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Насколько большой ваш великан?
Как убить великана? Как справиться с проблемой, которая так велика, что вы ничего 
за ней не видите, и так упряма, что просто не уходит? Изо дня в день, когда вы смотрите 
на эту проблему, кажется, будто сам дьявол стоит перед вами и, насмехаясь, говорит 
вам, что из вашей ситуации нет выхода. Возможно, вы выработали немного отваги и 
бросились в атаку на эту проблему. Но вскоре все изменилось, и вы возвращаетесь 
обратно в свое безнадежное укрытие.

Проблема, с которой вы столкнулись, либо опасна, либо ценна. Она либо уничтожит 
вас, либо даст вам возможность больше узнать об исцелении, чем вы когда-нибудь 
знали в своей жизни.

— Кеннет Коупленд

Я называю это духовным патом. Дьявол не сбил вас с 
ног, но и вы также не победили его. Это может продол-
жаться неделями, месяцами, иногда даже годами.

В 1-ой книге Царств, 17-ой главе описано, как армия 
Израиля столкнулась именно с такой ситуацией. Они 
пришли, чтобы воевать с Филистимлянами в долине 
дуба. На одной стороне горы расположились люди 
Божьи, на другой стороне горы – армия врага. И местом 
сражения была долина между ними. 

Каждое утро Израильская армия агрессивно устрем-
лялась в долину против армии врага. Но каждый 
день, прежде чем они доходили до линии огня, один 
Филистимлянин, огромный великан, выходил вперед, 
запугивая Израильских воинов. 

Библия говорит, что ростом он был шести локтей 
и пяди. Это примерно три метра роста, что гораздо 
выше, чем потолки в большинстве современных зданий. 
Броня того человека весила пять тысяч сиклей меди. 
И древко копья его было, как навой у ткачей. Это был 
очень большой хорошо оснащенный воин. «И стал 
он, и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем 

вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы 
Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко 
мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, 
то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и 
убью его, то вы будете нашими рабами, и будете слу-
жить нам. И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю 
полки Израильские; дайте мне человека, и мы сразимся 
вдвоем. И услышал Саул и все Израильтяне эти слова 
Филистимлянина и очень испугались и ужаснулись» 
(стихи 8-11).

Израильтяне ужаснулись! Это слово означает, что 
они потеряли мужество. В своих собственных глазах 
они были поражены. Почему? Я могу сказать вам одним 
предложением: «Их внимание было сосредоточено не на 
том!»

«И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от 
него и весьма боялись. И говорили Израильтяне: «Видите 
этого выступающего человека?» (стихи 24-25).

На что смотрели Израильские воины? Конечно же, на 
великана. Человек такого роста и такого веса, как Голиаф, 
был достаточно занимательным зрелищем!



Но семнадцатилетний пастух по имени Давид при-
нес совершенно новую точку зрения. Давид был послан 
своим отцом Иессеем, чтобы принести еду своим 
братьям, которые были в армии, и узнать о них от 
тысяченачальника.

Он пришел как раз в то время, когда Израильская 
армия набралась смелости и начала готовиться к бою. 
Когда Давид услышал воинский крик, он побежал вместе 
с ними. 

Итак, вот он, семнадцатилетний безоружный бежит 
к месту сражения и выкрикивает приветствия своим 
братьям. Внезапно появляется великан Голиаф, который 
выкрикивает свои угрозы, как он это делал изо дня в 
день на протяжении почти шести недель.

«И Давид услышал их» (23-ий стих). Но реакция 
Давида была совершенно другой. 

«И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сдела-
ют тому, кто убьет этого Филистимлянина и снимет 
поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный 
Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живо-
го?» (26-ой стих).

Сосредоточенность 

На что смотрел Давид? Конечно же, он видел великана. 
Но очевидно, что он был сосредоточен на чем-то другом. 
Когда Давид посмотрел на того великана, он увидел его 
как пораженного врага. Он не видел его стоящим перед 
собой. Он видел его лежащим на спине, мертвым. Более 
того, Давид видел себя стоящим на поверженном велика-
не и получившим награду за эту победу!

Обратите внимание, что Давид назвал великана необ-
резанным Филистимлянином. Обрезание было знаком 
завета между Израилем и Богом Иеговой. И, как семя 
Авраамово, Давид знал, что этот завет обещает, что Бог 
поможет и в этой ситуации. Во Второзаконии Бог ска-
зал: «Одним путем они (враги) выступят против тебя, а 
семью путями побегут от тебя» (Второзаконие 28:7)

Давид верил этому обетованию. Не важно, кто был его 
врагом: лев или медведь, или человек, который поносил 
Бога. Давид знал, что поразит его. Он знал о завете, 
который имел с Богом через Авраама, и это изменило его 
взгляд.

Я хочу, чтобы вы поняли следующее: любой 
Израильтянин в тот день мог поразить Голиафа. Каждый 
из них имел тот же завет с Богом, что и Давид. Бог нели-
цеприятен. Он не поддержал Давида просто потому, что 
полюбил его больше, чем кого-то другого. Бог поддержал 
Давида потому, что Давид поверил Ему. Давид доверял 
Его завету. 

Знаете ли вы, что у вас есть кровный завет с Богом? 
Это завет, ратифицированный кровью Иисуса, и Библия 
говорит, что это лучший завет с лучшими обетованиями, 
чем тот, который имел Давид (смотрите Послание к 
Евреям 8:6).

Но вам необходимо проверить, на чем вы сосредо-
точены. На что вы смотрите? Вы смотрите на размер 
проблемы, или вы смотрите на свой завет и силу Божью?

Когда вы сосредоточите свое внимание на вашем заве-
те с Богом, все изменится. Пока Израильские воины 
смотрели на великана, говоря: «Видите ли этого челове-
ка?» – Давид смотрел на него, говоря: «Какую я получу 
награду, если убью его?» 

Вы можете рассматривать великана с двух точек зре-
ния: с точки зрения опасности или же с точки зрения 
ценности. Голиаф не представлял бы никакой ценности, 

если бы был просто хвастунишкой, который не может 
исполнить свои угрозы. Таких хвастунов всегда легко 
убить. Но когда ваш враг носит броню весом более пяти-
сот сиклей, это уже что-то другое. 

«Но вы не понимаете, брат Коупленд. У меня неиз-
лечимая болезнь! Мой бизнес развалился, и у меня могут 
забрать все, что я имею!»

Не имеет значения, с чем вы сталкиваетесь, Иисус уже 
победил это. Рак, СПИД, нищета. Не важно, что это, сила 
Божья может справиться с этим. Но вы не можете при-
менить эту силу, если будете сбегать и прятаться всякий 
раз, когда проблема подходит к вам и говорит: «Теперь 
ты попался. Ты умрешь!» 

Опасный или ценный?

Когда это происходит, вам необходимо остановиться и 
избрать точку зрения. Проблема, с которой вы столкну-
лись, либо опасна, либо ценна. Она либо уничтожит вас, 
либо даст вам возможность больше узнать об исцелении, 
чем вы когда-нибудь знали в своей жизни.

