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«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили 
к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда 
это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончи-
ны века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим и 
будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также 
услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть» (Матфея 
24:3-6).

Обратите внимание, что, описывая эти последние вре-
мена, Иисус дает нам прямую и сильную заповедь. Он 
сказал нам простыми словами, что мы должны делать 
для того, чтобы жить безопасно и победоносно в эти 
последние дни.

Он сказал: «Смотрите, не ужасайтесь».
Затем Он пошел дальше и детально предупредил нас 

о будущих скорбях. Он сказал о том, что народ восстанет 
против народа. Он говорил об убийствах и предатель-
ствах. Он говорил о том, что придут лжепророки, о том, 
что у многих охладеет любовь. Другими словами, Он 
сказал нам о том, что мы видим в современном мире.

Согласно ли 
ваше сердце с

—  К Е Н Н Е Т  К О У П Л Е Н Д

Время
 истекает.

Иисус предупредил нас обо всем этом, чтобы оно не 
застало нас врасплох, чтобы мы знали, что скорби при-
дут. Но Он также заповедал нам смотреть за тем, чтобы 
эти скорби не ужасали нас!

Поддерживаемый словом Его силы
Как мы можем повиноваться этой заповеди? Как мы 

можем жить в мире, наполненном опасностью и пережи-
ваниями, так, чтобы все это не беспокоило нас?

Все это хорошие вопросы, и Иисус ответил на них в 
этом же отрывке. Он сказал: «Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все сие будет; небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут» (стихи 34-35).

Благодарение Богу, независимо от того, что проис-
ходит вокруг нас, Слово Божье остается неизменным. Это 
неизменная сила, которая поддерживает нас во времена 
трудностей и скорбей. Это твердая скала, основание, на 
котором мы строим нашу жизнь, и она сохранит нас в 
безопасности во время любой бури (Матфея 7:24-25).

Слово Божье гораздо более реально и гораздо более 
вечно, чем все в этом естественном мире. Фактически, 

Чтобы узнать об этом, вам нужно всего лишь прочитать Библию. 
Мы пришли к последним дням этого века – дням таким трудным 
и опасным, что Сам Иисус говорил о них во время Своего земного 
служения и сказал нам, что с ними делать.



оно является той самой силой, благо-
даря которой существует этот мир и 
все, что в нем находится. Библия гово-
рит нам, что Иисус держит все – имен-
но все – словом Своей силы (Евреям 
1:3).

Я задавался вопросом, почему Бог 
сказал это именно так. Почему Он не 
сказал, что Он содержит все силой 

Своего Слова? Затем меня осенило. Если бы мы полага-
лись только на силу Божьего Слова, возможно, мы бы 
нуждались в том, чтобы Он сказал что-то, чего Он еще 
не говорил. А если Он чего-то не говорил, значит, сила в 
отношении этого была бы недоступной для нас.

Но слава Богу, Он уже сказал все, что нужно сказать! 
Нам не нужно ждать, чтобы Он говорил что-то еще. Он 
уже все сказал, и все держится Его словами!

Все на земле, все в естественном и в духовном мире на 
этой планете, все находится под влиянием того, что Бог 
уже сказал. 

Что говорите вы?
118-ый Псалом подтверждает этот факт. Там написано: 

«Навеки, ГОСПОДИ, Слово Твое утверждено на небесах; 
истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. 
По определениям Твоим все стоит доныне; ибо все слу-
жит Тебе» (стихи 89-91).

Что это означает для нас с вами в эти трудные време-
на? Это означает только хорошее!

Это означает, что посреди любой неприятности на 
небесах уже установлено: «Не приключится тебе зло, и 
язва не приблизится к жилищу твоему» (Псалом 90:10). 
Это означает, что даже в трудные финансовые времена 
уже было утверждено, что вы не будете ни в чем нуж-
даться (Псалом 33:10). Это означает, что, когда весь мир 
вокруг вас рушится, уже было утверждено, что вы будете 
торжествовать во Христе (2 Коринфянам 2:14).

Эти слова Бог сказал о вас, как о Своем ребенке, и 
они навеки утверждены на небесах, они никогда не 
изменятся.

Но вам необходимо кое-что помнить. Вы пока еще 
не живете на небесах. Вы живете на земле, и для того, 
чтобы активировать эти слова здесь, вы должны сделать 
так, чтобы ваше сердце соглашалось со Словом Божьим. 
Почему? Потому что Иисус сказал, что будет вам по вере 
вашей! (Матфея 9:29).

Небеса уже сказали свое слово. Теперь земля ожидает 
услышать, что скажете вы.

Вы будете говорить Слово Божье? Или вы будете гово-
рить о неприятностях вокруг вас? Вы будете соглашаться 
с небесным установлением? Или вы будете соглашаться с 
земными обстоятельствами?

Стойте твердо
Сегодня вы живете в том, что говорили вчера. И 

завтрашний день ожидает услышать, что вы скажете 
сегодня. Ваша вечная судьба формируется вашим согла-
сием со Словом Божьим, которое поддерживает все. 

Это всегда было правдой, но сейчас эта истина ста-
новится еще более важной, чем когда-либо раньше. 
Причина очень проста. Время проходит. В прошедшие 
годы, если мы приводили свои сердца и уста в согласие со 
Словом Божьим, у нас было время, чтобы исправиться, 
прежде чем мы будем пожинать последствия такого несо-
гласия. Бог в Его благодати продолжал работать с нами до 

тех пор, пока мы не покаемся и не вернемся к вере.
Хотя Бог по-прежнему остается милостивым и пол-

ным благодати, каким Он всегда и был, время коротко. 
Мы пришли к концу этого века, и, честно говоря, многие 
христиане не отдают себе в этом отчета. Они позволяют 
этому миру наполнять свои уста и уводят свои сердца от 
согласия с небесами, думая, что однажды они изменятся. 
Что однажды, когда обстоятельства не будут настолько 
тяжелыми, они начнут опять исповедовать Слово Божье. 

Но, друзья, мы достигли конца времен. Обстоятельства 
не изменятся к лучшему. Они будут становиться все 
более тяжелыми, и время уходит.  Мы вот-вот войдем 
в такой период времени, когда будем тут же пожинать 
последствия нашего исповедания!

Сейчас не время игнорировать слова Иисуса, говоря 
что-то подобное: «Я такой больной. Я так переживаю». 
Когда вы говорите подобные вещи, это несогласие с 
небесами, вы соглашаетесь таким образом с мучениями 
и неприятностями. Вы открываете дверь для того, чтобы 
это проявилось в вашей жизни. 

