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Библия – это самое 

лучшее руководство в 
вопросах здоровья и 

долголетия. 
(Притчи 3:1-2)

1
Божий план для Его 

людей всегда состоял в 
том, чтобы они прожили 

полную, долгую и 
здоровую жизнь. 
(Исход 23:25-26)

2
В отличии от того, что 
думают многие люди, 
Бог не рассматривает 

семьдесят или 
восемьдесят лет в 

качестве долгой жизни. 
(Бытие 6:3)

3
Вы не обязаны жить до 
ста двадцати лет, но вы 

можете это сделать, если 
захотите. 

(Второзаконие 30:19)

4
Для того чтобы избрать 

жизнь, вы должны 
говорить слова жизни. 

(Притчи 18:21)
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Я хочу задать вам вопрос, кото-
рый, скорее всего, вам никто не 
задавал раньше: «Если Иисус умед-
лит и ваш земной путь прекратится, 
как долго вы планируете жить?»

Для того чтобы прожить полное 
число своих лет, вам нужен план. 
Само собой оно не произойдет. 
Можете не сомневаться, что дья-
вол «поможет» вам в этом. Поэтому 
независимо от того, сколько вам 
сейчас лет – двадцать или восемьде-
сят (как мне) – вам необходимо раз-
работать план веры для своего буду-
щего. Вам нужно узнать из Слова 
Божьего, как пройти весь свой путь 
на земле и наслаждаться каждым 
днем, который Бог пообещал вам.

«Но, брат Коупленд, я всегда слы-
шал, что Бог не обещал нам ничего 
насчет будущего. Разве в Библии не 
говорится, что для каждого из нас 
назначен определенный день смерти, 
и это может произойти в любое 
мгновение?»

Нет. В Библии такого не гово-
рится. Там сказано, что каждому 
человеку положено «однажды» уме-
реть (Евреям 9:27), и если вы верую-
щий, то вы будете счастливы узнать 
о том, что, духовно говоря, это 
«однажды» уже произошло с вами. 
Вы умерли в тот день, когда приняли 
Иисуса Христа своим Господом!

Когда вы поверили в Него, ваш 
старый грешный дух умер, и вы 
родились свыше и вошли в веч-
ную жизнь. Поэтому на самом деле 
вы уже прошли всю смерть, какую 
только можно пройти. Когда вы 
закончите свой земной путь, вы про-
сто уйдете отсюда. Ваш дух уйдет, а 

ваше физическое тело умрет, потому 
что вас в нем больше не будет. Ваши 
родственники могут одеть его, поло-
жить в гроб и собраться вместе, 
чтобы похоронить вас, но вас там не 
будет. Вы будете с Иисусом на небе-
сах. Это определенный факт!

 А вот что еще не определено, так 
это когда вы уйдете с земли. Это уже 
будет определяться вашей верой 
и решениями, которые вы сейчас 
принимаете.

Вы можете спросить: «Разве Бог 
ничего не говорит по этому поводу?»

Да, но Он уже все сказал. Он уже 
четко сказал в Cвоем записанном 
Слове, какова Его воля не только для 
вас, но и для каждого верующего.

В Псалме 90:16 Он сказал: «Дол-
готою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое». А в Исходе 23:25-26 
Он сказал: «Служите Господу, Богу 
вашему, и Он благословит хлеб 
твой и воду твою; и отвращу от вас 
болезни. Не будет преждевременно 
рождающих и бесплодных в земле 
твоей; число дней твоих сделаю 
полным». 

В этих двух стихах записан Божий 
план для вас. Он планирует, что вы 
проживете полное число своих дней 
и будете жить долгой и наполненной 
жизнью.

Чем именно в Его представлении 
является долгая жизнь?

В отличии от того, что считают 
большинство людей, это не про-
сто семьдесят или восемьдесят 
лет. Единственное место в Библии, 
где об этом говорится, находится 
в 89 Псалме, где Моисей оплаки-
вал короткую жизнь непослушных 

израильтян. Они умирали в воз-
расте семьдесят или восемьдесят лет 
потому, что отказались верить тому, 
что Бог даст им обещанную землю, 
и поскольку они сами сказали, что 
умрут в пустыне. Очевидно, что они 
не могут быть нашим стандартом 
долгой жизни.

Наш стандарт долгой жизни нахо-
дится в Бытии 6:3, где говорится: 
«И сказал Господь: не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым чело-
веками, потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет». 

Вот, что Бог считает нормальной 
продолжительностью жизни – сто 
двадцать лет. И, конечно же, Он не 
будет заставлять вас жить столько. 
И Он не гарантирует, что вы про-
живете столько только потому, что 
вы Его дитя. Дав Свое Слово о том, 
сколько лет доступно для вас на 
земле, Он оставил за вами принятие 
решения о том, что вы с этим будете 
делать.

Он не будет делать выбор за вас. 
Он сказал израильтянам, когда они 
шли в обетованную землю: «Жизнь 
и смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое» (Второзаконие 30:19).

Ваши слова – это 
слова вашей веры

Как избрать жизнь? Вы избира-
ете жизнь словами, как и написано в 
Притчах 18:21: «Смерть и жизнь – во 
власти языка». 

Ваш язык сильный! Вы можете 
использовать его, чтобы получить 
исцеление и здоровье, или же, чтобы 

Овладевая 
обещанным 

вам долголетием
Независимо от того, сколько вам сейчас лет – двадцать или 
восемьдесят (как мне) – вам необходимо разработать план 

веры для своего будущего. 
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убить себя им. Вот почему дья-
вол так усердно старается вложить 
слова смерти в вашу повседневную 
речь. Он не может убить вас про-
сто потому, что хочет это сделать. 
Он всегда хотел это сделать. Но для 
того, чтобы преуспеть, ему необхо-
димо получить контроль над вашим 
языком.

Почему?
Потому что ваши слова – это 

слова вашей веры. Если вы говорите: 
«Я не знаю, что делать», то будет 
вам по вере вашей. Вы постоянно не 
будете знать, что делать. 

Если вы послушаете, что говорят 
люди, вы будете шокированы тем, 
сколько слов смерти они используют 
в своей повседневной жизни. Они 
даже не задумываются, когда гово-
рят что-то подобное: «Эти туфли 
просто убивают меня!» Или говорят 
о том, как что-то просто восхитило 
их до смерти.

Вы спросите: «А что я должен 
говорить? Меня что-то восхитило до 
жизни?»

Конечно, это будет намного 
лучше. Но самое мудрое решение – 
это говорить истину без преувели-
чения. Не лгите и не говорите, что 
вы обрадованы до смерти. Пусть все 
будет просто. Следуйте тому, что 
написано в Послании Иакова 5:12 в 
Расширенном переводе Библии: «Да 
будет ваше “да” простым “да”, и ваше 
“нет” простым “нет”, чтобы вы не 
грешили и не подпадали под осуж-
дение». «А что сверх этого, то от 
лукавого» (Матфея 5:37).

А лучше всего, учитесь поль-
зоваться библейскими словами 
завета. Если вы выражаете восторг 
по поводу того, что Бог сделал, не 
говорите: «Это было невероятно». 
Это в буквальном смысле означает, 
что увиденному нельзя верить, а вы 
ведь верующий. Поэтому исполь-
зуйте другие слова, например: уди-
вительно. Или же цитируйте запи-
санное в Псалме 117:23: «Это – от 
Господа, и есть дивно в очах наших»!

Возможно, вы думаете, что я про-
сто придираюсь, но это не так. Ваши 
слова очень важны. Вы получаете то, 
что вы говорите. Согласно записан-
ному в Евангелии от Матфея 12:37: 
«Ибо от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься». Когда 
вы говорите слова смерти, страха и 
неверия, они сработают против вас. 
Даже если вы не имели в виду то, что 
вы говорили, вы будете уловлены 
словами своих уст (Притчи 6:2).

что именно столько должно жить 
человеческое тело. Ученые и врачи 
просто не могут понять, как заста-
вить его жить столько. Для них это 
по-прежнему тайна. 

Однако для Бога это не тайна. Он 
точно знает, что нужно, чтобы наши 
тела прожили сто двадцать лет, и Он 
записал это для нас в Своем Слове. 
Он раскрыл в нем план долголетия 
для нас, и все, что нам нужно сде-
лать, это поверить ему и поступать 
на его основании.

  
«Ты сделаешь 
это для Меня?»

До недавнего времени я никогда 
не думал о том, что мне нужно 
верить, что я проживу сто двадцать 
лет. Но однажды я читал Бытие 
6:3, и Бог начал работать со мной. 
Он сказал: «Это точно так же Мое 
Слово, как и записанное в 1 Посла-
нии Петра 2:24, где говорится: 
“Ранами Иисуса вы исцелились”». 
Через какое-то время Он дал мне 
возможность решить, что я буду с 
этим делать дальше.

Он не сказал мне, что я обязан 
верить о том, что проживу сто двад-
цать лет. Он не приказал мне сделать 
это. Он спросил: «Ты сделаешь это 
для Меня?»

Я ответил: «Конечно, я сделаю это 
для Тебя. Но зачем?» 

«Есть разные виды помазания, 
которые отсутствуют сегодня в 
Теле Христа, потому что Мои люди 
не живут достаточно долго, чтобы 
ходить в них». Он указал мне на то, 
что помазание в нашей жизни умно-
жается, чем дольше мы ходим с Ним. 
Он сказал: «Кеннет, было ли помаза-
ние на тебе, когда ты только вошел 
в служение в тридцатилетнем воз-
расте, таким же, как в сорок лет?» Я 
ответил: «Нет».

«Было ли помазание на тебе 
таким же, как в сорок лет, когда тебе 
исполнилось пятьдесят или шесть-
десят, или семьдесят?»

«Нет». Он сказал: «Я запланиро-
вал помазание для людей в возрасте 
восемьдесят пять, девяносто и сто 
лет. Но найти таких людей прак-
тически невозможно. У Меня нет 
ни одного человека старше ста лет. 
Помазание для ста двадцатилетнего 
также отсутствует на земле».

Для меня посвящение оставаться 
на земле сто двадцать лет означало, 
что мне придется изменить кое-что 
в своем образе жизни. Мне нужно 
было посвятить себя тому, чтобы 

С другой стороны, когда вы 
верите приносящей жизнь истине 
Слова Божьего и говорите ее, это 
избавит вас от уловок дьявола. Это 
высвободит силу Божью для вас 
и приведет в действие Его план в 
вашей жизни.