Это возможность для Всемогущего Бога принять 
больше славы в вашей жизни, чем когда-нибудь раньше. 
Более того, это возможность для вас похвастаться силой 
Евангелия, как никогда раньше!

Опасный или ценный. Вам избирать. Это нелегкий 
выбор. Если бы это был легкий выбор, все бы его избра-
ли. Многие люди, верящие в исцеление, умирают моло-
дыми, потому что нелегко избрать верить Богу, когда 
ваше тело болит. 

Нелегко снять с себя одеяло, подняться с кровати и 
сказать: «Иисус взял мои немощи и понес мои болезни, 
и я не собираюсь лежать здесь больным, во имя Иисуса!» 
Нелегко читать все эти места Писания об исцелении и 
цитировать их день и ночь себе, дьяволу, своему телу и 
любому, кто может вас слышать.

Нелегко говорить слова завета, когда все вокруг вас 
подчиняются страху и поступают так, будто вы идиот. 
Это нелегко, когда никто не соглашается с вашей точкой 
зрения. 

Давид знал это. Он и не собирался получать одобре-
ние относительно своей точки зрения на Голиафа даже 
от своей собственной семьи. Его старший брат Елиав 
пришел к нему, как молоток. Он разгневался на Давида 
и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил 
немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие и 
дурное сердце твое; ты пришел посмотреть на сражение» 
(1 Царств 17:28).

Посмотреть на сражение? Какое сражение? Все, что 
Давид видел, это Израильскую армию, убегающую в 
страхе. Но Елиав думал, что уверенность его брата в Боге 
была ничем иным, как просто высокомерием. Он слы-
шал, как Давид повторял свои истории о льве и медведе, 
и подошел прервать его, когда Давид собирался сделать 
это в очередной раз. 

И знаете что? Елиав был прав!

Вспоминайте и повторяйте свои победы в Боге 

Давид начал говорить о победах Божьих. Он продол-
жал говорить: «Великан не проблема. Я могу поразить 
его для вас». Давиду было все равно, что Елиав думал о 
нем. Давид действовал верой в своем завете с Богом.

Этот завет обещал ему защиту от человека, от живот-
ного, от врагов. Он обещал ему защиту его стада и защи-
ту его лично. Возможно, вам необходимо узнать об этом 
завете самому. 
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во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, 
которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку 
мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам 
трупы войска Филистимского птицам небесным и зве-
рям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле» 
(стихи 45-46).

Давид опять заговорил. Он бежит против того вели-
кана, и все время провозглашает слова веры, и по мере 
того, как он говорит, его вера возрастает! Внезапно 
Давид говорит, что он не только убьет Голиафа, Он 
говорит, что отдаст трупы всего Филистимского вой-
ска птицам небесным. Более того, вся земля услышит 
об этой победе и прославит Бога! Если вы еще ничему 
не научились через наше служение, я хочу, чтобы вы 
научились следующему: «Никогда не прекращайте гово-
рить слова победы». Так же, как Давид, продолжайте 
видеть этого великана, лежащим на спине, продолжайте 
видеть свою проблему глазами Слова Божьего и видьте 
ее побежденной. 

Не рассматривайте себя в качестве побежденного, 
увидьте их побежденными. Говорите слова победы все 
время на пути к победе и, уже одержав ее, продолжайте 
говорить то же самое!

Тот великан был мертвым задолго до того, как камень 
вонзился в его лоб и поверг его на землю. Благодаря 
Божьему завету, тот великан был мертвым еще в тот 
момент, когда Давид это провозгласил.

И пока он говорил о своей победе, он становился 
сильнее, и картина в его уме становилась яснее. Еще 
до окончания дня тот образ веры, который был вну-
три Давида, стал физической реальностью, которую все 
могли видеть. «Тогда Давид подбежал и, наступив на 
Филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, 
ударил его, и отсек им голову его; Филистимляне, увидев, 
что силач их умер, побежали» (51-ый стих).

Есть ли в вашей жизни тупиковая ситуация? Есть ли 
великан проблемы, которая угрожает уничтожить вас? 
Вы можете победить ее, сделав две вещи. Первая: изме-
ните то, на чем вы сосредоточены. Перестаньте смотреть 
на проблему и начните смотреть на обетования Божьи. 
Второе: Начните говорить слова победы и никогда не 
останавливайтесь.

Эти две вещи сделают вас победителем великанов. 
Они выведут вас из укрытия и поставят вас над пробле-
мой, а ее голова будет в вашей руке.

Измените то, на чем вы сосредоточены. Говорите слова 
победы. А Бог сделает все остальное. И в следующий раз, 
когда вы встретитесь с такой трехметровой проблемой, 
вы больше не будете спрашивать: «Какой большой этот 
великан?» Вместо этого вы широко улыбнетесь улыбкой 
веры и скажете: «Насколько велика эта награда?»

Знаете ли вы, что у вас есть Бог, который поклялся 
быть вашим защитником? Если так, начинайте говорить 
соответственно! Прекратите говорить о том, как все 
опасно, и начните говорить, как Давид.

Скажите: «Дьявол, во имя Иисуса, не прикасайся ко 
мне. Даже и не осмеливайся поносить завет Живого Бога 
и не пытайся причинить вред мне и моей семье. Я не 
смирюсь с этим благодаря крови Иисуса!»

Давид говорил о победах Божьих до тех пор, пока его 
не привели к самому царю Саулу. Саул был единствен-
ным, кто имел власть сказать Давиду идти и сражаться с 
тем великаном. Конечно, царь был очень осмотрителен. 
Он сказал, что семнадцатилетний парень не может состя-
заться с человеком такого размера, который с самого 
детства был научен воевать.

Но Давид отказался разочаровываться. Вместо этого 
он продолжал говорить. О чем? О победах, которые он 
завоевал силой Божьей! «И льва и медведя убивал раб 
твой, и с этим Филистимлянином необрезанным будет 
то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога 
живого» (36-ой стих).

Давид был возбужден. Он говорил с царем на свою 
любимую тему – о льве, о медведе и об овцах. Он сказал 
царю, как он забирал овец из львиных челюстей, если лев 
опять восставал на него, то он убивал его.

Саул знал, что ни один подросток не может быть 
таким сильным с естественной точки зрения. Он внима-
тельнее посмотрел на Давида. И когда он посмотрел, он 
увидел то, что однажды испытал сам – помазание Божье.

Давид продолжал говорить: «Господь, Который избав-
лял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого 
Филистимлянина» (37-ой стих).

Внезапно Саул сказал Давиду: «Иди, и да будет Господь 
с тобою!» Его взгляд изменился в присутствии помаза-
ния Божьего на Давиде. Он знал, что Давид видел не то, 
что видела его армия. Он был сосредоточен на другом. 

Давид не видел великана, он видел награду. То же 
самое, что сделало великана опасным в глазах страха, 
сделало его ценным в глазах веры.

Саул понял это. Он сказал: «Иди! Господь с тобой!» 
Итак, теперь между ними было согласие. Уже было не 
важно, был ли тот великан десяти метров роста, как 
только Давид и Саул согласились в вере, он был мертв.

