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небесного призвания

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что Иисус делает прямо сейчас – сегодня? 
Большинство верующих никогда не думали об этом. Они знают о том, что Иисус делал в прошлом. Они 

могут без промедления рассказать о Его служении на земле, о Его смерти, воскресении и восхождении на небо. 
И они могут свидетельствовать о том, как все это изменило их жизнь. Но если вы спросите у них, что Иисус 
делает сейчас, в это мгновение, то, скорее всего, приведете их в замешательство.

Они могут сказать: «Ну, я думаю, что Он сидит на небесах по правую руку Отца».
Да, это так. Но что Он там делает? Он ушел в отпуск? Он просто сидит на небесах бесцельно?



«Честно говоря, брат Коупленд, у меня нет об этом ни 
малейшего представления. Разве для меня так важно знать 
это?»

Я уверен, что это важно для вас, если вы хотите, чтобы 
Он постоянно и все больше действовал в вашей жизни. 
Этого хотят все верующие. Говоря о себе, я могу точно ска-
зать, что больше всего на свете я желаю видеть проявление 
действия Иисуса в моей жизни.

Вот почему я так восхищен тем, что Иисус сказал в 
Евангелии от Иоанна 14:21: «Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам».

На протяжении многих лет, когда я изучал это обе-
тование и размышлял над ним, две вещи осенили меня: 
во-первых, я осознал, что исполнять заповеди Иисуса 
означает гораздо больше, чем просто повиноваться Десяти 
заповедям. Это означает искать и исполнять все Его 
наставления, которые Он дает нам как в Своем Слове, так 
и Своим Духом.

Во-вторых, я осознал, что для того, чтобы увидеть про-
явление Иисуса, нам необходимо знать, чего мы ожидаем, 
то есть мы должны знать, что Он делает сегодня.

Как же нам узнать об этом?
Точно так же, как мы узнаем о Его заповедях – читая 

Библию. Новозаветное Послание к Евреям предоставляет 
замечательное откровение о том, каким служением Иисус 
занимается сегодня.

В самой первой главе говорится: 
1 «Бог, многократно и многообразно говоривший издрев-

ле отцам в пророках,
2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 

поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил.

3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа 
все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную престола величия на высоте».

В свете записанного в этих стиха позвольте мне задать 
вам тот же вопрос, который я задал раньше. Что Иисус 
делает, сидя по правую руку Бога?

Он держит все словом Своей силы!
Он держит благословение Авраама. Он держит все 

Божьи великие и драгоценные обетования. Он держит 
победу, власть, исцеление, преуспевание и жизнь с избыт-
ком, которые были гарантированы каждому верующему 
через Новый Завет.

Именно это Бог назначил делать воскресшему прослав-
ленному Иисусу! Это Его Божественное призвание. Как 
говорится в Послании к Евреям 5:10, Он «наречен от Бога 
Первосвященником по чину Мелхиседека».

Большинство людей в наше время думают, что свя-
щенник это просто религиозная фигура. Но это слово 
фактически означает гораздо больше. По определению 
слово священник означает «служитель или администратор, 
человек, который служит и действует, имея над кем-то 
власть; человек, которому была дана власть внедрять опре-
деленные принципы и осуществлять их».

Именно в таком качестве Иисус действует сегодня как 
Глава Тела Христа. Он администрирует, внедряет и при-
водит в исполнение Новый Завет. Иисус все приводит в 
соответствие с этим заветом. Он поддерживает его власть 
Словом Своей силы.  

У сонаследников те же обязанности
«Брат Коупленд, если Иисус все это делает, то почему же 

я не вижу больше благословений в своей жизни? Почему 
создается такое впечатление, что все разваливается на 
части?»

Потому что Иисус не единственный, кто принимает в 
этом участие. Мы с вами являемся Его сонаследниками 
(Римлянам 8:17). И у нас с Ним есть совместные обязан-
ности в том, что касается работы с нашим божественным 
наследием. Мы также должны кое-что сделать.

Об этом ясно говорится в Послании к Евреям 3:1-2. 
Там говорится не только о том, какую роль играет Иисус 
в этом процессе, но и о нашем месте в нем. Там говорится: 

1 «Итак, братия святые, участники в небесном звании, 
уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания 
нашего, Иисуса Христа,

2 Который верен Поставившему Его». 
Обратите внимание, что в этих стихах Иисуса названо 

Посланником или Апостолом. Слово апостол означает 
«посланник или посланный». В данном случае оно говорит 
о Том, Кто был послан Богом исполнить определенную 
задачу.

Почему это так важно? 
Потому что Иисус всегда действует в соответствии с 

волей Отца. Поэтому, когда мы понимаем Его апостоль-
ское призвание, мы знаем, что Он собирается делать. Он 
всегда будет действовать в пределах этого призвания. Он 
никогда не будет действовать за его пределами. Я пони-
маю, что это может шокировать некоторых людей, но 
это правда: Иисус не проявляет Себя так, как Он хочет. 
Он всегда проявляет Себя согласно порученной Ему 
Богом миссии, как Апостол и Первосвященник нашего 
исповедания. 

Прочитайте еще раз последнюю фразу. Там говорится, 
что Иисус является Посланником и Первосвященником 
чего?

Нашего исповедания!
Это слово в греческом оригинале означает «говорить 

то же самое». Когда вы применяете его в этом контек-
сте, оно открывает наши обязанности, как сонаследни-
ков с Иисусом и участников небесного звания или при-
звания. Мы ответственны за то, чтобы говорить то же 
самое, что говорит Иисус. Затем Он, как наш Апостол и 
Первосвященник, ответственен за то, чтобы исполнить 
это.

Другими словами, мы работаем вместе! Иисус держит 
все словом Своей силы, а мы являемся теми, кто высво-
бождает Его Слово на земле. 

Ангелы, горы и праздные слова
Что происходит, когда мы говорим Слово Божье? 
Во-первых, мы подключаем к работе ангелов. Они начи-

нают работать для нас.
Кто-то может сказать: «Что? Да это же несерьезно! С 

какой стати ангелы будут что-то для меня делать?»
Это происходит по двум причинам: во-первых, в 

Библии говорится, что все они «служебные духи, посылае-
мые на служение для тех, которые имеют наследовать спа-
сение» (Евреям 1:14). Вы являетесь одним из наследников, 
поэтому ангелы и работают для вас. Во-вторых, они были 
запрограммированы Богом исполнять Его Слово, «пови-
нуясь гласу слова Его» (Псалом 102:20). Поэтому, когда 
вы говорите то же самое, что говорит Бог, они действуют, 
чтобы исполнять сказанное.

