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ЧАРЛЬЗ и АНЖЕЛА 
стояли в больнице и беспомощно 
слушали неутешительные 
прогнозы врачей относительно 
их двухлетней дочери, которая 
упала и повредила череп. Они 
уже потеряли свой бизнес, свой 
дом, свои финансы, даже свой 
брак. Неужели они потеряют 
своего единственного ребенка? 
Божий ответ для них:

Полное 
восстановление
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— Мелани Хемри

Наблюдая за тем, как они играли, 
Чарльз задавался вопросом, как он 
мог принять столько плохих реше-
ний в своей жизни. Он работал в 
одном из ночных клубов штата Ари-
зона. Ночные клубы обеспечивали 
хороший доход. Однако, когда в 
его семье родилась дочь, он понял, 
что работа в ночном клубе разру-
шает его семью. Анжела, его жена, 
и дочь жили в дневное время суток. 
А рабочий день Чарльза начинался, 
когда наступали сумерки.

Для Чарльза семья была дороже 
работы, поэтому он оставил свой 
бизнес. Они переехали в Калифор-
нию. Ведь у него всегда получалось 
найти хорошую работу.

Только не сейчас.
Не имея дохода, с каждым днем 

они все глубже погружались в долги. 
Машины, которыми они пользова-
лись, им не принадлежали. Налого-
вая инспекция штата Аризона аре-
стовала их банковские счета. Даже 

когда они переехали к родителям 
Анжелы, у них не было денег для 
того, чтобы покупать подгузники 
для своей маленькой дочери. Все, 
что у них было – это огромный 
стресс после того, как они объявили 
о своем банкротстве.

Большинство людей, пройдя про-
цедуру банкротства, выходят их нее 
без долгов. Но только не Чарльз и 
Анжела. Процедура банкротства 
не всегда позволяла избавиться от 
определенных долгов. Им нужно 
было возвращать ссуды, которые 
они взяли в банке для получения 
образования.

Стресс, который они переживали, 
в конечном итоге уничтожил их 
брак, и в 2000 году они развелись. 
Чарльз чувствовал себя неудач-
ником. Его родители в свое время 
также развелись и каждый из них 
после этого еще трижды вступал в 
брак. Он ненавидел эту ситуацию 
так сильно, что поклялся себе, что 

Полное 
восстановление
Чарльз Тодд слушал радостный смех своей 
двухлетней дочери. Она залезла на спину 
одного из друзей Чарльза и сидела на ней.
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никогда не разведется.
Крик Пэрис, его дочери, пронзил 

воздух, когда она падала со спины 
друга Чарльза. Когда она ударилась 
головой об землю, раздался громкий 
хруст. В больнице Чарльз находился 
вместе с ней в реанимации.

Он не смог обеспечить свою 
семью.

А теперь он не смог защитить и 
свою дочь.

Когда Анжела, его бывшая жена, 
приехала в больницу, они выслу-
шали, что сказал им врач. У Пэрис 
была сломана и смещена скула. В 
мозге накопилась жидкость. Врачи 
не были уверены, сможет ли она 
пережить это.

Чарльз и Анжела посмотрели друг 
на друга с ужасом. Они потеряли 
свои деньги, свои машины, свой дом 
и свой брак. Неужели им придется 
потерять и свою дочь?

Ходя Божьим путем
Чарльз признает: «Мы с Анжелой 

были номинальными христианами. 

Мы просто грели церковную ска-
мью. Удивительно, как все это меня-
ется, когда ваш двухлетний ребенок 
попадает в такую ситуацию, из кото-
рой может не выбраться. Мы начали 
серьезно относиться к тому, чтобы 
искать Бога.

Вместе мы помолились о том, 
чтобы Пэрис осталась живой и 
здоровой. Через несколько дней 
врачи сделали еще один рентгенов-
ский снимок. На нем уже не было 
повреждений скулы. Не было следов 
травмы. Она была полностью исце-
лена и восстановлена».

Хотя Чарльз и Анжела радовались 
чудесному исцелению своей дочери, 
они переживали о том, как оплатят 
счет за ее пребывание в больнице. 
Именно тогда они увидели второе 
чудо.

Чарльз вспоминает: «В то время у 
нас не было страховки, но больница 
не прислала нам к оплате ни один 
счет. Вообще!

Даже после того, как наш брак 
распался, я не верил в то, что это 

навсегда. Моя мать стала сильной 
христианкой, и она молилась о том, 
чтобы наш брак восстановился. Я 
подозреваю, что все ее друзья и под-
руги также молились за нас.

Возможно, это сыграло свою роль 
в том, что произошло. В то время, 
когда наш развод должен был окон-
чательно вступить в силу, мы начали 
опять вс тречаться.  Исцеление 
дочери и чудо с тем, что больница 
не выставила нам счет за лечение, 
стали двумя катализаторами, кото-
рые привели к тому, что мы воссо-
единились. Спустя два года после 
развода, 25 апреля 2002 года, мы во 
второй раз вступили в брак.

На этот раз мы хотели сделать 
все правильно, поэтому мы обра-
тились к христианскому специали-
сту за консультацией. Она научила 
нас общаться. Я подумал, что, если 
мы хотим видеть свой брак эффек-
тивным, он должен быть построен 
Божьим путем, и то же самое каса-
лось наших финансов. Единственная 
проблема состояла в том, что мы не 
знали, что это означает. Нас никогда 
не учили тому, что Библия говорит о 
финансах». 

Они начали искать в Интернете, 
кто учит о библейских финансах, и 
нашли человека по имени Крефло 
Доллар. 

Чарльз говорит: «Мы не знали, 
кто он, но мы решили полететь в 
Джорджию и посетить одно из его 
собраний. Там мы стали его партне-
рами. Я заказал все проповеди, в 
которых он говорил о финансах. Мы 
погрузились в Слово Божье.

Это изменило нашу жизнь. Это 
изменило то, как мы смотрим на 
наши финансы. Это изменило то, 
как мы верим о деньгах. Все пришло 
к тому, что мы начали приносить 
десятину и давать пожертвования. 
Это было чудесным поворотным 
пунктом».

Звонок из налоговой
Для того чтобы име ть хоть 

какой-то доход, Чарльз устроился на 
работу в компанию, которая зани-
малась выпечкой хлеба. Анжела 
начала работать в сфере недвижи-
мости. Она стала настолько занятой, 
что Чарльз после работы допоздна 
засиживался, помогая ей.

Иногда Анжеле требовалась 
помощь Чарльза на протяжении 
целого дня. Чарльз сказал: «Хорошо, 
вот что нам следует сделать». Они 
обсудили изменения формы бизнеса 

Я должен 
постоянно питаться 

Словом Божьим. 
И мы постоянно переживаем 

сверхъестественные 
прорывы и все 

больше и больше 
умножаемся.
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и решили перейти на новый уровень 
в своей работе. Однажды во время 
отдыха Анжела услышала от Господа 
одобрение этого решения.

Бла г одаря  Кр е фло Дол лару 
Чарльз и Анжела узнали о разных 
конференциях, которые каждый год 
проводила Миссия Кеннета Коу-
пленда, и начали посещать их. Они 
слушали учение Кеннета Коупленда, 
Джерри Савелла, Джесси Дуплен-
тиса, Кейта Мура и Билла Винстона 
и в конечном итоге стали партне-
рами с каждым из этих Служений.

Вскоре их бизнес начал прино-
сить доход, который позволил им 
купить свой маленький домик. 
Очень многие люди претендовали 
на эту покупку, и это было насто-
ящей лотереей, в которой могло 
выиграть только три человека. Когда 
Чарльз и его жена заполнили все 
необходимые бумаги, более трех-
сот человек претендовали на тот же 
самый дом, который они собира-
лись покупать. Только три человека 
могли претендовать на эту покупку. 

Они с та ли вторыми в этом 
списке.

Однажды Чарльзу позвонили из 
налоговой. Женщина-инспектор 
сказала: «Вы должны что-то сделать 
с этими налогами».

Чарльз ответил: «Я обещаю вам, 
что через тридцать дней у меня 
будут деньги, и я оплачу все это». 
Он совершенно не представлял, как 
это произойдет. Чарльз и его жена 
помолились о том, чтобы эти деньги 
пришли. Вскоре он понял, что с 
того времени, как они купили дом, 
настоящая цена этой недвижимо-
сти удвоилась. Это дало им возмож-
ность выплатить ссуды на получе-
ние образования.

Через 29 дней Чарльз зашел в 
офис налоговой и вручил той жен-
щине-инспектору чек на оплату 
налогов. Она посмотрела на него 
так, будто никогда ничего подобного 
не видела.

Она сказала Чарльзу: «Это пер-
вый случай за 18 лет моей работы, 
когда человек обещает что-то и 
совершает оплату».

Чарльз сказал ей: «Сделайте 
копию этого чека и повесьте ее на 
стену в своем кабинете. Это будет 
напоминанием для вас, что есть 
люди, которые исполняют свое 
слово».

Через год они поняли, что их дом 
стал слишком маленьким. Ничего не 
сказав Анжеле, Чарльз внес депозит 

на покупку большего дома. Когда 
он рассказал об этом Анжеле, та 
расплакалась.

«Как мы можем позволить себе 
сделать это?»

Чарльз объяснил: «Мы прода-
дим этот домик и вложим деньги в 
покупку нового дома».

В том же году во время посеще-
ния одного из собраний Миссии 
Кеннета Коупленда в Калифорнии 
Господь проговорил к Анжеле: «Не 
продавайте свой дом, посейте его. 
Используйте его для того, чтобы 
благословлять людей, которые нуж-
даются в жилье».

На этот раз уже Чарльз еле сдер-
живался от рыданий. Как же они 
смогут себе позволить сделать это?

Был только один ответ: потребу-
ется вера.

Когда Чарльз и Анжела переехали 
в свой новый дом, они оставили в 
старом все, что у них было. Они 
забрали только свою одежду и лич-
ные вещи.

Очень редко бывало, чтобы тот 
маленький дом пустовал. Иногда 
люди, у которых были финансовые 
трудности, жили в нем на протя-
жении нескольких месяцев. Ино-
гда пастора останавливались в нем 
для того, чтобы провести время в 
молитве или жить во время посе-
щения собраний. Были люди, кото-
рые жили в их доме на протяжении 
какого-то времени, чтобы отдохнуть 
от курсов химиотерапии, которые 
они проходили в процессе лечения 
рака. Чарльз и Анжела поддержи-
вали в доме чистоту и оплачивали 
стирку вещей для всех, кто останав-
ливался там.

По Божьей благодати каждый 
месяц приходила сверхъестествен-
ная поддержка, чтобы оплачивать 
все счета и заботиться о тех, кого 
они решили благословить.

Занимая 
положение веры

Анжела вспоминает: «В 2010 году 
я спускалась по ступенькам в своем 
доме в теплых носках, и мои руки 
были чем-то заняты. На последней 
ступеньке моя нога поскользнулась 
и я упала на спину. Боль была жут-
кой. Я вспомнила историю, кото-
рую слышала от Кеннета Коупленда. 
Что-то случилось с его ногами, 
и Глория в духе молилась за него. 
Кто-то привез инвалидное кресло, 
но Кеннет ответил: “Здоровые люди 
ходят”. Он поднялся и пошел, и 

вскоре после этого был полностью 
исцелен.