Без оружие, без меча или щита Давид побежал против 
Голиафа. Когда Голиаф увидел его, он посмотрел на него с 
презрением, «ибо он был молод, белокур и красив лицом. 
И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня 
с палкою? разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам тело 
твое птицам небесным и зверям полевым» (стихи 42-44). 

И это было последнее, что сказал тот великан, потому 
что – «Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь про-
тив меня с мечем и копьем и щитом, а я иду против тебя 

Смутьян  |  Кеннет Коупленд
Когда приходят неприятности, обычно мы виним в них кого-то или 

что-то. К сожалению, многие христиане считают Бога источником 
своих неприятностей. Вот ложь номер один, которую мы слышим 

в современной Церкви. Бог посылает нам проблемы, испытания, 
искушения, чтобы научить нас чему-то.

В этой книге Кеннет Коупленд помогает Вам увидеть настоящий 
источник Ваших неприятностей, приводя библейские доказательства 
того, что Бог не стоит у истоков Ваших проблем. Откройте для себя 

свидетельства из Писания, которые помогут Вам всегда узнавать своего 
врага и раз и навсегда закроют вопрос о том, кто же истинный Смутьян!

Смутьян | Кеннет Коупленд



Г л о р и я  К о у п л е н д

за своим сердцем 
Независимо от того, сколько мы ходили с Господом, 50 дней или 50 лет, очень важным для 

нашей жизни, как детей Божьих, является слышать Бога и следовать в том направлении, 
которое Он дает нам. Вы можете сказать: «Глория, я не знаю, слышал ли я когда-нибудь 
Бога и как это сделать?» Способность слышать Бога – это часть вашего хождения верой.

Когда вы услышали из Слова Божьего, что Он 
любит вас и что Он отдал Своего Сына Иисуса, 
чтобы дать вам вечную жизнь (Иоанна 3:16), к 
вам пришла вера для спасения. Вы поверили и 
приняли спасение. 

Когда вы узнали, что в Слове Божьем написа-
но, что ранами Иисуса вы были исцелены (1-ое 
Послание Петра 2:24), к вам пришла вера в исце-

ление. Вы поверили этому Слову и были исцелены. 
Все, что касается вашей христианской жизни, 

зависит от вашего принятия Слова Божьего. 
«Итак, вера от слышания, а слышание от слова 
Божия» (Римлянам 10:17). Итак, вы можете 
видеть, что вы на самом деле услышали Бога, 
Который обращался к вам через Свое записанное 
Слово. 

Дух Святой находится 
прямо внутри вас, Он 
живет во внутреннем 

человеке вашего сердца, 
уча и направляя вас.



Когда вы приняли решение в своем сердце действи-
тельно принять все, что у Бога есть для вас, согласно 
тому, что вы прочли в Его Слове, и тому, что Он гово-
рит вам в вашем сердце, вы начали переживать полно-
ту жизни, ту избыточную жизнь, которую дает Иисус 
(Иоанна 10:10).

Проверьте свой пульс
Поэтому, если вам трудно слышать от Бога и вам 

нелегко следовать Его указаниям, проверьте свой пульс, 
то есть пульс вашего внутреннего человека. Потому что, 
если вы живы и рождены свыше, Бог говорит и обраща-
ется к вам! Вопрос в другом: «А уделяете ли вы время 
тому, чтобы слушать?»

Для того чтобы проверить свое сердце, вам необхо-
димо посмотреть на то, сколько времени вы проводите 
с Богом в Его Слове и в молитве. Никто из нас не может 
услышать другого человека, если мы не находимся в его 
присутствии или если мы не соединены. Только вы знае-
те, где вы находитесь, когда дело касается этого. 

Отделили ли вы время для того, чтобы сесть с 
Господом и встретиться с Ним один на один, чтобы 
принять из Его записанного Слова и пообщаться с Ним 
в молитве? Когда вы так поступаете, это открывает воз-
можность слышать от Него на протяжении всего дня, 
и вы настраиваетесь на Его голос в вашем сердце. И вы 
начинаете распознавать те случаи, когда вам необходимо 
сосредоточить свое внимание на Нем, когда вы сталки-
ваетесь с вызовами и просите о Его водительстве, чтобы 
последовать в том направлении, которое Он указывает.

С самого начала, как только я стала Божьим ребен-
ком, я решила проводить первый час моего дня с моим 
Небесным Отцом. Сегодня я убеждена, что это решение 
сыграло огромную роль в моей жизни. 

Во время моих утренних встреч с Ним Он показывает 
мне что-то из Своего Слова, то, что понадобится мне в 
определенное время этого дня. Или же Он говорит ко 
мне, когда мы общаемся в молитве, дает мне направле-
ние или привлекает мое внимание к чему-то, или напо-
минает мне о каком-то человеке, за которого Он хотел 
бы, чтобы я помолилась или просто связалась с ним. И 
почти всегда, когда я начинаю молиться или звоню тому 
человеку, я вспоминаю то, что Он сказал мне, и я знаю, 
что мои шаги направлены, потому что я последовала Его 
голосу в своем сердце.

И самая чудесная награда за то, что я ежедневно про-
вожу время с Ним, состоит в том, что мое сердце и Его 
сердце начинают биться в унисон, работать, как одно. Я 
знаю, что могу ходить тем путем, который Он предназна-
чил для меня, и я знаю, что что-то великое ожидает меня 
каждый день. Все мы каждый день можем наслаждаться 
жизнью, имея при этом сильный здоровый духовный 
пульс и держа себя открытыми к тому, чтобы жизнь 
Божья текла в нас. 

Хорошо следовать за лидером
Вы можете подумать: «Глория, как ты можешь быть 

абсолютно уверенной в том, что ты слышишь Божий 
голос в своем сердце и следуешь за ним?» Когда у меня 
нет четкого направления или если мое сердце не уверено 
в водительстве, которое я получаю от Него, я просто 
жду. Я позволяю водительству возрастать, пока я не буду 
убеждена, что услышала правильно. Я обращаюсь прямо 
к Богу и спрашиваю Его об этом. Я уделяю время для 
того, чтобы Его Слово говорило ко мне. 

Теперь вы рождены свыше, и вы новое творение вну-
три. Ваш дух – ваше внутреннее естество, то есть цен-
тральная часть вас – прямо соединены с Духом Божьим. 
И благодаря этому соединению у вас есть способность 
слышать, когда Бог обращается к вашему сердцу.

Вы можете полагаться на водительство своего сердца, 
когда вы знаете, что Дух Святой является самым его 
центром и Тем, Кто принимает окончательное решение.

Дух Святой ведет вас
Дух Святой находится прямо внутри вас, Он живет во 

внутреннем человеке вашего сердца, уча и направляя вас. 
И поскольку Он там находится, вы можете слышать Его 
и следовать Его водительству, вы можете следовать ваше-
му сердцу, зная, что мысли и намерения сердца Божьего 
находятся внутри вас. 