И наоборот, если вы говорите, что-то другое, они либо 
игнорируют вас, либо просто смотрят на вас с крайним 
удивлением. Ангелы не имеют ни малейшего представ-
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ления о том, что им делать со словами сомнения и неве-
рия. Такие слова озадачивают их. Они, наверное, стоят в 
недоумении и спрашивают друг друга, почему верующие 
говорят что-то подобное следующему: «Каждый раз, когда 
я уезжаю в отпуск, я заболеваю. Это произошло в про-
шлом году, и в этом году будет то же самое. Это никогда не 
изменится!»

Я просто представляю, как один ангел говорит другому: 
«Как ты думаешь, почему этот человек продолжает гово-
рить, что он заболеет, когда уйдет в отпуск? Разве ему это 
нравится?»  

«Я не знаю, для меня это не имеет смысла!»
Я знаю, что это звучит смешно. Однако на самом деле 

это не смешно. Подобные разговоры являются грехом 
против Бога! По этой причине мы и не видим такого 
сильного действия Слова Божьего в церкви. Вместо того 
чтобы говорить то, что говорит Иисус, слишком многие 
люди Божьи говорят совершенно противоположное. Они 
говорят о том, как Бог не благословляет их, как у них ниче-
го не получается, какая плохая экономика, какое гнилое 
правительство и всевозможные другие негативные вещи.

Затем они приходят в церковь, молятся, плачут и умо-
ляют Иисуса проявить Себя. Но как Он может это сделать? 
Как назначенного Богом Апостола и Первосвященника 
нашего исповедания, Его задача состоит в том, чтобы 
исполнять Слово Божье в наших устах, поэтому Ему при-
ходится ждать, пока мы будем говорить то же самое, что 
говорит Он!

Не удивительно, что Иисус сказал: «За всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» 
(Матфея 12:36-37). Каждое сказанное нами слово должно 
что-то осуществить. Мы подобны Богу. Мы являемся 
говорящими духами, созданными по Его образу.

Наши слова должны быть наполнены силой. Они 
должны убирать горы, которые стоят на пути исполнения 
Божьей воли.

Разве не об этом Иисус сказал Своим ученика в 
Евангелии от Марка 11:22-24? Когда они спросили Его, как 
Он заставил засохнуть бесплодную смоковницу Своими 
словами, разве Он не сказал им, что они могут исполь-
зовать свои слова, чтобы высвободить силу, двигающую 
горы?

Конечно, именно это Он и сказал! Он сказал: «Имейте 
веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет 
горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, – 
будет ему, что ни скажет» (Марка 11:23).

Иисус в кабине самолета
Когда я впервые услышал этот стих, проповедуемый с 

помазанием более сорока лет назад, я ухватился за него, 
как собака за кость. Я подумал: «Вот оно! Именно это 
исправит весь беспорядок в моей жизни!» 

Затем в моем разуме мелькнула еще одна мысль: «Не 
понимаю, как мои слова могут что-то изменить».

Поскольку работой Духа Святого является давать нам 
понимание подобных вещей, я обратился к Нему за помо-
щью. И, конечно же, Он показал мне то, что мне нужно 
было увидеть: что горы двигает Иисус, поддерживающий 
Свое Слово в моих устах! Именно Его сила исполняет эту 
работу! 

Это не основывается на мне или на моих способностях. 
Это основывается на том, что Иисус сделал для меня, когда 
провозгласил меня Своим кровным братом и сонаслед-

ником Нового Завета. Он является Тем, Кто сделал меня 
праведностью Божьей. Он является Тем, Кто сделал меня 
участником, или причастником, Его Божественного при-
звания и приказал мне говорить Его Слово. Он является 
властью, стоящей за всем этим.

Поэтому не имеет значения, обращаюсь ли я к смо-
ковнице или к горе, когда я говорю то же самое, что гово-
рит Он, мои слова исполнятся. Об этом позаботится Сам 
Иисус!

С тех пор я видел, как Он проявлял Себя в моей жизни 
на протяжении многих лет. На протяжении первого года 
нашего с Глорией служения мы говорили Его Слово, 
обращаясь к горе долгов, которые я накопил, и Он убрал 
их. Всего лишь за одиннадцать месяцев тот долг, о кото-
ром я думал, что он будет у меня вечно, был полностью 
выплачен.

Иисус по-прежнему делает для меня то же самое. С того 
времени мы никогда больше не брали денег взаймы. У 
меня больше нет никаких долгов, но сегодня мне семьде-
сят пять лет и есть другие горы, к которым я обращаюсь.

Например, несколько лет назад мне, как пилоту, необхо-
димо было пройти обучение, чтобы получить разрешение 
на управление самолетом «СХ-10», самым быстрым граж-
данским самолетом на планете. Это обучение заняло три 
недели, и вот что сказал мой инструктор: «Я уволился из 
военно-морского флота США и летал на всех самолетах, 
которые были на флоте. Ни один из них не требовал тако-
го интенсивного обучения, как “СХ-10”».

Дьявол сразу же начал стучаться ко мне с этими мыс-
лями. «Ты слишком стар для этого! Со временем твоя 
реакция замедляется, и ты не сможешь управлять этим 
самолетом. Тебе нужно отойти в сторонку и позволить 
более молодым летать на таком самолете, старик!»

И он мог бы убедить меня, если бы не один мой 
хороший друг, доктор Дэвид Виттэр. Немного позже он 
пришел ко мне и сказал: «Я должен дать тебе это место 
Писания». Затем он процитировал записанное в Псалме 
118:98-100: «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее 
врагов моих; ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех 
учителей моих; ибо размышляю об откровениях Твоих. Я 
сведущ более старцев; ибо повеления Твои храню».

Эти стихи были именно тем, в чем я нуждался. Я вло-
жил их в свои уста и начал говорить то же самое, что 
Иисус говорит обо мне, и успешно прошел необходимое 
обучение. Когда оно закончилось, я сдал устный экзамен. 

Затем во время четырехчасового испытательного поле-
та я столкнулся с ситуацией, которая специально разрабо-
тана для того, чтобы быть ловушкой. Мой второй пилот 
Дуан Сланаган увидел ее и начал перепрограммировать 
компьютер соответственно ей, но для того, чтобы разо-
браться с этой ситуацией, было слишком мало времени. Я 
сказал ему: «Оставь это. Нам это не нужно». Затем я про-
сто начал управлять самолетом так, как это делал раньше.

Возможно, я бы даже и не подумал сделать это, если бы 
говорил слова дьявола на протяжении трех предыдущих 
недель. Если бы я говорил о том, как я боюсь провалить 
это обучение, какая у меня замедленная реакция, то у нас 
были бы серьезные проблемы.

