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Жизнь,
Словаизберите

Изберите

—  К Е Н Н Е Т  К О У П Л Е Н Д

Вам не нужно сидеть сложа руки, ожидая, что Бог сделает что-то, чтобы помочь вам. Вам 
не нужно напрасно тратить ни минуты, задаваясь вопросом, есть ли Его воля на то, чтобы 
проклятие присутствовало в вашем теле, в вашей семье или в ваших финансах.  ||  Нет, с точки 
зрения Бога, этот вопрос закрыт. В Писании, которое открывает Его волю не только для вас, но 
и для всего человечества на все времена, Он сказал: «Во свидетели перед вами призываю сегодня 
небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» (Второзаконие 30:19).   ||  Другими словами, если вы хотите жить 
благословенной жизнью, сегодня – ваш день. Бог уже все для этого приготовил. Он установил для 
вас систему благословения, которую невозможно изменить. Он устроил ее таким образом, что 
никто не может вмешаться и воспрепятствовать благословению работать для вас.
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Он также установил крайне простые правила того, как 
ее можно активировать. Все, что вам нужно сделать – это 
избрать жизнь!

Что именно означает избрать жизнь?
В первую очередь это означает избрать Иисуса. Он 

является Тем, Кто приобрел для нас Божье благословение 
и запечатал его Своей собственной кровью. Он является 
Тем, Кто дал нам Свою праведность и сделал нас способ-
ными наслаждаться Божьей благостью в каждой сфере 
жизни. Он является Тем, Кто избавил нас от силы тьмы, 
смерти и проклятия и перевел нас в Царство Божье.

Обратите внимание, я сказал, что мы уже были пере-
ведены в Божье Царство. Иногда это смущает людей, 
потому что для них это Царство равнозначно небесам. 
Но это не одно и то же. Небеса – это место, в которое 
мы отправимся в будущем, но будучи верующими, мы 
находимся в Царстве Божьем уже сейчас.

Видите ли, Божье Царство – это не какое-то физиче-
ское место. Буквально это означает территорию владе-
ния царя, на которую распространяется его власть. Это 
Божественная система управления. 

Когда эта система управления применяется, благосло-
вение Божье всегда проявляется. Именно так вы роди-
лись свыше. Вы запустили в действие принципы Божьей 
системы управления. Вы избрали жизнь, поверив в своем 
сердце и исповедав своими устами Иисуса Господом 
(Римлянам 10:9). В результате благословение Божье ожи-
вило ваш дух и вы спаслись.

То же самое произошло со мной и с каждым другим 
рожденным свыше христианином. Но вот в чем про-
блема. Многие верующие на этом останавливаются. Как 
только они принимают благословение нового рождения, 
все остальное они отдают в руки Божьи. Вместо того 
чтобы продолжать активировать Его принципы, они 
плачут, молятся и умоляют Бога сделать что-то по поводу 
беспорядка в их жизни. Когда их молитвы кажутся им не 
отвеченными, они решают, что на это нет Божьей воли.

Мы с Глорией знаем, что это такое. Мы сами так жили 
долгих пять лет после того, как родились свыше. Но 
затем все изменилось. Мы обнаружили, что говорит 
Библия, и осознали, что мы можем наслаждаться всей 
полнотой благословения Божьего, если будем продол-
жать избирать жизнь.

Говорите то же самое  |  И вот еще что мы узнали: 
избирать жизнь означает избирать слова!

Как говорится в Притчах 18:20-21: «От плода уст чело-
века наполняется чрево его; произведением уст своих он 
насыщается. Смерть и жизнь – во власти языка, и любя-
щие его вкусят от плодов его».

Если вы посмотрите еврейское слово, которое пере-
ведено, как «власть», в 21-ом стихе, вы узнаете, что его 
также можно перевести, как «рука» или «руки». Поэтому 
правильно будет сказать, что смерть и жизнь находятся 
«в руках» языка. Хотя это звучит немного странно, но 
если задуматься, это имеет смысл. 

Даже в нашем языке мы используем слово «руки», 
подразумевая власть. Если бы я сказал вам, что отдаю 
определенную работу в ваши руки, вы бы точно знали, 
что я имел в виду. Вы бы поняли, что я отдаю это все вам, 
потому что я уверен, что у вас есть сила или способность 
выполнить ее. 

Точно так же жизнь и смерть находятся «в руках» 
нашего языка, потому что наши слова обладают силой 
связывать нас с жизнью и смертью. Когда мы говорим 

негативные слова или слова, которые соответствуют 
проклятию (такие, как «я разорен», «я болен» или «я неу-
дачник»), мы активируем цикл смерти в нашей жизни. 
Когда же мы говорим о себе Слово Божье, мы активиру-
ем цикл жизни благословения Божьего. 

«Но, брат Коупленд, я просто не вижу, как мои слова 
могут что-то изменить!»

Ну и что? Святая Библия говорит, что они могут 
это сделать. Все, что вам нужно сделать – это принять 
то, что она говорит, применить это и наслаждаться 
результатами.

Я научился этому, будучи пилотом. После пятиде-
сяти лет, проведенных в пилотировании самолетов, я 
по-прежнему очень многого не понимаю в отношении 
реактивных двигателей. Но это не мешает мне летать, 
куда я хочу, на скорости девятьсот километров в час. 
Ни разу не было такого, чтобы я сел за штурвал само-
лета и сказал: «Я отказываюсь взлетать до тех пор, пока 
полностью не пойму, как оно работает». Нет, я просто 
запускаю двигатели и говорю: «Поехали!»

То же самое я сделал в отношении силы слов. Как 
только я увидел в Библии, что они могут делать, я начал 
применять их для того, чтобы они работали в моей 
жизни. Вначале я вообще не понимал этот процесс. У 
меня не было ни малейшего представления о том, как 
провозглашение Слова Божьего может изменить мою 
ситуацию. Но я все равно это делал. И, конечно же, менее 
чем за год это избавило меня от горы долгов, и с тех пор 
я наслаждаюсь жизнью, свободной от долгов.

Сегодня у меня есть гораздо больше понимания того, 
почему слова работают так, как они работают. После 
сорока лет изучения этого предмета, я пришел к пони-
манию, что Бог и Его Слово – это одно. Их невозможно 
разделить. Как написано в Евангелии от Иоанна 1:1: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог».