Когда вы родились свыше, Бог сделал вас новой лич-
ностью – Он, фактически, вложил в вас новое сердце. 
Он пересотворил вашего внутреннего человека. Трижды 
пророк Иезекииль говорил Божьи обетования Его 
людям: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в 
них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце 
плотяное» (Иезекииль 11:19;18:31;36-26). 

Каменное сердце – это сердце, которое не может при-
нимать того, что от Бога. Это сердце, которое противится 
и ожесточено. Это сердце, которое отказывается быть 
водимым Духом Божьим.  

Плотяное сердце – это сердце, которое принимает 
Благую Весть и все хорошее от Бога. Это сердце, которое 
доступно и мягко. Это сердце, которое Божий Дух может 
легко вести.

Иисус заплатил высокую цену, для того чтобы Божьи 
люди могли получить исполнение пророческих слов 
Иезекииля, Он сделал все необходимое, чтобы мы могли 
получить плотяное сердце. И когда Иисус завершил 
Свою работу здесь, на земле, Он вознесся на небеса и 
послал на землю Дух Святой, продолжать Свою работу 
через каждого человека, который родится свыше. Он 
наполняет нас и вкладывает в нас новое сердце, когда мы 
слышим Евангелие Христа, верим ему, принимаем его 
верой и говорим Иисусу «да».

Ваше сердце – получатель веры
Спасение каждого человека начинается из его сердца. 

Именно сердце является тем местом, где мы верим в 
то, во что мы верим. Внутренний человек нашего серд-
ца – это получатель веры. Наше сердце принимает веру, 
когда мы слышим Слово Божье, как записанное, так и 
слово, сказанное нам прямо Духом Святым. «Но что 
говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в 
сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. 
Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веру-
ют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 
(Римлянам 10:8-10). 

Когда вы поверили своим сердцем и приняли Иисуса 
как своего Спасителя, ваше сердце мгновенно соедини-
лось с сердцем Божьим – Его Дух соединил вас и пере-
сотворил вашего духовного человека. В этот момент вы 
получили способность принять жизнь верой и сделать 
ее своим образом жизни. Вы получили силу поверить 
Богу на Слово, сделать его своим ежедневным образом 
жизни и отдать себя водительству Слова Божьего и Духа 
Святого. 
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И были случаи, когда я не 
была уверена в том, следую ли я 
водительству Господа или свое-
му собственному. Поэтому я все 
равно следую ему, если это что-
то хорошее или благословен-
ное. Конечно, я молюсь в духе в 
отношении того, что я делаю. Я 
могу даже остановиться посреди 
всего, потому что услышала вну-
три себя, что сбилась с пути. Это 
нормально, потому что я знаю, 
что если попрошу, то Он ответит. 
Если я хочу, чтобы Он был моим 
лидером, то Он будет моим лиде-
ром. Я знаю, что если Он желает 
мне добра всегда, то Он вернет 
меня на правильный путь.

И я на самом деле знаю, что Он 
желает для нас доброго всегда. 
Единственная причина, почему 
Он поместил внутри нас Свой 
Дух, Который хранит нас на пра-
вильном пути, состоит в том, что 
это предназначено для нашего 
блага и для того, чтобы мы посто-
янно ходили в Его благословени-
ях. Он ведет, а мы следуем за Ним.

Вы знаете это место Писания: 
«Ибо только Я знаю намере-
ния, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не 

на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремии 
29:11). Мы можем быть уверены, что это место Писания 
исполнится в нашей жизни, потому что Божий Дух все 
время ведет нас. Если мы сбиваемся с пути, Дух Святой 
остается с нами, подталкивая нас в правильном направ-
лении, и Божий план исполнится в нашей жизни. 

Однажды Кеннет привел мне пример, который мне 
очень понравился. Если пилот летит из пункта А в пункт 
Б, но по пути из-за погоды или ошибки приборов сби-
вается с правильного курса, ему не нужно возвращаться 
в пункт А, для того чтобы попасть в пункт Б. Он просто 
корректирует свой курс и продолжает лететь к пункту 
Б. Возможно, ему потребуется помощь диспетчера, и, 
возможно, он совершит вынужденную посадку, но пункт 
А остается в прошлом и он направляется к выполнению 
своего задания, чтобы прибыть в пункт Б.

Когда мы настраиваем свое сердце, чтобы оставаться 
в Божьем плане через водительство Его Святого Духа, 
Который живет в нас, даже если мы где-то промахива-
емся или сбиваемся с пути, Дух Святой посвящен тому, 
чтобы вернуть нас на правильный курс и привести туда, 
куда Он нас направляет. Нам не нужно возвращаться в 
пункт А. Мы можем увидеть ошибку и двигаться дальше 
по направлению к пункту Б. Затем мы заправляемся 
(проводим время в Слове Божьем и в молитве) и отправ-
ляемся к следующей остановке на нашем пути. Только 

Единственная 
причина, почему 

Он поместил 
внутри нас Свой 

Дух, Который 
хранит нас на 

правильном 
пути, состоит 
в том, что это 

предназначено 
для нашего блага 
и для того, чтобы 

мы постоянно 
ходили в Его 

благословениях.

В книге «Сделай себе ковчег» Глория Коупленд, всемирно известная проповедница и христианская 
писательница, приводит детальное описание плана защиты от опасности для тех, кто доверяет 
Богу. В ней Глория Коупленд показывает Вам, как Слово Божье и слова Ваших уст освободят Вас 
от предстоящих опасностей. Прочитав эту увлекательную книгу, Вы узнаете, как использовать 
90-ый Псалом в качестве своего личного плана освобождения!

так можно путешествовать в жизни, будучи уверенными, 
что у нас есть лидер, который намерен творить для нас 
только добро и безопасно доставить нас в нужное место!

Когда мы следуем, Он ведет
Сколько раз мы читали в Евангелиях слова Иисуса: 

«Следуй за Мною»?
В лице Иисуса ученики имели человеческую личность, 

за которой могли следовать. У них был человек, которого 
могли видеть их глаза и которого могли слышать их уши. 
И они на самом деле следовали за Ним везде, куда Он 
вел их. Они видели чудеса, знамения, которые сотворил 
Иисус. Они слышали слова, которые Он говорил, слова, 
которых они никогда раньше не слышали от человека 
Божьего. Они удивлялись Его поступкам и Его словам. 

Однако Иисус не делал все это сам по себе. Он был 
водим Духом Святым все время, пока находился на 
земле. Он следовал водительству Духа Святого в своем 
сердце. И Дух Святой не действовал сам по себе. Он 
говорил Иисусу то, что говорил Его Отец, и показывал 
Ему то, что делал Отец.

Иисус Сам сказал: «Истинно, истинно говорю вам: 
Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не 
увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также» (Иоанна 5:19). Отец, Сын и Святой Дух 
действовали вместе и сообща, говоря хорошее людям.

Тот же самый Дух Святой, Который сегодня есть у вас 
и у меня, являющийся нашим лидером, был Тем, Кто вел 
Иисуса все время, пока Он был на земле. Тот же самый 
Дух, Который был в Его сердце, сегодня живет в вашем 
сердце. Слава Богу!