Рентген показал, что мой позво-
ночник был сломан в трех местах. 
Мне сказали, что необходимо сде-
лать операцию и что я буду прико-
вана к кровати на протяжении мно-
гих месяцев. Я отказалась и верну-
лась домой, где молилась в духе на 
протяжении трех дней.

Именно тогда Дух Святой кос-
нулся меня. Когда это произошло, 
я начала прыгать и бегать. Я надела 
туфли на шпильках и отправилась 
на теннисный матч моей дочери. 
Раньше я занималась боевыми 
искусствами, но теперь, получив 
исцеление, я начала проводить тре-
нировки в туфлях на шпильках. Я 
решила, что, если дьявол попыта-
ется убрать меня, я стану только 
сильнее».

Со временем Чарльз и Анжела 
купили еще один дом в горах. Теперь 
у них было два гостевых дома и сво-
бодная комната в их собственном 
доме, которые практически посто-
янно использовались. Они не знали, 
как каждый месяц будут оплачивать 
свои счета, но знали, что для этого 
потребуется вера. Они продолжали 
приносить десятину и жертвовать, и 
деньги всегда возвращались к ним. 
Бог всегда обеспечивал их нужды.

Анжела вспоминает: «В конечном 
итоге мы продали наш первый дом. 
А в 2006 году Господь сказал нам 
начать свое служение. Мы начали 
служение, которое поддерживает 
пасторов, лидеров и служителей. 
Эти люди постоянно отдают свою 
жизнь другим людям, но кто помо-
гает им?

Многие пастора и служители, а 
также лидеры дают до тех пор, пока 
не сгорают на работе. Господь ска-
зал, что наше служение должно 
помогать им. Когда Господь пока-
зыва л нам кого-то,  мы моли-
лись и спрашивали о том, что Он 
хочет, чтобы мы им дали. Эти люди 
никогда не говорили нам: “Вот в чем 
мы нуждаемся”.

Одной семье мы пожертвовали 
определенную сумму денег, кото-
рая оказалась достаточной, чтобы 
оплатить образование их сына в 
колледже за один год. Другая семья 
сказала, что деньги, которые мы им 
пожертвовали, были с точностью 
до цента той суммой, которая тре-
бовалась для того, чтобы выйти из 
долгов. Когда мы молимся, каждый 
из нас записывает то, что слышит в 
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своем духе. В большинстве случаев 
цифры, которые приходят к нам, 
абсолютно идентичны. Если нет, мы 
молимся до тех пор, пока не придем 
к согласию». 

Центр распределения
Во время своего путешествия 

к финансовой свободе Чарльз и 
Анжела погрузились в учение Джор-
джа Пирсонса и Глории Коупленд на 
тему жизни в преуспевании. Каж-
дый день, когда Чарльз занимался в 
их домашнем спортзале, он смотрел 
как минимум две передачи. 

Узнав о силе своих слов, Чарльз 
исповедовал каждый день: «Спасибо 
Тебе, Господь, за то, что Ты умножа-
ешь меня все больше и больше, меня 
и детей моих детей». Понемногу эти 
слова начали осуществляться.

Кеннет Коупленд научил их тому, 
что наполненные верой христиане 
должны быть центрами распределе-
ния. Пастор Джордж учил: «Дело не 
в том, чтобы получить финансы и 
сохранить их для себя. Важно полу-
чить их и раздать другим».

Именно так Бог начал формиро-
вать их служение.

Однажды в субботу после обеда 
Чарльз сидел в саду и читал книгу 
Кеннета Коупленда «Законы пре-
успевания». Он считал эту книгу 
фундаментом в том, что касается 
преуспевания Божьим путем. До 
этого он прочитал ее как минимум 
двадцать раз.

Господь прервал его чтение: «Я 
хочу, чтобы ты начал учить на тему 
финансов для Тела Христа».

Чарльз ответил: «Это невоз-
можно. Я не гожусь для этого». 

Тишина. Чарльз знал, что тишина 
означала только одно – Бог как 
будто говорил ему: «Это неправиль-
ный ответ».

Чарльз сказал: «Ну, хорошо, давай 
сделаем так. Я не буду искать воз-
можностей проповедовать, но если 
Ты откроешь для меня такие воз-
можности, я это сделаю».

Вот и договорились.
 

Уча других
На следующий день после собра-

ния в церкви одна женщина, кото-
рая входила в лидерскую команду 
церкви, подошла к Чарльзу. Она 
сказала: «Мы готовимся начать 
нашу Школу Ученичества. У нас 
есть курсы по разным предметам 
на программу, которая покрывает 
два с половиной месяца. Мы хотим, 

чтобы один из предметов касался 
финансов, и мы хотим, чтобы вы с 
Анжелой учили на эту тему». 

Чарльз чуть не рассмеялся. Не 
прошло и двадцати четырех часов 
после того, как он договорился об 
этом с Богом.

Чарльз сказал: «Если вы хотите, 
чтобы я делал это, то я хочу иметь 
полную свободу делиться всем, чему 

ствами и прорывами, которые про-
изошли в жизни тех, кто приходил 
на эти занятия. Родители спраши-
вали разрешение привести своих 
детей на занятия, чтобы те узнали 
о сверхъестественном финансовом 
умножении.

Во время одного из послед-
них занятий началась эпидемия 
COVID-19. Через две недели в 
стране все замерло. Телефоны не 
звонили. Собрания не проводились. 
Ранее Бог дал Чарльзу идею напи-
сать серию книг на тему финансов 
для детей, но у него не было времени 
сделать это. Теперь это время появи-
лось. Во время эпидемии COVIDа 
Чарльз написал четыре книги на 
тему финансов, и первая из них 
была опубликована в 2022 году.

Бог также сказал Чарльзу и 
Анжеле создать свою телевизион-
ную передачу. В послушании этому 
слову они открыли канал на Ютубе 
и начали делиться сверхъесте-
ственными секретами успеха. Когда 
Господь сказал им переехать во Фло-
риду, они оборудовали студию в 
своем доме. 

Чарльз говорит: «Партнерство с 
Миссией Кеннета Коупленда – это 
вопрос даяния и принятия. Вы сеете 
в Служение и получаете наставле-
ния и постоянное питание, обо-
дрение и поддержку. Большинство 
людей считают, что, когда вы даете, 
вы лишаете себя чего-то, хотя, воз-
можно, так и происходит в мирской 
системе, но когда вы сеете в хоро-
шее Служение, подобное Миссии 
Кеннета Коупленда, вы будете пере-
живать умножение. Сегодня, через 
20 лет после начала нашего путеше-
ствия, я по-прежнему исповедую то 
же самое. Я занимаюсь в спортзале и 
смотрю передачи на тему финансов 
и преуспевания, записанные Джор-
джем Пирсонсом и Глорией Коу-
пленд. Я слушаю подкаст Кеннета 
Коупленда, и также я слушаю учение 
Крефло Доллара и других служите-
лей, поскольку я должен постоянно 
питаться Словом Божьим. И мы 
постоянно переживаем сверхъесте-
ственные прорывы и все больше и 
больше умножаемся.

Наш брак был восстановлен. 
Наша дочь была восстановлена. 
Наш бизнес был восстановлен. 
Наша жизнь стала богаче благо-
даря нашему служению и преуспе-
ванию. Мы живем в благословении 
Господнем. 

Это жизнь с избытком».|

я научился через Миссию Кеннета 
Коупленда».

Через какое-то время она связа-
лась с ним и сказала: «Пастор явля-
ется большим последователем Кен-
нета Коупленда. У вас есть полная 
свобода делать то, что вы хотите».

Чарльз вспоминает: «Когда я 
начал работать над учебными мате-
риалами, я добавил в них много 
учения от пастора Джорджа и Гло-
рии Коупленд. На первых занятиях 
я объяснил слушателям: “Вы не 
только должны знать, что Библия 
говорит о финансах, но также 
молиться за них в духе. Дух Свя-
той поможет вам молиться о том, 
о чем вы никогда не подозревали”. 
Поэтому первое, что мы сделали на 
занятиях, это предложили тем, кто 
еще не молился небесным языком, 
принять крещение в Духе Святом».

На протяжении двух семестров, 
когда они учили на тему финан-
сов, они были удивлены свидетель-

Жить 
небесной 

жизнью
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Жить 
небесной 

жизнью

— Глория Коупленд

Иисус – это ваша 
жизненная сила! 

Ваша живая связь 
с Ним определяет 

ваши духовные 
результаты.

1
Когда Бог создал 

землю, Он с самого 
начала планировал, 
что жизнь Его людей 
будет наполнена Его 

добротой. 
(Бытие 1:31)

2
Все на земле 

изменилось, когда 
Адам согрешил, 

но Божья воля для 
Его людей осталась 

неизменной. 
(Малахии 3:6)

3
Бог сказал Своим 

людям даже в рамках 
Ветхого Завета, что, 
поставив Его и Его 
Слово на первое 
место, они смогут 

наслаждаться 
небесной жизнью. 
(Второзаконие 11:21)

4
Бог сказал нам в 

Новом Завете, что, 
если мы полностью 

отдадим себя Богу, мы 
сможем наслаждаться 

небесными 
благословениями 

еще на земле. 
(Матфея 6:33)

5
Отдайте себя 

полностью Богу, 
следуйте за Ним 

от всего сердца, и 
Он направит вашу 

жизнь такими путями, 
которые удивят вас. 
(2 Паралипоменон 16:9)
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— Кеннет Коупленд

В самом начале работы нашего Служения 
Господь очень сильно обратился ко мне, и Его 
слова по-прежнему звучат в моем духе. Он 
сказал: «Я очень скоро приду, и Я хочу, чтобы 
это бескомпромиссное послание веры звучало 
всеми доступными способами».

Одним этим утверждением Он зажег во мне 
огонь, который горит уже больше пятидесяти 
лет. Он зажег во мне ощущение срочности про-
исходящего и показал то послание, которое 
Он желает, чтобы все Его люди слышали в эти 
последние дни перед Его приходом. 

Он хочет, чтобы мы слышали бескомпро-
миссное послание веры!

Почему это послание так важно? Потому что 
бескомпромиссная вера – это ключ к жизни в 
победе. Это ключ к хождению в благословении 
Божьем посреди все более мрачного и загряз-
ненного грехом мира. 

Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, я 
не уверен, что понимаю, что такое бескомпро-
миссная вера». 

Это верить Слову Божьему и поступать 
на основании Слова Божьего независимо от 
обстоятельств.

Это означает полностью доверять Его вели-
ким и драгоценным обетованиям (2 Петра 
1:4) и делать то, что Он говорит, даже когда в 
естественном мире кажется, что это вам будет 
дорого стоить. Это такая вера, которую вы 
видите в действии, например, в книге Даниила. 
Это вдохновляющая картина бескомпромисс-
ной веры. Даниил и трое его друзей показали 
нам кое-что удивительное из всего описанного 
в Библии! Много раз они сталкивались с ситуа-
циями, когда их вера в Бога и послушание Богу 
могли в буквальном смысле стоить им жизни. 
Но они продолжали оставаться верными Слову 
Божьему. Они выдержали мирское давление и 
отказались идти на компромисс. 

Возможно, вы помните эту историю. Еще 
подростками они были взяты в плен и приве-
дены из Иудеи в Вавилон. Их взяли на службу 
к царю Вавилона, они были приведены в его 
дворец и оказались в эпицентре настоящей 

языческой культуры. Их вера сразу же подвер-
глась многочисленным вызовам.