Из Писания я узнал, что все в этой вселенной сотворе-
но словами. Небеса и земля, растения и животные, люди – 
все это пришло в результате сказанных Богом слов. Эта 
планета является системой, управляемой словами.

Я понимаю, что большинство людей не верят этому. 
Но не имеет значения, верят они в это или нет – это 
истина. Она была установлена Богом. Нравится нам это 
или нет, верим мы в это или не верим, все мы живем, 
находясь под властью слов. Единственное, что нам при-
ходится выбирать, это под властью каких слов мы хотим 
жить – слов жизни или слов смерти.

Обуздайте это  |  Кто-то может сказать: «Да ну! Вы же 
не имеете в виду, что все в нашей жизни связано со 
словами».

Да, именно это я говорю вам. Но не принимайте этого 
от меня. Примите это от Иакова, двоюродного брата 
Иисуса. В его новозаветном послании дается ответ пре-
жде, чем возникает вопрос. Он вырос, видя, как Иисус 
использует слова так, как это установил Бог, и он напи-
сал: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершен-
ный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила 
в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем 
всем телом их; вот, и корабли, как ни велики они, как ни 
сильными ветрами носятся, небольшим рулем направ-
ляются, куда хочет кормчий; так и язык – небольшой 
член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса 
неправды. Язык в таком положении находится между 
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членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны; ибо всякое 
естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских 
животных укрощается и укрощено естеством чело-
веческим, а язык укротить никто из людей не может: 
это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» 
(Иакова 3:2-8). 

Наши слова могут казаться нам незначительными, но, 
согласно записанному в Послании Иакова, за ними стоит 
все, что происходит. Они зажигают весь круг жизни. 
Они подобны маленьким спичкам, которые могут сжечь 
целое строение. Они подобны маленькому рулю, кото-
рый управляет огромным кораблем. 

Я думал об этом недавно, когда увидел в новостях 
историю о том, что круизный лайнер налетел на скалы не 
по причине большого шторма, который сбил его с курса, 
или из-за механических неполадок, а только из-за того, 
что руль развернули не в ту сторону. 

Подумайте об этом! Из-за этого погибли люди. Были 
уничтожены жизни. Конечно же, рулевой не сделал это 
сам по себе. Он просто послушался неопытного капита-
на. Он не проконтролировал, как следует, что будет, если 
он сделает то, что ему сказали. 

Хотя очень легко критиковать того капитана, но все 
мы так или иначе совершали такие же ошибки. Мы 
устраивали кораблекрушения целых сфер в нашей 
жизни из-за того, что не брали под контроль свой язык. 

Некоторые верующие оправдывают такие поражения 
тем, что звучит подобно записанному в Писании: «Никто 
не может укротить язык!» Однако Библия подразумевает 
несколько иное. В Послании Иакова 1:26 написано: «Если 
кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает 
своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое 
благочестие». 

Понятно, что возможно укротить язык. Иначе Бог не 
тратил бы бумагу и чернила для того, чтобы записать 
этот стих в Библию. Но это укрощение невозможно про-
извести естественными способностями и естественным 
интеллектом, которые используются для того, чтобы 
укротить лошадь, собаку или кота. Когда дело касается 
укрощения языка, человеческих способностей недоста-
точно, чтобы сделать все необходимое. 

Это происходит по причине того, что от избытка серд-
ца говорят уста (Луки 6:45). Все, о чем человек думает 
и что он представляет, в конечном итоге попадает в его 
сердце, и если человек, который не рожден свыше, не 
может контролировать свое воображение, он не может 
контролировать свои уста. Он будет говорить то, что 
находится внутри него, даже не осознавая, что он делает.

Я могу доказать это из личного опыта. Когда я женил-
ся на Глории, до того как я спасся, у меня были ужасные 
уста. Ругательства выходили из моих уст так же легко, 
как и дыхание. Моего прапрадеда называли Ругающийся 
Оуэнс, и я решил, еще будучи ребенком, что буду таким 
же, как он. Я провел много лет, работая над этим. 
Поэтому к тому времени, как я встретил Глорию, я мог 
ругаться, даже не задумываясь. 

Однажды, после того как мы куда-то вместе сходили, 
она сказала: «Я не собираюсь больше появляться с тобой 
на людях!» 

«Почему же?»
«Ты очень скверно выражаешься! Мне из-за тебя 

стыдно».
Я постоял минутку, подумал, пытаясь понять, что она 

имела в виду. «Да что же … я сказал?» – спросил я. 

«Видишь! Ты опять это сделал!»
«Что я сделал?» – спросил я. Я даже не услышал, как 

перед этим выругался. Я даже не слышал этого.
Вот такую силу и власть имеют слова над разумом! Так 

что, если бы нам пришлось контролировать свои слова 
нашими естественными способностями и естественной 
силой, у нас были бы неприятности. Но нам не нужно 
этого делать. Будучи рожденными свыше верующими, 
мы можем укротить свой язык и привести его к под-
чинению тому, что «оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам 
10:4-5).

Поскольку нам доступна божественная сила избирать 
свои мысли, мы можем избирать слова, а избирая слова, 
мы можем избирать жизнь. 

«Но, брат Коупленд, я не привык делать такой выбор. 
С чего мне начать?»

Вот шаг номер один: примите твердое бескомпро-
миссное решение ставить Слово Божье на первое место 
в своей жизни. Примите решение сделать его конечным 
авторитетом и отказывайтесь говорить то, что противо-
речит ему. Относитесь к Слову Божьему, как к истине, 
а ко всему, что противоречит ему, как ко лжи. Затем 
делайте то, что написано в Послании Иакова, и не лгите 
на истину (Иакова 3:14).

Вот, как все просто.
Но это нелегко.
Ведь большинство из нас провели много лет, противо-

реча тому, что говорит Слово Божье. Вспоминая сейчас 
о том, как мы с Глорией разговаривали, когда только 
начинали узнавать обо всем этом, я вижу, что наши 
разговоры были практически полностью негативными, 
потому что это природа всего естественного мира. Он 
всегда катится вниз по направлению к смерти.

А для того, чтобы идти другими путем – по направ-
лению к жизни, – необходимо посвящение. Нам нужно 
наполнять свой разум и свое сердце Словом Божьим до 
тех пор, пока оно не начнет с избытком переливаться 
из наших уст. Нам необходимо держать Слово Божье 
перед своими глазами и слышать его каждый день. Если 
мы не будем так поступать, этот мир сможет увлечь нас 
в своем падении вниз. Тогда мы будем говорить то, что 
никогда не хотели  сказать. И все это время дьявол будет 
говорить нам, что наши слова не имеют особого зна-
чения. Он будет работать, чтобы убедить нас в том, что 
немножко негативных слов ничему не повредят. Но они 
принесут разрушение, и он знает это.