Иисус сказал нам не поступать так. Он сказал: 
«Смотрите, не ужасайтесь, то есть не переживайте». Это 
не просто пожелание воскресной школы! Это заповедь от 
Сына живого Бога, Который наставлял Своих учеников, 
которые будут жить в эти последние дни. Сам Иисус 
лично сказал это нам и сделал на этом ударение!

Возьмите свое наследие
Сегодня больше, чем когда-либо раньше, мы должны 

уделять внимание наставлениям Иисуса. Мы должны 
повиноваться этой заповеди, ухватиться за Слово Божье 
и отказаться отпускать его. Мы должны быть подобными 
автору 118-го Псалма, который сказал: «Слово Твое – све-
тильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить 
праведные суды Твои, и исполнил. Нечестивые постави-
ли для меня сеть; но я не уклонился от повелений Твоих. 
Откровения Твои я принял, как наследие навеки; ибо они 
веселие сердца моего» (стихи 105-106,110-111).

Недостаточно, чтобы мы просто сказали: «Если побе-
да – это воля Божья для меня, то думаю, что Он просто 
даст ее мне. Если Его воля для меня быть исцеленным, Он 
просто исцелит меня».

Нет! Это Его воля. Он уже отдал все это вам. Ранами 
Его вы исцелены. А теперь вы должны принять Слово 
Божье, как свое наследие. Вы должны активно взяться 
за него и поместить Его в свое сердце и уста. Вы должны 
изгнать всякого беса неверия и все беспокоящие вас 
обстоятельства, которые приходят, чтобы украсть это 
Слово и сказать: «Благодарение Богу, я принял Слово 
Божье и Божьи обетования, как свое наследие. Это мое 
будущее. Это моя жизнь. Я отказываюсь переживать 
из-за временных трудностей в этом мире. Они пройдут, 
но Слово Божье никогда не пройдет. Бог держит все сло-
вом своей силы, и это слово исполнится в моей жизни».

Затем стойте Словом Божьим до самого конца. Не 
важно, что происходит вокруг вас, не оглядывайтесь. Не 
изменяйтесь.

Не бойтесь. Только верьте. И вы увидите, как пройти 
через эти трудные времена с триумфом, будучи победи-
телем последнего времени, каким Бог и предназначил вам 
быть.

®2012 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all 
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translation of the English article titled, «Does your heart agree 

with Heaven?»
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Живя в 
 Божьей воле

Т Е Р Р И  К О У П Л Е Н Д  П И Р С О Н С

Все, кто желает быть в воле Божьей, поднимите руку. Этого желает 

любой здравомыслящий человек. Быть в воле Божьей – это цель 

каждого христианина в его жизни. Ежедневно ходить в Его воле – это 

знак истинной духовности. Не потому, что найти волю Божью тяжело и 

только особенные могут когда-нибудь познать ее. Истина в том, что все 

мы являемся особенными.

Желание Божьего сердца в том, чтобы мы знали Его 
волю. Соответственно, Он оснастил нас всем, что нам 
необходимо для того, чтобы знать эту волю и быть 
способными исполнять ее, узнать Его план и на еже-
дневной основе исполнять его. Это оснащение называ-
ется благодатью. 

Благодать состоит из стольких нюансов, что вклю-
чает в себя абсолютно все. Можно сказать это так: 

благодать – это Богом данная сила быть тем, кем Бог 
желает, чтобы мы были, исполнять то, что Бог жела-
ет, чтобы мы исполняли, и иметь то, что Бог желает, 
чтобы мы имели. Именно по благодати нам позволе-
но знать, и по благодати мы получили способность 
понимать и различать то, что касается Слова Божьего 
(Ефесянам 1:6-9,17-18).

Как же мы получаем благодать, чтобы познать волю 
Божью и исполнять ее? Верой: «Ибо благодатью вы 
спасены через веру» (Ефесянам 2:8). 

Взгляд на веру и благодать
Вот как выглядит вера в благодать: вера верит, что 

Бог дал благодать для определенной цели и что она 
доступна. Вера отвечает на данную благодать ее при-

нятием, независимо от того, что чувствует себя недо-
стойной. Вера верит, что благодати достаточно, чтобы 
построить мост между нашей недостойностью и 
достоинством. Вера верит, что она может брать, при-
нимать и обладать всем, что обеспечила благодать. 
Более того, сама природа веры состоит в том, что она 
отвечает благодати, поскольку сама исходит из благо-
дати.

Мы можем иметь веру и использовать ее, потому 
что Бог так желает, и по Его благодати Он сотворил 
нас иметь веру и высвобождать ее так, как это делает 
Он Сам. Вера – это арена, на которой функционирует 
Бог. Благодать открывает для нас двери на эту арену, 
где мы всегда являемся победоносными завоевателя-
ми львов, которых мир выпускает для того, чтобы они 
пожрали нас. Благодать по вере, и вера по благодати.

Воля Божья – это сложная штука. Она глубокая 
и широкая. Она может быть как монотонной, так и 
величественной. Она исполняется мгновение за мгно-
вением, но простирается на всю вечность. Она уни-
кальна для отдельно взятого человека, но включает в 
себя все творение. Ни одна частичка творения, будь 
то духовная или естественная, не является слишком 



маленькой для того, чтобы избежать своей судьбы и 
предназначения. Ничто не является слишком великим, 
чтобы не нуждаться в руководстве Бога. Поэтому не 
удивительно, что иногда воля Божья для нас выглядит 
настолько сложной, что мы даже боимся требовать от 
себя достичь ее.

Конечно, необходимо прилагать определенные усилия, 
ведь этот мир старается сдержать нас от воли Божьей. 
Любая часть нашего мышления, которая еще не была 
обновлена думать так, как думает Бог, будет плотской, и 
всегда будет выступать против воли Божьей (Римлянам 
8:5, Галатам 5:16-25). Но здесь также имеет место вели-
кая награда, как говорится в Послании к Филиппийцам 
3:14: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания 
Божия во Христе Иисусе». Хотя полнота награды ожи-
дает нас в конце нашего жизненного пути, есть награда 
за каждое мгновение, которое мы ходим в воле Божьей 
в нашей жизни. Потому что каждое мгновение, прове-
денное в Его воле, это мгновение еще более глубокого 
познания Бога. Нет награды большей, чем эта.