В 1-й главе Даниила говорится о первом из 
них: «И назначил им царь ежедневную пищу с 
царского стола и вино, которое сам пил» (5-й 
стих). Такая еда была запрещена ветхозавет-
ными законами Бога. Но Даниилу и его дру-
зьям сказали, что им придется есть эту пищу 
три года, для того чтобы они могли стоять 
перед царем.

Отказаться означало поставить под удар 
свое будущее. 

«Даниил положил в сердце своем не осквер-
няться яствами со стола царского и вином, 
какое пьет царь» (стих 8). Вместо этого он 
попросил человека, который отвечал за цар-
ских слуг, дать ему более здоровую пищу, 
которая соответствует записанному в Слове 
Божьем.

«Моя работа сделать так, чтобы ты стал пол-
нее! – ответил тот человек. – Если я это не сде-
лаю, я буду плохо выглядеть в газах царя. Это 
может стоить мне моей головы!»

Здесь мы видим, как Даниил впервые отка-
зался идти на компромисс. Твердо держась сво-
его завета с Богом, он сказал: «Сделай опыт над 
рабами твоими в течение десяти дней; пусть 
дают нам в пищу овощи и воду для питья; и 
потом пусть явятся перед тобою лица наши и 
лица тех отроков, которые питаются царскою 
пищею, и затем поступай с рабами твоими, как 
увидишь».

Тот человек согласился, и через десять 
дней Даниил и его друзья доказали, что, когда 
вы верите Богу и послушны Ему, вы никогда 
ничего не потеряете! После того как они ели 
овощи и пили воду, «лица их оказались краси-
вее, и телом они были полнее всех тех отроков, 
которые питались царскими яствами» (стих 
15).

Свобода от сахара
Не удивительно, что, когда Даниил и его 

друзья впервые столкнулись с давлением, 
это произошло в сфере питания! Пища была 

Это ключ к хождению в благословении 
Божьем посреди все более мрачного 
и загрязненного грехом мира. 
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благословением и проблемой со 
времен Едемского сада. Грех, жерт-
вой которого стали первые люди, 
состоял в том, что ни съели запрет-
ную пищу, и с тех пор у Божьих 
людей появились проблемы с едой.

«Но, брат Коупленд, мы живем в 
Новом Завете, и мы не связаны зако-
нами Ветхого Завета, касающимися 
еды, как Даниил и его друзья».

Я знаю. Но я также знаю, что Бог 
разместил в Библии эти законы с 
определенной целью. В них есть 
много здоровой научной мудрости. 
Они были установлены Богом для 
того, чтобы Его люди прожили до 
ста двадцати лет – долготу жизни, 
установленную в Бытии 6:3. И хотя 
сегодня мы не обязаны соблюдать 
эти законы в качестве религиозных 
требований, будет мудро уделить им 
внимание.

Мудро будет отметить тот факт, 
что во время искушения Иисуса в 
пустыне, первое, чем искушал Его 
дьявол, была еда. Он ожидал, когда 
Иисус закончит Свой сорокаднев-
ный пост и когда Ему очень захо-
чется есть, для того чтобы заставить 
Иисуса превратить камни в хлеб. 
Иисус знал, что Он мог это сделать. 
Но сделать это под побуждением от 

дьявола означало не послушаться 
Слова Божьего, а именно так и 
поступили Адам и Ева в Едемском 
саду.

Поэтому, вместо того чтобы 
пойти на компромисс со Словом 
Божьим, Иисус использовал его про-
тив дьявола. Он сказал: «Написано: 
не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим 
из уст Божьих» (Матфея 4:4). Мне 
понадобилось много времени, чтобы 
усвоить этот урок. Еще в молодом 
возрасте у меня сформировалась 
привычка есть нездоровую пищу, 
причем я ел ее слишком много, и мне 
пришлось воевать с лишним весом 
до тридцатилетнего возраста. Сей-
час я вешу семьдесят пять килограм-
мов, но много лет назад было время, 
когда я весил сто двадцать. Это 
опасно для человека моего роста. 

В 1966 году, перед тем как я стал 
ст удентом Университета Орала 
Робертса, я весил сто семь килограм-
мов. Господь дал мне небесный при-
каз. Он сказал: «Сегодня ты начина-
ешь сбрасывать с себя этот лишний 
вес!»

Естественно, в то время я уже был 
рожденным свыше и крещенным в 
Духе Святом. Я уже освободился от 
многих вещей. Но я не мог понять, 
как Он поможет мне в этой сфере. 
Я сказал: «Господь, Ты избавил меня 
от курения. Ты избавил меня от 
алкоголя. Как же Ты избавишь меня 
от еды?»

Ответ от Него пришел мгновенно. 
«Я избавил тебя от курения, а не от 
необходимости дышать. Я освобо-
дил тебя от алкоголя и других глу-
пых вещей, но не освободил тебя от 
необходимости пить воду».

Когда я размышлял над этим, 
я начал понимать: мне не нужно 
избавление от еды. Мне нужно 
избавление от неправильной еды.

Господь сказал: «Я могу избавить 
тебя от сахара!»

Для некоторых людей получение 
такого избавления не было чем-то 
значительным, но для меня это 
было серьезно. В то время я считал 
большой победой, когда съедал два 
пончика, а не восемь из упаковки. 
Я покупал буханку горячего хлеба в 
пекарне, засовывал внутрь нее пачку 
масла и съедал целую буханку! Это 
вредило моему здоровью. Но отка-
заться от этого было сложно.

Как я это сделал? Важным клю-
чом было принятие изначального 
решения и затем исполнение его 

1
Доверяйте Божьим 

обетованиям 
безоговорочно и 

сделайте Его Слово 
вашим конечным 

авторитетом, 
даже когда в 

естественном мире 
будет казаться, что 
это может дорого 

вам обойтись.
(2 Петра 1:4)

2
Примите 

качественное 
решение не 

сообразовываться 
с безбожным 

давлением 
окружающего вас 

общества. 
(Даниила 1:8)

3
Когда Бог 

благословляет вас 
успехом и люди 

прославляют вас, 
воздайте Ему 

славу и держитесь 
подальше от 

гордости. 
(Притчи 16:18) 

4
Верьте Богу в 

каждой ситуации 
и отказывайтесь 

склоняться перед 
тем, чего боятся все 
люди. (Даниила 3:17)

5
Помните, что, 

если вы устоите 
против искушения, 

ваш характер 
станет сильнее 
и вы получите 
повышение. 

(Даниила 3:30)

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:



каждый раз, когда у меня возникала 
возможность пойти на компромисс. 
И благодаря Его благодати сегодня, 
когда мне 86 лет, я в лучшем состо-
янии, чем когда был в тридцатилет-
нем возрасте. Я здоровее, наполнен 
энергией и путешествую по всему 
миру, проповедуя бескомпромисс-
ное слово веры! Слава Богу! 

Странный сон 
и золотая статуя

Второй вызов веры, с которым 
столкнулись Даниил и его друзья в 
Вавилоне, возник в результате сна, 
который был у царя. Он проснулся, 
зная, что это был важный сон, но 
не мог понять, в чем была его суть. 
Позвав мудрецов Вавилона, он 
приказал им рассказать ему этот сон 
и его истолкование. Они ответили: 
«Мы не можем этого сделать!» Царь 
ответил: «Вам лучше найти способ 
сделать это, иначе я убью вас».

Даниил и его друзья также 
входили в число мудрецов, поэтому 
их ожидала такая же судьба, как 
и других. Поэтому они помоли-
лись и попросили у Бога помощи. 
Он открыл им сон и его значение, 
и Даниил рассказал об этом царю. 
Когда он это сделал, в книге Даниила 
2:46 говорится: «Тогда царь Навухо-
доносор пал на лице свое и покло-
нился Даниилу».

Прочитайте это еще раз. Царь 
поклонился Даниилу!

Очень опасно получить такое 
почитание. Если человек склонен 
к компромиссу, он начнет приду-
мывать видения и сны, чтобы ему 
продолжали поклоняться. Он начнет 
господствовать над людьми и напол-
няться гордостью, которая, как 
известно, предшествует падению. 
Но Даниил не пошел этим путем. 
Он был бескомпромиссным в своей 
вере и воздал всю славу Богу, и то же 
самое сделал Навуходоносор.

Он сказал Даниилу: «Истинно 
Бог ваш есть Бог богов и Владыка 
царей, открывающий тайны, когда 
ты мог открыть эту тайну! Тогда 
возвысил царь Даниила и дал ему 
много больших подарков, и поста-
вил его над всею областью Вавилон-
скою и главным начальником над 
всеми мудрецами Вавилонскими. 
Но Даниил просил царя, и он поста-
вил Седраха, Мисаха и Авденаго 
над делами страны Вавилонской, а 
Даниил остался при дворе царя» 
(стихи 47–49).

В большинстве случаев, когда вы 

стоите против дьявола и отказыва-
етесь идти на компромисс в одной 
сфере, он придет к вам с чем-то 
другим, что, по его мнению, будет 
представлять для вас еще большее 
искушение. Если вы устоите, то 
получите повышение. Более того, 
что-то сильное происходит внутри 
вас. Ваша победа над возможностью 
пойти на компромисс делает вас 
сильнее. Она созидает ваш харак-
тер, и дьяволу становится труднее 
выступать против вас.

Именно это произошло с Дании-
лом и его друзьями. И это хорошо, 
потому что им нужен был силь-
ный характер, чтобы стоять против 
того, что далее сделал царь Наву-
ходоносор. Он сделал огромного 
золотого идола для того, чтобы все 
люди в его царстве поклонялись 
ему! Очевидно, забыв то, что он сам 
сказал о Боге, Который «Бог богов», 
он провозгласил следующий закон: 

«Объявляе тся в ам,  народы, 
племена и языки: в то время, как 
услышите звук трубы, свирели, 
цитры, цевницы, гуслей и симфо-
нии и всяких музыкальных орудий, 
падите и поклонитесь золотому 
истукану, которого поставил царь 
Навуходоносор. А кто не падет и не 
поклонится, тотчас брошен будет в 
печь, раскаленную огнем» (Даниила 
3:4-6).

Четвертый человек
Подумайте, под каким давле-

нием оказались Даниил и его друзья 
в этой ситуации. Царский оркестр 
начинал играть, и все поклонялись 
его истукану – все, кроме Даниила, 
Седраха, Мисаха и Авденаго. Они 
отказались нарушить свой завет с 
Богом и не поклонились идолу. 

Когда царь услышал об этом, он 
пришел в ярость. Он приказал при-
вести к себе Седраха, Мисаха и 
Авденаго и сказал им, что в следу-
ющий раз, когда они услышат звуки 
музыки, они должны поклониться 
золотому истукану, и все будет 
хорошо. «Если же не поклонитесь, то 
в тот же час брошены будете в печь, 
раскаленную огнем, и тогда какой 
Бог избавит вас от руки моей?» (стих 
15).

Седраху, Мисаху и Авденаго не 
нужно было даже думать о своем 
ответе. Они сразу же ответили: «Бог 
наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскаленной 
огнем, и от руки твоей, царь, изба-
вит. Если же и не будет того, то да 

будет известно тебе, царь, что мы 
богам твоим служить не будем и 
золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся» (стихи 
17–18).