Сила жизни и смерти находится во власти языка. Вот 
почему в Послании к Ефесянам 4:29 говорится: «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших». Безбожные, 
пропитанные неверием слова разрушат вашу веру. Они 
разрушат ваше здоровье. Они разрушат всю жизнь 
вокруг вас. Силы тьмы будут использовать их, чтобы 
воспрепятствовать вам ходить в благословении, которое 
Иисус приобрел для вас на кресте. 

Поэтому не давайте таким словам никакого места. 
Вместо этого изберите благословение Божье, избрав 

слова веры.
Начните избирать жизнь – СЕГОДНЯ!

®2012 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all rights to 

publish and distribute this Work which is an authorized translation of 

the English article titled, «Choose Life, Choose Words».



Ф р е д е р и к  П р а й с

Беден ли 
Бог?

Вопрос «Беден ли Бог?» кажется глупым. С таким же 
успехом можно было бы спросить: «Слаб ли Бог?» К счастью 
большинство христиан сразу же отвергают саму мысль о том, 
что Бог беден. Проблема в том, что большинство из них не 
могут объяснить, почему они так считают. 

Давайте начнем с очевидного: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1). Это означает, что 
Бог создал все богатство, которое есть на земле, с самого начала. Он создал все золото, все серебро, 
все драгоценные камни, то есть все, что считалось материальным богатством на протяжении веков. И 
насколько я знаю, люди еще не добыли все содержащееся в земле золото, серебро, медь, не нашли еще 
все бриллианты, рубины и так далее и тому подобное. Так можно ли тогда сказать, что физическое 
богатство не ограничено, поскольку мы не видим ему конца? 

Если Бог создал все это богатство, плохое ли оно? Что сказал Бог, когда Он закончил Свою работу на 
шестой день? В Бытии 1:31 говорится: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Помните, 
что это было до грехопадения Адама, поэтому на то время, все, что Бог создал, было свободным от 
греха, свободным от тления и совершенным, то есть беспорочным. Поэтому не будет неправильным 
перефразировать и сказать это так: «В начале Бог создал золото, серебро и бриллианты и сказал: 
«Вот, хорошо весьма». Я просто хочу, чтобы вы увидели, что Бог создал богатство в мире, который был 
свободен от греха, и у Него не было с этим ни малейших проблем. Поэтому богатство или материальное 
проявление богатства не было плохим, когда оно было сотворено. Оно было очень хорошим. 
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Давайте немножко больше прочитаем из Бытия: 

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездной; и Дух Божий носил-
ся над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И 
увидел Бог свет, что Он хорош» (Бытие 1:1-4). 

Легко предположить, что все, что Бог делает, является 
хорошим, и вокруг Него нет ничего, что не было бы 
хорошим. В Послании Иакова 1:17 подтверждается это: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нис-
ходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения 
и ни тени перемены». Итак, все хорошее должно быть 
от Бога. Поскольку Иаков использует фразу «всякий дар 
совершенный», мы автоматически знаем, что, если что-
то является плохим (а в таком случае его нельзя назвать 
даром), то это наверняка не от Бога.

Если мы пойдем дальше в 1-ой главе Бытия, мы при-
ходим к той части, когда Бог создал человека: 

26 «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небес-
ными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле.

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их.

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обла-
дайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими 
и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.

29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сею-
щую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет 
в пищу;

30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, 
и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И 
стало так.

31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма. И был вечер, и было утро: день шестой».

Обратите внимание, что все это было не только очень 
хорошим, оно принадлежало человеку. Бог дал все это 
Адаму. Все земное богатство было передано в руки 
Адама. Можно сказать, что, без сомнения, он был бога-
тейшим человеком на земле. Если Бог хотел, чтобы Адам 
обладал всем этим, значит, для человека сегодня будет 
приемлемым обладать богатством.

Бог сказал Давиду: «Слушай, народ Мой, Я буду гово-
рить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя; 
Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
всесожжения твои всегда предо Мною. Не приму тельца 
из дома твоего, ни козлов из дворов твоих; ибо Мои все 
звери в лесу, и скот на тысяче гор» (Псалом 49:7-10).

Итак, Богу принадлежит скот на тысяче гор. Все богат-
ство вначале было Божьим богатством, затем оно все 

было отдано Адаму, как представителю всего человече-
ства. 

Божий дом  |  Помните, что земля была создана для 
человека, а не для Бога. У Бога уже было место обита-
ния. Как же выглядит Божий дом? Мы знаем, что Иисус 
сказал: «В доме Отца Моего обителей много; а если бы 
не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам» 
(Иоанна 14:2), в Откровении 21:2 мы получаем представ-
ление о том, что существует на небесах. Иоанн сказал: «Я 
Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходя-
щий от Бога с неба». Что же представляет собой Новый 
Иерусалим? Иоанн говорит нам об этом в Откровении 
21:3: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом». Итак, помимо всего прочего 
Новый Иерусалим – это скиния Бога с людьми. Другими 
словами, это церковь, или физическое место, где Бог и 
Его люди будут регулярно встречаться на физическом 
уровне.

Я должен постоянно повторять следующее: земля 
была создана Богом для человека, а не для Бога. 
Очевидно, что Бог может прийти на землю, когда захо-
чет, но земля не является Его домом. Это из-за того, 
что земля – даже будущая, заново сотворенная земля – 
является физическим местом, в то время как Бог есть 
дух. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 4:24: «Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине». Если вы посмотрите тот же стих в 
Расширенном переводе Библии, там говорится: «Бог 
есть дух (духовное существо)». Бог не является физиче-
ским или материальным. Хотя Он может проявить Себя 
физически или материально, Он существует в Своей 
обычной форме, как дух.

Это важно для нашего анализа, потому что Новый 
Иерусалим не может быть местом жительства для 
Бога, это место встречи человека с Богом. Если Новый 
Иерусалим не был создан для Бога, если это не Божий 
дом, тогда мы можем сказать, что все, что имеет Бог, или 
то место, где Он живет, на много порядков богаче и кра-
сивее, чем Новый Иерусалим. Новый Иерусалим – это 
как одна из комнат в Его огромном имении. Итак, как же 
выглядит Новый Иерусалим? Апостол Иоанн говорит 
нам об этом также. Он написал: 

10 «И вознес меня в духе на великую и высокую 
гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, 
который нисходил с неба от Бога:

11 он имеет славу Божию. Светило его подобно 
драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кри-
сталловидному.