Слов а,  наполненные в ер ой, 
господствуют над законами греха 
и смерти! Вы доказали это, когда 
родились свыше. Вы по-своему 
исповедали своими устами Иисуса 
Господом, поверили в своем сердце, 
что Бог воскресил Его из мертвых, 
и мгновенно спаслись. Ваши напол-
ненные верой слова избавили вас от 
царства тьмы и привели вас в Цар-
ство возлюбленного Сына Божьего, 
и сам дьявол не смог помешать 
этому произойти.

Тот же самый принцип действует, 
когда дело касается долголетия. Вы 
можете использовать свои слова для 
того, чтобы ухватиться за долгую 
жизнь и господствовать над тлением 
этого мира, которое, если вы позво-
лите ему, украдет у вас некоторые из 
тех лет, которые Бог пообещал вам. 
Вы можете верить в своем сердце 
и постоянно исповедовать своими 
устами, что вы проживете долгую и 
насыщенную жизнь. 

Нужно ли вам верить о том, 
чтобы прожить все сто двадцать 
лет? Нет, но вы можете это сде-
лать, потому что у вас есть слово от 
Господа, на котором вы стоите. Как 
мы уже видели в Бытии 6:3, Господь 
сказал о человеке, что «пусть будут 
дни их сто двадцать лет».

Обратите внимание, Сам Господь 
сказал это! Он утвердил это в Своем 
завете и в Своем обетовании и запи-
сал это в книге Своего завета. Поэ-
тому, что бы ни говорили люди, сто 
двадцать лет остаются Его продол-
жительностью жизни для людей.

«Но, брат Коупленд, в наше время 
просто неразумно ожидать, что вы 
проживете сто двадцать лет!»

Нет, это не так. А если бы и так, 
то это не имеет значения. Бог не 
меняется со временем, и то же самое 
касается Его Слова. Его Слово – это 
Его клятва. Она остается неизмен-
ной независимо от того, считаем мы 
ее рациональной или нет.

Возможно, вам будет интересно 
узнать следующее: даже в научных 
и медицинских кругах сегодня есть 
общее мнение, что сто двадцать 
лет – это вполне нормальная про-
должительность жизни. Недав-
нее исследование подтверждает, 
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каждый день оставаться в хорошем 
духовном, умственном и физиче-
ском состоянии. Верой в Бога и в 
записанное в Бытии 6:3 я сделал это, 
и в результате сегодня, в возрасте 
восьмидесяти пяти лет, я в лучшем 
физическом состоянии, чем много 
лет назад.

Я не указываю на себя. Я указы-
ваю на Бога и на Его Слово. Он Тот, 
Кто пообещал нам долгую жизнь, и 
Его Слово дает нам силу прожить ее. 

Божье Слово – это самое лучшее 
руководство в вопросах здоровья и 
долголетия! Вот почему Он говорит 
в Притчах 3:1-2: «Сын мой! настав-
ления моего не забывай, и заповеди 
мои да хранит сердце твое; ибо дол-
готы дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе». 

Все Божьи учения и заповеди 
важны, но особенно важна заповедь 
ходить в любви. Именно благодаря 
любви действует ваша вера (Гала-
там 5:6), а вера – это то, что позво-
ляет вам ухватиться за обетования 
Божьи. Когда вы ходите в любви 
и вере, вы можете уверенно ска-
зать то, что, к примеру, Давид ска-
зал в Псалме 102:2-5: «Благослови, 
душа моя, Господа, и не забывай 
всех благодеяний Его. Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои; избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя милостью 
и щедротами; насыщает благами 
желание твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя».

Обратите внимание на слово 
«благами» в стихе 5. О каких именно 
благах говорится в этом стихе? 
Какие блага? Это хорошие слова. 
Хорошие слова веры, которые при-
ходят из Слова Божьего. Его слова 
высвобождают сверхъестественную 
силу для обновления юности.

Именно такими мы, верующие, 
должны быть! Быть разбитыми и 
больными в поздние годы нашей 
жизни не является Божьим пла-
ном для нас. Его план состоит в 
том, чтобы наша юность постоянно 
обновлялась. Он сказал: «Насаж-
денные в доме Господнем, они цве-
тут во дворах Бога нашего; они и 
в старости плодовиты, сочны и 
свежи, чтобы возвещать, что пра-
веден Господь, твердыня моя, и нет 
неправды в Нем» (Псалом 91:14-16).

Верьте этому. Провозглашайте 
это. Планируйте это. И верой овла-
дейте долгой и насыщенной жизнью, 
которую Бог пообещал вам!|

“Он желает 
общаться с 

нами так, чтобы 
результаты Его 

присутствия стали 
ясно видимы не 

только для нас, но 
и для всего мира. 
Это всегда было 
Божьей мечтой”.

— Глория Коупленд



6

В постоянстве сила
Вот простой секрет сверхъестественно 

благословленной жизни в этом сумасшедшем мире: 
ходите Божьими путями, а не своими. 

— Глория Коупленд

Его пути эффективны! В отличии 
от наших путей, которые часто заво-
дят нас в неприятности, Его пути 
всегда работают нам на благо, когда 
мы постоянно ходим ими. Более 
того, они не сложные и их легко 
найти. Так было всегда. Нам просто 
нужно слушать то, что Он говорит, 
верить этому и поступать на основа-
нии этого. 

Это звучит просто, однако у Бога 
не всегда были люди, которые делали 
это. Еще со времен Адама и Евы в 
Едемском саду Бог верно говорил 
Своим людям, как жить благослов-
ленной жизнью, а они постоянно 
не слушались Его. Они продолжали 
изобретать свои планы и в резуль-
тате страдали. 

Именно так поступали израиль-
тяне в Ветхом Завете! Снова и снова 
Бог говорил им, как преуспевать и 
жить в победе над врагами. Он гово-
рил: «Если вы услышите Меня, пове-
рите Мне и будете Мне послушны, 
то Я услышу вас, когда вы воззовете 
ко Мне, и вы будете благословлены». 
Поначалу они слушались Бога, но 
через время оставляли Его пути и 
возвращались к своим путям. Они 
начинали жить, как люди в этом 
мире, и переживали нехватки и 
поражения.

Но Бог все равно продолжал 
говорить с ними. Он продолжал 
посылать им пророков, которые 
проповедовали им Его Слово, и 
предупреждать их, что, если они не 
будут слушать и прислушиваться к 
Нему, придет суд. Пророк Иеремия 
проповедовал это послание израиль-
тянам более сорока лет!

Подумайте о том, как это пропо-
ведовать одно и то же тем же людям 
сорок лет. Это очень большой отре-
зок времени, когда вы говорите с 
людьми, которые не хотят слышать 
то, что вы им говорите. Но Бог 

сказал Иеремии делать это. Почему? 
Потому что Бог необычайно терпе-
лив и полон любви, и Он желает 
восполнять нужды Своих людей.

Мне нравится книга пророка 
Иеремии, потому что в ней Бог гово-
рит о том добре, которое Он хочет 
делать для Своих людей. Он пообе-
щал им, что через семьдесят лет Он 
соберет их и вернет домой, несмо-
тря на то, что они бунтовали против 
Него и из-за этого попали в рабство.

«Потому что Я знаю планы, кото-
рые у Меня есть для вас, провозгла-
шает Господь. Планы, чтобы дать 
вам преуспевание, а не зло, планы, 
чтобы дать вам надежду и будущее» 
(Иеремии 29:11, Новый международ-
ный перевод Библии).

Бог говорит это нам и сегодня! 
У Него по-прежнему есть для нас 
хорошие планы. Он по-прежнему 
милостив, любит нас и желает, 
чтобы мы были благословлены в 
каждой сфере нашей жизни. Но для 
того, чтобы исполнить Свои жела-
ния, Ему нужно, чтобы мы поста-
вили себя в положение принятия от 
Него.

Как это сделать?
Исполняя то, что Он говорил 

делать израильтянам: слушая Его 
Слово, веря Его Слову и делая то, 
что Он говорит в Своем Слове.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
израильтяне жили под законом. А 
мы, верующие Нового Завета, живем 
не законом, а верой». 

Вы правы! А что такое вера? 
Это просто верить Слову Божьему 
и поступать на его основании так, 
будто оно является абсолютной 
истиной. Именно так вы сделали, 
когда родились свыше. Вы услышали 
Слово Божье о спасении, обеспечен-
ном через Иисуса, и вы поступили 
на основании услышанного верой. 
Вы поверили этому в своем сердце 

и исповедали это своими устами. 
Когда вы сделали это, вы приняли 
благословение нового рождения.

Проявление всех Божьих благо-
словений приносит именно вера. 
Именно она переводит их из духов-
ного мира в естественный. В Посла-
нии к Евреям 11:1 говорится, что 
вера – это «уверенность (подтверж-
дение, документ на право владения) 
и сущность того, на что мы наде-
емся, доказательство того, чего мы 
не видим, и убежденность в реаль-
ности этого» (Расширенный перевод 
Библии).

Когда мы верим Слову Божьему, 
тогда в нашей жизни что-то начи-
нает происходить. Слово Божье 
осуществляет все обетования, кото-
рые Бог дал нам в Библии. Когда мы 
соединяем Его обетования с верой, 
они становятся видимыми в есте-
ственном мире. Они становятся 
исцелением, финансами или тем, что 
нам нужно. 

Обетования даны 
и исполнены

Бог всегда работал со Своими 
людьми на основании обетований. 
Задолго до того, как Бог дал Изра-
илю закон, Он утвердил Свой завет 
с Авраамом, дав ему обетование. 
Он сказал: «И Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое, и будешь ты 
в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословя-
щих тебя прокляну; и благословятся 
в тебе все племена земные» (Бытие 
12:2-3). 

К а к  А в р а а м  о т р е а г и р о в а л 
на это обетование? Он поверил 
ему! Он начал говорить и посту-
пать так, будто это было правдой, 
и естественно, сказанное Богом 
осуществилось.

И м е н н о  т а к  С л о в о  Б о ж ь е 



Чем больше 
Слова Божьего 

вы знаете и 
чем больше вы 
поступаете на 
его основании, 

тем лучше будет 
ваша жизнь 

в каждой сфере.



срабатывае т для каждого! Вот 
почему Он говорит нам в Библии 
внимать Его Слову, потому что, как 
сказал Иисус, мы живем не одним 
хлебом, но каждым словом, которое 
исходит из уст Божьих (Матфея 4:4).