Но я говорил слова Божьи. Они были в моем сердце и 
в моих устах. Поэтому, когда пришло давление, эти слова 
взяли все в свои руки. Иисус, Апостол и Первосвященник 
моего исповедания, проявил Себя прямо в кабине само-
лета. Вместе с Ним мы развернулись, зашли на посадку 
и приземлились без единой проблемы – сонаследники 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ Божьего.
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Притча о двух городах
Для того чтобы вы поняли масштаб власти, которая 

нам доверена, я хочу рассказать вам о двух городах, кото-
рые существовали в то время, когда Иисус ходил по земле. 
Один город был управляем страхом, а другой – верой, они 
отличались друг от друга, как ночь отличается от дня.

Фактически, атмосфера в каждом из этих городов 
определяла то, что Иисус мог или не мог сделать, когда 
посещал их. Мы читаем о городе страха в Евангелии от 
Марка 5:1-8: 

 1 «И пришли на другой берег моря, в страну 
Гадаринскую.
 2 И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его 
вышедший из гробов человек, одержимый нечистым 
духом;
 3 он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать 
даже цепями;
 4 потому что многократно был он скован оковами и 
цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в 
силах был укротить его;
 5 всегда, ночью и днем, в горах и гробах, 
кричал он и бился о камни.
 6 Увидев же Иисуса издалека, прибежал и 
поклонился Ему,
 7 и, вскричав громким голосом, сказал: что 
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
 8 Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечи-
стый, из сего человека».

Иисус и Его ученики на лодке переплыли Галилейское 
море, и когда они прибыли в регион, который назы-
вался Десятиградие, они встретили одержимого чело-
века. В Библии о нем написано, как об одержимом из 
Гадаринской местности. 

Из этого отрывка мы узнаем, что Иисус повелел бесу, 
который обладал этим человеком, выйти из него. Но 
обратите внимание на то, что мы находим в 9-ом стихе: 
«И [Иисус] спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: 
легион имя мне, потому что нас много».

Много это сколько? 
Как минимум шесть тысяч.
В те дни слово легион было военным термином, кото-

рый подразумевал наличие шести тысяч солдат. Поэтому 
тот конкретный бес, к которому обратился Иисус, сказал, 
что было, как минимум, шесть тысяч других бесов, дей-
ствующих в и через жизнь того одержимого – через его 
дух, душу и тело. 

Но я хочу, чтобы вы увидели, что эти шесть тысяч 
бесов не обязательно одновременно находи-
лись в том человеке. Тот бес, с которым Иисус 
разговаривал лицом к лицу, был главным во 
всей этой бесовской компании. Он был тем, 
кто имел власть над целым легионом. То есть 
он был руководителем, в подчинении кото-
рого находилось, как минимум, шесть тысяч 
бесов.

На первый взгляд это утверждение может 
показаться странным. Но это уже не кажется 

КТО УПРАВЛЯЕТ ВАШИМ ГОРОДОМ – 

вера  или  страх?
Ваше влияние в этом мире гораздо больше, чем площадь вашего дома, вашего двора и вашего 

маленького рабочего места в офисе.  ::  Фактически, если бы вы знали истину, то поняли бы, что 
вся компания, в которой вы работаете, зависит от вас, весь район, в котором вы живете, зависит 
от вас, даже целая страна нуждается в вас – если вы бесстрашны и полны веры.  ::  И причина 
того, почему мы можем быть такими влиятельными, состоит в том, что, поскольку мы верующие, 
мы в этом мире не сами по себе.  ::  Мы Тело Христа. Мы Тело Божьих помазанных. Поэтому мы 
соединены вместе через нашу связь с помазанием Иисуса.  ::  Более того, Иисус дал нам власть и 
владычество на небесах и на земле, прежде чем вернулся к Отцу (Луки 9:1-2). И Он ожидает, что 
мы будем применять эту власть и поражать Его врагов, делая их подножием Его ног (Евреям 10:13). 
Проблема в том, что мы не использовали и не употребляли это владычество во всей его полноте.  
::  Но все это сейчас меняется. И оно должно измениться. 

— Кеннет Коупленд
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странным, если вы рассматриваете «легион» из 5-ой главы 
Евангелия от Марка, как начальства, власти и прави-
тели тьмы века сего, о которых апостол Павел сказал в 
Послании к Ефесянам.

Фактически, в Послании к Ефесянам 6:12 говорится о 
структуре вражеского царства. Там говорится: «Потому 
что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесных».

Бес, с которым разговаривал Иисус, был бесом, кото-
рый на самом деле владел тем бесноватым из Гадаринской 
местности, он был правителем шести тысяч начальств и 
властей, которые действовали под его руководством через 
того человека. Он был правителем тьмы этого века.

Мы можем видеть, что во всем царстве тьмы суще-
ствует определенный порядок и структура. Есть так назы-
ваемые бесы низкого уровня, и есть злые духи, которые 
занимают разные ранги или положения. Существует 
определенное подчинение вышестоящим, которому сле-
дуют даже силы врага.  

Город страха
Возвращаясь к одержимому из Гадаринской мест-

ности – если вы думаете как я, вы можете задаваться 
вопросом: «Почему шесть тысяч бесов и их командир так 
цеплялись за одного человека?» Не слишком ли много 
«пороху» для одного одержимого. 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте 
посмотрим на жителей той местности и как они отреа-
гировали на то, что произошло между Иисусом и бесно-
ватым, который жил у них в округе. Давайте продолжим 
читать Евангелие от Марка 5:11-17: 

11 «Паслось же там при горе большое стадо свиней.
12 И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, 
чтобы нам войти в них.
13 Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, 
вышедши, вошли в свиней; и устремилось стадо с кру-
тизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в 
море.
14 Пасущие же свиней побежали и рассказали в горо-
де и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что 
случилось.
15 Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в 
котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и 
устрашились.
16 Видевшие рассказали им о том, как это произошло с 
бесноватым, и о свиньях.
17 И начали просить Его, чтобы отошел от пределов 
их».

Итак, вот человек, который бегает везде обнаженный, 
живет в гробах и делает разного рода злые и плохие вещи. 
Внезапно он чудесным образом избавлен от этого всего 
силой Божьей. Он опять одет и в здравом уме. И вместо 
того, чтобы люди из города возрадовались тому, что тот 
был освобожден, они наполнились страхом в такой мере, 
что в 17-ом стихе говорится, что они начали просить 
Иисуса отойти от их пределов. 

В этом отрывке слово просить означает «ревност-
но искренне умолять». То есть люди, жившие в городах 
Десятиградия и в их окрестностях, фактически умоляли 
Иисуса уйти от них. 

Почему?
В 8-ой главе Евангелия от Луки, где также говорит-

ся об этом случае, написано: «И просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что 
они объяты были великим страхом» (37-ой стих).