12 Он имеет большую и высокую стену, имеет 
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов, на 
воротах написаны имена двенадцати колен сынов 
Израилевых:

13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с 
юга трое ворот, с запада трое ворот.

14 Стена города имеет двенадцать оснований, и 
на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

 Если Бог создал все это богатство, плохое ли оно? 
Что сказал Бог, когда Он закончил Свою работу на шестой день? 
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15 Говоривший со мною имел золотую трость для 
измерения города и ворот его и стены его.

16 Город расположен четвероугольником, и длина 
его такая же, как и широта. И измерил он город тро-
стью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта 
и высота его равны.

17 И стену его измерил во сто сорок четыре 
локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

18 Стена его построена из ясписа, а город был 
чистое золото, подобен чистому стеклу.

19 Основания стены города украшены всякими 
драгоценными камнями: основание первое – яспис, 
второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – 
смарагд,

20 пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седь-
мое – хризолиф, восьмое – вирилл, девятое – топаз, 
десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, две-
надцатое – аметист.

21 А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: 
каждые ворота были из одной жемчужины. Улица 
города – чистое золото, как прозрачное стекло».

(Откровение 21:10-21)

Этот отрывок производит огромное впечатление, и 
нам может быть трудно понять, насколько большим 
является Новый Иерусалим, читая наш традиционный 
перевод Библии. Если перевести записанное там в совре-
менные меры длины, то получается, что этот отрывок 
описывает город, чья длина, ширина и высота равны и 
составляют две тысячи четыреста километров. Толщина 
стены сто сорок четыре локтя – это приблизительно 
шестьдесят шесть метров. Каждая стена имеет двенад-
цать оснований высотой двести километров и состоит 
из двенадцати драгоценных камней. Я не ювелир. У меня 
нет специальных приборов, которыми можно опреде-
лить качество драгоценного камня. Однако очевидно, 
что почти семнадцатикилометровый слой топаза, сап-
фира, смарагда, сардоникса представляют собой богат-
ство, которого не может представить самый богатый 
американец или даже султан Брунея.

Мы видим в 18-ом стихе, что город был сделан из 
чистого золота. Помните о том, что это город, высотою 
две тысячи четыреста километров, из чистого золота. 
Затем мы видим двенадцать ворот, и поскольку Иоанн 
не комментирует их размер, можно предположить, что 
все ворота такие же высокие, как стены, в которых они 
находятся. Каждые из этих двенадцати ворот состоят из 
одной гигантской жемчужины. (Хотел бы я посмотреть 
на моллюсков, которые произвели эти жемчужины!) 
Представьте себе жемчужину высотой две тысячи четы-
реста километров!

Так что, если мы не можем видеть небеса – если мы 
не можем видеть, где живет Бог, – мы можем получить 
представление об этом из того, что Господь открыл 
Иоанну относительно Нового Иерусалима. Это город, 
состоящий из такого огромного фантастического богат-
ства, что оно не укладывается в разуме человека. Бог не 
бедный.

Подумайте еще вот о чем. Представьте себе самого 
богатого человека (и самым богатым в мировом списке 
миллиардеров является Билл Гейтс, основатель компа-
нии «Майкрософт», чье состояние составляет пятьдесят 
шесть миллиардов долларов). Независимо от того, явля-
ется этот миллиардер христианином или нет, богатство, 
которое он имеет, было сотворено Богом. 

Работает ли Бог?  |  Я хочу задать вам несколько 
иной вопрос: «Когда Бог перестал работать?»

Большинство из вас скажут: «Легкий вопрос. На седь-
мой день, потому что именно тогда Он, Бог, почил». 
Скорее всего большинство 
из вас думают, что Бог с 
того дня больше ничего 
не делал, но вы будете не 
правы.

В Евангелии от Иоанна 
5:16-17 говорится об одном 
из эпизодов жизни Иисуса: 
«И с т а ли  Иудеи  гнать 
Иисуса и искали убить Его 
за то, что Он делал такие 
дела в субботу. Иисус же 
говорил им: Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю».

Это слишком для Бога – 
взять вечные каникулы! 
Некоторые из вас думали, 
что Он отправился в круиз 
п о  К а р и б с ком у  м о р ю , 
наслаждаясь местными кра-
сотами! Нет, наш Небесный 
Отец работал с тех пор, 
как почил на седьмой день. 
Посмотрите, что говорится в Исаии 28:21: «Ибо вос-
станет Господь, как на горе Перациме, разгневается, 
как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, 
необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное 
Свое действие». Здесь говорится о том, как Бог поразил 
филистимлян через Давида. В Послании к Ефесянам 
1:19-20 говорится: «И как безмерно величие могущества 
Его в нас, действующих по действию державной силы 
Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его 
из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». 

На протяжении всей истории Бог работал с людьми, 
совершая полноту спасения. Вначале Ему нужно было 
найти человека, который будет хранить завет, и Он рабо-
тал с Авраамом. Затем Ему нужно было найти царя, 
который будет послушен, и Он работал с Давидом. Затем 
Ему нужно было найти женщину, которая зачнет Его 
Сына, и Он работал с Марией.

Теперь, в Новом Завете, Он работает с нами! Апостол 
Павел написал в 1-ом Послании к Коринфянам 3:9: 
«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие 
строение». Вы являетесь соработником Господа вселен-
ной! Как минимум, на протяжении шести тысяч лет Бог 
работал через Свою веру, называя несуществующее, как 
существующее! (Римлянам 4:17).

Бог не бедный. Он создал все богатство и не только то, 
что мы сегодня называем богатством, например, деньги, 
ценные бумаги, бриллианты – но также и невидимые 
формы богатства, такие, как интеллект, талант и энергия.

Эта статья была взята из книги Фредерика Прайса, которая 

называется «Преуспевание: благая весть для Божьих людей». Док-

тор Прайс является основателем церкви в городе Лос-Анджелес, 

штат Калифорния, которую посещают 22000 человек, а так-

же основателем церкви в Нью-Йорке. Чтобы получить допол-

нительную информацию, посетите их сайт www.faithdome.org.