Некоторые люди следовали за Иисусом, некоторые 
нет. Сегодня Он по-прежнему приглашает людей следо-
вать за Ним. 

Мы с вами приняли это решение – мы Его последова-
тели, мы Его ученики. Когда мы посвятили себя Ему, мы 
посвятили себя Его образу жизни. Мы посвятили себя 
тому, чтобы дать людям в нашем поколении, в нашем 
мире, в нашей сфере влияния то же самое приглашение 
следовать за Иисусом. Наша работа, как Его последо-
вателей, это быть лидерами – вести людей к Нему и 
вести людей к соединению с их Небесным Отцом Духом 
Святым. 

У нас с Кеннетом есть привилегия помогать людям по 
всему миру быть не только последователями Иисуса, но 
и приводить к Нему других. У нас есть честь и привиле-
гия учить людей тому, как умножать свою веру Словом 
Божьим и как соединяться с Духом Божьим, Который 
живет в нашем сердце.

И когда мы следуем за своим сердцем, будучи ведо-
мыми Духом Святым, мы можем сказать огромному 
количеству людей, которые приходят к Иисусу и которые 
приходят к вере в Его Слово, то же самое, что я говорю 
вам прямо сейчас: «Вы можете доверять своему серд-
цу, потому что вы можете доверять Тому, Кто живет 
в вашем сердце, Тому, Кто ведет вас и осуществляет в 
вашей жизни Божий план. Сделайте шаг веры и следуйте 
за своим сердцем!»
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Иные языки –

Терри Коупленд Пирсонс

Божий армейский нож

Однажды мой муж, пастор Джордж Пирсонс, проповедовал в нашей церкви на тему 
«У Бога есть план для вашей жизни». Это было замечательно, неделя за неделей каждый 

понимал, что у Бога есть план для его жизни и это хороший план. Затем он перевел эту тему 
на новый уровень. Он сказал: «План Божий для вашей жизни находится в Духе». Я почти 

почувствовала, что около двух третей присутствующих на служении, сжались 
в своих креслах, как бы говоря: «Это значит, что он не для меня».

Многие думают, что необходимы какие-то сверхспо-
собности для того, чтобы узнать что-то о Духе, спо-
собности, которых у них не было и, возможно, никог-
да не будет. Ничто не может быть дальше от истины. 
Духовный мир это не какой-то мистический далекий 
мир, который только некоторые могут посетить. Это 
сфера Духа Святого, и мы не должны быть для Него 
чужими.

Как христиане, мы рождены от Духа Божьего. Именно 
Он свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи 
(Римлянам 8:16). К сожалению, слишком часто верую-
щие на этом и останавливаются. Мы сами ограничили 
свое общение с третьей личностью Божества – с Тем, 
Кто открывает Бога Отца, Бога Сына, Бога и Его Слово 
и Бога в вас. Мы можем получить понимание путей и 
действий Духа Святого, потому что Он был послан с 
совершенно конкретным заданием – учить, направлять 
и открывать. 

Дух, обитающий внутри нас
В Ветхом Завете мы видим первое измерение Духа 

Святого: присутствие Божье среди людей. Когда израиль-
тяне шли по пустыне, Он был столпом облачным днем 
и столпом огненным ночью. Позже Его присутствие 
наполнило Святое Святых в храме. Единственные люди, 
на которых мог почивать Дух Святой, были царями, свя-
щенниками и пророками. Встречи с Ним происходили 
чаще всего во время поклонения в храме.

Второе измерение открыл Иисус, когда Он сказал, что 
Дух Святой будет в вас (Иоанна 14:17). В 20-ой главе 
Евангелия от Иоанна, после того как Иисус воскрес из 
мертвых, Он зашел в комнату, где находились ученики, и 
дохнул на них. Что Он сказал? «Примите Духа Святого» 
(22-ой стих). Почему Он дунул на них? Дух жизни был 
дан им точно так же, как Он был дан Адаму, когда Бог 
вдохнул в него жизнь. В них была вложена духовная 
жизнь, духовная смерть была убрана вон, и они родились 
свыше. Дух Святой уже не был среди них, но теперь Он 
был Духом Святым внутри них.

Итак, каким же будет это третье измерение? Мы 
знаем, что оно должно быть большим, потому что даже 
после того как Иисус сказал: «Примите Духа», Он сказал 
им идти в Иерусалим и ждать обещанного Отцом (Луки 
24:49; Деяния 1:4-8). Что это было? Пришествие Духа 
Святого. Итак, должно было быть что-то большее, если 
Он уже сказал: «Примите Духа Святого».

В Деяниях 2:2-3 говорится: «И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились; и явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них». 

Когда полнота Духа Святого сошла и стала пребы-
вать среди них, в этот раз Дух Святой сошел на каж-
дого из них индивидуально. У каждого из них была 
полнота Духа. Но затем также была полнота Духа внутри 
них. Значит ли это, что, когда вы спаслись, вы получили 
только часть Духа Святого? Нет. Его невозможно разде-
лить на маленькие кусочки. Но есть полнота или начало 
полноты Его служения в вас, через вас и на вас. А есть и 
переливание через край. Иисус сказал, что не вливают 
нового вина в ветхие мехи. Ваш дух должен был стать 
новыми мехами, чтобы в него могло быть влито новое 
вино. Итак, вы родились от Духа для того, чтобы быть 
наполненными Духом.

Было ли это чем-то значительным? Давайте еще раз 
прочтем записанное во 2-ой главе Деяний и увидим, 
насколько это было значительным. «При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находи-
лись» (стихи 1-2). Шум, который они услышали, пришел 
с неба и наполнил горницу. Он окружил их и сошел на 
них. Он был среди них, но в такой полноте и так, как 
никто никогда прежде не видел и не переживал. Это 
была взрывная работа Духа Святого. Что произошло 
после этого? Они наполнились Духом Святым и начали 
говорить иными языками, как Дух давал им провеще-
вать.



Небеса и земля воссоединились
В тот день, когда полнота Духа Святого пришла на эту 

землю, когда небеса и земля были божественно воссоеди-
нены, Дух Святой был не только на людях, но и внутри 
них. Открылся целый небесный мир, и началось движе-
ние Духа. В книге Деяний мы видим другие дары Духа 
Святого, перечисленные в 1-ом Послании к Коринфянам 
12, и как они начали свободно действовать.

Дары Духа Святого не были чем-то новым. Мы нахо-
дим каждый из них в Ветхом Завете, кроме дара иных 
языков и истолкования. Но еще никогда не было такого 
свободного действия этих даров. Когда было высвобож-
дено Его проявление иных языков, все другие дары и 
проявления Духа Святого начали действовать на более 
высоком уровне, чем когда-нибудь раньше. Молитва на 
иных языках является ключом, который широко откры-
вает дверь к сверхъестественному. 

Не так давно я учила об этом и увлеклась изучени-
ем этой темы. Величие всего этого просто продолжало 
расти внутри меня. Я была наполнена присутствием 
Господа. Я сидела в своем кабинете, думая: «Иисус, это 
так чудесно и это так велико. Господь, дай мне слова и 
скажи мне, как я могу поделиться этим с нашей цер-
ковью, как я могу поделиться с церковью величием 
Божьим и величием молитвы на иных языках».