Доверять и слушаться
Несмотря на всю глубину сложности, следовать воле 

Божьей и исполнять ее очень просто, нужно лишь дове-
рять и слушаться. Мы опять вернулись к вере и благо-
дати. Доверие почивает, покоится в вере в то, что благо-
дать сделает Божью волю известной для нас. Затем вера 
послушно поступает на основании этого знания, ожидая 
получить необходимую силу.

Я уверена, что ваша вера возрастает, но вы по-
прежнему можете думать, что осознать волю Божью – 
это прыгнуть выше своей головы. Я понимаю это. В свое 
время я думала, что человек может быть в воле Божьей в 
общем смысле этого слова, но чтобы найти конкретную 
волю Божью для себя, он вынужден будет идти методом 
проб и ошибок. 

Но благодарение Богу за моего папу Кеннета 
Коупленда!

Много лет назад наша семья собралась вместе на 
выходных. В последнее утро мы собрались для того, 
чтобы провести время в молитве и принять хлебопре-
ломление. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, 
обычно кто-то из нас под вдохновением Духа Святого 
задает вопрос Кеннету, и таким образом мы получаем 
возможность слышать слово от ГОСПОДА. Хвала Богу, 
все наши дети имеют открытые уши и жаждущие серд-
ца, чтобы слышать мудрые слова, которые он говорит.

В тот день моя сестра Келли сказала: «Знаешь, папа, 
через несколько дней некоторые из наших детей поедут 
в колледж. Но даже те их них, кто еще не готов учиться в 
колледже, находятся в таком возрасте, когда им особенно 
важно ясно услышать волю Божью для своей жизни. 
Ты мог бы поговорить с нами о том, как узнать Божью 
волю и быть в ней?» Уверена, что каждый из нас может 
вспомнить ответ моего папы немного по-разному, но я 
знаю, что каждый из нас был просто потрясен его про-
стотой. Его слова были настолько пропитаны благода-

тью – силой быть тем, кем Бог желает, чтобы мы были, и 
исполнять то, что Он желает, чтобы мы исполняли, – что 
наша жизнь всегда будет находиться под влиянием этих 
слов. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы исполнить 
то, что он сказал, особенно в свете того, что ГОСПОДЬ 
продолжал давать мне.

Во-первых, он сказал, что величайшей молитвой, 
которой человек может помолиться, являются слова: «Да 
будет воля Твоя» (Матфея 6:10). Когда мы делаем такое 
провозглашение, мы приказываем нашей воле прийти 
в соответствие с волей Божьей. Все плотские мысли и 
мирское давление подчинятся верующему, который 
избрал волю своего ГОСПОДИНА превыше своей. Что-
то подчинится быстрее, чем другое, но никакие плотские 
проявления или дьявол не способны навсегда противо-
стать воле верующего, который твердо соединился с 
волей Божьей. Это также высвобождает веру, двига-
ющую горы, которая изменяет наши обстоятельства, 
чтобы привести в соответствие с планом Божьим. Это 
очень сильно!

Следующее, что сказал папа, было очень простым и в 
то же время приносящим свободу. Он объяснил, что от 
нас не требуется знать волю Божью от «а» до «я». Нам 
необходимо только ходить в Его воле для сегодняшнего 
дня – и так каждый день.

Он напомнил нам о том, что воля Божья открыта в 
Его Слове. Всему, что говорит Его Слово, мы отвеча-
ем: «Да будет воля Твоя!» И затем мы исполняем это! 
Просто удивительно, как послушание очевидным запо-
ведям ГОСПОДА, таким, как необходимость изучения 
Библии, молитва, приношение десятины, даяние, могут 
открыть конкретную волю Божью для нас. Величайшая 
заповедь – это любить Бога и любить других так же, как 
Он любит нас. Когда мы живем в любви, высвобожда-
ется свободное течение воли Божьей в нашей жизни: 
«Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, могли постиг-
нуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глу-
бина и высота, и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Ефесянам 3:17-19).

Затем он сказал делать то, что находится прямо перед 
нами. 

Конечно, очень важно хранить свою жизнь от без-
божности. Грех отрезает нас от благости Божьей, кото-
рую Бог приготовил для нас. Спросите у Адама. Если у 
нас есть Библия, то у нас нет оправдания за то, что мы не 
знаем того, что Бог сделал очевидным.

Поэтому каждый день продолжайте искать Его волю 
в Его Слове и настройте свое сердце исполнять то, что 
вы узнали. Затем, когда вы молитесь в духе и общаетесь 
со своим любящим Небесным Отцом, слушайте и при-
нимайте Его водительство. Иисус сказал в Евангелии от 
Иоанна 16:13-14, что это цель земного служения Духа 
Святого: вести, направлять и показывать нам волю 
Божью. Если вы продолжаете слушать внутри себя и 
поступать на основании Его водительства (Римлянам 
8:14), то в конце каждого своего дня и в конечном итоге 
своей жизни вы увидите, что исполняли Его волю для 
себя.

Верьте этому! Говорите это! Поступайте на основании 
этого! «Да будет воля Твоя!»

®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, «Living in God’s Will».

Несмотря на всю глубину сложности, 

следовать воле Божьей и исполнять 

ее очень просто, нужно лишь 

доверять и слушаться.
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Ключ к созданию или обрамлению нашей повседнев-
ной жизни находится в том, чтобы понимать веру и жить 
ею. Мы должны знать, что такое вера, как ее получить и 
как ее использовать. В прошлом месяце мы говорили о 
понимании веры, и мы обнаружили, что вера дает Богу 
доступ в нашу жизнь, она открывает для Него дверь, 
через которую Он может принести нам все Свое благово-
ление и все Свои БЛАГОСЛОВЕНИЯ. 

Верой мы избираем обетования Божьи. Мы прини-
маем финансовое преуспевание верой. Мы принимаем 
божественное здоровье и сверхъестественное исцеление 
верой. Мы принимаем нашего мужа или жену, наших 
детей, наши дома, нашу пищу – все наши земные нужды 
и желания – верой. Наша вера – это открытая дверь, через 
которую Бог может войти и спасти нас, избавить нас, 
крестить нас в Своем Духе, помазать нас для служения. 
Короче говоря, вера – это небесное окно в нашей жизни. 

