, Украине и Колумбии. Материалы 
Миссии Кеннета Коупленда переведены на 22 языка 
и достигают людей по всему миру посланием веры и 
победы.

Маленькое начало
Это путешествие веры началось в марте 1967 года, 

когда Кеннет стоял на берегу пересохшей речки в штате 
Арканзас и получил Божий призыв к служению. Спустя 
годы Кеннет вспоминает об этом так: «Бог в точно-
сти сказал мне, что Он призвал меня делать. Он при-
зывает меня проповедовать Евангелие народам… Он 

сказал, что за один день можно спасти целый 
народ, и некоторые из них будут спасены через 
это Служение».

Для Кеннета подготовка к проповеди Еванге-
лия народам началась летом того же года, но не за 
кафедрой. Первыми шагами Кеннета к исполне-
нию Божьего призвания было взять свою Библию 
и выйти из спальни в гостиную того маленького 
домика, в котором они с Глорией жили в городе 
Талса, штат Оклахома. У них не было денег и не 
было приглашений служить, поэтому Кеннет 
мог пройти только из одной комнаты в другую. 
Бог дал ему конкретные наставления никогда 
не просить у людей денег или возможности 
проповедовать.

Сидя за столом и читая Библию, Кеннет сказал 
Богу: «Господь, я в Твоих руках».

Вскоре после этого Кеннету начали 
поступать приглашения проповедовать. 

И они поступают до сих пор. Везде, 
куда Кеннет и Глория едут, чтобы про-
поведовать бескомпромиссное слово 
веры народам, они переводят людей от 
молока к твердой пище Слова Божьего 

и определяют курс для целого поколе-
ния верующих.

Увеличивая служение
Семидесятые годы прошлого столетия стали годами 

роста Евангельской Ассоциации Кеннета Коупленда, 
которая сегодня известна как Миссия Кеннета Коу-
пленда. В сентябре 1973 года был издан первый выпуск 
журнала «Победоносный голос верующего», который 
состоял всего из четырех страниц и был роздан трем 
тысячам человек. Сегодня, спустя сорок девять лет, это 
полноценный цветной журнал, который каждый месяц 
бесплатно распространяется более четыремстам тыся-
чам подписчиков по всему миру на пяти континентах. 
В прошлом году более 3,8 миллиона бесплатных журна-
лов «Победоносный голос верующего» на шести языках 
были разосланы в 159 стран.

С 2000 года Миссия Кеннета Коупленда в Африке 
начала печатать свой адаптированный выпуск жур-
нала «Победоносный голос верующего». С 2001 года 
Британский офис Миссии начал переводить и выпу-
скать журнал на немецком языке вначале раз в два 
месяца, а с 2007 года это издание стало ежемесячным. 
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Всеми 
доступными 
способами

Австралия начала печатать свою 
версию журнала «Победоносный 
голос верующего» в марте 2006 
года. Миссия Кеннета Коупленда в 
Украине начала с четырехстранич-
ного выпуска журнала «Победонос-
ный голос верующего» на русском 
языке в начале 2000 года, а сегодня 
это полноценный журнал, состоя-
щий из 24 страниц. А также журнал 
«Победоносный голос верующего» 
в электронном виде каждый месяц 
доступен на французском языке.

В феврале 2012 года Миссия Кен-
нета Коупленда начала выпускать 
журнал «Победоносный голос веру-
ющего» на испанском языке. А в 
январе 2016 года отделение Мис-
сии Кеннета Коупленда в Колумбии 
начало распространять этот журнал 
по всей Латинской Америке.

Расширяя пределы 
служения

Более тридцати лет назад в Мис-
сии Кеннета Коупленда родилась 
новая концепция детского служе-
ния, центром которой стали ком-
мандер Келли и супердети. Вначале 
эти персонажи появились в формате 
аудиокниги, но после трех первых 
выпусков слушатели захотели уви-
деть больше. В 1992 году вышел 
первый художественный фильм с 
этими персонажами. В том же году 
появился еще один фильм для детей, 
в котором Кеннет Коупленд сыграл 
главную роль. 