Чем больше Слова Божьего вы 
знаете и чем больше вы поступаете 
на его основании, тем лучше будет 
ваша жизнь в каждой сфере, тем 
больше у вас будет радости, свободы 
и избытка. Если вы слушаете Его 
наполовину и наполовину делаете 
то, что Он говорит, такой же резуль-
тат вы и получите. Если вы думаете 
о Его Слове только раз в неделю на 
воскресном собрании, то, конечно 
же, вы пойдете на небеса, но жизнь 
на земле будет для вас трудной.

Для того чтобы хорошо жить 
сейчас и переживать победу на этой 
земле, вы должны быть усердными 
в вещах Божьих. Вы должны предо-
ставить Богу и Его Слову то место, 
которое они по праву должны зани-
мать в вашей жизни.

Какое это место? Первое место!
Когда Бог стоит на первом месте 

в вашей жизни, Его Слово стано-
вится вашим главным приорите-
том и конечной властью. Вы прово-
дите время, читая его, и все, что оно 

говорит вам, вы буквально прини-
маете для своей жизни. Вы не просто 
читаете Библию, как многие люди – 
только для получения исторической 
информации. Вы читаете Библию 
так, будто это Бог, Который прямо 
обращается к вам. Вы спрашиваете: 
«Что Бог говорит мне в этом Слове? 
Что Он обещает сделать для меня? 
Во что Он говорит мне верить и что 
делать?»

Кто-то может сказать: «Ну, я 
думаю, что Богу важно, чтобы мы 
только верили, а не просто делали. 
Он больше заинтересован в нашей 
вере, а не в наших делах».

Фактически Он заинтересован 
и в том и в другом, потому что их 
невозможно разделить. Как напи-
сано в Послании Иакова 2:17, вера 
без дел мертва, поэтому вера и 
дела всегда ходят рука об руку. В 
книге Иисуса Навина 1:8 Бог гово-
рит хранить Слово Божье в наших 
устах, размышлять над ним день и 
ночь, для того чтобы исполнять его! 
«Потому что тогда ты сделаешь пути 
свои успешными, и тогда ты будешь 
поступать мудро и иметь хоро-
ший успех» (Расширенный перевод 
Библии).

Верить тому, что Бог говорит, и 
исполнять это – это ключ к вашему 
исцелению.

Это ключ к вашему финансовому 
умножению. Это ключ к тому, чтобы 
ходить в полноте Божьих хороших 
планов для вас и принимать все 
замечательные вещи, которые Он 
пообещал и обеспечил. Вот почему 
Он говорит в Исайи 55:2-3,8-11: 

« По с л у ш а й т е  Ме н я  в н и м а -
тельно… Приклоните ухо ваше и 
придите ко Мне… 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 возвра-
щается, но напояет землю и делает 
ее способною рождать и произра-
щать, чтобы она давала семя тому, 
кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – 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».

В этих стихах содержится тайна 
сверхъестественно благословлен-
ной жизни на этой земле. Здесь ясно 
говорится, как открыть для Него 
дверь, чтобы Он двигался для вас 

1
У Бога есть 

хорошие планы 
для вашей жизни. 
(Иеремии 29:11)

2
Его планы для вас 
осуществляются, 
когда вы ходите 

Его путями. 
(Исайи 55:8–9)

3
Божье Слово 
открывает Его 

пути и содержит 
Его силу. (Исайя 

55:11) 

4
Когда вы верите в 
Слово Божье, вы 
материализуете 

обетования, 
записанные для 
вас в Библии. 
(Евреям 11:1)

5
Продолжайте 

верить, говорить 
Слово Божье 

и поступать на 
его основании. 
Со временем 
вы увидите 
исполнение 

Божьих 
обетований в 
вашей жизни. 

(Евреям 6:11–12)

ВАМ В ПОМОЩЬ:



в некоторых сферах вашей жизни. 
Вы узнаете, что Он говорит в Своем 
Слове на этот счет, и вкладываете 
это Слово в свое сердце, как семя в 
почву.

Божьи слова на самом деле свер-
хъестественное семя! Они живы и 
действенны (Евреям 4:12). Библия 
похожа на пакет с семенами. Она 
содержит Божьи слова, но они не 
принесут вам никакой пользы, если 
останутся только на страницах этой 
книги. Для того чтобы высвободить 
их творческую силу, Божьи слова 
должны попасть в ваше сердце, в 
ваши уста, и на их основании необ-
ходимо поступать. И через какое-то 
время они произведут то, во что вы 
верили. Они уже не будут духов-
ными семенами, а превратятся в то, 
что вы можете потрогать, увидеть, 
надеть и в чем вы можете ехать!

Обратите внимание, я не сказала, 
что Божьи слова произведут мгно-
венные результаты. Духовные вещи 
обычно не изменяют естествен-
ные за одну ночь. Обычно для того, 
чтобы Слово Божье принесло плод 
в вашей жизни, вы должны быть 
настойчивыми в нем. Вы должны 
постоянно питаться им и жить так, 
будто оно абсолютная правда, даже 
перед лицом обстоятельств, которые 
говорят совершенно противополож-
ное. Много лет назад, когда я только 
училась ходить верой, Господь 
сказал мне: «В постоянстве сила». 
Поэтому, чтобы увидеть резуль-
таты, вы должны жить, как Авраам, 
который «верою и долготерпением» 
унаследовал Божьи обетования.

Семена лучше всего растут 
в хорошей почве

Иисус учил об этом в 4 главе 
Евангелия от Марка. Как и в 55 
главе Исайи, Иисус говорил о Слове 
Божьем, как о семени, и Он гово-
рил о том, что происходит, когда 
оно посеяно в почву человече-
ского сердца. Он описывает первую 
группу людей как тех, кто находится 
при дороге. Они услышали Слово 
Божье, но не получили от него ника-
кой пользы. По причине того, что их 
сердца были слишком ожесточены, 
чтобы принять его, сатана сразу же 
пришел и украл его у них.

Вторая группа людей услышали 
Слово и изначально приняли его с 
радостью. Но когда пришел дьявол 
и оказал на них давление, они отпу-
стили Слово. Они сказали что-то 
подобное следующему: «Прошла уже 

неделя с тех пор, как ты помолился 
за машину, и не получил ее… Ты 
стоишь верой против этой болезни 
уже две недели, а симптомы никуда 
не ушли. Божье Слово не сработает 
для тебя».

Вот слово для мудрых: сатана 
всегда придет, чтобы говорить 
вам такие вещи. Он всегда будет 
пытаться заставить вас отбросить 
Слово Божье, потому что, если он 
сможет украсть у вас это Слово, 
он сможет контролировать вашу 
жизнь. Если вы верите об исце-
лении, он попытается украсть из 
вашего сердца Слово относительно 
исцеления, чтобы он мог продол-
жать господствовать в вашем теле. 
Если вы верите о преуспевании, он 
придет, чтобы украсть обетования 
Божьего преуспевания у вас, чтобы 
он мог господствовать над вами 
финансово.

Что касается дьявола, то он всегда 
хочет контролировать людей. Он 
хочет контролировать всю землю и 
все, что на ней находится, потому 
что он считает все это своим. Но 
это ему не принадлежит и никогда 
не принадлежало. Бог дал землю 
Адаму, а когда Адам избрал прене-
бречь Словом Божьим, то подчинил 
себя дьяволу. Но Иисус свел дьявола 
и всех его приспешников к нулю 
(1 Коринфянам 2:6). Иисус превра-
тил дьявола в ничто.

У дьявола больше ничего нет. 
У него нет прав. Он вор и лжец, и 
единственный способ, которым он 
получает что-либо на этой земле, 
это когда кто-то из людей отдает ему 
свои права. Вот почему каждый раз, 
когда Слово Божье сеется в чье-то 
сердце, он пытается с помощью лжи 
убрать его оттуда.

Третья группа людей, о которых 
Иисус говорил в 4 главе Евангелия 
от Марка, услышали Слово и пове-
рили ему. Но они позволили отвле-
чениям этого мира убрать Слово 
из своего сердца. Они позволили 
житейским заботам и похотям к 
другим вещам прорасти в них, как 
сорняки, и заглушить семя Слова 
Божьего, которое было посеяно в 
них, поэтому они так и не смогли 
принести плод. 

Большинство христиан, кото-
рые постоянно живут в пораже-
нии, относятся к этой группе людей. 
Они родились свыше, они поверили 
Слову Божьему, но они не проводят 
достаточно времени в нем, чтобы 
оно стало для них реальностью. Они 

позволили своему сердцу напол-
ниться разными отвлечениями. Они 
слишком много времени уделяют 
другим вещам, вместо того чтобы 
поставить Слово Божье на первое 
место в своей жизни. 

Вы когда-нибудь видели время, 
когда этот мир был больше напол-
нен разными отвлечениями, чем 
сейчас? Подумайте о них! Есть 
фильмы, телевизионные передачи, 
круглосуточные новостные и спор-
тивные каналы. Есть видеоигры, 
Интернет и постоянно увеличиваю-
щееся число социальных сетей. Этот 
список практически бесконечен.

И хотя все это нормально в меру, 
оно никогда не должно быть первым. 
Если вы хотите жить в победе на 
этой земле, все, что мы делаем в этой 
жизни, должно быть вторым после 
Бога и Его Слова. 

Именно так произошло с четвер-
той группой людей, описанных в 4 
главе Евангелия от Марка. Иисус 
описал их как «тех, которые слушают 
Слово и принимают, и приносят 
плод, один в тридцать, другой в 
шестьдесят, иной во сто крат» (стих 
20). Люди, которые представляют из 
себя хорошую почву, слышат Слово, 
ставят его на первое место в своей 
жизни и держатся за него. Они не 
позволяют дьяволу отговорить 
их от того, чтобы верить ему. Они 
не дисквалифицируют себя, когда 
читают о тех хороших вещах, кото-
рые Бог пообещал нам, и не говорят: 
«Ну, Бог никогда не сделает это для 
меня».

Нет, даже перед лицом, казалось 
бы, безвыходных обстоятельств и 
негативных сообщений, люди, кото-
рые представляют из себя хорошую 
почву, пребывают в Слове Божьем. 
Они сосредоточены на Его обетова-
ниях, а не на проблемах. Они посто-
янны в вере, и поскольку в постоян-
стве находится сила, они приносят 
плод в терпении (Луки 8:15). 

Сам дьявол не может удержать 
в поражении людей, которые пред-
ставляют из себя хорошую почву!