Второй принцип, о котором мы говорили, состоял в 
том, что если предоставить правильные условия, то вера 
всегда приходит. Вера всегда доступна, когда мы в ней 
нуждаемся. Она приходит к любому, кто уделяет внима-
ние Слову Божьему (Притчи 4:20-22).

Мы принимаем Слово Божье в свое сердце, читая его, 
провозглашая его, слушая его, размышляя над ним и 
поступая по нему. Слово Божье приводит к проявле-
нию веры и к тому, что она поднимается внутри нашего 
духа, чтобы черпать от обетований Божьих и обеспе-

чения Божьего, переводя все 
это из духовного мира в 

естественный мир 
(Римлянам 10:17).

Итак, вера при-
ходит от слышания 
Слова Божьего, и 
когда она высво-
бождается в нашем 
с е р д ц е  н а ш и м и 
ус тами, она при-
носит исполнение 
Б о ж ь и х  о б е т о -
в аний. Вера  дае т 

БЛАГОСЛОВЕНИЯМ Божьим естественную реальность 
или сущность. «Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евреям 11:1).

Вера не сидит сложа руки
Во второй половине нашего изучения о понимании 

веры, мы рассмотрим еще два крайне важных принципа. 
Первый, это – вера действует.

Опять-таки, обращаясь к Библии, как к нашему путе-
водителю, мы находим в книге Бытие то, что вера высво-
бождается словами. Слова веры требуют результата того, 
что они произнесли. В 1-ой главе Бытия мы читаем о том, 
как Бог творил этот мир, и постоянно видим следующее: 
«В начале Бог сказал: да будет свет, и стал свет. Бог сказал: 
да будет твердь, и стало так. Бог сказал: сотворим челове-
ка…»

Вы видите повторяющуюся последовательность? 
«Бог сказал – и стало так. Бог сказал – и стало так». 

Бог создал все, что Он сотворил, Своими словами. В 
Послании к Евреям 11:3 говорится, что миры созданы 
Словом Божьим. Точно так же мы можем создать свой 
собственный мир. Мы созданы по образу Божьему, чтобы 
жить, как Он!

Обратите внимание, что в Бытии не говорится: «Бог 
подумал – и стало так». Нет, Бог произнес слова. Именно 
так Он поступает. Именно так поступает вера. Более того, 
Бог никогда не прекращал говорить. 

И в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы видим, как 
Бог продолжает изливать Свои Слова на землю, в основ-
ном используя пророков, которые говорят Его Слово. 
Причина, по которой Бог высвободил все это Слово на 
землю, состояла в том, чтобы принести сущность, когда 
придет время прихода Иисуса – конечного Слова, данного 
Богом, – Который пришел во плоти. Бог привел Иисуса на 
землю Своим Словом!

Что же было сущностью? Вера. 
В Послании к Евреям 11:1 говорится, что вера – это 

осуществление ожидаемого и уверенность, или сущность, 
невидимого. Вера – это духовный материал того, на что 
мы с вами надеемся. Но именно здесь необходимо быть 
очень внимательными, чтобы не обмануться.

Создавая
 свой мир
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— Глория Коупленд

Бог создал миры верой. Все, что Бог сделал, Он сделал верой. 

Все, что Он делает, Он делает верой. То же самое касается 

и нас. То, что срабатывает для Бога, сработает и для нас.

верой
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Очень часто многие верующие думают, что они ходят в 
вере, в то время как на самом деле это не так. Фактически, 
они ходят в неверии. Во-первых, у них нет того, что я 
называю истинной библейской надеждой. Все, что у них 
есть, это список пожеланий. Они хотели бы, чтобы Бог 
сделал для них то или другое. Они слышали, как Бог сде-
лал это для брата или сестры таких-то. А теперь они хотят, 
чтобы Он сделал для них то же самое. 

Трудно сосчитать, сколько людей я видела за сорок 
пять лет служения, которые считали себя людьми веры. 
На протяжении многих лет они слушали учение веры, но 
ни я, ни они сами никогда не видели реальных изменений 
в их жизни и их обстоятельствах. Что же не так? 

Я могу вам сказать. Когда дело касалось Слова Божьего, 
они не использовали веру. Они просто умственно 
соглашались со Словом Божьим. Но они не помеща-
ли в него столько веры, чтобы поступать по нему. Они 
просто соглашались с тем, что прочитали в Писании. 
(Прочитайте записанное в Послании Иакова 1:22-26.) 

Конечно же, соглашаться со Словом Божьим лучше, 
чем не соглашаться с ним. Но это не приносит никакого 
проявления. Просто согласие с ним ничего не меняет. 

Помните: «Бог сказал – и стало так». Божье действие 
говорения высвободило веру, или небесный материал, и 
создало то, во что Он верил. Когда, Бог сказал: «Да будет 
свет!» – Он ожидал, что свет появится. Его вера произвела 
действие. Она проговорила. 

Точно так же и наша вера должна действовать, и она 
должна действовать на основании записанного в Слове 
Божьем.

Поставьте свои уста     
на нужную передачу
Мне нравится описывать веру так: вера – это движение. 

Это уста в движении. Я приведу пример того, что я имею 
в виду. Допустим, мое тело подверглось атаке симптомов 
болезни. 

Тысячи лет назад Бог сказал обетования относитель-
но исцеления на земле. Он сказал через Своего пророка 
Исаию: «Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:4-5).

Спустя много лет после того, как было произнесено 
это пророчество, пришел Иисус – Божьи обетования 
во плоти, – чтобы исполнить это слово. В Послании к 
Галатам 3:13 описываются результаты прихода Иисуса 
на землю: «Христос искупил нас от клятвы закона, сде-
лавшись за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, 
висящий на древе».

Оглядываясь на служение Иисуса, апостол Петр также 
написал: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24).

Итак, симптомы болезни атакуют мое тело. Что я 
делаю? 

Помните, что вера наполняет сущностью то, на что мы 

надеемся. В данном случае я надеюсь быть избавленной от 
болезни. 

Вера также дает Богу необходимый доступ, чтобы он 
мог излить Свое благоволение и БЛАГОСЛОВЕНИЕ в 
нашу жизнь, принося проявление этого обетования и его 
обеспечение из духовного мира в естественный мир, где 
мое тело в нем и нуждается в данный момент.

Но каким образом вера черпает из Слова Божьего? 
Действуя. Как действует моя вера? Говоря Слово Божье и 
затем поступая по нему так, будто оно уже исполнилось. 