На служение освобождения Иисуса люди отреагирова-
ли великим страхом.

И вот наш ответ на то, почему они хотели, чтобы 
Иисус ушел – страх.

Сущность пребывания там легиона бесов и их коман-
дира заключалась в одном – страх. На протяжении опре-
деленного периода времени они смогли построить твер-
дыню страха и контроля во всем том регионе. 

Соответственно люди, живущие в том городе и в 
окрестностях, постоянно жили в страхе. Он доминировал 
в атмосфере, духовной атмосфере целого региона.

Именно страх прибежал, чтобы встретить Иисуса, 
когда Тот ступил на землю этого региона, выйдя из лодки. 
Страх хотел знать, что Иисус собирался делать. Страх 
побежал и рассказал, что Иисус сделал с двухтысяч-
ным стадом свиней. Страх хотел знать, что Он сделал с 
бесновавшимся.

И, конечно же, именно страх умолял Иисуса: 
«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уходи отсюда!»

Утопая в море страха
Если вы внимательно исследуете Писание, вы начи-

наете осознавать, что Иисус и Его ученики встретили 
твердыню страха еще до того, как они прибыли в пре-
делы Десятиградия и встретились с бесновавшимся из 
Гадаринской местности и его шестью тысячами плюс 
одним бесом.

Фактически, все началось ночью накануне их при-
бытия, когда они переплывали Галилейское озеро и когда 
они думали, что умрут, а Иисус все это время спал на 
корме. Об этом написано в Евангелии от Марка 4:35-41. 

35 «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту 
сторону.
36 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он 
был в лодке; с Ним были и другие лодки.
37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так 
что она уже наполнялась водою, 
38 а Он спал на корме на возглавии. Его будят и гово-
рят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?
39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умол-
кни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая 
тишина.
40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет 
веры?
41 И убоялись страхом великим и говорили между 
собою: кто же это, что и ветер и море повинуются 
Ему?»

Вначале ученики испугались бури. Затем они испуга-
лись Иисуса.

Здесь прослеживается определенный образец. Ученики 
испугались бури, затем они испугались Иисуса, Который 
на самом деле избавил их от бури. 

Точно так же и люди в Гадаринской местности испуга-
лись того, что произошло со свиньями и с бесновавшим-
ся. Затем они испугались Иисуса, Который избавил того 
человека от бесов. 

Это был если не один, так другой страх. И за всем этим 
страхом стоял легион бесов и их командир. Они правили 
всем тем регионом и контролировали его. И гарантирую 
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вам, именно они были ответственны за бурю, которая 
поднялась в ту ночь на Галилейском озере.

Зачем бесам надо было это делать?
Просто потому, что они пытались защитить свою 

территорию.
Иисус и Его ученики направлялись прямо к твердыне 

страха, которую «легион» выстроил, и «легион» не хотел, 
чтобы кто-то ее разрушал. 

Иисус вез с Собой любовь и сострадание на тот берег 
Галилейского озера, и в 1-ом Послании Иоанна 4:18 гово-
рится: «В любви нет страха, но совершенная любовь изго-
няет страх, потому что в страхе есть мучение».

Любовь направлялась туда, чтобы изгнать страх, поэто-
му «легион» должен был сделать все возможное, чтобы 
остановить Иисуса и Его учеников. Я не сомневаюсь, что 
все те шесть тысяч бесов набросились на лодку, в которой 
плыл в ту ночь Иисус.

Конечно же, «легион» не ожидал, что сможет остано-
вить Помазанного Сына Божьего. Потопить Иисуса было 
невозможно. Но эти бесы могли создать опасную ситуа-
цию на озере и избавиться, по крайней мере, от несколь-
ких учеников. Именно это они и собирались сделать, даже 
попытавшись разделить учеников и Иисуса через страх и 
обиду. Ведь дом, разделившийся сам в себе, падет (Луки 
11:17).

В Евангелии от Марка 4:38 ученики сказали: «Учитель! 
Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Они боя-
лись за себя и думали, что Иисусу все равно. 

Но Иисус покоился в том факте, что Его Отец сказал 
Ему переправиться на другую сторону Галилейского моря. 
В 4-ой главе Послания к Евреям говорится, что вера поко-
ится, или входит в покой. Ученики могли бы сделать то же 
самое. Петр мог бы подняться и сказать: «Господь сказал 
нам, что мы переправимся на ту сторону моря, и никакая 
буря не сможет помешать нам сделать это. А теперь умол-
кни, перестань!»

Вместо этого они смотрели на грозившую им опас-
ность. Волны страха одна за другой подхватывали их. И 
когда они наконец обратились к Господу, Тот в это время 
спал, войдя в покой веры. Но они расценили Его покой, 
как безответственность. Наверное, они думали, что Он 
должен присоединиться к ним и вместе с ними бояться и 
переживать.

Тогда Иисус поднялся и разобрался с бурей. Затем Он 
обратил их внимание на их страх и недостаток веры. 

Город веры
В отличие от Десятиградия и этой области страха, был 

еще один регион, который, как я верю, был твердыней 
веры. Мы читаем о нем в Евангелии от Марка 5:21-24. 

21 «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой 
берег, собралось к Нему множество народа. Он был у 
моря. 
22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по 
имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его 
23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; 
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и 
осталась жива. 
24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество 
народа, и теснили Его».

И опять Иисус только вышел из лодки и встал на 
землю, как тут же Его встретил человек. В этот раз чело-
век, который встретил Иисуса на берегу, был человеком, 

который не находился под влиянием страха. Этот человек 
находился, скорее, под влиянием веры. Это был Иаир, 
начальник синагоги.

Обратите внимание на то, что, когда они приплыли к 
этому берегу Галилейского моря, не было никакой бури. 
Атмосфера там была совсем другой, в этом регионе пре-
бывал дух веры. Фактически, Иисуса там приняли очень 
хорошо, вместо того чтобы попросить Его удалиться. 

И тот факт, что Иаир пришел к Иисусу и пригласил Его 
к себе в дом, был еще более важным с точки зрения того, 
что Иаир был важным общественным лицом. Он был 
лидером, пастором и начальником синагоги. Он был чело-
веком богатым и влиятельным в обществе. Все его знали. 
И все взгляды сосредоточились на нем, особенно, когда 
он упал перед Иисусом, в то время как вокруг находилось 
множество людей. Истина в том, что Иаир мог потерять 
все, благодаря этому визиту к Иисусу.