Поэтому примите решение, что 
вы всегда будете хорошей почвой 
для Слова Божьего. Продолжайте 
ходить верой – слушайте, верьте 
Слову Божьему и поступайте на его 
основании. Продолжайте ходить 
Божьими путями, а не своими, и 
тогда прямо посреди этого сумас-
шедшего мира вы действительно 
будете наслаждаться сверхъесте-
ственно благословленной жизнью!|
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К 1970 году там мало что оста-
лось, только несколько старых зда-
ний и взлетно-посадочная полоса. 
Именно в этом году брат Коупленд 
возвращался домой на самолете и 
услышал слова, которые он никогда 
не забудет.

Он вспоминает: «Это было ночью, 
и я был один в самолете. Внезапно 
я услышал голос в моем духе так 

четко, как будто он звучал по радио. 
Голос сказал: “Эта передача транс-
лируется из Мировой Столицы Про-
буждения”.

Я подумал: “Есть мировая сто-
лица развлечения – это Голливуд. 
Есть политическая столица мира – 
это город Вашингтон. Но где нахо-
дится Мировая Столица Пробужде-
ния?”»

Мировая 
Столица 
Пробуждения

Когда Бог решает создать что-то, 
Он называет «несуществующее, как 
существующее» (Римлянам 4:17). Поэтому 
неудивительно, что, когда Он впервые сказал 
Кеннету Коупленду о «Мировой Столице 
Пробуждения», этого места не существовало.

Конечно же, большой участок земли, на 
котором однажды она будет построена, уже 
существовал. Но никто не мог назвать эту 
запущенную землю словом «столица». 

Как раз наоборот. В то время место, 
которое Бог называл Своей «Столицей 
Пробуждения», было больше похоже 
на город-призрак. Когда-то на нем 
располагалась военная база, построенная 
для того, чтобы испытывать оружие во время 
Второй мировой войны, а позже это место 
использовалось как заправочная база для 
военных самолетов. С тех пор она уже много 
лет стояла заброшенной: самолеты, которые 
раньше кружили над ней, остались в далеком 
прошлом. Также и более восьми тысяч 
человек, которые работали на этой 
базе, больше там не было. 

У брата Коупленда не было ответа 
на этот вопрос. И он не знал, что 
участок земли, над которым он про-
летал в то время, старая пыльная 
бывшая авиабаза в сорока киломе-
трах от Форт Ворта возле озера Игл 
Маунтин, был тем местом, которое 
Господь называл Мировой Столицей 
Пробуждения. Он ничего не знал об 
этой земле. И на протяжении следу-

10
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— Джина Линс

ющих трех лет он тоже о ней ничего 
не знал.

Там, где казалось нет выхода
Служение Кеннета Коупленда 

быстро росло и в 1973 году брат 
Коупленд понял, что необходимо 
найти участок земли, где будет 
достаточно места, чтобы располо-
жить все отделы растущего Служе-

ния. Когда один из членов совета директоров 
Евангельской Ассоциации Кеннета Коупленда 
услышал о том, что возле озера Игл Маунтин 
продается участок земли, он повез туда Кеннета 
и Глорию, чтобы показать его им. Как только 
брат Коупленд зашел на эту территорию, он 
услышал голос Господа, который вновь назвал 
несуществующее, как существующее.

Господь сказал: «Вот Мировая Столица Про-
буждения, и ты построишь ее».

В естественном мире это все выглядело невоз-
можным. В то время у Миссии Кеннета Коу-
пленда и близко не было денег, чтобы принять 
такой вызов. Только стоимость этого участка 
земли была гораздо больше, чем весь бюд-
жет Служения. А еще нужны были деньги для 
того, чтобы отремонтировать старые здания и 
построить новые, в которых нуждалось Слу-
жение. Более того, брат Коупленд и его жена, 
Глория, пообещали Господу, что они никогда не 
будут брать деньги взаймы. 

Однако с Богом все возможно (Матфея 19:26); 
и Кеннет с Глорией знали об этом. Они также 
знали, что все возможно верующему (Марка 
9:23). Поэтому они поверили Богу на слово и 
обратились к Нему за помощью. 

Прошло пять лет, пока они ждали, когда Бог 
покажет им следующий шаг. За это время Бог 
обеспечил для Миссии замечательное место 
примерно в шестидесяти километрах от озера 
Арлингтон. 

Брат Коупленд вспоминает: «С естественной 
точки зрения оно казалось идеальным. Но Бог 
сказал мне: “Это еще не оно”».

В 1978 году Господь поручил брату Коупленду 
встретиться с владельцем земельного участка 
возле озера Игл Маунтин, мистером Полом Пью-

итом. Когда мистер Пьюит услышал о виде-
нии, которым с ним поделился брат Коупленд, 
он тут же подхватил его. Однако было одно 
препятствие. Брат Коупленд сказал, что у него 
все еще нет денег для того, чтобы полностью 
приобрести весь участок земли, а брать деньги 
взаймы он не будет. 

Мистер Пьюит какое-то время посидел в 
тишине, очевидно, обдумывая возникшую 
ситуацию.

Он сказал: «Приезжай ко мне позже».
Брат Коупленд вспоминает: «После еще трех 

встреч наш дорогой брат, мистер Пьюит, разра-
ботал план».

Отказав другим потенциальным покупате-
лям, он предложил Служению взять эту землю 
в аренду, а арендные платежи использовать для 
приобретения самого участка, и продать этот 
участок Служению, разбив его на четыре части, 
чтобы они могли как можно быстрее вступить 
во владение им. К тому же мистер Пьюит дал 
Служению разрешение добывать гравий, кото-
рый находился на этом участке, продавать его и 
использовать для выплаты арендных платежей.

Это предложение было просто сверхъесте-
ственным!

В это время 
многие люди 

пытаются 
заглушить голос 

служения Господа 
Иисуса Христа. 
И очень важно, 

чтобы 
звучал голос 

победы – громко 
и ясно.

— Кеннет Коупленд
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Господь сказал брату Коупленду: 
«Пришло время сделать это!»

Поэтому в 1979 году, когда земля 
полностью перешла во владение 
Миссии Кеннета Коупленда, нача-
лось строительство. То, что когда-то 
было тренировочным лагерем для 
военных летчиков и солдат, начало 
преобразовываться и становиться 
местом духовного обучения. Рож-
далась новая база, которая будет 
распространять бескомпромиссное 
Слово Божье людям по всему миру 
от края до края.

Свидетельство силы Божьей
Сегодня это видение можно 

видеть не только глазами веры, 
Мировая Столица Пробуждения 
продолжает расти и становиться 
видимой материальной реально-
стью. Старые здания, которые оста-
лись со времен Второй мировой 
войны – когда-то настолько запу-
щенные, что их использовали для 
съемок научно-фантастического 
фильма в 1959 году – были обнов-
лены, перестроены и окружены 
новыми зданиями. 

Был построен Центр служения 
партнерам, помещение телевизион-
ной студии, детский центр обуче-
ния, а также склад и авиационный 
ангар.

Все эти здания являются свиде-
тельством силы и верности Божьей. 
Но самое большое свидетельство – 
это изменяющее жизнь служение, 
которое продолжает течь из них. 
Благодаря тому, что происходит 
сегодня в Мировой Столице Про-
буждения: 

Потенциальная аудитория теле-
визионной передачи «Победонос-
ный голос верующего» только в Сое-
диненных Штатах составляет более 
трехсот восемнадцати миллионов 
человек, плюс сотни миллионов по 
всему миру.  

Канал «Победа» транслирует 
изменяющие жизнь истины Слова 
Божьего людям по всему миру кру-
глосуточно.

Сотни тысяч людей каждый 
месяц в более чем ста пятидесяти 
странах получают бесплатный жур-
нал «Победоносный голос верую-
щего».

Более тысячи человек являются 
членами Международной Церкви 
Игл Маунтин, и каждое воскресное 
служение к ним присоединяются 
еще более десяти тысяч зрителей 
онлайн из тридцати пяти стран для 

совместного поклонения, молитвы 
и смелого провозглашения беском-
промиссного Слова Божьего.

Молитвенные служители Миссии 
Кеннета Коупленда только в Соеди-
ненных Штатах ответили на сотни 
тысяч звонков с молитвенными 
просьбами – полмиллиона только 
в этом году – и эти ответы обеспе-
чивают поддержку, ободрение и 
молитву согласия в любой нужде, с 
которой сталкиваются эти люди.

Миссия Кенне т а Коупленда 
пос тоянно рассылае т учебные 
материалы, наполненные Словом 
Божьим, которые помогают людям 
узнавать, как жить в победе. В этом 
году общее количество бесплатных 
книг, которые были розданы Служе-
нием, достигло восьмидесяти мил-
лионов экземпляров!

Мировая Столица Пробуждения 
является поддержкой для между-
народных офисов Миссии Кеннета 
Коупленда в Канаде, Австралии, 
Африке, Европе, Украине и Латин-
ской Америке. А также на ее терри-
тории проходят конференции, еван-
гельские крусейды и другие меро-
приятия на протяжении всего года.    

Продолжая 
держаться видения

И хотя многое уже сделано, 
нужно сделать гораздо больше, и 
для этого остается меньше времени. 
Как сказал брат Коупленд сорок три 
года назад, когда он впервые провоз-
гласил видение Мировой Столицы 
Пробуждения: «Конец этого века 
стремительно приближается. Иисус 
скоро грядет! Нет времени ни для 
каких компромиссов.

В это время многие люди пыта-
ются заглушить голос служения 
Господа Иисуса Христа. И очень 
важно, чтобы звучал голос победы – 
громко и ясно. Сейчас, как никогда 
раньше, я ощущаю в своем духе 
необходимость исполнить всю 
работу без задержек. Я хочу исполь-
зовать это место в полной мере. Оно 
будет использовано для распростра-
нения Божьего бескомпромиссного 
Слова в каждой форме, которую 
только можно себе представить. 
Планы уже сейчас обретают форму 
чертежей».

Очень внимательно за воплоще-
нием этих планов сегодня наблюдает 
Терри Коупленд Пирсонс. Она стар-
шая дочь брата Коупленда, и она 
изначально видела, как приобретает 
форму видение, которое Бог дал ему. 

В 1979 году она помогла выпустить 
первую телевизионную передачу 
«Победоносный голос верующего». 
На протяжении тринадцати лет она 
развивала эту передачу как ее пер-
вый продюсер, помогая делать брата 
Коупленда первопроходцем в теле-
визионном служении. В 1993 году 
вместе со своим мужем, Джорджем, 
она приняла призвание быть пасто-
ром Международной Церкви Игл 
Маунтин.