В Послании к Римлянам 10:6-10 описывается этот про-
цесс: 

 6 «А праведность от веры так говорит: «не говори в 
сердце своем: кто взойдет на небо?» то есть, Христа 
свести;
 7 Или: «кто сойдет в бездну?» то есть, Христа из 
мертвых возвести.
 8 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в 
устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, 
которое проповедуем.
 9 Ибо, если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса ГОСПОДОМ и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься.
10  Потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению». 
Обеспечение для всего, что Бог пообещал нам – здо-

ровье, исцеление, спасение, защита, преуспевание, – уже 
было установлено на небе и на земле. Необходимая работа 
была завершена две тысячи лет назад. Это подобно тому, 
как у вас есть деньги в банке, но для того, чтобы исполь-
зовать их, вы должны снять их со своего счета. Принятие 
этого обеспечения зависит только от нас. Именно здесь 
вступают в действие уста и движение.  

В Исаии 55:10-11 мы читаем: 
10  «Как дождь и снег нисходят с неба и туда не воз-
вращаются, но напояют землю, и делают ее способ-
ною раждать и произращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест:
11  Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – 
оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполня-
ет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я 
послал его».
Наши новые сердца, подобно земле, являются хорошей 

почвой для Слова Божьего. Они являются местом обита-
ния и функционирования Его Слова. 

Подобным образом наши уста являются инструментом 
веры, которые говорят слова из нашего сердца и делают 
нас способными пожинать урожай, которого мы желаем. 
Мы пожинаем этот урожай в вере и говоря обетования 
Божьи, чтобы они исполнились. Вот почему мы читаем 
Послание Иакова 2:14 и 17:

«Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, 
так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе».

Наша вера должна действовать. Вера, находящаяся в 
нашем сердце, должна выйти из него. Иначе она мертва и 
не используется. Вы высвобождаете веру своими словами.

Когда фарисеи попытались загнать Иисуса в угол отно-
сительно Его истинного источника сверхъестественной 
силы, Он сказал им: «От избытка сердца говорят уста. 
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе» 
(Матфея 12:34-35).

Затем Иисус объяснил, что такое вера, Своим ученикам. 
Он сказал: «Если кто скажет горе сей: «поднимись и ввер-
гнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, 

Обеспечение для всего, что Бог пообещал 
нам – здоровье, исцеление, спасение, 

защита, преуспевание, – уже было 
установлено на небе и на земле. 

Принятие этого обеспечения 
зависит только от нас. 



что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. 
Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молит-
ве, верьте, что получите, – и будет вам» (Марка 11:23-24).

У нас с вами есть ответственность, если так можно ска-
зать, поставить наши сердца и уста на нужную передачу, 
говоря и поступая так, будто мы уже получили исполне-
ние того, чего мы желаем. Мы верим, что получаем, когда 
молимся. С того мгновения, как мы высвобождаем свою 
веру, мы должны говорить и поступать так, будто все уже 
сделано. Мы должны действовать, говоря, как говорит 
Бог, и наполняя сущностью Его обетования. Когда мы так 
поступаем, мы наполняем сущностью то, на чем потом 
можем ездить, что мы потом можем есть, что мы можем 
носить, и то, что может исцелить наши тела. Мы наполня-
ем сущностью наш мир.

Сделайте себе одолжение…
Четвертый принцип, который нам с вами необходимо 

понимать о вере, состоит в том, что она действует любо-
вью, и вера прощает.

Возвращаясь к учению Иисуса о вере в 11-ой главе 
Евангелия от Марка, давайте прочитаем оставшуюся 
часть того, что Он сказал Своим ученикам по дороге в 
Иерусалим.

«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, – и будет вам. И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши» (Марка 11:24-
25).

Я понимаю, что, когда с вами поступили несправед-
ливо и Дух Святой напоминает нам об этом стихе, ваша 
плоть хочет сказать: «Да, но, ГОСПОДЬ, Ты слышал те 
ужасные слова, которые люди говорили обо мне… Да, но, 
ГОСПОДЬ, Ты заешь, как этот человек обидел меня…»

Хотя боль, которую нам причинили, могла быть вызва-
на жестоким и безбожным поступком в отношении нас, 
мы с вами должны ходить в любви по отношению к тем 
людям. Ведь Богу пришлось прощать. Иисусу пришлось 
прощать. Мы с вами в этом плане ничем не отличаемся от 
Него. Мы должны прощать, если мы хотим ходить в вере 
и полноте благоволения Божьего.

К тому же, если кто-то против вас, почему бы вам 
ни оказать им благоволение? Зачем разрушать остаток 
своей жизни, отрезая свою веру через непрощение? Не 
позволяйте никому держать вас больными, бедными, 
терзаемыми в разуме и безрадостными из-за непро-
щения. Не помогайте людям закрывать дверь Божьих 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ в вашей жизни и открывать дверь 
каждому проклятию, которое находится в этом мире. Нет, 
прощайте их. Оставайтесь в потоке Божьей любви.  

В Послании к Галатам 5:6 говорится: «Ибо во Христе 
Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но 
вера, действующая любовью».

Вера действует любовью. Она заряжается любо-
вью. Вера приводится в действие любовью. Почему? 
Большинство из нас знакомы с учением апостола Павла о 
любви в 13-ой главе 1-го Послания к Коринфянам. Когда 
мы будем читать с 1-го по 3-ий стихи в Расширенном 
переводе Библии, я хочу, чтобы мы сосредоточились на 
связи между верой и любовью. 

«Если я могу говорить языками человеческими и даже 
ангельскими, но не имею любви, я только шумная медь 
или звенящий кимвал. И если у меня есть пророческие 
силы и достаточно веры, так что я могу двигать горы, но 
я не имею любви (Божьей любви во мне), то я ничто (бес-

полезное ничто). Даже если я отдам всю еду, которую я 
имею, бедным и отдам свое тело на сожжение, но не имею 
любви, я ничего не приобретаю».

В Едемском саду Бог не разрешил Адаму делать только 
одно. Он сказал: «Не ешь с дерева познания добра и зла». 
Бог дал всего одну заповедь, но она касалась очень много-
го.

Сегодня, если подумать, у нас с вами есть только одно, 
чего нам нельзя делать – не выходить из любви. Это наша 
единственная заповедь. Мы должны ходить в любви, 
которая касается очень многого. Фактически, мы увидели 
в этом отрывке, что наше хождение в любви связано со 
всем, что мы делаем в жизни, как верующие, включая 
нашу веру. Апостол Павел очень ясно показывает, что 
вера без любви ничего не производит.