®2009 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all rights to pub-
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Легко 
предположить, 
что все, что Бог 

делает, является 
хорошим, и вокруг 

Него нет ничего, 
что не было 

бы хорошим. 



—  Г Л О Р И Я  К О У П Л Е Н Д

никогда не сдаются
Победители

Давление нарастает. Вы постоянно сражаетесь, чтобы 
оно не поглотило вас. Места Писания, которые раньше 
так триумфально звучали в ваших ушах, начинают зати-
хать. Кажется, что на вас одновременно набросился этот 
мир, плоть и дьявол. 

Что вы можете сделать? 
Естественный ответ может быть только один – сдать-

ся, опустить руки. Но не делайте этого. Ваша победа 
находится совсем рядом! 

Труднее всего сохранить веру во время кризиса, когда 
кажется, что вера просто не работает. Когда дьявол бьет 
сильнее всего, тогда у вас возникает самое большое иску-
шение сдаться. Не делайте этого! Вместо этого вцепитесь 
в Слово Божье и стойте твердо!

Сатана знает, что Слово Божье – это ваш ключ к побе-
де. Поэтому он сделает все, что может, и создаст давле-
ние, чтобы вы оставили Слово Божье. Он сделает так, 
что ваши обстоятельства будут казаться все более и 
более безнадежными. Он постоянно будет нашептывать 
свою обескураживающую ложь. Он будет работать изо 
всех сил, чтобы убедить вас в том, что обетования Божьи 
никогда к вам не придут. Он знает, что если вы будете 
держаться за Слово Божье, то вы познаете истину, и 
истина сделает вас свободными (Иоанна 8:31-32). 

Слово Божье – это звено, соединяющее вас с вашей 
победой. Все, что вам нужно от Господа, будь то исцеле-
ние, преуспевание, спасение вашей семьи или победа над 
плотью и дьяволом – Бог обеспечил все это для вас через 
Свои великие и драгоценные обетования. Во времена 

кризиса кажется, что Слова Божьего недостаточно для 
того, чтобы помочь вам, но Слово Божье никогда не под-
ведет вас. Оно вытянет вас из самой плохой ситуации, 
если вы только будете твердо держаться за него верой.

Поэтому вместо того, чтобы позволять обстоя-
тельствам удалять вас от Слова Божьего, «облекитесь 
в полное Божье всеоружие, для того чтобы вы могли 
противостоять и стоять на своем в день злой [во время 
опасности] и, сделав все [что требуется во время кризи-
са], устоять [твердо на своем месте]. Итак стойте [держи-
тесь за свое]» (Ефесянам 6:13-14, Расширенный перевод 
Библии). Не позволяйте дьяволу сбить вас с ног. Стойте 
на своем. 

Победа приходит к каждому человеку, который упор-
но верит Слову Божьему, независимо от того, что проис-
ходит! Когда дьявол пытается испугать вас и заставить 
бежать от Слова Божьего, противостойте ему твердо. 
Библия говорит, что если вы будете противостоять дья-
волу, то он убежит от вас (Иакова 4:7). Поэтому дер-
житесь за Слово Божье, и вскоре сатана будет тем, кто 
убегает!

Вера и терпение  |  Иногда нужно время, чтобы 
получить ответ на наши молитвы. Вот почему требу-
ется больше, чем только вера, чтобы удалить горы из 
нашей жизни. Для этого также необходимо терпение. В 
Послании к Евреям 6:12 говорится, что мы наследуем 
обетование верою и терпением. Терпение – это духов-
ная сила, которая подпоясывает, как ремень, нашу веру, 

Кризисы. Все мы с ними встречаемся. Возможно, вы сейчас 
имеете дело с каким-то кризисом. Может быть, банк хочет забрать ваш дом 
или ваш партнер по браку подал на развод, может быть, ваше здоровье 
пошатнулось или ваши дети попали в неприятности. Вы сделали все, что 
человек может сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Но человеческих 
усилий недостаточно. Вам нужна Божественная помощь. 
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чтобы мы пребывали тверды, в то время как Бог работа-
ет с нашими обстоятельствами. Это сверхъестественная 
сила, которая делает нас достаточно сильными, чтобы 
идти вперед до тех пор, пока не придет ответ.

В отличие от религиозных традиций, терпение не 
является пассивным отношением человека, который 
просто складывает руки и принимает все, что приходит. 
Терпение – это могучая духовная сила, которая наделяет 
нас способностями твердо стоять на своем во время 
кризиса. Терпение и вера, работающие вместе, это силы 
близнецы, которые производят чудеса. В Послании к 
Евреям 10:35-36 говорится: «Поэтому не уходите от 
своей бесстрашной уверенности, потому что она несет 
великие и славные награды. Вам необходимы твердое 
терпение и выдержка, чтобы вы могли полностью испол-
нить волю Божью и таким образом получить [и спол-
на насладиться] обещанным» (Расширенный перевод 
Библии). Вера и терпение наделят вас силой полностью 
исполнить волю Божью и таким образом получить и 
принять, и наслаждаться полной мерою чудом, которое 
Бог пообещал вам! 

Когда к вам приходит давление и у вас возникает 
искушение сдаться, возможно, вы думаете, что у вас 
недостаточно веры, чтобы сделать все необходимое. Но 
вам не нужна большая вера, вам просто нужно задей-
ствовать силу терпения. 

Как же привести в действие силу терпения? Самое 
лучшее – это решить раз и навсегда, что, независимо 
от того, что происходит, вы обязательно победите. 
Примите качественное решение, что когда вы будете 
молиться в соответствии со Словом Божьим, то ничто, 
абсолютно ничто не сможет заставить вас отказаться от 
этого Слова. Если вы этого не сделаете, в конечном итоге 
вы отпустите Слово Божье, когда придет давление. 

Следующее – будьте готовы распознать тактику дья-
вола. У сатаны нет силы, чтобы победить вас, а един-
ственное, как он может это сделать, это заставить вас 
отказаться от Слова Божьего. Он использует все те же 
старые трюки, которые он использовал в Едемском саду, 
когда разговаривал с Евой. Он заставил ее усомнить-
ся в Слове Божьем. Он спросил: «Подлинно ли сказал 
Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Бытие 3:1). 
Другими словами: «А ты уверена, что именно это Он 
сказал?» То же самое он скажет и вам. Он попытается 
дискредитировать обетования Божьи, спрашивая вас: 
«А ты уверен, что Бог хочет, чтобы ты был здоров? А ты 
уверен, что Бог хочет избавить тебя? А ты уверен, что 
Бог достаточно заботится о тебе, чтобы спасти твоих 
родственников?»