Она говорит: «Многие знают, 
что я пастор Терри, но почти никто 
не знает, что я также занимаюсь 
вопросами видения в Миссии Кен-
нета Коупленда. Почему это нужно? 
Потому что у нас избыток видения и 
кому-то необходимо сформировать 
его и следовать ему».

Сейчас в чертежах уже суще-
с твуе т новый медиа комплекс 
под названием «Ст удии канала 
“Победа”». Этот комплекс будет 
ключевым для исполнения следу-
ющей фазы видения Мировой 
Столицы Пробуждения. В связи 
с расширением аудитории канала 
«Победа» самая большая потреб-
ность сейчас – это усилить потен-
циал производственной мощности 
Служения. Пастор Терри объясняет: 
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«Мы намерены следовать указа-
нию брата Коупленда производить 
больше программ, наполненных 
верой. Но чем больше мы делаем 
это, тем яснее становится, что у нас 
недостаточно студий для этого».

На  п р о тя же н и и  п о с л ед н и х 
нескольких лет даже без дополни-
тельных студий команда канала 
«Победа» нашла возможность дви-
гаться дальше. Используя веру и 
творческий потенциал, они превра-
тили некоторые старые, с протека-
ющей крышей здания во временные 
студии. А когда не осталось зданий, 
которые можно было бы переделать, 
они использовали кладовки. 

Пастор Терри с улыбкой говорит: 
«Любое место может стать студией. 
Если у нас появляется возможность 
поставить два стула и камеру, это 
место может стать студией. Но в 
будущем нам понадобятся настоя-
щие студии. Мы хотим производить 
гораздо больше программ, и не про-
сто программ, в которых будет зву-
чать проповедь Слова Божьего, а и 
передач другого плана. Эти передачи 
будут касаться людей там, где они 
есть, и помогать им пользоваться 
своей верой в то время, как они 
встречаются с вызовами этого мира. 

Людям необходимо видеть, что 
Слово веры, это не просто что-то, 
о чем мы говорим за кафедрой. Это 
то, что вы можете интегрировать в 
свою жизнь каждый день».

Исполнение планов
Студии канала «Победа» уже 

достаточно хорошо проработаны. 
Пастор Терри и ее команда работают 
с архитекторами и инженерами. Они 
ищут водительства Господа во всех 
вопросах, и радость и восхищение 
по поводу будущего строительства 
просто переливаются через край.

На том месте, где будут постро-
ены Студии канала «Победа», пока 
что находятся только куча земли 
и яма, которую недавно выкопали 
на поле. Но когда пастор Терри 
стоит там и рассказывает на камеру 
о видении для будущего, искры в 
ее глазах указывают на то, что она 
видит эту землю застроенной. Глядя 
глазами веры, как это делал ее отец, 
когда все только начиналось, она 
видит исполнение планов, касаю-
щихся Мировой Столицы Пробуж-
дения.

Она видит огромную сцену, пят-
надцать помещений для редак-
торов, шесть новых студий, сту-

дию для производства фильмов и 
гораздо больше. Она видит целый 
новый медиа комплекс, который 
будет воздавать славу Богу и вос-
полнять нужды людей по всему 
миру, которые будут, подобно Слу-
жению, называть несуществующее, 
как существующее. Она говорит: 
«Мы очень вдохновлены теми иде-
ями, которые Господь дал нам. Виде-
ние растет с каждым днем. Процесс 
его осуществления займет время, 
потребуются молитвы и много денег. 
Но это нормально, потому что мы 
знаем, как сеять и как пожинать, 
и как верить Богу – и то же самое 
касается наших партнеров.

В Послании к Филиппийцам 1:6 
говорится, что Тот, Кто начал хоро-
шую работу в нас, совершит ее даже 
до дня Иисуса Христа. Поэтому мы 
также можем быть уверены в том, 
что Тот, Кто начал хорошую работу 
через нас, совершит ее. С помощью 
наших партнеров Студии канала 
«Победа» станут реальностью. Мы 
будем расширять наши возможно-
сти служения и начнем производить 
больше замечательных телевизи-
онных программ. Потому что сия 
есть победа, победившая мир, вера 
наша!»|

Студии канала «Победа» 
концептуальное изображение



У меня есть драгоценная коллек-
ция, которая может удивить вас.

Это сборник мест Писания, кото-
рые открывают причину рождения 
Иисуса. У меня есть большой список 
таких мест Писания.

Причина, по которой их так мно-
го, состоит в том, что я проповедо-
вал по большинству из них на Рож-
дество на протяжении последних 
тридцати лет.

Например, в 1 Послании Иоанна 
3:8 говорится: «Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела 
диавола». Иисус родился, чтобы 
лишить силы всякое оружие, кото-
рое было создано против нас. Хвала 
Богу!

Вот еще одно место Писания, 

которое я раньше не использовал. 
Это Евангелие от Луки 4:18-21. В нем 
говорится о том, почему родился 
Иисус.

«Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, сле-
пым прозрение, отпустить измучен-
ных на свободу, проповедовать лето 
Господне благоприятное. И, закрыв 
книгу и отдав служителю, сел; и гла-
за всех в синагоге были устремлены 
на Него. И Он начал говорить им: 
ныне исполнилось писание сие, слы-
шанное вами».

Давайте еще раз рассмотрим 
19 стих и особенно уделим вни-

Иисус
наш Юбилей

— Джордж Пирсонс

Вам не обязательно оставаться в долгах! 
И, конечно же, вам не нужно быть разбитыми 

сердцем и плененными этими долгами. 
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мание слов ам «ле то Го сподне 
благоприятное».

Ч т о  т а к о е  л е т о  Го с п о д н е 
благоприятное?

Посмотрите книгу Левит 25:9-11, 
где говорится: «И воструби трубою 
в седьмой месяц, в десятый день 
месяца, в день очищения воструби-
те трубою по всей земле вашей; и 
освятите пятидесятый год, и объ-
явите свободу на земле всем жите-
лям ее: да будет это у вас юбилей; и 
возвратитесь каждый во владение 
свое, и каждый возвратитесь в свое 
племя. Пятидесятый год да будет у 
вас юбилей».

В 13-ом стихе это названо «юби-

лейный год».
Юбилейный год был годом, когда 

аннулировались все долги, все рабы 
отпускались на свободу и все иму-
щество возвращалось своим перво-
начальным собственникам. Все, кто 
слушали Иисуса, знали, что такое 
юбилейный год, и знали, что вели-
кий юбилей – это был пятидесятый 
год, о котором говорилось в книге 
Левит. Моисей сказал людям, что им 
не нужно было быть бедными, раз-
битыми сердцем, пленными, слепы-
ми или измученными.

Иисус родился для того, чтобы 
освободить нас от бремени долга. 
Когда Он сказал: «Ныне исполни-

лось писание сие, слышанное вами» 
(Луки 4:21), это означало, что Иисус 
стал нашим Юбилеем – нашей сво-
бодой от долгов!

Позвольте мне поделиться с вами 
тем, что Иисус сделал для нашей 
семьи относительно того долга, 
который у нас когда-то был.

Во-первых, я хочу сказать то, что, 
я верю, ободрит вас, если у вас воз-
никло искушение осуждать себя за 
то, что вы попали в долги. В отли-
чии от Кеннета и Глории Коупленд, 
которые никогда не брали деньги в 
долг для приобретения своего дома, 
мы с Терри сделали это.

Дважды!
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Первый раз мы сделали это вско-
ре после того, как поженились. Мы 
какое-то время жили в маленьком 
арендованном домике. Затем бабуш-
ка и дедушка Терри купили дом, в 
который они хотели переехать. 
Однако помолившись и подумав, 
они решили продать этот новый 
дом нам. В то время мы еще недо-
статочно развили свою веру, чтобы 
купить дом правильно. Вместо этого 
мы взяли деньги взаймы. Мы жили 
в этом доме на протяжении многих 
лет. Это было большим благослове-
нием для нас!

И когда мы почти закрыли все 
выплаты по нему, Господь прогово-
рил к Терри и сказал ей посеять этот 
дом другой семье. 

После того, как Господь обратил-
ся к Терри, она обратилась ко мне.

«Джордж, что ты думаешь о том, 
чтобы посеять наш дом?»

Я ответил ей через год. (Да, имен-
но столько времени я думал об 
этом!)

В 1998 году мы сели на самолет и 
возвращались домой с конференции 
в Англии. Я очень хорошо это пом-
ню. Дух Божий сошел на меня очень 
сильно во время взлета. Я посмо-
трел на свою жену и сказал: «При-
шло время посеять наш дом».

По указанию Господа мы полно-
стью закрыли все платежи за этот 
дом и отремонтировали его. Мы 
хотели, чтобы та семья въехала в 
замечательный новый дом. Затем мы 
посеяли его.

Естественно, нам нужно было 
где-то жить после того, как мы посе-
яли свой дом.

Мы нашли другой дом. И знае-
те что? Мы взяли деньги взаймы, 
чтобы въехать в него! Конечно, мы 
намеревались закрыть все выплаты 
по нему настолько быстро, насколь-
ко возможно.

Вскоре после того, как мы приоб-
рели этот дом, брат Коупленд при-
гласил меня записать с ним серию 
передач «Победоносный голос веру-
ющего». Он сказал мне выбрать тему 
для этой серии передач. Поскольку 
я в то время изучал тему о жизни 
без долгов и размышлял над ней, я 
решил, что это будет темой нашего 
обсуждения.

Прогремело 
по всему миру!

Я не подозревал, с чем мне при-
дется столкнуться, когда эти пере-
дачи вышли в эфир. Но произошло 

так, что это прогремело по всему 
миру.

На одной из передач брат Коу-
пленд посмотрел на меня и сказал: 
«Джордж, у вас был полностью 
оплаченный дом. Вы посеяли его. 
Зачем же ты опять влез в долги, что-
бы купить следующий дом?»

В это мгновение, казалось, все 
вокруг меня остановилось. 

Я не знал, как ответить или что 
сказать. Я что-то промямлил в 
ответ, и затем в моем разуме появи-
лась мысль: «Это хорошо для меня. 
Это хорошо для меня».

К счастью, брат Коупленд отве-
тил на этот вопрос за меня. Он ска-
зал, что моя вера не была развита в 
достаточной мере, чтобы верить о 
доме без долгов.