Эти мужчины никогда не слы-
шали, чтобы Бог избавлял кого-то от 
огненной печи. Они просто верили 
и сказали, что Он силен сделать 
это. Но так или иначе это не имело 
никакого значения. Их отношение 
было таким: «Мы лучше сгорим, чем 
будем бесславить Бога!»

Это еще больше разъярило царя, 
поэтому он отдал приказ в семь раз 
увеличить температуру в печи. Затем 
он приказал связать этих трех иудеев 
и бросить их в это пекло. Когда же 
он посмотрел в печь, он поднялся 
со своего места в удивлении и ска-
зал своим советникам: «Не троих ли 
мужей бросили мы в огонь связан-
ными? …вот, я вижу четырех мужей 
несвязанных, ходящих среди огня, и 
нет им вреда; и вид четвертого подо-
бен сыну Божию» (стихи 24–25).

Кто был четвертым человеком в 
этой печи?

Иисус!
Он явился этим трем мужам бес-

компромиссной веры так сильно, 
что они вышли из огня полностью 
неповрежденными. От них даже не 
было запаха дыма. Царь Навуходо-
носор был так впечатлен этим, что 
он запретил в Вавилоне говорить 
даже слово против Бога, и возвысил 
Седраха, Мисаха и Авденаго, дове-
рив им еще более высокие должно-
сти в правительстве страны. 

Впервые я услышал послание о 
четвертом человеке в печи от Орала 
Робертса. Именно он посеял во мне 
семена бескомпромиссности. Будучи 
моим отцом в вере, он вложил в меня 
следующее: «Если поклонишься, 
сгоришь. Все, что ты попытаешься 
сохранить благодаря компромиссу, в 
конечном итоге потеряешь».

Помните об этом и примите каче-
ственное решение ходить в беском-
промиссной вере в Слово Божье. 
Узнайте, что оно говорит о вашей 
духовной жизни, о вашем исцеле-
нии, о ваших финансах и обо всем 
остальном. Затем верьте ему и 
поступайте на его основании неза-
висимо ни от чего.

Если вы будете держаться Слова 
Божьего, Иисус явится вам, когда 
будет казаться, что против вас опол-
чился весь мир. Он придет к вам 
сквозь огонь, защитит вас и возвы-
сит вас, и вы будете победителями!|
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— Глория Коупленд

Идите в мире 
и будьте 

ЗДОРОВЫ 

Бог дал нам тысячи замечательных 
обетований в Библии. Все они принадлежат 

нам во Христе, и благословения, которые 
они сделали для нас доступными, слишком 

многочисленны, чтобы сосчитать все их. Я уже 
больше пятидесяти лет изучаю обетования 
Божьи, и если бы их можно было выразить 
одним словом, я точно знаю, какое именно 
слово я бы для них употребила – это слово

 
ШАЛОМ.

На иврите слово «шалом», которое пере-
водится как мир, это одно из самых силь-
ных слов в Библии. В нем столько всего, и 
оно использовано в Ветхом Завете, чтобы 
описать Новый Завет. Это слово, которое 
Бог использовал в книге Исайи, когда назвал 
грядущего Мессию «Князем мира». Проро-
чествуя о новом дне, к которому Он приве-
дет нас, Бог сказал Своим людям, что после 
прихода Мессии «вечною милостью помилую 
тебя, говорит Искупитель твой, Господь... Как 
Я поклялся, что воды Ноя не придут более 
на землю, так поклялся не гневаться на тебя 
и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы 
поколеблются, – а милость Моя не отступит 
от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, 
говорит милующий тебя Господь» (Исайи 
54:8–10).

Я узнала от своей подруги Билли Брим, 
которая много лет провела в изучении еврей-
ского языка в Израиле, что слово шалом 
означает «быть здоровыми, целостными, 

совершенными, когда все на месте и все 
целое». Речь идет о состоянии совершенства, 
которое включает в себя здоровье, благосо-
стояние, защиту, спокойствие, материальный 
избыток, полноту, отдых, гармонию и отсут-
ствие раздражителей или несогласия.

Подумайте об этом: все эти вещи, и даже 
больше, обещаны нам, верующим Нового 
Завета. Бог включил их все в «завет Своего 
мира».

Очень часто вы увидите, что там, где в 
Библии использовано слово «мир», оно может 
означать также и преуспевание. Эти два слова 
всегда идут рука об руку, потому что невоз-
можно по-настоящему быть целостным, когда 
ваши финансовые нужды не восполнены. 
Некоторые люди говорят, что мы, современ-
ные «проповедники преуспевания», приду-
мали все это. На самом деле это была Божья 
идея. Он лучше, чем кто-либо другой, знает, 
что означает быть в мире или иметь шалом, и 
Он говорит, что финансовый избыток – иметь 



природой. Поэтому, вместо того 
чтобы слушаться Слова Божьего и 
быть благословенными, они продол-
жали не слушаться его и подпадали 
под проклятие. 

Все, от чего может страдать чело-
век, является результатом прокля-
тия. Вы можете увидеть это, читая 
определение проклятия с 15-го по 
68-й стихи 28-й главы Второзако-
ния. Там написано о таких плохих 
вещах, как болезни, недуги, нищета, 
нехватки,  поражение,  скор би, 
депрессия, страх, заботы и осталь-
ные вещи. 

Все они никогда не были волей 
Божьей для Его людей. Бог ясно 
показал это, когда поместил Адама 
и Еву в Едемском саду. До того как 
они согрешили и все испортили, все 
вокруг них было совершенным. Ни 
в чем не было нехваток. Все было на 
своем месте. 

Было достаточно еды, которую не 
нужно было готовить. Она росла на 
деревьях! Температура воздуха была 
совершенной. 

У Адама была совершенная жена. 
У Евы был совершенный муж. К 
тому же каждый день они встреча-
лись и разговаривали с Богом. Они 
были сотворены по Его образу, 
поэтому они были одеты в Его славу, 
им не нужно было ничего бояться, 
потому что Он дал им владычество 
над всей землей. 

Это картина совершенной воли 
Божьей не только для Адама и Евы, 
но и для всего человечества – и воля 
Божья никогда не изменялась. Она 
остается такой же и сегодня!

«Но,  Глория,  даже если это 
правда, мы совсем в другой ситуа-
ции, чем Адам и Ева. Мы не живем в 
Едемском саду. Мы живем в падшем 
мире, где все согрешили и лишены 
славы Божьей. Разве не так написано 
в Послании к Римлянам 3:23?»

Да, но прочитайте следующий 
стих! Там говорится, что это еще не 
конец. Там говорится, что, будучи 
рожденными свыше верующими, мы 
больше не грешники, обреченные на 

постоянные совершения грехов. В 
рамках Нового Завета мы «оправ-
даны и сделаны правильными, 
поставлены в правильное положе-
ние перед Богом, благодаря Его 
благодати посредством искупления, 
обеспеченного для нас во Христе 
Иисусе» (стих 24, Расширенный пере-
вод Библии).

В отличии от израильтян в Ветхом 
Завете наш дух был пересотворен по 
образу Божьему. Внутри нас есть Его 
природа, и Его законы записаны в 
наших сердцах. У нас есть все необ-
ходимое, чтобы постоянно внимать 
Его Слову и быть Ему послушными, 
потому что, как написано в Посла-
нии к Титу 2:11: «Явилась благодать 
Божья, которая принесла спасение 
всем людям» (Новый Живой перевод 
Библии). 

В Новом Завете слово «спасение» 
означает то же самое, что и слово 
«шалом» в Ветхом Завете. Слово 
«спасение» является переводом 
греческого слова «сотерия», и вот 
его определение: «Сохранение, мате-
риальное и временное избавление 
от опасности и захвата, прощение, 
свобода, исцеление, восстановление, 
целостность и здоровье». Большин-
ство христиан сегодня пока еще не 
осознали этого, но Иисус обеспе-
чил все это для нас. Когда Он пошел 
на крест, Он заплатил цену за всю 
полноту нашего спасения.

Мы, верующие, являемся спасен-
ными людьми. Мы исцеленные 
люди. Мы благословенные и процве-
тающие люди. Мы были искуплены 
от проклятия закона, потому что 
Иисус взял на Себя всю полноту 
проклятия. Он ни о чем не забыл. Он 
понес все проклятие, чтобы благо-
словение Авраама могло прийти к 
нам и чтобы мы были целостными и 
жили в мире! 

Как написал Исайя, глядя в буду-
щее и видя распятие Иисуса: 

«Безусловно, Он понес наши 
скорби (болезни, слабость, боль и 
страдания) и понес наши скорби 
и б оль [нака з ание]… Он был 

достаточно для восполнения своих 
нужд и быть благословением для 
других – это неотделимая часть 
Божьего мира.

Одно из моих любимых опре-
делений слова «мир» находится в 
словаре Вайна. В нем говорится, 
что мир – «это все, что служит для 
высшего блага человека». 

Вот чего Бог всегда желал для 
Своих людей. Даже в Ветхом Завете 
Он не хотел, чтобы Его люди были 
подвлас тны проклятию,  кото-
рое пришло на землю посредством 
греха. Он хотел, чтобы Его люди 
ходили в благословении, и Он сказал 
им внимательно слушать Его голос и 
исполнять то, что Он повелел. 

Если они будут так поступать, то 
Он сказал, что «все эти благослове-
ния придут к тебе и исполнятся на 
тебе» (Второзаконие 28:2). Вы будете 
благословлены в городе и благо-
словлены на поле. Ваши дети будут 
благословлены. Ваши стада, ваш 
урожай и все, чем вы владеете, будет 
благословлено. Вы будете благослов-
лены при входе и при выходе своем.

Когда против вас поднимутся 
враги, они будут поражены перед 
вами. Они разбегутся от вас во 
всех направлениях. Господь прика-
жет благословению пребывать на 
вашем банковском счете и на всем, 
чего коснутся ваши руки. «Откроет 
тебе Господь добрую сокровищницу 
Свою, небо, чтоб оно давало дождь 
земле твоей во время свое, и чтобы 
благословлять все дела рук твоих: и 
будешь давать взаймы многим наро-
дам, а сам не будешь брать взаймы» 
(стих 12).

Божья воля для всех 
людей на все времена

Это звучит, как замечательный, 
наполненный миром образ жизни, 
не так ли? Конечно, так! К сожале-
нию, Божьим людям в Ветхом Завете 
так и не удалось пожить таким обра-
зом. Поскольку в то время новое 
рождение не было доступно, они 
следовали за своей падшей духовной 

5
«Гибнет народ Мой из-за 

недостатка ведения» 
(Осии 4:6), 

поэтому каждый день 
открывайте Библию 
и больше узнавайте 

о вашем завете мира. 
(Иоанна 8:32)

1
Бог использовал слово 

«шалом», чтобы описать 
для людей Ветхого 

Завета замечательный 
Новый Завет, который 

Он утвердит с нами, 
верующими. 
(Исайи 54:10)

2
Слово «спасение» 

означает то же самое, что 
и слово «шалом», и во 

Христе все это доступно 
для всех. (Титу 2:11)

3
Иисус заплатил полную 
цену за наше спасение, 

которое включает в 
себя прощение грехов, 

избавление от силы греха, 
исцеление, преуспевание, 

восстановление, здравость 
и целостность. 