Откажитесь колебаться  |  Если вы не распознаете 
его уловки, вы начнете сомневаться в том, действительно 
ли то или другое является волей Божьей для вас. А если 
вы не верите, что ваш ответ является волей Божьей, то 
вы отпустите свою веру и сдадитесь в руки сатаны и 
обстоятельств. Но вам не нужно пребывать в неведении 
относительно того, что есть Божьей волей: Его Слово – 
это Его воля. Если вы молились согласно Слову Божьему, 
то вы молились в точном соответствии с Божьей волей. 
Поэтому не сомневайтесь больше в этом.

Когда вы начинаете задаваться вопросами, вы начина-
ете колебаться. В Послании Иакова 1:6-7 говорится, что 
колеблющийся человек может не ожидать, что он полу-
чит что-нибудь от Господа. Слово Божье является тем, 
что соединяет вас с вашим чудом. Дьявол готовит для 

вас ловушку. Не попадитесь в нее. Держитесь за Слово 
Божье. Когда приходит давление, откажитесь колебаться. 

Обетование, к которому вы должны прилепиться в 
пылу битвы, это записанное в Послании в Колоссянам 
2:5: «Бог разоружил начальства и власти, которые были 
выстроены против нас, и смело сделал из них посмеши-
ще, восторжествовав над ними на кресте» (Расширенный 
перевод Библии). Через Свою смерть на кресте Иисус 
разоружил дьявола и все его когорты. Он оставил их 
бессильными. Библия говорит, что дьявол ходит повсю-
ду, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 
5:8). Но он был обезоружен. Он является беззубым 
львом, который рычит громко, но все это блеф. Иисус 
назвал его лжецом и отцом лжи. Поэтому для того, 
чтобы уничтожить вас, ему необходимо полагаться на то, 
чтобы дискредитировать Слово Божье.  

Сатана является мастером обмана. Он может сделать 
вашу ситуацию такой, что она будет выглядеть темной 
и безнадежной. Он хочет, чтобы вы думали, что из нее 
нет выхода. Но если вы рожденный свыше верующий, 
то записанное в 1-ом Послании к Коринфянам 10:13 
обещает выход  из любой ситуации: «Вас постигло иску-
шение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли пере-
нести».

Доверять Богу  |  Религиозные традиции учили нас, 
что этот стих говорит: «Бог позволит тебе страдать до 
тех пор, пока ты не достигнешь критической отметки. 
Тогда, убедившись в том, что ты больше не можешь 
вынести этого, Он обеспечит для тебя подходящий 
ответ». Но истина состоит в том, что Бог не оставляет 
нас на милость противника. У дьявола нет милости. Он 
использует грязные приемы, лишь бы победить. Но сата-
на может использовать только те орудия, которые обыч-
ны для людей, или естественные орудия. Однако Бог дал 
нам орудия, которые не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь (2 Коринфянам 10:4).

Бог не ограничен выбором оружия. На каждое орудие, 
которое дьявол использует для того, чтобы уничтожить 
нас, Бог обеспечивает еще лучшее, с помощью которого 
мы можем провести контратаку. Против каждой тверды-
ни обмана у вас будет еще более эффективное духовное 
оружие, которым вы можете воспользоваться. Сатана 
ограничен. А вы нет! Бог обеспечит вас всем необходи-
мым для победы. Когда сатана изображает все в черном 
свете и у вас возникает искушение испугаться и впасть в 
уныние, помните, что вера и терпение, работающие вме-
сте, всегда принесут вам победу. Когда страх пронзает 
ваш разум, как огненные стрелы, ниспровергайте его во 
имя Иисуса. Помните, что сатана был обезоружен и он 
пытается запугать вас, чтобы вы сдались. Когда уныние 
покрывает вас, как темная туча, противостойте ему во 
имя Иисуса. 

Дайте возможность этой могущественной паре рабо-
тать в вашей жизни: вере, чтобы угашать раскален-
ные стрелы лукавого, и терпению, чтобы вы оставались 
непоколебимыми, когда сатана бросает вызов Слову 
Божьему. Вместе они наделят вас силой преодолеть дав-
ление сатаны, не подчинившись ему. Они дадут вам силу 
стоять до тех пор, пока вы не победите!

®1996 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all rights to 

publish and distribute this Work which is an authorized translation of 

the English article titled, «Winners never Quit».



Когда мы с Кеннетом поняли Божье предназначение 
для нас в Его Церкви, мы задали себе этот вопрос. Мы 
решили, что наша жизнь зависит от того, знаем ли мы 
Божий план и ходим ли мы в нем. И мы знали, что Он 
призвал нас нести Его Слово по всему миру! Поэтому 
ответом тогда и сейчас было одно слово: «Да!» С того 
момента, как мы приняли решение исполнять Божий 
план для нас, приоритетом в каждом дне нашей жизни 
стало исполнение нашей части в Божьем плане. 

Постоянные действия

Мы не сидели сложа руки, пытаясь вычислить, что 
нам необходимо для того, чтобы исполнять Божий план. 
Нет, мы начали поглощать Слово Божье, чтобы познать 
Его. Мы погрузили себя в Слово Божье и 
подчинили себя учению помазанных учи-
телей Слова Божьего. И по мере того, как 
мы вкладывали время в Слово Божье, мы 
узнавали, что наше хождение будет иметь два 
уровня. 

Мы обнаружили, что Слово Божье и есть 
тем планом для нашей жизни! Его записан-
ное Слово и Его сказанное слово в наших 
сердцах – это наш ежедневный путеводитель 
в этом плане – шаг за шагом верой.

Прошли годы, мы по-прежнему погло-
щаем Слово Божье и по-прежнему ходим в 
Его плане. За последние несколько месяцев 
Господь показал мне кое-что новое в отноше-
нии того, что мы с Кеннетом делали на про-
тяжении всех предыдущих лет и что сохра-
нило Его план действенным в нашей жизни. 
Он показал мне, как мы это делали! И опять-
таки, я обнаружила, что наши действия были 
тем, что Он поместил в нашу жизнь, когда 
мы решили познать Его.