А как насчет того, что это прогре-
мело по всему миру?

Через несколько месяцев мы 
с Терри были в другой стране, где 
вместе служили. Однажды я вклю-
чил телевизор в нашем гостиничном 
номере и увидел Кеннета Коуплен-
да, который задает мне этот вопрос: 
«Джордж, зачем ты влез в долги, 
чтобы купить этот дом?» 

На протяжении многих лет каза-
лось, что эта передача ходила за 
мной по пятам.

Оглядываясь назад, сегодня я 
благодарен за то, что это произо-
шло. Это мотивировало нас шаг 
за шагом поднимать свою веру и 
выходить из долгов. Мы питались 
Словом Божьим, смотрели места 
Писания, сеяли семена и укрепляли 
наше исповедание веры. Потребова-
лось какое-то время. Но хвала Богу, 
сегодня мы живем в замечательном 
доме без долгов уже на протяжении 
многих лет.

Наш Бог замечательный, не так 
ли? Даже когда мы сами влезли в 
долги или в какую-то финансовую 
путаницу, которую мы сами себе 
устроили, Иисус никогда не осуж-
дал нас. Он не говорил: «Вы сами 
себе сделали кровать, теперь вам 
придется спать в ней. Вам придет-
ся выплачивать за этот дом следую-
щие тридцать или сорок лет, прежде 
чем вы сможете стать финансово 
свободными».

Избавлены 
от долгов!

Брат Коупленд поделился со мной 
чем-то очень важным в тот день, 
когда мы записывали эту передачу. 
Он сказал: «Как только вы принима-

ете качественное решение жить без 
долгов, Бог видит вас свободными 
от долгов».

Я принял это слово от Господа.
Возможно, у вас сейчас есть дол-

ги, но знайте следующее: вам не 
обязательно оставаться в долгах! 
И, конечно же, вам не нужно быть 
разбитыми сердцем и плененными 
этими долгами. Вам не нужно оста-
ваться слепыми – неспособными 
увидеть, как выйти из долгов и стать 
финансово свободными. 

Иисус родился, чтобы избавить 
нас от долгов.

Он родился, чтобы провозгласить 
«лето Господне благоприятное».

В одном из переводов записанное 
в Евангелии от Луки 4:21 звучит так: 
«То, что вы услышали, как Я только 
что прочитал, сегодня осуществи-
лось». В этот день Юбилей перестал 
быть просто годом. Он стал Чело-
веком. Иисус стал нашим вечным 
Юбилеем! Если мы попадаем в 
финансовые трудности или узы, нам 
не нужно ждать еще пятьдесят лет, 
чтобы выйти из них. Нам больше не 
нужно ждать даже пятьдесят дней 
или пятьдесят минут. Мы можем 
покаяться, принять свое прощение 
и получить сверхъестественную 
помощь от Бога.

Если в вашей жизни есть долги, 
которые тянут вас вниз, сделайте это 
прямо сейчас! Вместо того чтобы 
осуждать себя, встаньте на Слово 
Божье. Посвятите себя делать все, 
что Он скажет вам. 

Скажите сейчас вслух верой: 
«Долги, я обращаюсь к вам сейчас 
во имя Иисуса. Я повелеваю вам 
убраться от меня! Я принимаю мое 
наследие как верующего. Я был 
освобожден от долгов, нехваток и 
нищеты! Я хожу в благословении 
Авраама. Иисус родился в этот мир, 
чтобы стать моим Юбилеем. Это 
мой год свободы от долгов! Я верю 
этому, и я принимаю это».

Готовы ли вы отправиться в путе-
шествие, которое приведет вас к 
свободе от долгов?

У Миссии Кеннета Коуплен-
да есть много учебных материа-
лов, которые помогут вам устроять 
свою веру, чтобы жить свободны-
ми от долгов. Все эти ценные ресур-
сы помогут вам освободиться от 
долгов.

Помните, что вера относительно 
свободы от долгов, приходит от слы-
шания Слова Божьего о финансовой 
свободе.|



17

На протяжении многих веков 
Тело Христа жило в тени первого 
пришествия Господа. Но в начале 
двадцатого века Церковь начала 
поворачиваться к Его второму при-
шествию. Великое излияние Духа 
Святого, которое началось в 1901 
году, постепенно принесло восста-
новление даров Духа и самое глав-
ное – откровение Слова Божьего, 
как никогда раньше.

Но сейчас, когда все это происхо-
дит одновременно, мы явно прибли-
жаемся к тому, что в Притчах 4:18 
названо полным днем, и Его прише-
ствие как никогда близко.

Иисус грядет
Много лет назад мы с моим 

мужем Джорджем имели приви-
легию быть хорошо знакомыми с 
человеком по имени Юстус Дюпле-
сис – он был известным человеком 
в кругах пятидесятников большую 
часть двадцатого века, а его служе-
ние сопровождалось чудесами и зна-
мениями. Джордж однажды спро-
сил у этого человека великой силы и 
любви: «Чем современная Церковь 
отличается от той, которая была 
раньше?»

Тот отв е тил очень быс т р о: 
«Сегодня мы недостаточно часто 

Ускоряя 
возвращение 

Господа

Джинни 
Вилкерсон, 

очень сильная 
молитвенница 
и пророчица, 

однажды 
сказала, что вся 
история висит 

на двух золотых 
крючках: первое 

пришествие 
Господа и 

Его второе 
пришествие. 

— Терри Коупленд Пирсонс

говорим о том, что Иисус скоро гря-
дет. Раньше мы говорили это все 
время».

Сегодня мы не просто ожидаем 
Его возвращения, но мы играем в 
нем активную роль. Где мы можем 
узнать о нашей части в этом вели-
чайшем событии в истории? В Сло-
ве Божьем! В нем все для нас очень 
ясно расписано.

Все, что произошло во время пер-
вого пришествия Господа, заложи-
ло основание для Его второго при-
шествия. Мы можем посмотреть 
на ключевые фигуры, которые при-
нимали участие в этих событиях до 
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и после Его рождения, и получить 
замечательную картину Церкви, 
которая активно готовит Его воз-
вращение. И хотя мы готовим путь 
к Его возвращению, мы также гото-
вимся, как Его невеста, соединиться 
со своим Женихом.

Хотя всего несколько человек 
упоминаются в рассказе Луки о 
рождении Иисуса, каждый из них 
достоин отдельного исследования, 
и я хотела бы сосредоточиться на 
Захарии и Елизавете. Их история не 
только важна в первом пришествии 
Господа, она также предлагает про-
роческое видение относительно Его 
второго пришествия. Я всегда ожи-
даю, что Дух Святой прольет Свой 
свет на какое-то место Писания и 
покажет грядущее событие. В Еван-
гелии от Иоанна 16:13 говорится: 
«Когда же придет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую исти-
ну; ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам». 

Захария был потомком Аарона, 
первого первосвященника левит-
ского священства. Поэтому сегод-
ня он представляет пятикратные 
дары служений – апостола, проро-
ка, евангелиста, пастора и учителя 
(смотрите Ефесянам 4:11). Хотя слу-
жение Нового Завета отличается от 
Ветхого Завета, они предназначены 
Богом представлять Его и Слово 
Божье для людей завета. Эти ново-
заветные дары служений важны для 
«совершения святых, на дело служе-
ния, для созидания Тела Христова» 
(Ефесянам 4:12). Без помазания на 
этих мужчинах и женщинах Божьих 
мы были бы недостаточно оснаще-
ны для того, чтобы прожить жизнь, 
достойную нашего призвания дела-
телей последнего времени.

Елизавета, жена Захарии, также 
была из рода Аарона. Она представ-

ляет собой тех людей в церкви, кото-
рые, хотя и не призваны к служению 
за кафедрой, но все равно рождены 
быть «царственным священством» 
(1 Петра 2:9). Сегодня они представ-
ляют все аспекты Церкви, которая 
работает в божественном порядке, 
ускоряя Его возвращение.

В Евангелии от Луки 1:6 говорит-
ся, чему это царственное священ-
ство должно уделять особенное вни-
мание. Там сказано: «Оба они были 
праведны пред Богом, поступая по 
всем заповедям и уставам Господ-
ним беспорочно». 

«Поступая беспорочно»
Звучит невозможно! Беспороч-

но относительно каждой заповеди? 
Как?

Из записанного во 2 Послании 
к Коринфянам 5:21 мы знаем, что 
Церковь была сделана праведно-
стью Божьей во Христе. Когда чело-
век принимает Иисуса Господом, 
он принимает Его заместительную 
работу и пересотворяется благодаря 
удивительному действию Духа Свя-
того. Его работа совершенна, и она 
полностью угождает Отцу. Это дела-
ет возможным для нас быть непо-
рочными и приглашенными в Божье 
присутствие сейчас и на небесах. Но 
это не означает ходить в праведно-
сти. По-прежнему существует боль-
шой разрыв между праведностью 
нашего внутреннего существа и тем, 
как мы ходим в ней.

В Ветхом Завете Бог считал людей 
праведными на основании их дел. 
Это была внешняя праведность, 
которая покрывала недостаток вну-
тренней. Но в Новом Завете мы спа-
саемся не нашими делами, а благо-
датью. Это не делает наши дела или 
поступки не важными. Фактически 
мы будем судимы за то, что делали 
в этом теле, в этой жизни. Но вме-
сто того, чтобы пытаться жить непо-
рочно благодаря своим усилиям, мы 
должны жить изнутри наружу, и 
каждое наше действие должно быть 
подкреплено Его праведностью, пре-
бывающей внутри нас.

В Послании к Ефесянам 2:10 
говорится, что мы были пересотво-
рены во Христе Иисусе исполнять 
добрые дела, которые Бог предна-
значил для нас. Результатом будут 
не проваленные попытки по плоти 
добиться святости, а образ жизни 
святого поведения, которое при-
ходит посредством жизни нашего 
духовного человека изнутри, и того, 

кем мы есть: детьми праведного и 
святого Бога.

И хотя праведность делает свя-
тость возможной, мы все равно 
нуждаемся в помощи. Благодаре-
ние Богу за то, что Он послал Сам 
Дух Святости учить и наделять нас 
силой возрастать в Иисусе, пока мы 
не начнем жить, как Он.

В чем именно Захария и Елиза-
вета были непорочны? «Они ходи-
ли непорочно во всех заповедях и 
требованиях Господа» (Луки 1:6, 
Расширенный перевод Библии).