(Исайи 53:5)

4
Верующие могут ходить 

в том же мире, в котором 
ходил Иисус, когда 

был на земле. 
(Иоанна 14:27)
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изранен за наши преступления, Он 
был измучен за нашу вину и наши 
беззакония, наказание [необходи-
мое для обретения] мира и благо-
состояния для нас было на Нем, и 
ранами, которыми Он был изранен, 
мы исцелены и сделаны здоровыми» 
(Исайи 53:4-5, Расширенный перевод 
Библии).

Апостол Петр, глядя в прошлое, 
на то, что уже произошло, также 
написал о том, что Иисус приобрел 
для нас исцеление. Только он напи-
сал об этом в прошедшем времени: 
«Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавив-
шись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились» (1 Петра 
2:24).

Мир Иисуса принадлежит вам
Изучите записанное в Евангелиях, 

и вы увидите, что Иисус всегда был 
против болезней. Когда Он служил 
на земле, то везде, куда бы Он ни 
пошел, если люди принимали Его и 
верили слову, которое Он пропове-
довал, они исцелялись и освобож-
дались. Некоторые из них были 
больными в отчаянном положении 
на протяжении многих лет, у них не 
было никакой надежды в естествен-
ном мире, однако они поверили в 
Иисуса и были сделаны целостными.

Возьмите, к примеру, женщину, 
страдавшую кровотечением, о кото-
рой говорится в 5-й главе Еванге-
лия от Марка. Мало того, что она 
двенадцать лет страдала физически, 
к этому прибавилось еще и финан-
совое опустошение. Она отчаянно 
пыталась стать здоровой и потра-
тила все свои деньги на врачей, но не 
выздоровела, а пришла еще в худшее 
состояние. Затем произошло то, что 
навсегда изменило ее жизнь. Она 
услышала об Иисусе!

Что же она услышала? Она услы-
шала, что Иисус исцелял людей, и 
поверила этому. Она не засомне-
валась и не подумала: «Возможно, 
я не заслуживаю исцеления» или: 
«Я настолько больная, что Иисус, 
возможно, не сможет исцелить 
меня».

Нет, она провозгласила: «Если я 
коснусь хоть края Его одежды, стану 
здоровой». Затем она поступила на 
основании своей веры. Она протол-
калась сквозь толпу, которая окру-
жала Иисуса, и прикоснулась к краю 
Его одежды.

Что произошло? Она получила 
именно то, что говорила. 

«И тотчас иссяк у ней источник 
крови, и она ощутила в теле, что 
исцелена от болезни… Он же сказал 
ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
в мире и будь здорова от болезни 
твоей» (Марка 5:29,34).

Эта женщина получила физи-
ческое исцеление своего тела, 
и я думаю, что она также полу-
чила финансовое восстановление. 
Почему? Потому что, в соответствии 
со словами Иисуса, ее вера сделала 
ее здоровой или целостной. И как 
я уже говорила, согласно Писанию, 
понятие целостности (или шалом) 
включает в себя и финансовое 
преуспевание.

Иудеи во дни Иис уса пони-
мали это. Вот почему то, что Он 
сказал Своим ученикам в Еванге-
лии от Иоанна 14:27 перед тем, как 
взошел на крест, было таким весо-
мым. Он сказал: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам». Ученики 
знали иврит. Они понимали, что 
имел в виду Иисус, гораздо лучше 
современных христиан. Он сказал 
им: «Мой шалом, Мою целостность, 
Мою завершенность Я оставляю 
вам. Мою защиту, Мое освобож-
дение, все, Кем Я есть, и все, что у 
Меня есть, и все, что служит для 
вашего высшего блага, Я даю вам!»

Иисус сказал это, потому что 
все это находится в сердце нашего 
Небесного Отца. Он не хочет, чтобы 
хоть кто-то остался разбитым. Он 
не хочет, чтобы кто-то оставался 
больным или испытывал в чем-то 
нехватку. Некоторые люди в христи-
анских кругах учили иному, но они 
ошибались.

У них просто другая картина Бога, 
которая отличается от представлен-
ной в Библии. Библия не изображает 
Бога, как грубого и требователь-
ного, скупого в отношении Своих 
благословений и того, кому трудно 
угодить. В Библии говорится, что 
Божья природа совершенно проти-
воположна всему этому. «Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив. Благ Господь ко 
всем, и щедроты Его – на всех делах 
Его» (Псалом 144:8-9).

Богу  не т рудно у г одить!  Вы 
никогда не встретите Его в плохом 
настроении. Он благ, и Он хочет, 
чтобы в вашей жизни было одно 
добро. Конечно же, Он требует, 
чтобы вы ходили Его путем, но это 
потому, что Он знает все гораздо 
лучше вас. Все записанное для нас 
в Его Слове, которому мы можем 

верить, которое мы можем гово-
рить и исполнять, было записано 
для нашей же пользы. Единственная 
причина, по которой Он заповедует 
нам слушаться, слушать Его и быть 
Ему послушными, состоит в том, что 
Его пути действуют.

С другой с тороны,  мирские 
пути неэффективны. Мир нахо-
дится во тьме, поскольку пребы-
вает под властью греха и дьявола. 
Если вы ходите во тьме или непо-
слушны Богу, вы не сможете стать 
целостными. Всегда будет чего-то 
не хватать. Всегда будет что-то 
поломанное.

Но если вы будете постоянно 
ходить во свете Слова Божьего, вы 
не сможете оставаться разорен-
ными. Когда вы будете продолжать 
жить в соответствии с тем светом, 
который у вас есть, и искать еще 
больше света, как женщина, стра-
давшая кровотечением, вы будете 
сделаны целостными, или станете 
здоровыми!

Это ваш выб ор.  Вам ну жно 
принять решение. Что вы хотите 
делать?

Бог уже сделал Свой выбор. Он 
хочет, чтобы вы поверили Ему в 
том, что Он сказал в Своих вели-
ких и драгоценных обетованиях. Он 
хочет, чтобы вы наслаждались всем, 
что принадлежит вам во Христе 
Иисусе, ходили в Его завете мира и 
продолжали переживать умножение 
в каждой сфере своей жизни.

Для того чтобы сделать это, вы 
должны обратиться к Его завету и 
узнать, что принадлежит вам. Иначе 
вы будете подобны человеку, у кото-
рого лежат деньги в банке, а он даже 
не знает об этом. Бог сказал о неко-
торых людях в Ветхом Завете, что 
они гибнут из-за недостатка знания. 
Но вам не нужно быть такими, как 
эти люди.

Вы можете поставить Бога и 
Его Слово на первое место в своей 
жизни. Вы можете каждый день 
открывать Библию и читать Его 
обетования и Его наставления, кото-
рые приносят жизнь. Вы можете 
постоянно слушать голос Писания и 
Духа Святого в своем сердце, Кото-
рый говорит: «Вам принадлежит 
мир. Вам принадлежит исцеление. 
Вам принадлежит избавление. Все, 
что служит высшему благу человека, 
принадлежит вам. Верьте этому. 
Говорите это. Поступайте на основа-
нии этого».

Идите в мире и будьте здоровы!|
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«Слово Божье зарядит вашу веру, 
а вера зарядит ваши молитвы».

Это были одни из первых слов, 
которые сказал молодой энергич-
ный Кеннет Коупленд 27 мая 1971 
года, приглашая зрителей на часо-
вую передачу «Слово веры», которая 
со временем превратилась в то, что 
сегодня известно как телевизион-
ная передача «Победоносный голос 
верующего».

Однако спустя несколько недель 
по разным причинам и из-за недо-
статка финансов эта передача была 
на время закрыта. Вторая возмож-
ность работать на телевидении 
возникла в 1972 году, когда в эфир 
вышла передача под названием 
«Молитвенная группа», и она была 
гораздо более успешной, чем пер-
вая попытка. Но опять-таки в силу 
разных причин, а также плотного 
расписания поездок, это было слиш-
ком для такого молодого Служения. 
Передача прекратила свое суще-
ствование в 1974 году, и планы по 
выходу на телевидение были опять 
отложены. Вместо этого в 1976 году 
все усилия и ресурсы были сосредо-
точены на радио, и радиопередачи 
пользовались огромной популярно-
стью. Поэтому о телевидении в то 
время никто не говорил. Это про-
сто выглядело невозможным, но вот 
настал 1978 год. 

Однажды, возвращаясь домой 
в Форт Ворт из поездки в Аркан-

зас, Кеннет и Глория остановились 
в придорожном кафе на завтрак. 
Они заказали еду, помолились и во 
время завтрака начали обсуждать 
возможность выхода на телевиде-
ние. Кеннет вспоминает: «Мы про-
сто не видели, как это возможно 
сделать». Но внезапно Божий план 
для телевизионного служения про-
сто опустился в сердце Кеннета, как 
недостающий кусочек пазла, кото-
рый встал на свое место. Он посмо-
трел на Глорию, и по выражению ее 
лица понял, что она услышала то же 
самое.

В это мгновение они поняли, что 
Иисус говорил им: «Хорошо, давай-
те сделаем это!»

Кеннет сказал: «Глория, завтра 
понедельник. Давай вернемся домой 
и выйдем на телевидение!»

«Хорошо!» – согласилась Глория.

Новое направление
На протяжении всего марта 1979 

года по всей стране покупалось 
эфирное время для того, чтобы 
представить телевизионной ауди-
тории часовую программу Кенне-
та Коупленда. В мае 1979 года была 
запущена новая часовая воскресная 
передача под названием «Победо-
носный голос верующего». Все было 
очень просто – показать людям это-
го молодого огненного проповедни-
ка из Техаса и то, как он открывает 
Слово Божье на служениях по всей 

Америке. Телезрителям это понрави-
лось. Менее чем через два года пере-
дача «Победоносный голос веру-
ющего» входила в десятку самых 
популярных религиозных передач. 

Но у Бога были еще большие пла-
ны для Миссии Кеннета Коупленда 
и ее телевизионного служения.

Как говорит Кеннет, в 1988 году, 
когда они с Глорией служили в 
Австралии, Господь напомнил ему о 
том, что Он сказал еще в 1976 году: 
«Я сказал тебе в то время, что Я при-
ду так скоро, что Я хочу, чтобы это 
бескомпромиссное послание веры 
распространялось всеми доступны-
ми методами. Я не изменился. Я не 
освободил тебя от этого поручения».

На этот раз Господь добавил еще 
кое-что, дав новое поручение, кото-
рое было самым большим шагом 
веры из всех, которые Кеннет и Гло-
рия предпринимали до этого време-
ни. Господь сказал им: 

«Я хочу, чтобы вы начали транс-
лировать ежедневные тридцатими-
нутные передачи, на которых вы 
будете учить верующих тому, кто 
они во Христе Иисусе. Переводить 
их от религии к реальности. Исполь-
зовать эти передачи, чтобы учить, а 
не проповедовать. Вы можете про-
должать транслировать свои вос-
кресные передачи и проповедовать 
на них».

Хотя у Служения не хватало 
денег, чтобы выпускать ежедневные 

1971

Достигая 
людей 

в этом мире 
через 

телевидение 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ:
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телепередачи, не хватало сотрудни-
ков, оснащения и студии, у Кеннета 
и Глории было это слово от Бога, а 
также у них была вера.