Я думала о чем-то замечательном, о прекрасном дина-
мичном ответе. Затем Дух Святой вложил в меня эти 
слова: «Иные языки – это Божий армейский нож». Я не 
знаю почему, но меня это рассмешило. Я ожидала каких-
то особенных слов, а внутри себя услышала, как Он 
сказал: «Языки – это Божий армейский нож».

Почему иные языки подобны армейскому ножу? 
Во-первых, армейский нож – это карманный нож, кото-
рый содержит множество разных лезвий и орудий, 
находящихся на одном держаке. И так же, как этот дер-
жак имеет много разных орудий, все проявления Духа 
Святого находятся внутри иных языков, Бог открывает 
именно то лезвие или то орудие, которое Ему угодно. 
Помните, что Дух Святой разделяет дары, как Ему угод-
но (1 Коринфянам 12:11). Бог сказал мне, что дары Духа 
все помещены в иных языках. Каждый из них может 
быть затронут молитвой иными языками. Каждый из 

них может быть активирован по мере водительства Духа 
Святого. Вы можете увидеть, к чему он Вас ведет.

Молитва иными языками помогает вам развивать 
и приумножать в вас способности следовать Божьему 
водительству. Молитва иными языками – это дверь к 
сверхъестественному. Согласно записанному в 1-ом 
Послании к Коринфянам, 14-ой главе, молясь иными 
языками:

1 Мы оставляем ограниченное человеческое 
общение и говорим напрямую Богу (стих 2).

2 Мы говорим тайны и скрытые истины 
(стих 2).

3 Наш дух становится сильнее (стих 4). 
4 Ограничение нашего ума больше не ограни-

чивают нас (стих 14).
5 Открываются новые глубины хвалы (стих 17).
6 И наконец, это знамение для неверующих 

(стих 22).
И это только начало!
Это не просто сваливается на вас. Это сотрудничество 

с Богом посредством действия Духа Святого.
Ни одно другое действие Духа Святого не является 

таким обширным, таким важным и таким доступным! 
Существует определенная связь между высвобождением 
силы Духа Святого и молитвой иными языками. Все, что 
происходит с вами в вашем хождении с Богом, прихо-
дит через Дух Святой. Вы не можете родиться свыше, не 
можете исцелиться, вы даже не можете думать правильно 
без Духа Святого. Все это происходит благодаря Слову 
Божьему, благодаря Иисусу, но осуществляется Духом 
Святым.

Мы были наполнены Духом Святым и начали говорить 
иными языками не для того, чтобы мы назывались по 
особенному. Это было не для того, чтобы мы могли сфор-
мировать новую группу или деноминацию. В Евангелии 
от Луки 11:13 Иисус сказал: «Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». В 
Евангелии от Луки 12:32 говорится: «Ибо Отец ваш благо-
волил дать вам Царство». Итак, мы знаем, что это жела-
ние Его сердца. И когда Он дал вам Свой Дух, Он дал вам 
Свое Царство!

Адрес для добровольных пожертвований в 
Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 

«МЕДИА-МИР»

ИНН  7725074228  КПП  773701001

Банк получателя: Московский банк 

Сбербанка России ОАО г.Москва, инд. 

101000

Расчетный счет 

40703810938360004872

БИК  044 525 225

Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: добровольное 

пожертвование на уставную 

деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 

«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 

ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 

МФО 325365, 

Код ЕГРПОУ 25557643 

Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: 

благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba 

Vests” 

Регистрационный номер получателя: 

90000094861

Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 

LV-1084

Банк: SWEDBANK, SWIFT code HA-

BALV22

Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001 

40J0 31168

Назначение платежа: Ziedojums 

(Offering) for Kenneth Copeland

Принимаются пожертвования в 

долларах, евро и латвийских латах.
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Это не надежда. Это просто пожелание. 
Единственная надежда, которая приносит то, что Бог 

желает, для человека в земную реальность, это надежда, 
о которой мы читаем в Послании к Евреям 11:1: «Вера 
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом». 

Такая надежда основана на реальности, провозгла-
шенной Давидом в Псалме 118:89-90: «На веки, Господи, 
слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и 
род».

Настоящая надежда начинается только тогда, когда мы 
укореняем каждую свою мысль в реальности неизмен-
ного Божьего Слова. Иисус сказал: «Итак не заботьтесь 
и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во 
что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:31-32). 
Озия, который был царем Иудеи на протяжении пятиде-
сяти двух лет, поступал именно так. Мы читаем во 2-ой 
Паралипоменон 26:5, что царь Озия искал Бога: «В те 
дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему 
Бог». В английском переводе написано, что Бог сделал 
его успешным или преуспевающим. Независимо от того, 
проходил мир через хорошие или через плохие времена, 
на протяжении пятидесяти двух лет иудейский народ 
преуспевал. Почему? Потому что Озия прибегал к Богу. 

Не важно, через что проходит этот мир, поручение для 
каждого верующего остается прежним – укоренить свою 
надежду в Боге.

В 1991-ом году все политики, эксперты и средства 
массовой информации в Соединенных Штатах говорили 
о том, что, по их мнению, было неизбежным спадом в 
экономике. Практически все были вовлечены в эту дис-
куссию, но Господь сказал мне: «Скажи Моим людям не 
присоединяться к этому экономическому спаду. Он им 
не принадлежит».

Надеетесь ли вы на политиков или на политические 
партии? Надеетесь ли вы на мужчину или женщину, 
которые говорят, что смогут сделать человеческую систе-
му лучше? Или вы говорите, как сказал царь Израиля 
Давид: «Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю 
[надеюсь] на слово Твое» (Псалом 118:81)? 

Поймите меня правильно. Если вы слушали меня 
достаточно долго, то знаете, что я верю, что каждый 
верующий, без исключения, должен принимать активное 
участие в политических процессах, независимо от того, 
какое правительство в его стране. И это начинается с 
самого главного участия из всех существующих – молит-
вы, согласно записанному в 1-ом Послании к Тимофею 
2:1-2: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех человеков, за 
царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте».

Я верю, что Тело Христа в моей собственной стране 
будет молиться, слушать Бога и принимать активное 
участие в общественной жизни. Но мое упование для 
Соединенных Штатов не в той или иной политической 
партии. Я уповаю на Слово Божье.

 
Стройте свои мечты на Слове Божьем

 Видите ли, даже когда мир находится в самом 
худшем состоянии, вы может строить свои мечты на 
реальной библейской надежде, основанной на обетова-
ниях Божьих.

Это полностью отличается от того упования или той 
надежды, о которой говорит мир. Подумайте, что под-
разумевает этот мир, когда использует Слово «надеж-
да». Они говорят так: «Ну, надеюсь, я получу новую 
работу. Надеюсь, что состояние экономики улучшится. 
Не очень-то надейтесь, не воспаряйте в своей надежде 
слишком высоко».

Даже верующие уловляются такими словами. 

Где ваша
надежда?