Однако Иаир был человеком веры. Если бы он был 
человеком страха, он бы никогда не пал пред Иисусом на 
глазах у всех людей. Если бы он был человеком страха, то, 
скорей всего, в тот день там не было бы больше никаких 
других проявлений веры. Говоря об этом, я имею в виду 
женщину, страдавшую кровотечением, которая исцели-
лась, когда Иисус остановился и сказал ей: «Дочь, вера 
твоя сделала тебя целостной, иди в мире и будь свободна 
от этой болезни» (34-ый стих).

Опять-таки, в тот день там была вера, указывая на то, 
что на том месте пребывала атмосфера веры, а не страха 
и сомнений.

Фактически, когда кто-то пришел из дома Иаира с 
известием о том, что его дочь умерла, Иисус обратился к 
Иаиру и сказал: «Не бойся, только веруй, и спасена будет» 
(Луки 8:50).

Другими словами, дух страха пытался пробраться к 
разуму Иаира, к его воле и его эмоциям.

Он пытался собраться, как штормовое облако тьмы, и 
угасить его веру. Но Иисус сказал ему, чтобы он и дальше 
пребывал в вере, а Иаир именно так и поступил. И в 
конечном итоге его дочь воскресла. 

Иисус мог творить чудеса только там, где была вера – 
атмосфера веры и дух веры. Иаир был человеком Божьим, 
и его дух веры имел большое влияние в том регионе. 

Тот же самый принцип мы видим в действии, когда 
Адам и Ева согрешили против Бога в Едемском саду. Вера 
побудила их бежать от Бога, вместо того чтобы бежать 
к Нему. Фактически, страх всегда отделяет нас от Бога. 
Почему? Потому что страх не от Бога, страх и Бог никогда 
не идут рука об руку.

Во Второзаконии 28:66 говорится, что страх находит-
ся под проклятием. Но в Послании к Галатам 3:13 и в 
Послании к Евреям 2:14-15 говорится, что мы были осво-
бождены от проклятия страха через кровь Иисуса – точно 
так же, как мы были освобождены от болезней, нехваток 
и самого ада.

Нет сомнения в том, что мы живем в мире, который 
основан на страхе, и мы можем и должны противостоять 
этому страху. 

Недостаточно быть в одной лодке с Иисусом. Мы 
должны противостоять каждой волне страха, которая 
надвигается против нас.

Иисус дал нам силу. Он дал нам власть. Все остальное 
зависит от нас.

Поэтому войдите в покой веры, веря в любовь 
(1 Иоанна 4:16-18). И когда нужно, поднимитесь в своей 
лодке и провозгласите: «Умолкни, перестань!»
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11 «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских…
14 Итак станьте, препоясавши чресла ваши исти-
ною, и облекшись в броню праведности, 
15 И обувши ноги в готовность благовествовать мир; 
16 А паче всего возьмите щит веры, которым возмо-
жете угасить все раскаленные стрелы лукавого»

(Ефесянам 6:11, 14-16).

Враг будет выступать против вас, используя все свои 
уловки и обман. Но Бог оснастил вас всеоружием, кото-
рое даст вам силу противостоять всему, что находится в 
арсенале врага. Обратите внимание на важность щита, 
о котором говорится в 16-ом стихе. Там говорится: «А 
паче всего возьмите щит веры». Другими словами, слово 
паче означает сверх всего, не уходите из дому без своего 
щита! Слово щит в этом стихе означает «очень боль-
шой щит». Бог не даст вам настолько маленький щит, 
что, если вы сделаете крохотный шаг, сразу же в вас 
попадет стрела. Этот щит больше, чем вы. Его размер 
равен размеру двери! Вы можете поставить кресло-
качалку, сесть в него и расслабиться за таким щитом.

Кроме того, щит веры очень эффективен, он угашает 
раскаленные стрелы лукавого. Слово лукавый означает 
«тот, кто приносит боль». Дьявол хочет принести вам 
боль. Но слово угашать означает «угасить, убрать, сде-
лать неэффективным, аннулировать» все стрелы. Слово 
все не оставляет никакого исключения.

Есть ли у дьявола какая-нибудь большая ядерная 
ракета, которая может пробить щит веры? 

Друзья, щит веры непробиваем. Его не может про-
бить ни одна огненная стрела или дьявольская ложь. 
Ничто не может пробить или уничтожить щит веры. 
Ничто. Поэтому держите свой щит веры, поддержи-
вая свою веру деятельной. Размышляйте над Словом 
Божьим, верьте ему и говорите его. Вы увидите те же 
самые результаты, что и ученики Иисуса. 

Ничто не может причинить мне боль!
В 10-ой главе Евангелия от Луки мы читаем о том, что 

Иисус послал семьдесят Своих учеников и дал им силу 
делать то, что делал Он Сам. Когда они вернулись, они 

получили откровение, которое меняет жизнь: 
«Семьдесят учеников возвратились с радостью и 

говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени 
Твоем.

Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как 
молнию; 

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и 
на всю силу вражию, и ничто не повредит вам»

(стихи 17-19).
В греческом оригинале слово ничто повторяется 

дважды, для того чтобы сделать на этом особенное уда-
рение. Это означает больше, чем просто ничто. Это озна-
чает, вообще ничто в принципе никогда и ни в какое 
время не может повредить вам! 

Однажды вечером я слушал диск, на котором была 
записана Библия. И когда я услышал эту часть: «Ничто 
не повредит вам» – я поднялся с кровати. Я подумал: 
«Слава Богу! Ничто не может повредить мне!»

Затем Господь сказал мне: «Ты несерьезно к этому 
относился. И многие, многие, подобно тебе, относились 
к этому несерьезно».

Подразумевает ли Библия то, что она говорит? Есть 
ли какие-то исключения, о которых мы должны читать 
между строк? Или Иисус на самом деле имел в виду, что 
если мы последуем за Ним и будем слушаться Его, как 
сделали те семьдесят учеников, то у нас будет власть и 
сила наступать на змей, скорпионов, боль и отраву? 

Неуверенность может попытаться проникнуть в ваше 
мышление: «Я просто не уверен. Я думаю, что мы можем 
быть ранены».  

Нам необходимо решить: мы будем ходить видением 
и интеллектуальными умозаключениями? Или же мы 
будем ходить по Слову Божьему, которое обещает: «Не 
приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу 
твоему» (Псалом 91:10)?

Пока вы говорите и верите тому, что Слово Божье 
говорит о защите, вы будете в безопасности. Но вы 
должны быть смелыми и провозгласить: «Ничто не 
повредит мне».

Когда вы это говорите, большинство религиозных 
людей сразу же начнут кричать: «Кем вы себя возомни-
ли? Многие хорошие христиане не планировали, что с 

Щит веры

— Кейт Мур

Многие христиане рассматривают веру, как средство получения желаемого от 
Бога и восполнения своих нужд, и это правда. Но есть еще одно измерение веры, 

на которое не обращали внимания. Вот оно: вера – это защитная сила. 
В 6-ой главе Послания к Ефесянам говорится о вере, как об очень 

важной части всеоружия Божьего. 