Опять-таки, мы должны спросить себя: «Почему наша 
вера так тесно связана с любовью?» Давайте прочитаем 
записанное в 13-ой главе 1-го Послания к Коринфянам, и 
мы поймем почему.

«Любовь все переносит. Ее надежда при любых обстоя-
тельствах непреходящая, она все переносит, не ослабевая. 
Любовь никогда не терпит поражения – никогда не блек-
нет, не снашивается, и никогда не перестает…» (стихи 7-8, 
Расширенный перевод Библии).

Бог хочет, чтобы мы ходили в любви, потому что 
любовь никогда не перестает и не терпит поражения. Он 
хочет для нас самого лучшего, и поскольку самое лучшее 
находится в любви, мы с вами должны ходить в любви, 
для того чтобы принять самое лучшее, что есть у Бога для 
нас. Вот почему Иисус наставлял Своих учеников про-
щать, когда они молились.

Когда мы с вами стоим перед Богом в молитве, в поло-
жении веры, мы должны прощать любого, кто сделал 
нам что-то плохое, если мы хотим получить ответ на 
наши молитвы. Иначе мы не только закрываем дверь для 
благоволения Божьего, мы также даем место тому, о чем 
написано в Послании Иакова 3:16: «Ибо, где зависть и 
сварливость, там неустройство и все худое».

Другими словами, непрощение ведет к распрям, а 
распри приносят всякое зло от дьявола. Когда это про-
исходит, сколько бы вы ни читали Библию, ситуация не 
изменится. Ее может изменить только прощение.

Мы с вами не можем избирать только то, во что мы 
хотим верить в Слове Божьем, и отбрасывать все осталь-
ное. Все взаимосвязано, и все вращается вокруг любви.

Более того, пока мы находимся на этой земле, у нас 
будет множество возможностей прощать людей, не 
вести учета тому злу, которое нам было причинено, и не 
обращать внимания на перенесенную несправедливость 
(1 Коринфянам 13:5, Расширенный перевод).

Помните, что вера без дел мертва. «Ибо как тело без 
духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иакова 2:26). 
Если мы не поступаем по Слову Божьему и не прощаем, 
мы никогда не сможем ходить в полной мере Божьего 
благоволения. Фактически, мы даже и близко не подойдем 
к этому.

Поэтому не обижайтесь. Не вспоминайте о нанесенных 
вам ранах. Покройте их той же самой кровью Иисуса, 
которая очистила вас, искупила вас и освободила вас. И 
когда вы это сделаете, вы освободите себя для хождения в 
вере и в полноте Божьего благоволения.

®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, «Framing Your World 

with Faith».
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Я думал: «Кеннет, да что с тобой? Ты же должен объ-
езжать такие вещи, а не наезжать на них!» 

Конечно, сейчас я знаю, что происходило. Как и любой 
другой человек на этой планете, я был сотворен Богом 
следовать в том направлении, на котором был сосредо-
точен. Не только, когда еду на мотоцикле, но все время, в 
каждой сфере моей жизни.

Это духовная истина, которая управляет всеми нами – 
духом, душей и телом. То, куда мы смотрим, определяет 
направление нашего движения и становится нашим 
источником. Наша вера пойдет в том направлении, на 
котором мы сосредоточили свой взгляд. 

Вот почему так много рожденных свыше верующих 
пропускают победу, побеждающую мир, которая принад-
лежит им во Христе Иисусе. Вот почему они постоянно 
находятся под горой обстоятельств, а не над ними. Это 
также является причиной того, почему так много хри-
стиан страдают в финансовой сфере в наши дни, вместо 
того чтобы наслаждаться самым успешным временем в 
своей жизни.

«Брат Коупленд, как Вы можете говорить, что мы 
должны сегодня преуспевать? Разве Вы не смотрели 
новости о мировой экономике?»

Нет, не смотрел. Я осведомлен о том, что происходит, 
но я не смотрю на это, потому что это не мой источник. 
Мой источник – всемогущий Бог, и гарантирую вам, 
Он не переживает из-за того, что происходит сегодня в 
Греции, в Европейском Союзе или в любом другом месте.

Божья экономика всегда в отличном состоянии. 
Бог способен восполнить все мои нужды по богатству 
Своему в славе и обогатить меня всякой благодатью, 
чтобы я имел больше, чем достаточно, на всякое доброе 
дело (2 Коринфянам 9:8). Его БЛАГОСЛОВЕНИЕ обога-
щает и печали с собою не приносит (Притчи 10:22).

Конечно, этот мир столкнулся с серьезным кризисом. 
Возможно, мы первое поколение в истории, которое 
видит, как все социалистические Вавилонские системы 
управления на земле, то есть системы, созданные челове-
ком для восполнения своих нужд без Бога, одновременно 
рушатся.

Ну и что? Когда этот мир переживает самые большие 
финансовые неприятности, люди Божьи должны пере-
живать самый большой доход. Мы является Божьим 
ответом этим неприятностям. Мы являемся помазанны-
ми, которые призваны высвобождать БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Божье, где в нем нуждаются, а сегодня в нем нуждаются 
повсюду.

Приятная 
победоносная 

поездка

Приятная 
победоносная 

поездка

Много лет назад по опыту я понял 
следующее: у меня есть привычка 

следовать за тем, куда смотрят мои 
глаза. Куда бы я ни смотрел, именно 
туда я и направлюсь. Прежде чем я 
нашел объяснение этому в Библии, 
я думал, что со мной что-то не так. 

Я мог ехать по дороге на мотоцикле, 
увидеть что-то лежащее на дороге 

и переехать через это.

–  К е н н е т  К о у п л е н д
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Когда становится трудно, вереск не помогает
Кто-то может сказать: «Я не знаю, как мне получить 

достаточно денег, чтобы оплатить свои счета, а уж тем 
более помогать еще кому-то!»

Значит, вы смотрите не туда. Вы совершаете ту же 
ошибку, которую совершил человек, описанный в 
Иеремии 17:5-6. Вот что ГОСПОДЬ сказал о нем: 
«Проклят человек, который надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от 
ГОСПОДА. Он будет – как вереск в пустыне, и не увидит, 
когда придет доброе, и поселится в местах знойных в 
степи, на земле бесплодной, необитаемой».