Это было все, в чем нуждался Бог!
Говоря о поручении, которое Бог 

дал им, Кеннет сказал верой в 1988 
году: «Бог сказал нам делать это, и 
мы это сделаем… Мы с Глорией уже 
полностью посвящены исполнению 
этого поручения, которое Господь 
дал нам. Мы отдадим все, что у нас 
есть, для того чтобы исполнить эту 
работу. Мы будем помогать осна-
щать верующих в этой стране могу-
щественным оружием для духов-
ного сражения. Мы будем учить их, 
как надевать броню праведности и 
как пользоваться щитом веры. Мы 
увидим, как верующие выступают 
против дьявола и изгоняют его вме-
сте с другими злыми духами из сво-
ей жизни, из своих семей, из своих 
церквей и даже из своих городов. 

Бог сказал нам начать большое 
наступление и активно атаковать 
силы тьмы. И мы посвящены, чтобы 
предпринять этот шаг независимо 
от того, сколько нам это будет сто-
ить. Мы увидим, что раны, которые 
недавно были нанесены Телу Хри-
ста, начнут исцеляться. Мы увидим, 
как верующие будут освобождать-
ся от уз болезней, греха, нищеты и 
страха. Мы увидим, как Церковь 
действительно начнет прославлять 
имя Господа!»

Усилия, которые предприни-
мались в те дни, чтобы нести бес-
компромиссное Слово Божье через 
эти передачи, принесли огромный 
успех и заложили твердое основа-
ние для телевизионного служения 
Миссии Кеннета Коупленда, сделав 
его доступным по всему миру. Кен-
нет хорошо объясняет это: «Как мы 
перешли от еженедельных передач 
к ежедневным? Верой. Мы размыш-
ляли над Словом Божьим, мы испо-
ведовали свой успех. Мы устрояли 
свою веру. Мы называли несуще-
ствующее, как существующее. Мы 
делали все то же самое, что нужно 
делать для того, чтобы достичь сво-
ей цели веры… Мы обращались к 
Богу. И как всегда, Бог был верен 
Своему Слову». 

Передача «Победоносный голос 
верующего», которая производит-
ся телевизионным отделом Миссии 
Кеннета Коупленда, часто являет-
ся первым, с чем знакомятся новые 
люди, когда узнают о Миссии Кен-
нета Коупленда и поручении пропо-

ведовать бескомпромиссное Слово 
Божье всеми доступными методами 
по всему миру. Передача «Победо-
носный голос верующего» помога-
ет верующим возрастать в вещах 
Божьих, обучая их Слову Божьему. 
И тогда учебные материалы Мис-
сии Кеннета Коупленда приносят 
им более глубокое понимание Слова 
Божьего и практического примене-
ния духовных принципов в повсед-
невной жизни.

Достигая 
всего мира!

Сегодня передача «Победоносный 
голос верующего», а также воскрес-
ные еженедельные передачи доступ-
ны для почти трех с половиной 
миллиардов человек по всему миру. 
Они транслируются в США и за 
пределами США: в Африке, Канаде, 
Европе и Латинской Америке. Еже-
недельные передачи транслируют-
ся на испанском языке в Соединен-
ных Штатах, Латинской Америке, в 
Пуэрто-Рико и Испании.

Но зачем ограничиваться толь-
ко двумя передачами? Почему бы не 
делать это 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. В 2015 году появилась такая 
возможность. Открылись двери, и 
Миссия Кеннета Коупленда со сво-
ими партнерами основала телевизи-
онную сеть под названием «Победо-
носный голос верующего», которая 
в 2019 году стала телевизионным 
каналом под названием «Победа». 
Канал «Победа» – это телевизион-
ная сеть, которая сосредоточена на 
слове веры, и она предлагает кру-
глосуточное вещание Слова Божье-
го одними из самых известных и 
уважаемых учителей Библии, таки-
ми, как Кеннет и Глория Коупленд, 
Джордж и Терри Пирсонс, Джерри 
Савелл, Джесси Дуплентис, Кейт 
Мур, Билл Винстон, Кейт Батлер, 
Мак Хаммонд, Эндрю Вомак, Билли 
Брим, Дэвид и Николь Кренк, Гэри 
Кизи и многими другими. Именно 
эти служители были избраны, так 
как они разделяют то же призвание, 
что и Кеннет и Глория, а именно 
нести слово веры. 

Канал «Победа» Миссии Кеннета 
Коупленда не просто проповедует 
веру, он выходит в эфир верой! На 
канале «Победа» нет платной рекла-
мы, и те, кто транслируются на нем, 
не платят за эфирное время. Обеспе-
чение поступает благодаря щедро-
сти телезрителей. 

Телевидение – это могуществен-
ный инструмент. Оно не знает гра-
ниц. Оно достигает самых темных 
и отдаленных мест на планете. И за 
последние 43 года оно преобрази-
ло так много людей в Теле Христа, 
переводя их от духовного моло-
ка к твердой пище, от религии к 
реальности!

Кеннет и Глория, благодаря своей 
вере и вере своих партнеров и дру-
зей, продолжают провозглашать, что 
Иисус – Господь, по всему миру!|

Как мы 
перешли от 

еженедельных 
передач к 

ежедневным? 
Верой. Мы 

размышляли 
над Словом 

Божьим, мы 
исповедовали 

свой успех. 
Мы устрояли 

свою веру.
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Что-то особенное происходит с 
верующими в наши дни. Они начи-
нают радоваться.

Если вы были на тех служениях, 
где движется Дух Святой, вы зна-
ете, о чем я говорю. Бог так сильно 
изливает дух радости, что люди сме-
ются часами. Некоторые буквально 
катаются по полу, смеясь в радости 
Господней.

Недавно на одной из наших кон-
ференций эта радость накрыла всех 
собравшихся, оказав влияние на 
тысячи людей. Радость так напол-
нила Кеннета, что он едва смог 
продолжить служение. Однако на 
следующее утро он не только пропо-
ведовал, но чувствовал себя лучше, 

чем за последние десять лет.
Это сверхъестественно, но не 

удивительно, потому что Библия 
говорит: «Радость Господня – ваша 
сила» (Неемия 8:10, Перевод короля 
Иакова).

Должна вам сказать, что, когда 
Божьи люди начинают хвалить Его 
и так сильно радоваться, некоторые 
христиане начинают нервничать. 
Многие из них складывают руки и 
говорят: «Меня не увидят поступа-
ющим так», и в результате пропу-
скают могущественные проявления 
Бога.

Я не хочу, чтобы это произошло 
с вами. Я не хочу, чтобы вы удер-
живали себя, когда Дух Божий дви-

жется. Я хочу, чтобы вы могли верой 
войти в Его поток и принять обиль-
ные благословения, которые Он 
изливает сегодня.

Убеждена, что и вы хотите того 
же. Поэтому позвольте мне поде-
литься с вами тем, что я узнала о 
радости, которая приходит из Слова 
Божьего.

Попрощайтесь 
со «степенностью»

Несколько лет назад, когда я 
начала понимать сверхъестествен-
ную силу радости, я занялась ее 
изучением. Во время этого изучения 
я узнала, что слово, переведенное 
на наш язык как «радость», озна-

Пламя хвалы – секрет 
сверхъестественного 

воспламенения

«Да торжествуют святые во славе… 
Да будут славословия Богу в устах их,

и меч обоюдоострый в руке их»
Псалом 143:5–6
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чает «сиять». Еще одно его значе-
ние – «прыгать». Еще одно – «вос-
торгаться». Но в каждом случае 
радость – это не просто чувство, это 
действие.

Я также узнала, что радостная 
хвала приносит Богу удовольствие. 
В Псалме 143:1-4 говорится: «Пойте 
Господу песнь новую, хвала Ему в 
собрании святых. Да веселится 
Израиль о Создателе своем; сыны 
Сиона да радуются о Царе своем. 
Да хвалят имя Его с ликами; на тим-
пане и гуслях да поют Ему. Ибо бла-
говолит Господь к народу Своему».

Бог не обижается, когда мы 
шумно воздаем Ему хвалу. Ему это 
нравится. Ему приятно видеть нас 

сияющими, прыгающими и выража-
ющими восторг в Нем.

«Да торжес твуют святые во 
славе… Да будут славословия Богу в 
устах их, и меч обоюдоострый в руке 
их» (Псалом 143:5-6).

Я знаю, что с позиции естествен-
ных стандартов такая буйная хвала 
выглядит не очень достойно. Но мы, 
верующие, должны прийти к такому 
положению, когда мы больше не 
переживаем о том, как будем выгля-
деть со стороны. Нам нужно сосре-
доточиться на том, чтобы угождать 
Богу. У нас должно быть такое жела-
ние угождать Ему, что мы не пере-
живаем о том, как мы выглядим в 
глазах других людей.

«Но, Глория, вам легко говорить. 
Вы можете спокойно выражать свои 
чувства, когда воздаете хвалу Богу».

Я не всегда была такой. Когда я 
только начинала ходить с Богом, я 
была такой консервативной, что мне 
понадобилось много времени, чтобы 
начать поднимать руки во время 
прославления. Но я прорвалась 
сквозь этот барьер «степенности», и 
вы можете сделать то же самое. 

Конечно, всегда есть верующие, 
которые пытаются угодить Богу и 
одновременно хорошо выглядеть, 
«молча прославляя Бога в своем 
сердце». Хотя есть время и для 
тихого поклонения, Библия гово-
рит, что радость не всегда ведет 
себя тихо. Фактически, радость 
восклицает.

«Но пусть уповающие на Тебя 
радуются, пусть они вечно воскли-
цают от радости, потому что Ты 
охраняешь их» (Псалом 5:12, Пере-
вод короля Иакова).

Может, вы не знаете этого, но 
когда вы попадете на небеса, там не 
будет тихо. Тронный зал Божий  – 
это шумное место. В Исаии 6:1-4 
говорится: «В год смерти царя 
Озии видел я Господа, сидящего 
на престоле высоком и превозне-
сенном, и края риз Его наполняли 
весь храм. Вокруг Его стояли сера-
фимы… И взывали они друг к другу, 
и говорили: свят, свят, свят Господь 
Саваоф! Вся земля полна славы Его! 
И поколебались верхи врат от гласа 
восклицающих, и дом наполнился 
курениями».

Тронный зал – это шумное место, 
наполненное славой Божьей. Сера-
фимы взывают: «Святый, Святый, 
Святый!» – пока не начинают тря-
стись косяки дверей!

Бог не аморфный, как думают 

неко торые  люди.  Он не  с т а-
реет. Он не замедляет темп Своей 
жизни. Одно Его присутствие так 
заводит людей, что они начинают 
восклицать.

Когда вы приходите на стадион, 
вы кричите и свистите во время 
игры? Это считается нормальным? 
Конечно! Вы бы выглядели странно, 
молча сидя на скамейке и пытаясь 
выглядеть степенно.

Я думаю, что это нормально, 
когда мы приходим в восторг, 
поклоняясь Богу. В тронном зале 
считается нормальным кричать: 
«Свят, свят, свят Господь Бог Всемо-
гущий. Вся земля полна Его славы!»

Там это считается нормальным. 
И если мы молимся: «Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе», то нам 
нужно научиться поступать здесь 
так, как поступают там. Нам нужно 
научиться производить святые 
восклицания! 

Иисус нервничает?
Давайте посмотрим, что Иисус 

говорит о прославлении Бога. Ведь 
Он – Глава Церкви. Если Он нервни-
чает, когда люди начинают громко 
хвалить Бога, то нам лучше вести 
себя тихо. (Я уже это проверила, и 
знаю, что Он не нервничает.) Но я 
могу сказать вам, кто начинает нерв-
ничать, и это – фарисеи.