Не уходите
из дому
без него



ними произойдет что-то плохое, а оно произошло. Вы 
думаете, вы лучше их?» Это не имеет ничего общего с 
тем, чтобы быть лучше кого-то. Это относится к тому, 
чтобы быть верующим и не просто верить в рождение 
свыше и пережить его, но верить в защиту Всемогущего 
Бога и провозгласить ее своей.

Когда вы стоите в вере, вы можете поднять этот могу-
чий щит веры и создать защитный барьер перед собой.

Я не говорю, что вы никогда не испытаете трудностей 
или атак. Но я говорю, что независимо от того, из чего 
по вам стреляют, это не может причинить вам вред. 
Оно просто не может достичь вас. Псалмопевец сказал: 
«Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; 
но к тебе не приблизится» (Псалом 90:7).

Избавлены от неприятностей
Каждый раз, когда вы были ранены, это происходило 

из-за того, что вы опустили свой щит веры. Враг всегда 
готов стрелять, поэтому никогда не является нормаль-
ным опускать свой щит и становиться открытой мише-
нью. Помните, что в нашей войне такого понятия, как 
прекращение огня, не существует. 

Хотя мы хотели бы даже не переживать никаких атак, 
это маловероятно. Но каждый раз, когда мы избавлены 
от них, это демонстрация силы Божьей, которая хранит 
нас, свидетельство Его верности и силы, творящей чуде-
са. Примеры этому мы видим по всей Библии.

Трое еврейских юношей, о которых говорится в книге 
Даниила, не избежали того, что их бросили в горящую 
печь. Но они верили Богу, подняли щит веры и сказа-
ли: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас» 
(Даниила 13:17). Апостол Павел был избавлен от кора-
блекрушения, он просто прошел через эту ситуацию. 
Даниила бросили в ров со львами, но он вышел оттуда 
невредимым.

Все эти люди не жаловались, не сомневались, не боя-
лись, не размышляли и не спрашивали: «Боже, почему 
Ты позволил этому произойти?» Это опустило бы их 

щит. В самый разгар неприятной ситуации Бог избавил 
тех, кто полагался на Него, и Он может и желает сделать 
то же самое и для вас. 

Но вы должны понимать, что все, что мы получаем от 
Бога, мы получаем верой. Когда вы впервые ухватились 
за обетования в Его Слове и провозгласили: «Ранами Его 
я исцелен» – наверное, вы подумали: «Да, но я не исце-
лен». Каждый день вам необходимо принимать решение, 
будете ли вы верить тому, что сказал Иисус, или вы буде-
те доверять опыту и тому, что видите или чувствуете?

Ничто не может пробить щит веры
Если вы будете продолжать держать свой щит веры, 

ничто не сможет ранить вас, потому что оно не может 
пройти сквозь веру. Почему? 

Вера, которая находится в вас, пришла от самого Бога. 
Это часть того же материала,  который Бог использовал, 
чтобы создать вселенную. Для того чтобы пронзить 
веру, что-то должно пронзить Бога. Вот почему ничто не 
может ранить вас. Вот почему вас невозможно ранить. 

В 1-ом Послании Иоанна 5:18 говорится: «Рожденный 
от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, 
и  лукавый не прикасается к нему». Как вы храните себя? 
Пребывая в вере. 

Против вас может быть подготовлено оружие. 
Возможно, вы услышите, как оно ударяется в щит веры, 
но вы ничего не почувствуете. Оно не может пройти 
сквозь этот щит и добраться до вас. В книге Екклесиаста 
8:5 говорится: «Соблюдающий заповедь, не испытает 
никакого зла…» 

Вы можете верить разным местам Писания и при-
нимать их для себя буквально, без исключения. Поэтому 
наденьте свое всеоружие. Подпояшьтесь истиной. 
Возьмите меч Духа и поднимите большой, размером с 
дверь, щит веры. Помните, что пока вы стоите за этим 
щитом, «ни оно орудие, сделанное против вас, не будет 
успешно» (Исаии 54:17). Помните об этом и никогда не 
выходите из дому без щита веры!

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
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Бог хотел, чтобы именно так мы и молились.
Он никогда не планировал, чтобы Его дети приходили 

к Нему, часами говорили Ему обо всем на свете и затем 
уходили с пустыми руками. Он не планировал, чтобы 
мы просто молились в общем и не получали в ответ 
ничего конкретного. Нет, воля Божья для нас, чтобы мы 
приступали с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить (Евреям 4:16). Он желает, чтобы мы следовали 
наставлениям, которые Иисус дал нам в Евангелии от 
Марка 11:24: «Все, чего ни будете просить в молитве, верь-
те, что получите, – и будет вам». 

Мне нравится этот стих! Он был моим любимым сти-
хом с тех пор, как мы с Кеннетом начали учиться жить 
верой. Но в последние годы Господь обратил мое внима-
ние на одно слово, которое сделало значение этого стиха 
еще более весомым. 

Это слово «получите».
Знаете, что это слово означает в греческом оригинале? 

Оно означает «взять». Поэтому на самом деле мы можем 
сказать, что в этом стихе говорится: «Все, что ни будете 
просить в молитве, верьте, что вы берете это, и будет 
вам».

Для меня есть большая разница между такими поня-
тиями, как получить и взять. Получение указывает на 
какой-то более пассивный процесс. Я могу получить 
что-то случайно, только потому, что так получилось. С 
другой стороны, слово брать является активным. Для 
того чтобы взять что-то, мне необходимо целенаправлен-
но ухватиться за это.

Слово брать или взять показывает молитву в совер-
шенно ином свете! Оно говорит нам, что, если мы хотим 
получить то, о чем молимся, мы не можем просто сказать: 
«Господь, я хочу это и то». Мы не можем просто надеяться 
и молиться, что Бог, будучи добрым, каким-то образом 
нас благословит. Мы должны достичь желаемого верой, 
ухватиться за то, что, как мы верим, мы получаем, взять 
его во владение и сделать его своим. 

Во-первых, возьмите Слово Божье
Вы можете сказать: «Но, Глория, я просто не думаю, 

что правильно брать что-то у Бога! Я думаю, что лучше 
позволить Ему дать мне то, чем Он решил меня благо-
словить».