По всему миру люди сталкиваются с посто-
янными вызовами – от опустошительной 
погоды до терроризма и ужасных предска-
заний о состоянии экономики. В Соединен-
ных Штатах средства массовой информации 
наполнены сообщениями о том, что при-
ближается очередной спад. Кандидаты на 
кресло президента предлагают изменения в 
политике, смену приоритетов и поправки в 
экономике, которые, по их мнению, восста-
новят финансовое благосостояние и надеж-
ду. Поэтому позвольте мне спросить вас: «А 
где ваша надежда?»

–  К е н н е т  К о у п л е н д

По всему миру люди сталкиваются с посто-
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Он говорил Своим людям, чтобы они жили согласно 
реальности Царства Божьего, а не согласно мирской 
системе, которая основана на страхе, всегда в неприят-
ностях и полна печали. 

В Царс тве Божьем не с ущес твуе т экономи-
ческих спадов. Его Царство основано на ГЛАВНОМ 
БЛАГОСЛОВЕНИИ, которое Он высвободил, когда 
сотворил эту землю и поместил на ней Адама, обеспе-
чивая все для жизни всему, что Он создал. Это было 
Его совершенной волей тогда, и это Его совершенная 
воля сейчас. В Притчах 10:22 говорится: «Благословение 
Господне – оно обогащает, и печали с собою не 
приносит».

Истинно благословляя благословлю тебя
«Брат Коупленд, я знаю, что в Царстве Божьем не 

существует экономических спадов. Но как насчет того 
мира, в котором мы живем? Как мне жить в ГЛАВНОМ 
БЛАГОСЛОВЕНИИ, когда мир вокруг меня находится в 
таком замешательстве?»

Точно так же, как жил сын Авраама Исаак во времена 
засухи и голода. Во время серьезного экономического 
спада, распространившегося на целый регион, Бог при-
шел к Исааку и сказал: «Не ходи в Египет; живи в земле, 
о которой Я скажу тебе. Странствуй по сей земле; и Я 
буду с тобою, и благословлю тебя: ибо тебе и потомству 
твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которою Я 
клялся Аврааму, отцу твоему» (Бытие 26:2-3).

Обратите внимание, Бог не сказал: «Твой отец умер, и 
тебе придется самому справляться со всеми проблемами, 
сынок». Нет. Он сказал: «Я исполню слово, которое Я 
сказал твоему отцу». Бог хотел, чтобы Исаак познал, 
что Слово Божье является твердым и на него можно 
полагаться.

Клятва, которою Бог поклялся Аврааму, записана в 
Послании к Евреям 6:13-19: 

13 «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог 
никем высшим клясться, клялся Самим Собою,

14 говоря: «истинно благословляя благословлю 
тебя и размножая размножу тебя».

15 И так Авраам долготерпев получил обещанное.
16 Люди клянутся высшим, и клятва во удостове-

рение оканчивает всякий спор их.
17 Посему и Бог, желая преимущественнее пока-

зать наследникам обетования непреложность Своей 
воли, употребил в посредство клятву, 

18 дабы в двух непреложных вещах, в которых 
невозможно Богу солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 

19 которая для души есть как бы якорь безопас-
ный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу».
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «истин-

но» в этом стихе: «Бог, давая обетование Аврааму, как 
не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 
говоря: «истинно…»

Мне нравится, когда Бог говорит: «Истинно». Это не 
оставляет места для пустых спекуляций или вопросов, в 
чем состоит воля Божья. Это утверждено. Когда дьявол 
приходит и говорит: «В этот раз это может не произой-
ти», мы можем крикнуть ему прямо в лицо: «Замолчи! У 
меня есть слово «истинно»!»

Похитители мечты говорят: «Ну, вы никогда точно не 
знаете, какова воля Божья». А что мы только что прочли? 
Бог не желает, чтобы человек пребывал в замешатель-
стве относительно Его воли. Желанием Божьего сердца 

является с избытком показать нам, наследникам Его 
обетования, что ни Он, ни Его обетования нам никогда 
не меняются. Бог желает положить конец всем спорам о 
том, что является Его волей для нас.

Бог говорит нам: «Я так посвящен тому, чтобы убрать 
всякое сомнение в отношении своих намерений, что 
Я употребляю клятву. Мое желание в том, чтобы у вас 
было твердое утешение, сильная внутренняя крепость, 
чтобы дать вам надежду, которую вы можете исполь-
зовать в качестве якоря для своей души, и эта надежда 
крепка и безопасна. Мой план для вас – иметь то, что Я 
дал Аврааму, что-то настолько истинное, что вы можете 
терпеливо ждать, пока не получите то, что Я пообещал».

Все начинает меняться
Божье Слово твердо.
Через пророка Исаию Бог сказал: «Так и слово Мое, 

которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совер-
шает то, для чего Я послал его» (Исаии 55:11).

И через пророка Иеремию Бог провозгласил: «Я бодр-
ствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» 
(Иеремии 1:12). Записанное в этих стихах должно быть 
быстрым ответом каждый раз, когда дьявол пытает-
ся прийти и сказать: «Да, но знаешь, понадобится еще 
целый месяц, а то и шесть недель, прежде чем что-то осу-
ществится». Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы 
скоро исполнить его.

В Послании Иакова 1:25 говорится, что Слово Божье – 
это совершенный закон свободы. Он действует для кого 
угодно в любое время в любом месте. Он работает оди-
наково для любого, кто будет стоять на нем и стремить-
ся, пока не получит победу. Это совершенный закон. 

Апостол Петр сказал, что Слово Божье даже более 
верное, чем даже тот факт, что они лично видели чудеса 
Иисуса, видели проявление Его величия на горе пре-
ображения и слышали, как Отец сказал: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте» (Матфея 17:5).

«О, брат Коупленд, было бы замечательно находиться 
там, не так ли? О, если бы я мог находиться на той горе и 
слышать голос Божий, когда Он говорил».

Да, думаю, это было бы замечательно. Но апостол 
Петр сказал, что у нас есть кое-что получше: «И притом 
мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать 
день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная 
прежде всего то, что никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою» (2 Петра 1:19-20).

Вам не нужно ожидать физически услышать голос 
Божий. Вам не нужно ожидать, чтобы увидеть или 
почувствовать что-то. Вам не нужно ожидать какого-то 
мгновения особого состояния, когда у вас мурашки по 
коже. Вам не нужно ожидать. Почему? Потому что у вас 
есть вернейшее Слово – Слово самого Бога. У вас есть 
Слово Божье, которое доступно, когда все выглядит в 
самом худшем виде, и это Слово Божье, которое нельзя 
разрешить самому собою, но оно доступно для каждого, 
кто обратится к нему и будет держаться за него до тех 
пор, пока не засияет свет.

То, что мы получили, это не просто книга о Ком-то. 
Она и есть тем Кем-то. Апостол Иоанн сказал, что Слово 
Божье в начале было с Богом и было Богом. Невозможно 
обращаться к Слову, не обращаясь к Богу самой любви.
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Не удивительно, что царь Давид мог сказать: «Мое 
упование не на людей, а на Твое Слово». Вот почему, хотя 
мы принимаем участие в общественных и политических 
процессах, мы не уповаем на политиков или политиче-
ские партии. Мы уповаем на Бога. Мы изменяем полити-
ку и политиков, молясь Словом Божьим.