Эти стихи не должны быть применимы к вам, верую-
щим. Ведь мы приняли Иисуса своим ГОСПОДОМ. Мы 
унаследовали БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама (Галатам 3:14). 
Но даже в таком случае мы не можем во всей полноте 
наслаждаться преимуществами БЛАГОСЛОВЕНИЯ, если 
продолжаем думать, говорить и поступать так, будто мы 
находимся под проклятием. 

Именно так поступал человек, описанный в Иеремии. 
Вместо того чтобы смотреть на Бога, он смотрел на 
проклятые условия вокруг себя. Его глаза отошли от 
ГОСПОДА и начали смотреть на этот мир, делая его 
своим источником. 

Это то, что сделало его вереском.
Вереск – это колючий маленький абсолютно бес-

полезный кустарник, который не может обеспечить 
достаточно тени даже для ящерицы. Он растет на такой 
щелочной почве, что любая вода, вылитая на нее, пре-
вращается в соленую воду. Поэтому ему никто ничем не 
может помочь, и он ничем не может помочь никому.

Человек с менталитетом вереска не видит, когда при-
ходит доброе, потому что он не смотрит на него. Он смо-
трит на плохое. Он смотрит на засуху. Он сосредоточен 
на пустыне, и поскольку то, на что вы смотрите, опреде-
ляет то, кем вы становитесь, его жизнь – это пустыня и 
пустыня.

Кто-то может сказать: «Да не трогайте этого человека! 
Он и так застрял в бесплодной соленой пустыне. У него 
нет никакого шанса».

Нет, у него есть шанс. Следующие стихи доказывают 
это. Они описывают другого человека, который, согласно 
переводам, которые я изучал, живет в том же самом 
окружении и в тех же условиях. Но Библия говорит о 
нем: 

7 «БЛАГОСЛОВЕН человек, который надеется на 
ГОСПОДА, и которого упование – ГОСПОДЬ.
8  Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и 
пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно 
не боится и не перестает приносить плод»
(Иеремии 17:7-8).

Какая огромная разница! Этот человек не беспокоится 
о засухе вокруг него. Он не смотрит на нехватку в этом 
регионе или на палящее солнце. Вместо этого он смотрит 
на неограниченное обеспечение Божье. Он обратил свое 
внимание на реку. 

Человек-вереск не может даже видеть эту реку! Он 
не знает, что она есть, потому что она невидима для 
естественного взора. Подземная река, которая течет под 
землей, спрятана точно так же, как и духовные истины 
Царства Божьего. Только те, кто пустит свои корни к 
ней верой, сможет достать ее воды. Только те, кто будет 

копать достаточно глубоко, до скалы, смогут увидеть 
избыток, который их там ожидает.

Не такой слепой
Фактически, вереск, описанный у Иеремии, напомина-

ет мне о неверующих иудеях в новозаветных Евангелиях. 
Иисус стоял посреди них во всей Своей чудотворной 
силе, и они не могли принять от Него. Они не могли 
увидеть, кем Он был, или БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое 
Он пришел дать, потому что они закрыли свои духов-
ные глаза. Как сказал Сам Иисус: «Они видя не видят, и 
слыша не слышат, и не разумеют; ибо огрубело сердце 
людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сом-
кнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил 
их» (Матфея 13:13,15).

Звучит глупо, но люди по-прежнему поступают так и 
сегодня. Они закрывают свои глаза на духовную истину, 
потому что не хотят видеть ее.

Много лет назад мы с Глорией услышали потрясаю-
щее свидетельство от женщины по имени Гертруда. Она 
пережила огромное чудо Божье. Одно время она была 
парализована. Она вообще не могла двигаться, и ее пере-
носили с места на место на носилках. 

Врачи сказали Гертруде, что у нее нет никаких шансов 
выздороветь, но она им не поверила. Вместо этого она 
поверила Слову Божьему. Поэтому в тот день, когда ее 
отнесли в машину скорой помощи, чтобы забрать в 
больницу, она сказала своему сыну: «Принеси мне мою 
обувь!»

Он спросил: «Мама, зачем тебе нужна обувь?»
Она ответила: «Потому что, когда Иисус исцелит меня, 

я не хочу ходить по холодному полу больницы босиком!»
Конечно же, в ответ на ее веру Иисус пришел в ее 

больничную палату и лично принес ей исцеление. Она 
встала с кровати, обулась и надела верхнюю одежду и 
стала ходить по больнице, свидетельствуя остальным 
пациентам. Все они пришли в полный восторг, но знаете, 
кто не был в восторге?

Ее врач.
Когда она пришла в его кабинет, он в буквальном 

смысле отвернулся от нее. Он сказал: «Гертруда, уходите 
отсюда, я не хочу вас видеть». 

Она сказала: «Почему, почему нет? Иисус исце-
лил меня! Я полностью здорова. Разве вы не хотите 
посмотреть?»

Он ответил: «Нет! Если я осмотрю вас, мне придется 
изменить все мои убеждения, а я не собираюсь этого 
делать».

Трудно представить, что люди могут поступать так 
глупо, но подобное происходит каждый день. Люди 
вкладывают столько своего времени, денег и репута-
цию в мирской способ мышления и действий, что они 
даже не хотят посмотреть на то, что Бог предлагает им. 
Сосредоточив свой взгляд на этом мире, они закрыли 
свои глаза на истину, хотя в конце это будет стоить им 
всего. 

Переходя к Божьей системе
Хотя духовное состояние неверующих, которые осле-

пили сами себя и описаны в Евангелии от Матфея, 13-ой 
главе, является трагедией, здесь есть и другая сторо-
на дела. В том же отрывке Иисус сказал о тех из нас, 
кто являются Его учениками: «Вам дано знать тайны 
Царствия Небесного… ваши же блаженны очи, что 



видят, и уши ваши, что слышат» (Матфея 13:11,16).
Что же мы можем видеть и слышать?
«Слово о Царствии» (19-ый стих). 
Чтобы оценить важность этого, вы должны осознать, 

что Царство Божье – это система. Это Божий способ 
мышления и поступков. Слово о Царствии дает нам 
доступ к этой системе. Оно делает нас способными 
видеть то, что видит Бог, и знать то, что Он знает. Мы 
больше не связаны элементарными началами этого мира, 
но в любое время мы можем посмотреть на Слово Божье, 
услышать его, понять его и обратиться (15-ый стих).

«Обратиться! Брат Коупленд, я обратился к Богу много 
лет назад, когда родился свыше».