Если вы не измените свое мышление, вы можете так 
и не получить то самое лучшее, что есть у Бога для вас. 
Дело в том, что Бог уже сделал выбор. Он уже «благо-
словил нас во Христе всяким духовным благословением в 
небесах» (Ефесянам 1:3). Это и есть послание Евангелия! 
Это послание о том, что через Иисуса все преимущества 
искупления были даны бесплатно, и они могут быть при-

няты каждым, кто верит (Римлянам 1:16).
Подумайте, например, о рождении свыше, или о новом 

рождении. Вы не получили его, ожидая, пока Бог изберет 
спасти вас.

Вы родились свыше, когда получили (или взяли) спа-
сение, которое Он уже обеспечил. Вы поверили в своем 
сердце в воскресшего Господа Иисуса, и исповедали сво-
ими устами то, что верите в Него, и спаслись (Римлянам 
10:9). Вы приняли решение и поступили на его основа-
нии! 

Согласно записанному в Евангелии от Марка 11:24, так 
вы принимаете или получаете не только рождение свыше, 
так вы получаете все дары и обетования Божьи! Все, что 
Иисус приобрел для нас через Свою жизнь, смерть и 
воскресение – будь то победа над грехом, радость, мир, 
исцеление или финансовый избыток, – проявляется в 
нашей жизни, когда мы берем это верой.

Если вы хотите больше узнать о том, что подразуме-
вает под собой такой процесс «взятия», прочитайте, что 
Библия говорит в Евангелии от Марка 11:22-23: «Иисус 
отвечая говорит им: имейте веру Божию. Ибо истинно 
говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввер-
гнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет».

Как вы видите из записанного в этих стихах, для того 
чтобы эффективно получать ответы на наши молитвы, 
в первую очередь мы должны иметь веру Божью. Мы 
должны иметь веру в Его способности и в Его желание 
дать нам то, о чем мы просим. 

Откуда же приходит такая вера?
Она приходит от слышания Слова Божьего (Римлянам 

10:17).
Мы, как христиане, так и живем: «Мы находим в 

Библии, что Бог говорит о том, в чем мы нуждаемся или 
чего мы хотим. Затем мы держим это слово перед своими 
глазами и вкладываем его в свои уши до тех пор, пока 
наша вера не станет такой сильной, что мы можем взять 
принадлежащее нам. 

Если мы хотим исцеления, мы можем читать и раз-
мышлять над такими местами Писания, как 1-ое Петра 
2:24: «Ранами Его [Иисуса] вы исцелились». Если мы 
хотим финансового обеспечения, мы можем наполнить 
свое сердце обетованиями, подобными записанному 
в Филиппийцам 4:19: «Мой Бог восполнит все ваши 
нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом». 
Независимо от того, что нам нужно от Бога, мы можем 
строить веру, чтобы получить это, взяв Его Слово и про-
водя в нем время каждый день. 

Вы можете сказать: «Мне бы хотелось это сделать. Я 
знаю, что это мне поможет. Но я слишком занят!»

Возьмите это!
Если вы не удовлетворены результатами, которые получаете от 

своих молитв, есть одно слово в Библии, которое может помочь 
вам. Это простое слово может сделать ваши молитвы более 

продуктивными. Оно может помочь вам получить от Бога все, 
о чем вы попросите. Оно может перевести вас от желания 

и ожидания к твердой уверенности в том, что вы имеете 
ответ на свои молитвы еще до того, как скажете «аминь».

— Глория Коупленд
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В таком случае вам нужно стать еще более занятым 
человеком. Если у вас нет времени для Слова Божьего, вы 
не сможете успешно получать что-то от Бога. И если вы 
не получаете ответы на свои молитвы, то вы все время 
будете заняты, разбираясь со своими проблемами, про-
блемами и еще большим количеством проблем. Дьявол 
об этом точно позаботится.  

Говорите, как «всякий»
Как только вы утвердили свою веру на Слове Божьем, 

вы готовы сделать следующий шаг, о котором Иисус 
учил нас. Вы готовы привести свою веру в действие сво-
ими словами. Вы готовы говорить то, исполнения чего вы 
хотите.

Я понимаю, что некоторые люди чувствуют себя с 
этим неуютно. Они не хотят, чтобы о них говорили, как 
о людях, которые называют что-то и берут. Но нравится 
вам или нет, это жизненно важная часть получения того, 
что Бог дал нам. 

Иисус сделал это предельно ясным. Он не только ска-
зал нам говорить слова веры относительно естественных 
ситуаций в нашей жизни, Он показал нам пример. В 
Евангелии от Марка, 11-ой главе, Он обратился к смо-
ковнице и сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от 
тебя плода вовек» (14-ый стих). Естественно, произошло 
именно то, что Иисус сказал: смоковница засохла. 

Когда ученики спросили Его об этом, Он сказал им, 
что они должны поступать точно так же. Фактически, Он 
сказал, что всякий (другими словами, любой или каждый 
человек, включая вас и меня) будет говорить, веря в 
исполнение своих слов, и получать все, что он говорит.

Как это применимо к вашей молитвенной жизни?
Это означает, что, когда вы просите о чем-то Бога, вы 

берете это, веря, что получили просимое в то мгновение, 
когда попросили. Это и есть получение или принятие! А 
теперь начните благодарить Его за это. Если вы молились 
о новой машине, то вместо того, чтобы умолять Бога дать 
ее вам, вы должны взять ее, говоря: «Господь, спасибо 
Тебе за мою новую машину. Я верю, что получаю ее. Она 
моя. Я имею ее сейчас во имя Иисуса».

Значит ли это, что ваша новая машина мгновенно 
появится на дорожке возле вашего дома? Не обязательно. 
Но это неважно. В духовном мире вы ее уже взяли. С того 
момента, как вы о ней помолились, она ваша, если вы 
будете продолжать говорить так и не уклоняться от этого, 
вы будете на ней ездить. 

То же самое касается ситуации, когда вы имеете дело 
с болезнью. Когда вы молитесь, вы можете сказать: 
«Спасибо Тебе, Господь, за мое исцеление. Я беру его 
верой, поэтому оно мое. Я верю, что имею его. Спасибо 
Тебе за то, что все симптомы убрались из моего тела». 
Хотя ваши физические чувства могут не измениться в то 
же мгновение, вам не нужно разочаровываться. Просто 
продолжайте видеть себя здоровым человеком, исполь-
зуйте Слово Божье и ваши слова, чтобы получить исце-
ление, которое вы уже взяли верой. Тогда ваше исцеление 
обязательно проявится.

Это кажется простым, но так оно и есть. Не обязатель-
но это происходит легко, особенно вначале, и вот почему. 
Для того чтобы по-настоящему верить, что сказанное 
нами осуществится, мы должны иметь уверенность в 
силу Слова Божьего и наших слов, и не только, когда мы 
молимся или делаем исповедание веры, а все время. Мы 
должны осознать и верить, что то, что мы говорим в 
жизни – в общем, каждый день, – исполняется.  