Записанное в 1 Послании Иоанна 
3:23 суммирует все, что Иисус запо-
ведал и потребовал от Церкви: «А 
заповедь Его та, чтобы мы веровали 
во имя Сына Его Иисуса Христа и 
любили друг друга, как Он запове-
дал нам». 

Достаточно ясно!
Вера и любовь.
Последние пятьдесят пять лет 

мой папа, Кеннет Коупленд, вместе 
с многими другими сделал эти две 
вещи столпами своего Служения. 
После пятидесяти пяти лет пропо-
веди о вере и любви, я уверена, что 
у некоторых возникли мысли: «Он 
когда-нибудь перестанет пропо-
ведовать это?» На это брат Кеннет 
Хейгин ответил бы: «Не перестанет, 
пока вы не поймете это!»

Для нас будет очень опасно позво-
лить надменным мыслям пребывать 
в нашей голове: «Мы уже знаем об 
этом». Это просто отменяет необ-
ходимость возрастать в вере и люб-
ви. Но одно дело знать о чем-то, и 
совсем другое – исполнять это. Нет 
предела тому, как сильно Церковь 
может развиваться в вере и люб-
ви, поэтому мы никогда не должны 
уставать от того, что слышим о них 
или утверждаем их в нашей жизни. 
Наш взор должен быть всегда сосре-
доточен на Иисусе, авторе нашей 
веры и полном выражении Божьей 
любви. Духом Святым внутри нас 
мы постоянно исправляем себя, 
пока не начнем ходить во свете, как 
Он во свете (1 Иоанна 1:7).

Быть праведным перед Богом  – 
это результат первого главного 
события на Божьем календаре – 
первого пришествия Господа. Но в 
эти последние дни наше хождение 
в вере, любви и силе будет привле-
кать нас и многих других с нами к 
другому событию – второму при-
шествию Господа! Это обеспечивает 
цель в том, кто мы, и во всем, что мы 
делаем.|

Но вместо того, 
чтобы пытаться 
жить непорочно 

благодаря 
своим усилиям, 

мы должны 
жить изнутри 

наружу.



Полное 
восстановление
Чарльз Тодд слушал радостный смех своей 
двухлетней дочери. Она залезла на спину 
одного из друзей Чарльза и сидела на ней.

У Бога есть план, и вы 
являетесь его частью!

Дорогие Партнеры и друзья.

Рождество – это напоминание о том, что у Бога всегда есть план. «В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И Слово стало плотью, и 

обитало с нами» (Иоанна 1:1,14).

Хвала Богу! С начала времен у Бога был план нашего спасения. Это был 

надежный план, и дьявол не понимал его. Благодаря Божьей любви к нам, Иисус, 

Помазанный и Его помазание, родился в этом мире, дар от Отца для вас и для меня 

(Иоанна 3:16).

Рождение Иисуса открыло нам возможность не только знать Его, но также при-

нять благословение Господне в нашу жизнь и каждый день жить в победе. Когда 

мы верим в Помазанного и Его помазание, мы можем принять спасение и долгую 

жизнь, которую Он пообещал (Псалом 90:16)!

Скоро наступит 2023 год, и мы с Глорией, как всегда, с большим воодушевле-

нием продолжаем исполнять поручение, которое Господь дал нам пятьдесят пять 

лет назад: «Я скоро приду. Я хочу, чтобы это бескомпромиссное слово веры звуча-

ло всеми доступными способами». Мы будем продолжать провозглашать Его Слово 

Жизни о замечательном спасении каждому, кто будет слушать (Притчи 18:21).

На это Рождество наши сердца радуются, потому что вы, наши партнеры и дру-

зья, стоите в согласии вместе с нами. Вы сеете свое семя и соединяетесь с нами в 

партнерстве, в молитве и в делах (Иакова 2:18). Вместе мы делимся этим посланием 

Божьей любви и Его совершенного дара с этим миром. (Дьявол и этого не ожидал!)

Когда наша семья соберется праздновать Рождество нашего Господа Иисуса, 

вы будете вместе с нами в наших молитвах, мыслях и в наших сердцах. Мы очень 

благодарны за вас. Бог любит вас, и мы любим вас. Всегда помните: Иисус – 

Господь!

С Рождеством Христовым и Новым Годом, 

P.S.  Господь дал слово, и мы рады провозгласить то, что Он сказал: «2023 год 

будет настолько восхитительным, насколько это возможно. Это будет временем, 

когда вы скажете – и дьявол будет убегать. Потому что вы познаете истину, а исти-

на освободит вас. И все вокруг вас начнет подниматься, как великие горы победы. 

Вы будете стоять твердо и скажете: “Бог за меня в 2023 году, потому что Он благо-

словляет меня”». Аминь! 



— Владимир Колесник
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В таких случаях люди обычно 
ищут какой-то ориентир, хотя бы 
что-то, что поможет им выйти из 
трудного положения.

Апостол Павел часто сталкивался 
с подобными ситуациями в своей 
жизни. Когда в качестве узника он 
плыл в Рим, его настигла сильная 
буря. Казалось, что выхода нет: «Но 
как многие дни не видно было ни 

солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчезала 
всякая надежда к нашему спасению» 
(Деяния 27:20). Путешественники 
всегда ориентируются по солнцу 
и звездам во время пути. Солнце, 
звезды, луна служат своеобразны-
ми маяками в естественном мире, 
которые помогают людям держать-
ся правильного направления и 

достигать конечного пункта своего 
путешествия.

Слава Богу за то, что у нас есть 
сегодня и всегда надежный ориен-
тир, который помогает нам видеть 
путь в любой ситуации. В Послании 
к Евреям 12:2 говорится: «Взирая 
на начальника и совершителя веры 
Иисуса». А вот, как этот стих звучит 
в других переводах Библии: «Не сво-
дите глаз с Иисуса…», «Мы делаем 
это, не сводя глаз с Иисуса, от Кото-
рого наша вера зависит от начала и 
до конца».

ЗАВЕТ 
РОЖДЕСТВА

В жизни каждого человека иногда происходят 
события, которые ставят в тупик. Это может быть 

сообщение о внезапных трудностях, с которыми 
столкнулись наши близкие, диагноз врача, который 

совершенно не ожидали услышать, внезапные 
финансовые затруднения и многое другое.
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Как же жить, не сводя глаз с 
Иисуса? Что это означает? Толь-
ко одно – пребывать в Его Слове. 
У нас есть привилегия, которой не 
было у многих поколений верую-
щих. Сегодня у каждого христиани-
на есть Библия – записанное Сло-
во Божье, Ветхий и Новый Заветы, 
все, что нам нужно на каждый день. 
Сам Иисус сказал: «Вы исследуе-
те Писания, поскольку верите, что 
они дают вам жизнь вечную. Но 
все Писания указывают на Меня» 
(Иоанна 5:39, Новый Живой перевод 
Библии). Хотите постоянно смотреть 
на Иисуса? Смотрите в Писание! 
Общайтесь с Духом Святым на осно-
ве записанного Слова, потому что 

Он также будет указывать вам на 
Иисуса: «Он прославит Меня, пото-
му что от Моего возьмет и возвестит 
вам» (Иоанна 16:14). 

Слово Божье – 
духовный закон

Писание учит нас тому, что важ-
но следить за словами наших уст. В 
Притчах 19:21 написано, что «смерть 
и жизнь во власти языка». Иисус 
сказал: «Ибо от слов своих оправда-
ешься, и от слов своих осудишься» 
(Матфея 12:37). Посмотрите, какой 
огромной силой обладают наши сло-
ва, они в буквальном смысле приво-
дят в действие жизнь или смерть во 
всем, что мы делаем.

Наш враг дьявол тоже отлич-
но знает и понимает это. Он знает, 
какой силой обладают Божьи слова в 
наших устах, а также то, что каждое 
сказанное Богом слово становится 
духовным законом, который обяза-
тельно исполнится, и это невозмож-
но изменить. Поэтому тактика вра-
га очень проста – с одной стороны, 
он убеждает людей не относиться 
серьезно к Слову Божьему, говоря 
им, что оно не работает, а с другой 
стороны, он пытается выступать 
против исполнения Слова Божьего 
всеми доступными способами.

Еще в Бытии 3:15 Бог сказал дья-
волу, что придет семя женщины, 
то есть Мессия, Христос, Который 
победит его. Если бы сатана не отно-
сился серьезно к этим словам, разве 
он убивал бы всех тех младенцев в 
Вифлееме в надежде устранить Хри-
ста еще в детском возрасте? Разве 
он убивал бы всех без разбора пра-
ведников, пророков да и просто 
благочестивых людей, чтобы устра-
нить угрозу своему существованию 
или хотя бы на время отсрочить ее? 
Конечно, нет. Но зная важность и 
силу Божьих слов, он всегда пыта-
ется украсть их, как сказал об этом 
Иисус в 4 главе Евангелия от Мар-
ка, когда рассказал притчу о сеятеле. 
Это всегда было главной тактикой 
врага – обесценить в наших глазах 
самое ценное, чем мы обладаем, то 
есть Слово Божье, и украсть его. И 
делает он это посредством лжи. Он 
рисует картины того, как хорошо и 
привлекательно смотрится измена, 
прелюбодеяние и блуд, чтобы разру-
шать семьи, убивать чувства самых 
близких людей и уничтожать отно-
шения между родителями и детьми, 
таким образом разрывая связь поко-
лений и отвращая людей от веры. 

То же самое касается и других сфер 
жизни.

Когда Бог сказал дьяволу в при-
сутствии Адама и Евы о том, что 
придет Искупитель, Он тем самым 
заключил с людьми завет искупле-
ния, но самое главное, Он заключил 
завет Рождества, ведь Бог всегда 
действует в рамках завета, который 
Он же и устанавливает. Дав обе-
щание привести на землю Христа 
Спасителя, Бог обязал Себя испол-
нить Свое слово.  Невозможно 
представить, чтобы Бог позже под 
каким-нибудь предлогом отказал-
ся от него, не так ли? Фактически 
Богу нравится решать трудные зада-
чи. Трудные для Него? Нет, для нас, 
ведь мы не всегда имели возмож-
ность думать так, как Он, но рожде-
ние Иисуса исправило и эту пробле-
му. Теперь «Мои мысли – не ваши 
мысли» (Исайи 55:8) стало «а мы 
имеем ум Христов» (1 Коринфянам 
2:16). Наша проблема в том, что мы 
пытаемся пришить к новой одежде 
заплату из старой изношенной тка-
ни, и враг использует это, чтобы еще 
больше запутать нас.