Да, духовно вы это сделали. Но чтобы изменилось все 
остальное в вашей жизни (ваша душа, тело, финансы 
и обстоятельства), ваш разум также должен обратить-
ся. Вместо того чтобы думать, как вереск, и застрять 
в пустыне, вы должны научиться думать, говорить и 
поступать, как Бог.

Как именно это сделать?
Во-первых, откройте свои духовные глаза! Сделайте 

прямо противоположное тому, что сделали духовно сле-
пые люди, которые не заметили служения Иисуса и не 
подчинились власти или владычеству Царя. 

Поскольку царство – это местность, где владычеству-
ет царь, то это всегда первый шаг к жизни в царстве. 
Скажите Иисусу: «ГОСПОДЬ, я в Твоем распоряже-
нии. Я буду внимать Твоему Слову, и я делаю его своим 
конечным авторитетом. Все, что я увижу в нем, я буду 
практиковать».

Затем повинуйтесь наставлениям, записанным в 
Притчах 4:20-22: «Сын мой! словам моим внимай, и к 
речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца твоего; потому что они 
жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела 
его».

Обратите внимание, что, согласно записанному в этих 
стихах, когда вы внимаете Божьим словам, они стано-
вятся изречениями. Писание начинает говорить с вами. 
Дух Святой говорит вам места Писания внутри вашего 
сердца, чтобы вы могли не только увидеть, но и услышать 
мысли Божьи. 

Если вы примете решение принять эти мысли, произ-
нося их целенаправленно опять и опять, то в конечном 
итоге вы поймаете себя на том, что будете говорить их 
автоматически. Когда это произойдет, ваше мышление 
в этой сфере будет преобразовано. Божьи мысли станут 
вашими собственными мыслями.

Внезапно вы начнете видеть все совершенно не так, 
как видит этот мир. В то время как они видят засуху, вы 
видите реки. В то время как они смотрят на голод, вы 
видите пир. В то время как они смотрят на финансовый 
коллапс, вы видите богатство БЛАГОСЛОВЕНИЯ.

Я не говорю, что все ваши обстоятельства изменятся 

за одну ночь. Часто необходимо время для того, чтобы 
проявление БЛАГОСЛОВЕНИЯ стало видимым в этом 
природном мире. Но вы можете видеть это, потому что 
вы видите это не своими физическими глазами. И я 
также. Вы видите это в своем разуме. Ваш разум собирает 
информацию и превращает ее в образы в вашей душе. 
Затем вы истолковываете эти образы и решаете, что с 
ними делать. 

У меня есть очень хороший друг, который каж-
дый день доказывает эту истину. Это партнер нашего 
Служения, у него есть собственное служение, и он явля-
ется владельцем магазина оружия. Его естественные 
глаза слепые. Один из его клиентов сказал мне, что он 
покупал у него оружие на протяжении четырех лет, не 
замечая в нем ничего необычного.

Он сказал мне: «Я говорил ему, что именно я хочу 
купить, он шел к этой стойке без каких-либо проблем. 
Он чистил, разбирал и складывал оружие. Делал все, 
что нужно было с ним сделать, и отдавал его мне. Я раз-
говаривал с ним, смотрел ему прямо в лицо, не имея ни 
малейшего представления о том, что он слепой».

Удивительно, но тот же самый человек тренирует 
или обучает военных. Его сотрудники говорят, что если 
бы вы были его врагом и не хотели бы, чтобы он вас 
подстрелил, то вам нужно вести себя очень тихо. Его 
уши улавливают звуки, которые не улавливают ваши 
уши. Он может слышать дыхание человека, находяще-
гося в другом конце комнаты, и точно определить его 
местонахождение.

Может ли видеть этот человек?
Конечно. Он видит своими руками. Он видит своими 

ушами. Он видит образами внутри себя точно так же, 
как и мы с вами. Его глаза пока не переводят свет из глаз 
в мозг, но это меняется. Он внимает Слову Божьему. Он 
сосредоточил свой духовный взор на Боге, творящем 
чудеса. 

Мы с вами можем делать то же самое. Вместо того 
чтобы смотреть на окружающие нас обстоятельства, 
мы можем сосредоточиться на Слове о Царствии 
Божьем. Вместо того чтобы смотреть новости о про-
клятии, мы можем проводить свое время, наблюдая за 
БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ в Библии. И когда мы так посту-
паем, мы начинаем двигаться по направлению к нему. 
Оно становится нашим источником.

Вскоре мы будем черпать из реки, вместо того чтобы 
засыхать в пустыне. Так же, как я делал, когда ехал на 
мотоцикле и видел что-то на дороге, мы можем въе-
хать прямо в БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье, и эта ухабистая 
дорога жизни превратится в приятное победоносное 
путешествие.

®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, «One Sweet, Victorious 

Ride».

Из книги Кеннета Коупленда «БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ»  вы узнаете, как в одночасье 

изменилось представление Кеннета Коупленда о БЛАГОСЛОВЕНИИ, а в результате этого и его 

жизнь. (И подобные изменения могут произойти и с вами!)

Вопреки распространенному мнению, Бог не хочет, чтобы вы были больными, одинокими 

или сломались. Он хочет сделать вас богатыми во всех сферах жизни: в здоровье, в финансах, 

в отношениях и в других сферах – потому что, когда вы живете в БЛАГОСЛОВЕНИИ, вы 

не должны нуждаться. У вас больше не будет нищенского менталитета, ваше мышление 

изменится и вы воскликните: «Слава Богу, я больше не бедный! Я БЛАГОСЛОВЕННЫЙ!»

Готовится к печати.
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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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Готовится к печати книга Глории Коупленд 
«Воля Божья для Вас».

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

Мне нравится Не забудьте присоединиться к нам

В жизни каждого человека наступает время, когда он ищет ответы на 
вопросы «Для чего я пришел в этот мир?» «Каково мое предназначение?» «Как 
мне узнать волю Божью лично для себя?» Вы сможете узнать о Его генеральном 
плане для Вашей жизни с помощью увлекательного пособия, написанного Глорией 
Коупленд.

Впервые «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году. А представленная 
Вашему вниманию книга является переработанным и расширенным ее 
вариантом, содержащим еще одну новую часть.

Знаете ли Вы совершенную волю Божью для своей жизни? Эта чудесная книга 
поможет Вам найти ответ на этот вопрос. 



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.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать 

передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они до-

ступны 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