Когда Господь открыл это нам с Кеннетом в самом 
начале нашего хождения верой, мы быстро поняли, что 
должны привести свои слова в порядок. Мы больше не 
имели права говорить слова болезней, бедности и пора-
жения в обычных разговорах с людьми, как это делает 
весь мир. Нам пришлось научить себя днем и ночью 
говорить в соответствии со Словом Божьим. 

Когда все остальные говорили об экономическом спаде 
и нехватках, мы говорили: «Я благословлен! Господь мой 
Пастырь, я ни в чем не буду нуждаться!» Когда в ново-
стях пророчествовали сплошные беды и неприятности, 
мы говорили: «Я обитаю в тайном месте Всевышнего. 
Никакое зло не приблизится к моему жилищу!»

Вначале это было трудно. Но вскоре привычка гово-
рить слова веры стала образом жизни. Сейчас для нас это 
является чем-то естественным. Поскольку мы верим, что 
получаем то, что мы говорим, мы говорим то, чего мы 
хотим, не только когда молимся, но 24 часа в сутки.

Откажитесь брать сомнения дьявола
Как только вы взяли то, что Бог дал вам, говоря слова 

веры, основанные на Его Слове, откажитесь принимать 
дьявольские сомнения. Откажитесь верить его лжи и 
принимать ее. 

Еще раз подумайте о том, что сказал Иисус, и вы уви-
дите, почему это так важно. Он сказал нам, что всякий, 
кто скажет и не усомнится в своем сердце, получит то, что 
говорит. Сомнения очень опасны! Если дьявол сможет 
вложить в наше сердце сомнение, вскоре слова сомнения 
будут в наших устах и он сможет украсть благословения 
Божьи прямо из наших рук.

Это очень серьезно. Но вот благая весть. Только из-за 
того, что вы слышите слова сомнения в своем разуме, вы 
не должны переводить их в свое сердце. Вы можете отвер-
гнуть их прежде, чем они как-то повлияют на вас, если 
вы постоянно будете распознавать неверие и понимать, 
откуда оно приходит.

Не позволяйте дьяволу украсть ваши мысли касатель-
но чего угодно! Он пытается бросить вызов вашей вере. 
Он лжец. Он лжет, это его работа. Он будет вам лгать 
точно так же, как он солгал Еве в Едемском саду, и скажет 
что-то подобное: «На самом деле ты не можешь полагать-
ся на Слово Божье. Бог не даст тебе то, о чем ты просил. К 
тому же, ты не заслуживаешь этого. Ты недостойный. Ты 
согрешил. Ты сделал слишком много ошибок. Ты будешь 
больным, бедным и терпящим поражение до конца своей 
короткой жизни».

Сатана всегда говорит подобные вещи, потому что он 
сам является таким! Он вор, убийца и лжец, и он нена-
видит людей, которые стоят за Бога. Но вы не обязаны 
давать ему хоть какое-то место в своей жизни. У него нет 
над вами никакой власти. Иисус поразил его в самом аду, 
забрал у него силу и оставил его пораженным и раздав-
ленным. Вот почему сатане остается только лгать. Он не 
может сделать ничего, пока вы не позволите это. 

Поэтому, когда он приходит к вам, вместо того чтобы 
слушать его, ответьте как следует! Будьте твердыми и 
смелыми! Помните, что Иисус сказал, что мы должны 
изгонять бесов в Его имя и говорить с дьяволом так, 
как будто он является горой, описанной в Евангелии от 
Марка 11:23. Прикажите ему забрать свою ложь и уби-
раться с вашей дороги. 

Прекратите бурлить и начните прощать
Согласно тому, что сказал Иисус, есть еще одно, что 



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».

мы должны делать, прежде чем наша молитва получения 
будет полной. «И когда стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши» (Марка 11:25).

Как послушные верующие, которые хотят получать от 
Бога, мы не можем позволить себе держать против кого-
то обиду. У нас нет права скатываться к непрощению. 
Причина очень проста: вера не работает в сердце, полном 
непрощения, поэтому, если мы не прощаем, то мы не 
можем верить и получать. 

Прощение – это главный ключ к нашему благослове-
нию, избавлению, исцелению и преуспеванию!

Это означает, что мы не должны ходить и говорить 
всем о том, как нехорошо с нами поступил супруг или 
супруга. Если наши родственники плохо говорят о нас, 
мы не должны на них злиться. Мы должны молиться за 
них и говорить: «Господь, благослови их и помоги им». 

«Но, Глория, вы не знаете моих родственников! Они 
со мной очень плохо поступили. Они украли мое наслед-
ство». 

Это может быть правдой. Но до тех пор, пока вы 
отказываетесь прощать их, вы позволяете им и дальше 
воровать у вас. Верните свое наследство с процентами. 
Простите своих родственников и верьте, что Бог бла-
гословит вас деньгами и даст их вам больше, чем они 
украли. Или если Господь говорит вам сделать что-то 

конкретное, сделайте это. Так или иначе, простите, если 
вы имеете что против кого. И держите свое сердце сво-
бодным от распрей.

Да, иногда это трудно сделать. Необходима вера и 
благодать Божья, чтобы простить людей, которые при-
чинили нам боль. 

Но вот что вы должны помнить. Когда вы прощаете, 
вы являетесь тем, кто пожинает хорошие плоды. Вот 
почему Иисус сказал вам делать это. Каждая заповедь, 
которую Он дает в Библии, предназначена вам на благо. 
Она предназначена для того, чтобы благословить вас и 
помочь вам. 

Когда вы прощаете людей, которые причинили вам 
зло, на них это вначале может и не повлиять. Они могут и 
не знать о том, что вы простили их, или им это абсолютно 
все равно. Но вы будете свободны. Поскольку вы послу-
шались заповеди Господа, ваше сердце не будет осуждать 
вас, когда вы будете приходить к Нему со своими прось-
бами. Библия говорит: «Если сердце наше не осуждает 
нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попро-
сим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред Ним» (1 Иоанна 3:21-22).

Вместо того чтобы надеяться и молиться, вы можете 
начать прославлять и брать (принимать и получать). И 
это не только приносит вам вознаграждение, это прино-
сит много радости!

Как мне узнать волю Божью лично для себя? Что Бог желает, чтобы 
я сделал со своей жизнью? Какое у меня призвание?

Большинство людей ищет ответы на эти вопросы.
Впервые книга «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году. 
Сейчас Вашему вниманию представлено отредактированное
и расширенное издание, содержащее новую главу.
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.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 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.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ .................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.
РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
САРНЫ ........................... 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 .............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ................ ШАНС ............................ 17-20 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