Божьи обетования – это Его обя-
зательства, а обязательство – это 
завет. В 22 главе Бытия Бог говорит 
нам, как именно Он собирается при-
вести Мессию на землю – Христос 
придет по линии Авраама: «И благо-
словятся в семени твоем все народы 
земли» (Бытие 22:18).

Завет о Христе
В Послании к Галатам 3:16 апо-

стол Павел пишет: «Но Аврааму 
даны были обетования и семени его. 
Не сказано: “и потомкам”, как бы о 
многих, но как об одном: “и семе-
ни твоему”, которое есть Христос». 
Итак, апостол Павел Духом Святым 
говорит, что обетование, данное 
Богом Аврааму, является заветом 
о Христе, ведь в следующем стихе 
сказано: «Я говорю то, что завета о 
Христе, прежде Богом утвержденно-
го, закон, явившийся спустя четы-
реста тридцать лет, не отменяет так, 
чтобы обетование потеряло силу» 
(Галатам 3:17).

Из этого можно сделать один 
простой вывод: все, что Бог делал 
на этой земле на протяжении всей 
истории человечества, служило 
одной цели – утвердить и исполнить 
завет о Христе. Все остальное было 
лишь вспомогательными средствами 
в исполнении Божьего плана иску-
пления. Для того чтобы исполнить 



этот завет, Бог спас семью Ноя от 
потопа, произвел через Авраама и 
Сарру еврейский народ, ставший 
народом завета, дал закон для Изра-
иля, был построен храм, в котором 
в Святом святых Сам Бог пребывал 
среди Своего народа. Все это указы-
вало на Христа и было предназначе-
но обеспечить Его приход на землю.

С другой стороны, все войны, 
идолопоклонство, нечестие и всякая 
нечистота использовались дьяволом 
для того, чтобы остановить испол-
нение завета о Христе. Каждый раз, 
когда очередной Божий пророк 
говорил о грядущем Мессии, сатана 
вздрагивал в страхе и ужасе, ведь 
он знал, что приход Христа означал 
конец его власти над человечеством, 
и приговор, который вынес ему Бог 
еще в Едемском саду, обязательно 
будет приведен в исполнение. Мож-
но сказать, что утверждение завета 
о Христе является главным и един-
ственным направлением действия 
Бога на земле, ведь приход Христа 
решил не просто естественные про-
блемы людей, Христос решил самую 
главную проблему – Он убрал грех и 
открыл путь ко спасению.

Новая жизнь во Христе
Завет Рождества простирает-

ся гораздо дальше, чем мы видим 
сегодня, он содержит в себе столь-
ко благодеяний Божьих для нас, что 
воистину не хватит места перечис-
лить все. Завет Рождества – это и 
завет победы, и завет исцеления, 
мира, долголетия, чудес, преуспева-
ния, власти.

Конечно, враг всегда пытался 
выхолостить значение Рождества 
и преподнести его людям, как еще 
один безнадежно устаревший рели-
гиозный праздник, который нужно 
заменить чем-то более современ-
ным. Но каждый год и верующие, 
и неверующие продолжают при-
ветствовать друг друга словами: «С 

Рождеством Христовым!» – и эти 
слова звучат по всей земле.

Рождество Христа установи-
ло в мире совсем другую духовную 
реальность. Хотя Сам Христос, 
исполнив Свою миссию, вознесся 
на небо и сидит одесную Отца, на 
земле осталось Его Тело – Церковь, 
которая продолжает делать то же, 
что делал Он, только теперь это про-
исходит не в одном месте, а по всей 
земле. 

Для каждого, кто поверит, что 
Иисус воскрес из мертвых, и испо-
ведает Его Господом, становится 
доступным рождение свыше и кре-
щение Духом Святым. Исцеление от 
болезней, избавление от бедности и 
других последствий проклятия, мир 
в сердце и разуме – вот неполный 
перечень того, что доступно для нас 
в новой жизни во Христе. 

На самом деле все это не просто 
доступно, это стало нашей новой 
природой, поскольку теперь мы во 
Христе Иисусе (Ефесянам 2:13). А 
это значит, что все обетования 
завета о Христе принадлежат нам, 
ведь без Христа они не действуют 
(Ефесянам 2:12). Теперь у нас есть 
надежда, и мы больше не являем-
ся духовными сиротами, ведь у нас 
есть Небесный Отец!

Апостол Павел написал в Посла-
нии к Ефесянам 3:8: «Мне, наимень-
шему из всех святых, дана благодать 
сия – благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово». 
У нас есть неисследимое богатство 
Христово! Пора приступить к иссле-
дованию этого богатства.

Еще одна час ть нашей жиз-
ни, которая очевидно будет про-
должаться и в вечности, описана 
в Послании к Ефесянам 2:6-7: «И 
воскресил с Ним, и посадил с Ним 
на небесах во Христе Иисусе, дабы 
явить в грядущих веках преизо-
бильное богатство благодати Своей 
в благости к нам во Христе Иисусе».

Эти слова «в Нем», «во Христе» и 
подобные им говорят нам о нашем 
нынешнем положении, о том, кто 
мы в Нем и Он в нас. Обратите вни-
мание, в Ветхом Завете все враща-
лось вокруг рождения Мессии, или 
прихода Христа в этот мир. В Новом 
Завете все вращается вокруг Его 
рождения, смерти и воскресения, то 
есть нового рождения, которое при-
вело к огромному множеству новых 
рождений, или рождений свыше, по 
всей земле, и ожидания Его прише-
ствия, когда Он заберет Церковь, а 
затем вернется на землю и устано-
вит Свое тысячелетнее царство. Это 
будет замечательное и удивительное 
время, мир увидит и переживет мно-
жество необычных и потрясающих 
воображение событий. И все это 
можно выразить буквально двумя 
словами – завет Рождества. Вопло-
щение на земле живого Бога в обра-
зе Сына Человеческого было тайной, 
сокрытой в Боге. И сегодня Тело 
Христа, быть частью которого име-
ем честь и привилегию мы, новые 
творения во Христе Иисусе, возве-
щает эту тайну по всему миру, «дабы 
ныне соделалась известною через 
Церковь начальствам и властям 
на небесах многоразличная пре-
мудрость Божия, по предвечному 
определению, которое Он исполнил 
во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Ефесянам 3:10-11). Однажды Бог 
сказал: «Завету о Христе, завету 
Рождества быть!» – Он сказал, и Он 
исполнил это, ведь обетование заве-
та не может быть нарушено. Божье 
Слово – это истина, которая осво-
бождает и приносит жизнь вечную 
во Христе Иисусе.

Поэтому с Рождеством Христо-
вым, и пусть радость Божья, пре-
восходящая разумение, переполняет 
наши сердца и великий мир Божий 
господствует в нашем разуме, чтобы 
мы Духом Святым приносили плод в 
Царстве Божьем сегодня и всегда.|
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Пришло время нам, верующим, 
начать входить в единство, о кото-
ром Иисус молился в Евангелии 
от Иоанна 17:21. Пришло время, 
чтобы мы держались друг за друга 
как в хорошие, так и в плохие вре-
мена. Пришло время осознать, что 
мы нуждаемся друг в друге.

Так оно и есть на самом деле. Я 
нуждаюсь в вашей вере так же, как 
вы нуждаетесь в моей. Вместе мы 
можем стоять против чего угодно и 
побеждать в Иисусе.

Позвольте мне показать вам 
почему. В Евангелии от Иоанна 3:34 
Бог говорит, что Иисусу был дан 
Дух Святой без меры. Он был силь-
нее, чем все бесы и нечистые духи 
всех рангов вместе взятые, вклю-
чая самого сатану. Он мог нанести 
поражение всей их совместной 
силе. 

А теперь подумайте вот о чем. 

Мы Его Тело. Каждому из нас была 
дана мера веры, согласно запи-
санному в Послании к Римлянам 
12:1-3. Этой меры достаточно, 
чтобы позаботиться о наших лич-
ных нуждах. Однако есть что-то 
большее, чем только нужды в 
нашей жизни.

Нам нужно завоевать весь мир! 
Мы поколение последнего времени. 
Нам нужна вся помощь, которая 
нам может только понадобиться. 
Но благодарение Богу, мы можем 
получить всю необходимую нам 
помощь! 

Как? Соединившись вместе. В 
Послании к Ефесянам 4:13 гово-
рится, что когда мы все придем в 
единство веры, то у нас будет мера 
«полного возраста Христова».

Другими словами, когда Тело 
Христа соединится воедино и нач-
нет функционировать как одно, у 

нас будет Дух Святой без меры – 
так же как у Иисуса! Мы начнем 
видеть Служения действующими в 
полноте их призвания. Мы начнем 
видеть проявления Духа Святого в 
полной мере. Мы увидим Иисуса в 
полноте, как никогда раньше.

Тогда мир признает, что Отец 
послал Его.

Сделайте шаг к этому единству 
сегодня. Начните сегодня прила-
гать усилия для того, чтобы сде-
лать себя доступным для Бога 
и молиться за других. Начните 
свой день, говоря: «Дух Святой, 
используй меня, чтобы помолиться 
сегодня за кого-то. Я предоставляю 
Тебе мою меру веры».

Как только мы на самом деле сое-
динимся в вере, все бесы не смогут 
победить нас. Мы будем ходить по 
ним в полноте силы Иисуса и при-
дем к славному концу этого века!|

— Кеннет Коупленд

МЫ НУЖДАЕМСЯ 
ДРУГ В ДРУГЕ

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – 

да уверует мир, что Ты послал Меня».
Иоанна 17:21



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.

Благодарю за молитвы. 
Начался процесс исцеления 

грыж позвоночника. Боли 
почти прошли. Могу носить 

тяжелые вещи, которые 
раньше носить не мог.

Я беженец в чужой стране. 
Бог удивительно заботится 

обо мне и моих родных! 
Мы живем в бывшем 

королевском дворце, в 
гостиничном номере с 

первоклассным питанием, и 
все это бесплатно! Обычно 

беженцев за рубежом 
снабжают не больше 

2 или 3 месяцев. Мы живем 
уже полгода! Такие – очень 
хорошие – условия жизни 

обошлись бы нам в десятки 
тысяч евро. С практической 
точки зрения на такой отдых 

нам бы не хватило, даже, 
если бы мы работали 

и откладывали деньги много 
лет! Бог велик! 

Слава Иисусу Христу! 
Иисус Господь!

Ш,А, Украина-Португалия