Я увидела, как мы совершили три важ-
ных шага, которые каждый верующий может 
и должен делать постоянно, если они зада-
ли себе вопрос: «Хочу ли я исполнить план 
Божий для моей жизни?» – и если они отве-
тили: «Да!» 

Независимо от того, ходите ли вы с 
Господом сорок один день ли сорок один год, 
эти три шага будут определяющими  в том, 
будете ли вы ходить в Его плане верой или 

будете спотыкаться, пытаясь найти свой путь. Они будут 
определяющими в том, получите ли вы обетования 
Божьи или будете постоянно бороться в своей жизни.

Вот три шага веры, которые Господь показал мне: 
исполнение, участие и стремление.

Приводя в исполнение веру

Многие люди любят Слово Божье и верят ему. Но в 
то же время они не видят желаемых результатов. Они 
видят, как другие люди принимают от Бога, но сами 
находятся в режиме ожидания. 

Исполнять – это активный глагол, который означает 
«приводить в исполнение, осуществлять или реализовы-
вать». Также это слово означает «предпринимать прак-

тические шаги». Как имя существительное, 
слово исполнение означает «то, что использу-
ется или необходимо для какого-то действия, 
инструмент или орудие».

Бог проговорил Свое слово к этой земле в 
самом начале, для того чтобы она начала свое 
существование. Читая Библию, мы видим, 
что Божьи слова приносили веру тем, к кому 
Бог обращался. Они давали направление, 
объяснение или вдохновение. Я не вижу в 
Библии, что Бог когда-нибудь сказал кому-то 
слово, которое бы не принесло изменение 
в чьей-то жизни! Каким бы ни была цель 
каждого сказанного Им слова, Бог говорил 
для того, чтобы сделать что-то в жизни слу-
шателя!

Слова Иисуса были такими же. 
«Закинь свою сеть… Будь исцелен… 

Ищите прежде Царства Божьего…»
В 11-ой главе Послания к Евреям говорит-

ся, что вера является осуществлением ожида-
емого и уверенностью в невидимом Божьих 
обетований. В этой же главе мы видим, что 
верой люди, которые поступали на основа-
нии Слова Божьего, и получали все, что Он 
обещал.

Вера приносит Божий план в нашу жизнь. 
Наша вера – это орудие Слова Божьего, кото-
рое осуществляет Его план в нашей жизни. 
Бог хочет, чтобы мы использовали свою веру, 
как орудие. Если нам нужно выкопать яму, 
мы берем лопату, подходим к тому месту, где 

Поступая на основании Божьего плана для вас
Г л о р и я  К о у п л е н д

Мы живем в такое время, когда миллионы долларов тратятся каждый год на всевозможные 
ресурсы людьми, которые ищут ответ на самый часто задаваемый вопрос: «Чего я на самом 
деле хочу в этой жизни?» Этот вопрос задавали сотни лет назад, и он не уникален для нашего 
поколения. После грехопадения Адама люди вышли из Божьего совершенного плана для них, 
и с тех пор каждое новое поколение ищет цель для своей жизни. Когда мы родились свыше, 
приняли Бога своим Отцом, Иисуса своим Господом и Спасителем и Духа Святого своим 
Учителем, мы узнали о том, что у Бога действительно есть план для нашей жизни. Его план 
имеет два уровня: он говорит о предназначении Тела Христа в целом и каждого из нас в нем 
индивидуально. Каждый из нас должен задать один вопрос: «Хочу ли я ходить в том плане, 
который Бог приготовил для меня?»

Не бросайте 

все на полпути, 

пытаясь 

исполнить Его 

план своими 

собственными 

способами или 

своей силой. 

Ваша вера плюс 

терпение вместе 

сработают 

совершенно, 

для того чтобы 

исполнить Божий 

план для вас!
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нужно копать, втыкаем лопату в землю, наступаем на нее 
и начинаем копать, и рано или поздно мы выкопаем яму!

Божий план для нас такой же. В каждой сфере нашей 
жизни Слово Божье ясно говорит о том, как получить то, 
что нам нужно для того, чтобы исполнить Божий план. 
Наша вера для жизни приходит по мере того, как мы 
вкладываем Слово Божье в свои уши, глаза и сердца, и 
затем оно выходит из наших уст. Вера приносит испол-
нение и осуществление Слова Божьего в нашей жизни.

Слово Божье содержит все, что нам нужно для такой 
жизни, какую Бог запланировал для нас – спасение, 
освобождение, исцеление, преуспевание – абсолютно 
все! Вера, используемая как орудие, выкапывает все это 
и приносит в нашу жизнь. Приводя в действие веру, или 
применяя веру, мы можем получить все, что обещает 
Слово Божье!

Принимать участие в сражении

Когда мы применяем свою веру и обращаемся прямо 
к Божьему плану, мы будем получать то, что нам нужно 
для того, чтобы исполнять этот план. Возможно, вы 
думаете: «Глория, я это делал, но я по-прежнему ожидаю, 
чтобы получить его».

Я знаю, что вы имеете в виду. Божий план для каждо-
го из нас обычно включает период ожидания определен-
ных деталей, для того чтобы все шло по порядку. Иногда 
мы применяем свою веру в Слово Божье, и затем для 
того, чтобы получить обещанное, необходимо пройти 
сражение. Одно я могу сказать вам абсолютно уверенно: 
Бог ничего не удерживает от нас. Нам просто необхо-
димо привлечь свою веру на то время, которое понадо-
бится!

Этот план может включать участие в нем других 
людей. Могут прийти отвлечения. Жизнь может бросить 
против вас то, что может отвлечь ваше внимание от 
задачи принятия от Бога. Но ваша вера вполне способна 
продолжать двигаться вперед, и Божье Слово победит! 

Как же нам привлечь свою веру? Точно так же, как мы 
применяем ее. Продолжайте наполнять свои уши, глаза 
и сердце словами из Слова Божьего относительно Его 
плана для вашей жизни.

Например, вы можете знать, что Божий план 
для вас включает то, что вы будете проповедовать 
Евангелие в Гватемале, но уже прошло десять лет 
с тех пор, как Он открыл этот план для вас. Что же 
вам делать? Оставайтесь соединенными с этим пла-
ном. Продолжайте применять свою веру. Продолжайте 
использовать места Писания, которые говорят о про-
поведи Евангелия, о том, чтобы научить все народы, о 
том, как прекрасны ноги благовестника, и многие другие. 
Возьмите эти места Писания и оставайтесь с ними. И 
когда вы молитесь, продолжайте слушать Слово Божье 
относительно вашей подготовки, чтобы исполнить этот 
план. Попросите Господа показать вам следующий шаг, и 
делайте то, что Он скажет вам. 