В Евангелии от Луки 19:37-38 
говорится: «Все множество учени-
ков начало в радости велегласно 
славить Бога за все чудеса, какие 
видели они… И некоторые фарисеи 
из среды народа сказали Ему: Учи-
тель! Запрети ученикам Твоим».

Фарисеям не понравилось такое 
прославление. Но это и не удиви-
тельно. Религиозным людям не нра-
вилось все, что делал Иисус, так как 
это не соответствовало их тради-
циям. И поскольку в своей жизни 
они потеряли силу Божью, у них 
остались только традиции!

Сделайте себе пометку: когда вы 
теряете контакт с силой Божьей, вы 
теряете свой восторг в отношении 
поклонения. Вы начинаете прини-
мать традиции и ритуалы, и если 
что-то нарушает их, вы обижаетесь.

Вот что произошло с фарисеями. 
Как, по вашему мнению, ответил 
Иисус? Вы думаете, Он запретил 
Своим ученикам, чтобы они никого 
не обидели? Нет. Он сказал: «Сказы-
ваю вам, что, если они умолкнут, то 
камни возопиют» (Луки 19:40).
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Иисус никогда не пытался уго-
дить фарисеям. Он угождал только 
Богу. Он просто ответил им: «Если 
Мои ученики не будут прослав-
лять Бога, это сделают камни!» 
Вот что Иисус думает о хвале. 
Она Ему нравится независимо от 
того, как сильно это может кого-то 
раздражать.

Ваше величайшее 
желание

Когда мы становимся подоб-
ными Иисусу и так сильно желаем 
Бога, что готовы отказаться от 
своего желания угождать людям и 
свободно прославлять Бога, тогда 
мы по-настоящему увидим славу 
Божью.

Почему? Потому что Бог прояв-
ляет Себя там, где хочет. Он при-
ходит к жаждущим сердцам. Он 
не будет в большой мере прояв-
лять Себя среди людей, чьи сердца 
частично обращены к Нему и 
частично к чему-то еще.

Бог сказал Моисею: «Но жив Я, и 
славы Господней полна вся земля» 
(Числа 14:21). Вот чего Он хочет. 
Он долго хотел этого. Но Он нуж-
дался в людях, которые позволят 
Ему быть их Богом, и больше ничего 
другого пред Ним не будет. Они 
будут хотеть Его и Его присутствия 
больше, чем уважения в обществе. 
Они будут хотеть Его больше всего, 
что может предложить эта жизнь.

Сегодня Он находит людей, кото-
рые хотят так жить. Людей, кото-
рые буквально прославляют Бога от 
всего сердца.

Если вы – один из этих людей, 
то вы уже, наверное, поняли, что 
не всем это нравится. Слава Божья 
обижает их, и они не хотят нахо-
диться рядом с вами.

Не удивительно, ведь чаще всего 
наиболее сурово вас критикуют 
именно религиозные люди. Когда 
Иисус исцелил слепого, религи-
озные лидеры сказали тому чело-
веку: «Не признавай этого Иисуса, 
Он – грешник» (Иоанна 9:24, мой 
парафраз).

Больные, голодные люди этого 
мира не скажут ничего подобного. 
Они не похожи на тех, кого «орели-
гиозили». Они нуждаются в помо-
щи, и им все равно, где ее получить.

У них такое же отношение, как и у 
того рожденного слепым. Он сказал 
фарисеям: «Грешник ли Он, не знаю; 
одно знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу» (Иоанна 9:25).

Это сила!
Если вы не уверены в том, есть 

ли у вас сила противостоять кри-
тике религиозных людей, у меня 
есть для вас хорошие новости. Вы 
можете получить эту силу через 
радость, потому что Библия гово-
рит: «Радость Господня – ваша 
сила» (Неемии 8:10, Перевод короля 
Иакова).

Радость и хвала высвобождаю 
силу как внутри вас, так и внешне. 
В Псалме 9:2-4 говорится: «Буду сла-
вить Тебя, Господи, всем сердцем 
моим, возвещать все чудеса Твои; 
буду радоваться и торжествовать о 
Тебе, петь имени Твоему, Всевыш-
ний. Когда враги мои обращены 
назад, то преткнутся и погибнут 
пред лицем Твоим».

Бог живет среди наших славос-
ловий (Псалом 21:4). И когда среди 
нас начинает проявляться Его при-
сутствие, наши враги обращаются 
назад. Они не могут выдержать 
присутствия Божьего. «Да восста-
нет Бог, и расточатся враги Его, и да 
бегут от лица Его ненавидящие Его! 
Как рассеивается дым, Ты рассей их; 
как тает воск от огня, так нечести-
вые да погибнут от лица Божия. А 
праведники да возвеселятся, да воз-
радуются пред Богом и восторже-
ствуют в радости» (Псалом 67:2-4).

Это сила! Когда Божьи люди под-
нимаются в хвале и поклонении и 
праздную Божьи победы, Его враги 
рассеиваются.

Не удивительно, что сатана так 
старался закрыть рот Божьим 
людям. Не удивительно, что он свя-
зал нас традициями, которые учили 
нас блюсти свое достоинство и мол-
чать. (Слово «достоинство» означает 
«быть одержимым собой».) В боль-
шинстве случаев традиции учили 
нас не делать именно то, что Библия 
говорит нам делать во время хвалы 
и поклонения.

Пылай, брат, пылай!
Но время традиций прошло. 

Когда Дух Божий начинает дви-
гаться, торможение должно прекра-
титься. Библия говорит: «Как герой 
будет Ефрем, возвеселится сердце 
их, как от вина» (Захарии 10:7).

Вы знаете, что происходит, когда 
люди пьют вино – все сдерживаю-
щие факторы отключаются! Именно 
это произошло с учениками в день 
Пятидесятницы. Еще недавно они 
прятались, но когда на них сошел 
Дух Святой, они вдруг оказались на 

улицах и вели себя так дико, что все 
считали их пьяными.

Послушайте, то, что Бог считает 
степенностью, и то, что вы считаете 
степенностью – это разные вещи. 
Бог хочет, чтобы вы были свободны. 
Он не хочет, чтобы вы были связаны 
традициями, страхом или тем, что 
могут подумать другие.

Он хочет, чтобы вы были вольны 
смеяться. Он хочет, чтобы вы были 
свободны в том, чтобы прыгать, 
прославлять и петь. Он хочет, чтобы 
вы могли свободно радоваться. Он 
хочет, чтобы вы жили в такой сво-
боде, что, даже если другие не пони-
мают ее, они захотят ее!

Никогда не недооценивайте при-
влекательную силу радости. Она 
подобна пламени огня в ночи, при-
влекая внимание людей. Факти-
чески, во сне много лет назад Бог 
назвал это «самовозгоранием».

Я только на следующий день 
узнала значение этого термина. 
Когда я посмотрела его значение в 
словаре, я обнаружила следующее: 
«Самовозгорание – процесс зажига-
ния и горения из-за высокой темпе-
ратуры, возникающей в результате 
внутренней химической реакции».

Вот оно! Радость – это процесс 
зажигания и горения, возникающий 
из-за высокой температуры, произ-
водимой Духом Святым.

Время радоваться, время оста-
вить усталость и облечься в силу 
хвалы. Сделав это, вы войдете в 
область силы, свободы и радости 
Господа. Эта область жива и сияет 
присутствием Божьим.

Поэтому отбросьте все, что вас 
сдерживало. Верьте тому, что Бог 
сказал в Своем Слове. Прыгайте. 
Восклицайте. Пойте. Воспламе-
нитесь от огня Духа Святого и 
никогда не переставайте пылать и 
пламенеть.|

Вы можете пожертвовать с 
помощью банковских карт 

систем Visa, MasterCard 
через систему EasyPay.
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Согласно оценке на 1 июля 2022 
года население Земли составляло 
семь миллиардов девятьсот семь-
десят пять миллионов человек, и к 
концу этого года превысит отмет-
ку восемь миллиардов. Подумайте 
об этом. Восемь миллиардов чело-
век разного цвета кожи, социально-
го статуса, у кого-то есть несколь-
ко высших образований, а кто-то 
никогда даже не переступал порог 

школы. По оценкам ООН более 1,2 
миллиарда человек в мире живут 
в условиях крайней нищеты, при-
чем половина из них – дети млад-
ше восемнадцати лет. Нас много, у 
нас много различий, но есть кое-что 
общее. Можно сказать, что это нахо-
дится в крови каждого человека. Что 
же это?

Желание всегда побеждать, а не 
терпеть поражение.

Завет победы

— Владимир Колесник

Почему же все хотят быть побе-
дителями? Потому что Бог создал 
человека по Своему образу и подо-
бию, а Бог никогда не проигрывает. 
Это просто невозможно. Поэтому 
и первые слова, которые услышало 
человеческое ухо, предельно ясно 
дали человеку понять: «У тебя есть 
власть над всем, поэтому ты – абсо-
лютный чемпион и победитель». 
По-моему, только так можно рассма-

 «Благословен Господь, твердыня моя, 
научающий руки мои битве 

и персты мои – брани».
Псалом 143:1



тривать записанное в Бытии 1:28.
С самого начала Бог заключил 

с людьми завет победы, который 
оставался неизменным на протяже-
нии многих веков и тысячелетий. 
На самом деле все очень просто. 
Если ты послушен Богу и Его Сло-
ву, будешь побеждать, если решишь 
ходить своими пу тями, будешь 
терпеть поражение. В Библии есть 
очень много историй, которые 
замечательно иллюстрируют эту 
простую и в то же время глубокую 
истину. Даже тот факт, что неве-
рующие отвергают Божьи пути и 
пытаются добиться победы своими 
силами, свидетельствует о наличии 
в них Божьего образа, а это образ 
победителя.

Победители – это люди завета
В словаре Оксфорда дается сле-

дующее определение победы, «успех 
в битве, войне, полное поражение 
противника; успех в борьбе за что-
то, осуществление, достижение 
чего-нибудь в результате борьбы, 
преодоление чего-нибудь». Если вы 
внимательно читаете Библию, вы 
обязательно обратите внимание на 
то, что люди, ходившие в завете с 
Богом, одерживали великие побе-
ды как для себя, так и для других. 
Возьмите, к примеру, царя Дави-
да. Когда он был еще подростком, 
израильтяне часто воевали с фили-
стимлянами, своими заклятыми и 
давними врагами. Однажды Иессей, 
отец Давида, отправил его отнести 
провизию своим старшим братьям, 
которые готовились к очередному 
сражению с филистимлянами. Давид 
пришел и услышал, как Голиаф изде-
вался над израильским войском.