Брат Коупленд вспоминает: «Мы 
снимали эти полноценные художе-
ственные фильмы для того, чтобы 
научить детей и взрослых использо-
вать силу Слова Божьего».

Эти фильмы имели большой 
успех как у детей, так и у их роди-
телей, и поэтому были сняты еще 
четыре художественных фильма 
для детей, а также два фильма с уча-
стием Кеннета Коупленда в главной 
роли. В апреле 1993 года в журнале 
«Победоносный голос верующего» 
появилась специальная страничка 
для детей. А в мае 1994 года поя-
вился полноценный журнал «Побе-
доносный голос верующего» для 
детей, который через короткое 
время рассылался ста пятидесяти 
тысячам человек по всему миру. На 
протяжении более десяти лет этот 
журнал для детей не только собрал 
многочисленные награды в христи-
анском мире, он также регулярно 
приносил Слово Божье десяткам 
тысяч детей. Когда его выпуск пре-

кратился, Миссия Кеннета Коу-
пленда начала поддерживать дет-
ские проекты других Служений.

Каждый год на главной конфе-
ренции Миссии, которая проходит в 
Форт Ворте, штат Техас, проводятся 
служения для детей, которые при-
влекают сотни детей.

Новые направления и 
голоса

В мае 1975 года Миссия Кен-
нета Коупленда начала служение на 
радио на десяти станциях, и вскоре 
Господь сказал брату Коупленду 
проповедовать Слово Божье всеми 
доступными методами. Через год 
брат Коупленд проповедовал Слово 
Божье уже на более чем пятистах 
станциях в Соединенных Штатах и 
Канаде.

Телевидение стало еще одним 
доступным способом или голосом 
для Миссии Кеннета Коупленда в 
1979 году. Именно в этом году 27 
мая Миссия запустила первую еже-
недельную телевизионную пере-
дачу. Этому предшествовали записи 
передач «Слово веры» в 1971 году, а 
также пятьдесят выпусков «Молит-
венной группы», которая трансли-
ровалась на телевидении с 1972 по 
1978 годы. В начале всех программ 
звучали традиционные христиан-
ские гимны, но то, что следовало за 
ними, было неожиданным и совер-
шенно новым: «Слово Божье заря-
дит вашу веру, а вера зарядит ваши 
молитвы» – провозглашал молодой 
Кеннет Коупленд. Вскоре эти про-
граммы трансформировались в то, 
что сегодня называется передачами 
«Победоносный голос верующего». 
Миссия Кеннета Коупленда начала 
записывать еженедельные воскрес-
ные передачи и стала первопроход-
цем в этой сфере. В то время всего 
несколько телевизионных пропо-
ведников записывали передачи дли-
тельностью один час, а люди, кото-
рые профессионально занимались 
телевидением, и все необходимое 
оборудование в большинстве слу-
чаев принадлежали большим теле-
визионным сетям. Поэтому создать 
определенный формат и произве-
сти большую христианскую теле-
программу, которая записывалась 
в штаб-квартире Служения, было 
большим проектом веры.

«Ключ к успеху мы обнару-
жили в процессе работы – избегать 
делать то, что остановит действие 
помазания», – говорит Терри Коу-

пленд Пирсонс, первый телевизи-
онный директор Миссии Кеннета 
Коупленда. 

Первые передачи изначально 
транслировались всего в двух горо-
дах – Аугуста и Хьюстон. Но всего 
через 9 месяцев эти наполненные 
силой Божьей программы начали 
транслировать на 36 телестанциях, 
и они изменяли жизнь людей по 
всей Америке, что следует из тысяч 
писем, которые начали массово 
приходить в Миссию Кеннета Коу-
пленда. Истина о том, что телеви-
дение – это замечательный инстру-
мент для достижения людей, а не 
«одноглазый демон», как его назы-
вали в религиозных кругах, теперь 
была очевидной. Телевидение на 
самом деле может переносить сни-
мающую бремена и уничтожающую 
ярмо силу Божью. Именно это и 
производили передачи «Победонос-
ный голос верующего». 