Это значит вовлекаться или принимать участие! 
Делайте все, что можете, чтобы быть послушными.  

Те же действия применимы ко всему, что вы ожидаете 
получить, согласно Слову Божьему, включая здоровье, 
освобождение и финансовое обеспечение. Просто будьте 
терпеливыми. Не бросайте все на полпути, пытаясь 
исполнить Его план своими собственными способами 
или своей силой. Ваша вера плюс терпение вместе сра-
ботают совершенно, для того чтобы исполнить Божий 
план для вас! Никогда не сдавайтесь. Оставайтесь актив-

но вовлеченными! Продолжайте верить. Продолжайте 
говорить Слово Божье, продолжайте идти вперед. 
Помните, что Бог верен сделать то, что Он пообещал 
(Евреям 10:23).

Стремиться к Божьему плану

И наконец, Бог показал мне, что мы с Кеннетом про-
должали следовать Его водительству, данному через 
слова апостола Павла в Послании к Филиппийцам 3:14: 
«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе».

Как и все, кто сказали: «Да, я хочу исполнить Божий 
план для моей жизни» – у нас были препятствия. Враг 
хотел бы, чтобы мы сдались и отказались от Божьего 
плана. Но ни вы, ни я не можем себе позволить это 
сделать. Слишком много поставлено на карту в нашей 
жизни и в жизни тех людей, которых мы касаемся каж-
дый день.

Стремиться, чтобы получить Божий план для вашей 
жизни, означает, что вы сосредоточены на одном – на 
Его Слове! Верьте и принимайте то, что Он говорит, и 
исповедуйте это своими устами. Повинуйтесь этому. В 
Послании к Римлянам 10:17 говорится, что вера при-
ходит от слышания Слова Божьего! И я хочу сказать, что 
вера продолжает приходить, продолжает приводиться 
в действие, продолжает производить Божий план через 
слышание Слова Божьего. Верой мы стремимся полу-
чить то, что, Слово Божье говорит, мы можем и должны 
получить! 

Мы с Кеннетом видели так много побед через Слово 
Божье в нашей жизни, что мы очень хорошо знаем, что 
нет лучшей жизни, чем исполнять Божий план, постоян-
но поступая на основании веры и верой стремясь испол-
нить его. Я не представляю, чтобы мы когда-нибудь 
успокоились и перестали поступать по Слову Божьему. 
Мы продолжаем быть вовлеченными, мы молимся и 
повинуемся!

Нет времени для выхода на пенсию

Вы можете оставить работу. Но кто захочет оставить 
возможность ходить в Царстве Божьем? Только не мы! 
Я вижу нас стремящимися к новым уровням преуспе-
вания, новым уровням приумножения в духе, душе и 
теле, к долгой и сильной жизни, несмотря на то, что нам 
исполняется все больше лет. Мы знаем, что это Божий 
план для нас!

Мы не предназначены только для естественной жизни 
на этой земле. Мы продолжаем применять нашу веру, 
чтобы оставаться в Его плане для нашей сверхъесте-
ственной жизни. Мы продолжаем быть активно вовле-
ченными  в сражение, чтобы получить Его обещанный 
план верой. И мы постоянно стремимся к исполнению 
всего, что Бог призвал нас делать. 

Наша величайшая радость – это знать, что мы явля-
емся открытой дверью для Бога, чтобы Он мог давать 
тысячам других людей направление для их жизни. Мы 
благодарим Его каждый день за то, что Он дал нам воз-
можность направлять людей к Его Слову, где они могут 
найти Божий план для своей жизни! Мы обнаружили, 
что это главное, чего мы желаем в нашей жизни!

И именно этого мы ожидали, когда сказали: «Да, мы 
хотим исполнить Твой план для нас!»

®2009 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all rights to 

publish and distribute this Work which is an authorized translation of 

the English article titled, «Acting on God’s Plan for You».



Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001

Банк получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет 
40703810938360004872
БИК  044 525 225 
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: Пожертвование 
на уставную деятельность.

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 HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001 
40J0 31168

Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в 
долларах, евро и латвийских латах.

Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации в назначении платежа. Пожалуйста, 

указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную деятельность. Это единственно правильная формулировка!
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Календарь победы От веры в веру, написанный Кеннетом и Глорией Коупленд,  

имеет дело с реальной жизнью и реальными проблемами. Из своего личного 

опыта Коупленды знают, что сражение веры нельзя выиграть за один день. 

Каждый день шаг за шагом вы завоевываете все новые и новые территории во 

всех сферах своей жизни.

От Веры в Веру говорит о тех проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь 

каждый день... о борьбе с усталостью и раздражительностью, о ваших детях, о 

финансах, даже о переедании. Кеннет и Глория показывают Вам, как, применяя 

Слово Божье, одерживать победу в каждой сфере своей жизни.

От Веры в Веру. Календарь победы.  |  Кеннет и Глория Коупленд
ф. 140x200мм, 378 стр., мягкая обложка, (Код 02КГ)

Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию о 

Партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть любой 

из выпусков журнала “Победоносный голос верующего” и статьи из 

Календаря победы “От веры в веру”, найти план прочтения Библии за 

год и получить информацию о новых книгах Кеннета и Глории Коупленд.

А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос 

верующего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем 

сайте в любое удобное для Вас время.

Мы здесь для Вас. 

www.kcm.org.ua

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

на Facebook.com
www.facebook.com/pages/МИССИЯ-КЕННЕТА-КОУПЛЕНДА/135247929876181

Не забудьте присоединиться к нам



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
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 .................................. 9-15 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 8-00 пн.-пт.

КИЕВ ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.

КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

МАРИУПОЛЬ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.

ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 7-00 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ .................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.

ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 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 ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 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.

КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.

САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепере-

дачи «Победоносный голос верующего» на территории 

России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет 

на сайте  www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/tv/
webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или слушать пере-

дачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны 

на сайте 24 часа в сутки.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

Время трансляции указано эстонское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт

Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)

Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal

S/R: 27 500   FEC: 3/4

Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт

Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя 

Азия  Спутник: Yamal 201 (90° E)

Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC

S/R: 3274   FEC: 3/4

Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт

Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)

Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4

Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт

Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)

Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4

Время трансляции указано московское.

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

www.KCM.org.ua