Обратите внимание на сло-
ва Давида: «Что сделают тому, кто 
убьет этого Филистимлянина и сни-
мет поношение с Израиля? ибо кто 
этот необрезанный Филистимля-
нин, что так поносит воинство Бога 
живого?» (1 Царств 17:26). Обреза-
ние было знаком завета, и просто 
удивительно, что обычный юноша 
из ничем не примечательной на 
первый взгляд семьи сделал такое 
сильное утверждение. Давид ясно 
дал понять, что считает себя побе-
дителем, а не жертвой, сильным и 
властным, а не слабым и безволь-
ным человеком. Почему? Потому 
что он был в завете с Богом, и знак 
завета в виде обрезания служил ему 
ежедневным напоминанием о том, 
Кто за ним стоит. Сегодня нам так 

не хватает тех качеств, той смелости 
и отваги, которые были у Давида, 
но важно понимать, что его слова 
не были пустой бравадой впечат-
лительного юноши, он был глубо-
ко укоренен в своем завете победы 
с Богом. Разговор с царем Саулом 
только подтверждает это. Саул 
попытался достучаться к естествен-
ному мышлению Давида, объяс-
нив ему, что он не ровня Голиафу. В 
ответ Давид рассказал царю Саулу, 
как он побеждал льва и медведя, и 
добавил: «…и с этим Филистимля-
нином необрезанным будет то же, 
что с ними» (1 Царств 17:36). Саул, 
конечно же, был впечатлен этой 
речью, но решил подстраховаться 
и одел Давида в свои одежды и дал 
ему свое оружие.

Давид быстро понял, что из этого 
ничего толкового не выйдет, снял 
с себя чужую одежду и обратился 
к тому, что никогда его не подво-
дило  – завету с Богом. А в завете 
любые естественные вещи становят-
ся необычными, когда к ним при-
касается мудрость Божья, Его сила 
и помазание. И чтобы ни Голиаф, 
ни израильтяне, ни филистимская 
армия тогда и никто другой, вклю-
чая нас с вами, сегодня, не сомне-
вались в том, чьей силой Давид 
победил врага, он сказал Голиафу: 
«Ты идешь против меня с мечом, 
и копьем, и щитом, а я иду против 
тебя во имя Господа Саваофа, Бога 
воинств Израильских» (1 Царств 
17:45). Давид ничего не сказал о пра-
ще и камнях, он сказал, что высту-
пает во имя Господа Саваофа, Бога 
воинств Израильских. Он знал, что 
имя Господа выше и сильнее любого 
имени и любого естественного ору-
жия, поэтому его не волновало, чем 
он будет сражаться, главное, чтобы 
это было во имя Господа Саваофа, 
Бога воинств Израильских.

Вы знаете, чем закончилась эта 
история. Камень, брошенный из 
пращи во имя Господа Саваофа, 
как ракета вонзился в лоб Голиафа, 
и главная угроза для израильской 
армии потерпела сокрушительное 
и унизительное поражение. С тех 
пор прошли века, а эту историю бес-
счетное количество раз пересказы-
вают по всему миру. Давид хорошо 
знал свой завет с Богом, и Бог сделал 
Давида великим победителем.

Псалмопевец и воин
Давид был уникальным чело-

веком благодаря завету с Богом. У 
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Завет, который 
мы имеем с 
Богом через 

Иисуса Христа, 
является 

заветом полной, 
абсолютной и 
вечной победы! 

Даже тогда, когда 
врачи говорят, что 

жить осталось 
считанные дни или 

недели, когда работы 
нет и не предвидится, 
а нужно обеспечивать 

свою семью, когда 
нечем оплачивать 

счета, когда брак и 
взаимоотношения 

разрушены, когда все 
тебя оставили.



него был менталитет победителя, и 
это так понравилось Богу, что Он 
сказал о Давиде: «Нашел Я мужа по 
сердцу Моему, Давида, сына Иессе-
ева» (Деяния 13:22). Бог ищет таких 
людей и сегодня. Все израильтя-
не были обрезаны и знали о своем 
завете с Богом, но только Давид 
бесстрашно выступил против Голи-
афа. Богу нужны смелые христиа-
не, которые не побоятся выступить 
против современных Голиафов, в 
какие бы одежды они ни рядились 
и какими бы законами ни защища-
лись. Когда в стране или властных 
структурах есть нечестие, влияющее 
на целые народы, нужна смелость 
в Господе, чтобы открыто бросить 
вызов тьме этого века.

В 8 Псалме, автором которого был 
Давид, мы читаем: «Господи, Боже 
наш! как величественно имя Твое по 
всей земле! Слава Твоя простирает-
ся превыше небес! Из уст младенцев 
и грудных детей Ты устроил хвалу, 
ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя» 
(Псалом 8:2-3). Давид хорошо пони-
мал силу хвалы, он написал множе-
ство Псалмов, которые мы сегодня 
можем читать каждый день. 

В завете победы хвала играет 
особенную роль. Здесь Давид гово-
рит, что хвала делает безмолвным 
врага и мстителя. В Ветхом Заве-
те есть много примеров, которые 
демонстрируют нам силу хвалы. 
Когда Соломон освящал храм и 
левиты возносили хвалу Богу, Бог 
наполнил храм Своим присутстви-
ем так, что они не могли стоять 
на служении. Когда царь Иосафат 
поставил перед армией прославля-
ющих Бога, Господь спас Израиль 
от руки врагов, которые численно 
значительно превосходили израиль-
тян. Во 2 Паралипоменон 20:22-25 
говорится: «И в то время, как они 
стали восклицать и славословить, 
Господь возбудил несогласие между 
Аммонитянами, Моавитянами и 
обитателями горы Сеира, и были 
они поражены… стали истреблять 
друг друга. И когда Иудеи пришли 
на возвышенность… и вот – трупы, 
лежащие на земле, и нет уцелевше-
го… И три дня они собирали добы-
чу; так велика была она!»

Хвала должна занимать особен-
ное место в жизни каждого человека 
завета, если он хочет видеть могу-
щественные победы Божьи. Давид 
стал известен, когда победил Голи-
афа, но сколько бессонных ночей 

он провел, охраняя овец своего 
отца и воспевая хвалу Богу. Внача-
ле он побеждал львов и медведей, 
укореняясь в своем завете победы 
и воздавая хвалу Богу за каждое 
выигранное сражение, каким бы 
большим или маленьким оно ни 
было.

В Давиде органично соче та-
лись практически несочетаемые 
вещи: псалмопевец, музыкант и 
воин. В Псалме 143:1 Давид напи-
сал: «Благословен Господь, тверды-
ня моя, научающий руки мои битве 
и персты мои – брани». Это кажет-
ся просто невероятным. Вы когда-
нибудь обращали внимание на то, 
как выглядят руки и пальцы воинов 
и музыкантов? Они выглядят совер-
шенно по-разному, потому что нахо-
дятся в разных условиях. У воинов 
огрубевшая кожа от воздействия 
холода, жары, влаги, а у музыкантов, 
как правило, тонкие чувствительные 
пальцы с нежной, мягкой кожей, 
потому что огрубевшие, мозолистые 
пальцы не способны производить 
качественную музыку.

Но Давид много воевал и много 
играл, воспевал Господа в своих 
Псалмах. Он одержал много воен-
ных побед, потому что часто славос-
ловил Господа и не забывал возда-
вать Ему хвалу и славу за все эти 
победы.

Завет 
абсолютной победы!

Царь Давид является замечатель-
ным примером для подражания, но 
есть Тот, о Котором Давид писал и 
пророчествовал в своих псалмах и 
Кого называли Сыном Давида. Это 
наш Господь Иисус Христос. Он 
одержал величайшую победу в исто-
рии человечества, искупив Своей 
кровью всех людей от греха, болез-
ней, недугов, нищеты и проклятия, 
Он освободил нас от царства тьмы и 
ввел нас в Царство Божье. Поэтому 
и завет, который мы имеем с Богом 
через Него, является заветом пол-
ной, абсолютной и вечной победы! 
Во 2 Послании к Коринфянам 2:14 
написано: «Но благодарение Богу, 
Который всегда дает нам торже-
ствовать во Христе Иисусе». Всегда 
означает только одно – всегда! Не 
иногда, не время от времени, всегда! 
Даже тогда, когда врачи говорят, что 
жить осталось считанные дни или 
недели, когда работы нет и не пред-
видится, а нужно обеспечивать свою 
семью, когда нечем оплачивать сче-

та, когда брак и взаимоотношения 
разрушены, когда все тебя оставили.

Иисус испытал и победил все это! 
И Он дал нам Свою победу, поэто-
му в Нем мы всегда торжествуем. 
В Послании к Римлянам 8:37 гово-
рится: «Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас». В дру-
гом переводе это место звучит так: 
«Мы более чем победители в Нем». 
В Послании к Евреям говорится: 
«Но вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живого, к небесно-
му Иерусалиму и тьмам Ангелов, к 
торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах» 
(Евреям 12:22-23). Не удивительно, 
что на небесах такое торжество, ведь 
Иисус победил дьявола, навсегда 
лишил его силы и власти, а Церковь 
Христова каждый день утвержда-
ет эту победу на земле, расширяя 
пределы Царства Божьего и принося 
небесную реальность, изменяющую 
земные обстоятельства. Друзья, это 
завет абсолютной победы!

В Откровении 1:6 написано, что 
Иисус сделал нас царями и священ-
никами Богу и Отцу Своему. У нас 
есть оружие света – хвала, и мы 
можем наполнить этой хвалой наши 
семьи, дома, города и страны. Так 
оно и должно быть, ведь Писание 
говорит, что вся земля наполнит-
ся славой Божьей, а в Псалме 21:4 
написано: «Но Ты, Святой, живешь 
среди славословий Израиля». А в 
Послании к Колоссянам 3:16 гово-
рится: «Научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием 
и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу». 

В то же время в 6-й главе Посла-
ния к Ефесянам говорится о всео-
ружии Божьем, в которое нам сле-
дует облечься. Бог ожидает от нас 
близости в славословии и смелости 
в духовных сражениях. Если Давид 
поразил Голиафа именем Господа 
Саваофа, то какие победы должны 
одерживать мы – верующие Ново-
го Завета, которым доверено имя 
Иисуса, ведь оно выше всякого име-
ни на небе, на земле и в преиспод-
ней. Мы названы этим именем, мы 
омыты кровью Иисуса, получили 
всю Его власть и силу. Время быть 
исполнителями Слова, а не только 
слушателями. Время одерживать 
великие победы на личном и на 
более высоком уровне, потому что 
мы более чем победители во Хри-
сте Иисусе, которые ходят и живут в 
завете победы!|
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молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя 
и Господа, просто 
помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус 
станет вашим Господом!

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

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 
Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, 
а на языке, данном Вам 
Духом Святым.

Спасибо Господу за служение 
Кеннета и Глории Коупленд. 

Меня научили жить по Библии 
благодаря этому служению. 
Уже более 25 лет моя семья 

партнер Миссии. 
 

Каждый день у меня есть 
время с Богом, тайная комната. 

Во время молитвы на языках 
12 мая 2016 года Господь мне 

задал вопрос. Это не был 
слышимый голос, но голос в 

сердце. «Ты хочешь в возрасте 
37-ми лет заниматься бизнесом, 
которым занимаешься сейчас?»

 
Я очень хотел изменений. 

Начал молиться о 
водительстве. За три месяца 
конкретных молитв, поиска 

четко определились две 
сферы, где мне было бы 
интересно применять те 

таланты и навыки, которые 
я получил от Бога.

 
В сентябре 2016 я начал 

двигаться в новой для себя 
сфере. На сегодняшний день 
мое очередное предприятие 
выросло до 100 человек за 
2 года. Мой партнер принял 
спасение через мою семью. 
Мы служим людям, служим 

Богу и имеем тотальный успех, 
несмотря на ситуацию в мире 

и на рынке. Слава Богу.

К.Д, Ужгород, Украина