Послание веры начало звучать по 
всей стране как никогда раньше. В 
1988 году через 9 лет после начала 
записи еженедельных передач, 
Господь напомнил Кеннету и Глории 
о том, что Он сказал им в 1967 году, 
когда определил их судьбу. Он ска-
зал им: «Я сказал вам, что Я приду 
так скоро, что Я хочу, чтобы это бес-
компромиссное послание веры зву-
чало всеми доступными способами. 
Я не изменился. И Я не освободил 
вас от вашего поручения».

Бог сказал им делать то, что вна-
чале показалось абсолютно невоз-
можным и потребовало самого 
большого шага веры, который они 
когда-либо делали в своей жизни: 
«Я хочу, чтобы вы начали записы-
вать ежедневные передачи, тридца-
тиминутные передачи, посредством 
которых вы будете учить верующих 
тому, кто они во Христе Иисусе. 
Переводить их от религии к реаль-
ности… Используйте эти передачи 
для того, чтобы учить, а не пропо-
ведовать». У Кеннета и Глории в то 
время не было денег, чтобы записы-
вать ежедневные передачи, у них не 
было обученного персонала и сту-
дии, чтобы сделать это. Однако у 
них было это одно слово от Бога. И 
у них была вера. Это было все, что 
требовалось для Бога!

Достигая людей по всему 
миру!

Самые первые усилия по рас-
пространению бескомпромиссного 
Слова Божьего посредством еже-
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недельных телепередач заложили 
твердое основание для развития 
телевизионного служения Миссии 
Кеннета Коупленда. Брат Коупленд 
очень хорошо объясняет это: «Как 
мы перешли от еженедельных пере-
дач к ежедневным? Верой. Мы раз-
мышляли над Словом Божьим. Мы 
исповедовали, что будем успешны. 
Мы устрояли свою веру. Мы назы-
вали несуществующее, как суще-
ствующее. Мы делали все то же 
самое, что нужно делать для того, 
чтобы достигнуть следующей цели 
веры… Мы смотрели на Бога. И, 
как всегда, Бог был верен Своему 
Слову».

Говоря верой, в 1988 году Кеннет 
сказал: «Бог сказал нам организо-
вать мощное наступление на силы 
тьмы. И мы посвящены тому, чтобы 
сделать этот шаг независимо от 
того, сколько нам это будет стоить.

Мы увидим, как раны, которые 
были в Теле Христа, начнут исце-
ляться. Мы увидим, как верующие 
будут освобождаться от уз болезней, 
греха, нищеты и страха. Мы увидим, 
как Церковь будет по-настоящему 
прославлять имя Господа!»

Сегодня передача «Победоносный 
голос верующего» доступна к про-
смотру по всему миру, и ее потенци-
альная аудитория составляет более 
трех миллиардов человек. Передачи 
транслируются в Африке, Азии, 
Австралии, Канаде, Европе, Индии, 
на Ближнем Востоке, в Южной Аме-
рике, Латинской Америке, в Новой 
Зеландии и в США. Передачи на 
испанском языке транслируются 
в Латинской Америке, Испании и 
Португалии.

Еще одним огромным шагом 
веры, который предприняла Миссия 

Кеннета Коупленда, было создание 
телевизионной сети «Победонос-
ный голос верующего» в 2015 году. 
В 2019 году эта сеть трансформиро-
валась в канал «Победа». Он пред-
ставляет собой телевизионную сеть, 
которая круглосуточно предлагает 
основанные на Слове Божьем про-
граммы многих уважаемых библей-
ских учителей, включая Кеннета и 
Глорию Коупленд, Джерри Савелла, 
Джесси Дуплентиса, Крефло Дол-
лара, Джорджа и Терри Пирсонс, 
Мак Хаммонда, Кейта Мура, Билла 
Винстона, Кейта Батлера, Эндрю 
Вомака, Билли Брим, Кеннета Хей-
гина младшего, Дэвида и Николь 
Кренк, Гери Киза и многих других. 
Канал «Победа» доступен для про-
смотра в разных телевизионных 
сетях и не получает доходов от 
рекламы, а функционирует исклю-
чительно на щедрые пожертвования 
своих зрителей.

Ра з в и т ие  И н те рне т а  т а к же 
сыграло большую роль в росте 
Миссии Кеннета Коупленда и стало 
еще одним способом распростра-
нения Слова Божьего. В 2001 году 
был создан вэб-сайт Миссии, кото-
рый обеспечил глобальный доступ 
к статьям журнала «Победоносный 
голос верующего», а также прямым 
трансляциям конференций Мис-
сии Кеннета Коупленда и передачи 
«Победоносный голос верующего». 
Миссия Кеннета Коупленда активно 
работает в социальных сетях, у нее 
почти три с половиной миллиона 
последователей на Фейсбуке, более 
шестисот пятидесяти тысяч в Твит-
тере и почти пятьсот девять тысяч 
в Инстаграме, а также более мил-
лиона подписчиков на Ютубе и 
более 3,4 миллиона заходов на офи-

циальный блог Миссии Кеннета 
Коупленда.

Идя по всему миру
Конференции Миссии Кеннета 

Коупленда также сыграли большую 
роль в ее развитии. В 1979 году была 
проведена недельная конференция 
Миссии в городе Анахайм, штат 
Калифорния, и она ежегодно прово-
дилась там до 2007 года. В 2020 году 
Миссия Кеннета Коупленда объя-
вила о возобновлении проведения 
этой конференции на том же месте. 
В 1981 году Миссия Кеннета Коу-
пленда начала проводить большую 
конференцию в городе Форт Ворт, 
штат Техас. Подобные конферен-
ции, обычно длящиеся два-три дня, 
также проводятся во многих дру-
гих городах и странах. В 1979 году 
Господь сказал Глории начинать 
учить на Школе Исцеления во время 
проведения каждой конференции. 
Он сказал: «Я хочу, чтобы ты дели-
лась тем, что ты знаешь об исцеле-
нии, потому что Я хочу, чтобы Мои 
люди были здоровыми». В послед-
ние годы Кеннет начал служить вме-
сте с Глорией на Школе Исцеления. 

Главный офис Миссии Кеннета 
Коупленда находится в городе Форт 
Ворт, штат Техас, а также функцио-
нируют шесть международных офи-
сов. Именно с их помощью Миссия 
Кеннета Коупленда может дальше 
продолжать расширять свои усилия 
в проповеди Слова Божьего. Мис-
сия продолжает возрастать, испол-
няя то, что Господь говорит делать, 
и использовать все дост упные 
методы, чтобы приносить посла-
ние надежды, обетования и веры, 
для того чтобы этот мир узнал, что 
Иисус – Господь!|
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Когда Иисус вошел в мою жизнь, 
я был морским пехотинцем, воевав-
шим во Вьетнаме. До этого я был 
сосудом дьявола. Я не хотел им 
быть. Но дьявол не давал мне покоя. 
Вскоре я узнал, что рождение свы-
ше – это самый лучший образ жиз-
ни. Нет ничего лучше! Я никогда не 
вернусь назад к прежнему образу 
жизни.

Я в служении на всю жизнь, но то 
же самое можно сказать и о каждом 
верующем. 

Для таких людей, как я, есть пяти-
кратное служение: апостолы, проро-
ки, евангелисты, пасторы и учителя 
(Ефесянам 4:11). Для других есть 
служение вспоможения (1 Коринфя-
нам 12:28), это люди, которые помо-
гают тем, кто находится в пятикрат-
ном служении. И те и другие важны. 
Они полагаются друг на друга. Ни те 
ни другие не могут просто так оста-
вить свое служение. Пути назад нет. 
Отступать некуда. Сдаваться нельзя. 

Независимо от того, в каком вы 
служении, вы являетесь частью Тела 
Христа. Иисус сказал Симону Петру: 
«На сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матфея 16:18).

Это приводит меня в восторг: 
сам ад не сможет одолеть нас! Мы 
находимся в сражении, но, буду-
чи частью Церкви, мы не долж-
ны бояться его. На этой земле мы 
Божьи воины и завоеватели, и мы 
победим (Исайи 54:17). Благодаря 
нашим усилиям люди будут спасе-
ны, а дела врага уничтожены. Вот 
что происходит, когда мы исполняем 
свое призвание!

Укрепляйте 
поместную церковь

В прошлом году Господь сказал 
нам начать укреплять поместную 
церковь. Он сказал нескольким слу-
жителям – мне, брату Кеннету Коу-
пленду и другим – провозглашать 

это послание Телу Христа. Вначале 
я не понимал, что за этим стоит, но 
через определенное время все стало 
понятным. Поместная церковь – это 
защитный ковчег в последние дни, и 
люди в церкви должны быть науче-
ны и готовы.

Грядет суд, как об этом написа-
но в Откровении. Когда он придет, 
Церковь скажет: «Я обо всем поза-
бочусь». У нас есть особенное пору-
чение и помазание достигать заблуд-
ших, касаться их душ и делать так, 
чтобы они оказались на небесах с 
нами.

Сильная помес тная церковь 
нужна не только для пятикратного 
служения, но и для служения вспо-
можения, чтобы оно могло действо-
вать в полную силу. Без этой армии 
помощников Церковь не сможет 
исполнить все, что она призвана 
сделать. Но эта армия нуждается 
в обучении и наставлении, чтобы 
исполнить свое призвание.

— Марк Баркли

Сделайте 
с этим что-то!

ДАВАЙТЕ ТВЕРДО СТОЯТЬ В 
СЛУЖЕНИИ, КОТОРОЕ БОГ 

ДАЛ НАМ, И ИСПОЛНИМ 
НАШЕ ПРИЗВАНИЕ!
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Это напоминает мне о воспита-
нии детей. Когда они были совсем 
маленькими, мне приходилось учить 
их проявлять уважение. Когда мы 
праздновали День Матери, я брал их 
в магазин, покупал открытку, чтобы 
они подарили ее моей жене Викки. 
Они брали ее и дарили своей маме. 
Она делала из этого большое собы-
тие. Она знала, что дети не ездили 
в магазин, что я это сделал. Но про-
шло время, и наши дети выросли. 
Им не нужно сегодня напоминать, 
что будет День Матери. Я уже нау-
чил их с уважением относиться к 
своей маме. То же самое касается и 
людей в церкви. Они должны быть 
научены с уважением относиться к 
своему пастору и служить превос-
ходно. Однажды один пастор сказал 
мне: «Сегодня был день выраже-
ния благодарности пастору, и моя 
церковь ничего не сделала». Но это 
только потому, что он не научил их 
проявлять уважение.

Пасторы во многих церквях очень 
часто делают много работы сами. 
Они начинают делать то, что им 
не нравится, и часто то, что они и 
не должны делать. Вот почему так 
важно научить людей, которые при-
званы к служению вспоможения, 
действовать в своем призвании. 
Недостаточно только учить Сло-
ву Божьему и проповедовать его. 
Пасторы должны научить Тело 
Христа.

Когда Иисус сказал: «Я построю 
Мою Церковь», Он не просто имел в 
виду, что Его Церковь вырастет. Он 
сказал, что Он будет строить Цер-
ковь. Для этого требуются лидеры, 
системы и обучение. 

Та к  же ,  ка к  г енер а л  хор ош 
настолько, насколько хороши его 
войска, так и пастор хорош настоль-
ко, насколько хорошо его служе-
ние вспоможения. Он может быть 
замечательным лидером и страте-
гом, но он проиграет, если войска, 
находящиеся в его распоряжении, не 
научены. Когда мы с женой только 
начали свое служение, наша церковь 
представляла собой жалкое зрели-
ще. Парковка не была заасфальти-
рованной. Когда шел дождь, она 
превращалась в болото. Однажды я 
вышел из машины и зашел в здание, 
не обратив внимания на то, что моя 
обувь была грязной. Но на это обра-
тил внимание один из ашеров. Через 
пару минут я начал проповедовать, 
а он подошел ко мне с тряпочкой и 
начал вытирать мою обувь. 

Когда я попытался остановить 
его, этот брат остановился, посмо-
трел мне в глаза и сказал: «Препо-
добный, при всем уважении к вам 
это нечестно. Почему вы можете 
исполнять свое служение, а я не 
могу исполнять свое?» 

Он был прав. Поэтому я снял 
туфли и отдал их ему. (Конечно, у 
нас были определенные правила, 
поэтому происшедшее никак не 
отразилось ни на нем, ни на мне.)

Но благодаря этому случаю я 
узнал о том, как важно научить Тело 
Христа и дать разрешение служению 
вспоможения действовать. Без слу-
жения вспоможения пятикратное 
служение никогда не исполнит свою 
роль. У них будет большое желание 
служить, но не будет возможности 
высвободить то, что Бог вложил 
внутрь их.

Жить, слушаться, 
служить

Все это является частью того, что 
Иисус сказал Петру в Евангелии от 
Иоанна 21:15-18:

«Когда же они обедали, Иисус 
говорит Симону Петру : Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня боль-
ше, нежели они? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси агнцев Моих. Еще говорит 
ему в другой раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих. Говорит ему в тре-
тий раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня? Петр опечалился, что в 
третий раз спросил его: “любишь ли 
Меня?” и сказал Ему: Господи! Ты 
все знаешь; Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец 
Моих. Истинно, истинно говорю 
тебе: когда ты был молод, то препо-
ясывался сам и ходил, куда хотел; 
а когда состаришься, то прострешь 
руки твои, и другой препояшет тебя 
и поведет, куда не хочешь».

Иисус говорил: «Я заплачу огром-
ную цену. Меня будут мучить за вас. 
Я умру за вас. Я сделаю это все для 
вас и для мира. Но после того, как 
Я пройду все это, сделайте с этим 
что-то. Не пропустите это. Сделайте 
с этим что-то». Симону Петру недо-
статочно было знать только лишь 
доктрины. Ему нужно было сделать 
что-то с тем, чему он научился, с тем 
даром, который он получил.

Иногда я думаю обо всех тех 

людях, которые на протяжении мно-
гих лет вкладывали в меня – как в 
верующего и как в служителя. Обо 
всех, кто проводил семинары, кон-
ференции, разного рода собрания, 
где действовали дары Духа Святого. 
Эти мужчины и женщины Божьи 
учили меня, исправляли меня, 
тренировали меня, помогали мне 
финансово и делали для меня очень 
много. И я задаю себе вопрос: «Что 
я сделал с их инвестициями в меня? 
Как я проповедовал Евангелие? Кого 
я научил? Чьи служения я поддер-
живал, и кому я помог начать свое 
служение?»

Те же вопросы я задаю сегодня и 
вам.

Независимо от того, делаем мы 
что-то с тем, что Господь дал нам, 
или нет, Он все равно умер за нас. 
Мы знаем это. Но мы призваны 
жить для Него, слушаться Его и слу-
жить Ему.

Мы не можем сдаться. Мы не 
можем остановиться. Слишком мно-
го работы нужно сделать. Слишком 
много душ нужно достичь Благой 
Вестью. Слишком многих верующих 
нужно научить.

Для тех из нас, кто призван в слу-
жение полного времени или же в 
служение вспоможения, на самом 
деле не существует никакой альтер-
нативы, которая могла бы принести 
нам удовлетворение. 

Помните пророка Иеремию? Он 
пытался заняться чем-то другим, 
но не смог. Ему пришлось сделать 
что-то с тем, что было ему дано. Он 
написал: «И подумал я: “не буду я 
напоминать о Нем и не буду более 
говорить во имя Его”; но было в 
сердце моем, как бы горящий огонь, 
заключенный в костях моих, и я 
истомился, удерживая его, и не мог» 
(Иеремии 20:9).

Иеремия ничего не мог с этим 
поделать, Бог призвал его и вложил 
в него истину. Ему нужно было про-
возглашать ее. 

То же самое касается и нас. Если 
у нас есть истина, если мы были 
призваны и оснащены – а так оно 
и было – то нам нужно продолжать 
идти дальше. Нам будет хуже, если 
мы это не сделаем. 

Иисус дал нам дар, и мы должны 
что-то с ним сделать. Мы не можем 
сдаться. Врата ада не одолеют нас. 
Мы Церковь, и мы в служении на 
всю жизнь. Давайте твердо стоять 
в служении, которое Бог дал нам, и 
исполним наше призвание!|



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