Как же нам ухватиться за предлежащую нам надежду? 
Ухватившись за Слово Божье. Ухватившись за Любовь.

Человек своего слова
Ничто не приносит Богу больше восхищения, чем 

когда вы начинаете превозносить величие Его Слова. Это 
не должно быть сюрпризом. Мы такие же.

Представьте себе, что кто-то во время судебного засе-
дания стоит перед судом, и его спрашивают: «Такой-то и 
такой-то сказал это?

Да, сказал.
Какие доказательства того, что это когда-либо 

произойдет?
Никаких.
Почему же вы готовы всем поручиться за истинность 

этих слов?
Потому что я знаю того человека, он человек своего 

слова».
Когда кто-то выражает такое доверие словам другого 

человека, это возгревает наш дух. Насколько же больше, 
если свидетель говорил о вашем слове. Точно так же, как 
ничто не восхищает людей больше, чем сказать что-то 
подобное о вас, ничто не восхищает Бога больше, чем 
когда кто-то верит Ему на слово, берет Его обетования и 
обращается с ними, как с чем-то абсолютно верным.

На якоре Слова Божьего
Когда несколько лет назад в Канаде начался эконо-

мический спад, одна женщина, мой партнер, вспомнила 
наставление, которое Господь дал мне для партнеров в 
1991-ом году: «Не присоединяйтесь к нему!» Она так и 
сделала. 

Затем Дух Святой сказал ей сделать еще один шаг и 
начать молиться, чтобы спад работал для нее, а не против 
нее. И первое, что произошло, это вместо того, чтобы 
стать жертвой сокращения в своей компании в результа-
те экономического спада, она заняла еще более высокое 
положение.

Но что произошло дальше, было даже более дра-
матичным. Одним из ее заданий было просматривать 
резюме кандидатов на позицию помощника начальника 
отдела кадров. «Выбрасывай резюме в мусорную корзи-
ну, если претендент не окончил школу плюс колледж или 
университет», – так было ей сказано. По мере ухудшения 

экономической ситуации требования ужесточились. 
«Выбрасывай резюме, если кандидат не окончил колледж 
или университет и не проработал минимум два года по 
специальности».

Эта женщина, которая сама не окончила школу, 
выбрасывала резюме кандидатов, которые имели обра-
зование в колледже и менее двух лет опыта работы. Но 
Бог сделал так, что ее начальник получил повышение и 
ей доверили должность помощника начальника отдела 
кадров.

«Но я даже не окончила школу», – объяснила она.
«Я сделаю так, что ты ее окончишь», – ответил ей 

начальник. Она окончила школу с дипломом и отлич-
ными оценками! И в то время, когда мир вокруг нее 
проходил экономический спад, она избрала принимать 
участие в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ обеспечения и 
продвижения в Боге.

Где ваша надежда? Где ваше упование?
Связано ли оно с подъемами и спадами мирской 

системы, которая основана на страхе, и следованием 
за лидерами, которые обещают быстрое улучшение? 
Или ваше упование и ваша надежда связаны с неиз-
менным Словом Божьим? Связано ли ваше упование с 
ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, которое обогащает и 
печали с собою не приносит?

Если вы начнете привязывать свою надежду к якорю 
Слова Божьего, произойдет только одно. Вы уберете эти 
внутренние образы нехватки, поражения и неудачи и 
начнете строить новый внутренний образ, основанный 
на том, кто вы во Христе и что принадлежит вам, как Его 
сонаследнику.

Ваша постоянная диета Божьих слов любви и планов 
для успеха станет чертежом для веры, которая будет 
возрастать внутри вас до тех пор, пока это не начнет 
управлять вами и не приведет вас к месту исполнения. 
Скоро вы начнете ожидать исполнения того, что раньше 
считали невозможным. Ваша надежда выйдет из мира 
пожеланий и родит мечту, исполнения которой вы будете 
интенсивно и ревностно ожидать. 

Вот почему от первой до последней страницы в Своем 
записанном Слове Бог говорит человеку: «Иди. Надейся, 
как только можешь. Дай Мне шанс показать тебе, что Я 
могу сделать».

И никакой бес не сможет остановить мечты, основан-
ные на Слове Божьем. Вы будете стоять в мечте, которую 
раньше считали слишком большой, чтобы даже думать о 
ней, и вы не будете движимы симптомами, обстоятель-
ствами, угрозами или мирским замешательством, при 
этом провозглашая: «Я уповаю на Твое Слово».

Реальные люди  |  Реальные нужды  |  Реальные победы

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога....
Первое Иоанна 4:7

Когда моему сыну Эммануилу было 4 года, я просила вашу Миссию молиться за его исцеление. У него 
была эпилепсия, по 2-3 припадка в неделю. Ребенок исходил пеной, падал в обморок и, холодный, засыпал 
часа на два. 

Родился он восьмимесячным, врачи говорили, что жить он не будет. В 3 месяца у него начались судороги. 
Глория прислала мне книгу «Воля Божья на ваше исцеление», вы молились за него.
Сейчас сыну 11 лет. Он здоров абсолютно. Отличник в школе. Растет прекрасно на славу нашего Бога!

Украина, Житомирская обл., С.Н.



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ  ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР ..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН 
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ ............................... 18-30 пн.-пт.
ЧОЛПОН-АТА ................ АРТВ ................................ 18-30 пн.-пт.

ЛАТВИЯ 
РИГА................................. LNT .................................... 6-00 пн.-пт.

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА  ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

МОЛДОВА
КИШИНЕВ...................... TVC 21 ............................. 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .... ТЕТ-Днепропетровск ..... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР ..................... Житомир ......................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5 .................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
ПОЛТАВА ....................... ЛТАВА ............................. 16-30 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4 .................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... ДАНИО 21 ...................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ........................ А-ТВК ................................ 7-30 пн.-пт.
ХЕРСОН .......................... ВТВ Плюс .......................... 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .......... 33 канал ........................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ..................... ВИККА ........... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ .................... канал 5 ............................. 17-20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК ............................... 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.
БАРНАУЛ ........................ Катунь-24 ........................ 22-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК .......... АЛЬФА-канал ......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ............ ЗВЕЗДА Воронеж .......... 13-30 пн.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............... 7-00 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВЦ .................................. 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НОВОСИБИРСК ........... Домашний ........................ 6-00 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД ......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. РБК ..................................... 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА .......................... ДЛД .................................. 17-00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК ................... 12 Канал ............................ 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар .............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .................. РЕН-ТВ .............................. 6-30 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ...................... LIFE TV ...... 18-30 пн.-пт. 10-30 вт.-сб.

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: CNL .................................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 13° E
Частота: 10 815 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 5/6

Название канала: LIFE TV .................. 18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575   Поляризация: Horizontal
S/R: 08888   FEC: 3/4

В данном расписании возможны изменения, поэтому следите 
за программой передач Вашего местного телевидения.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua


