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Прошло более двух тысяч лет с тех пор, как Иисус сказал эти 
слова, а большинство христиан до сих пор задаются вопросом, 
как они могут исполнить их. 

Они спрашивают: «Как я могу делать то, что делал Иисус? Он 
же Сын Божий! Он суверенный! У Него была сила сделать все, 
что Он решал сделать!»

Нет. Это было не так. 
Когда Иисус ходил по этой земле, Он не обладал какой-то осо-

бенной силой. Согласно Библии, Он отложил Свои божественные 
привилегии, когда облекся в плоть и кровь. Он отложил силу, 
которая принадлежала Ему, как члену Божества, и стал человеком 
(Филиппийцам 2:7).

Иисус не совершил ни одного чуда, ни одного исцеле-
ния – ни одного, – используя сверхъестественные способ-
ности, которые принадлежали Ему как Сыну Божьему. Все 
удивительные, замечательные вещи, которые происходи-
ли вокруг Него и через Него на протяжении всего време-
ни, когда Он служил на земле, Он совершал как человек, 
наполненный и помазанный Духом Святым.

Он так хотел, чтобы мы поняли это, что объяснил это 
предельно ясно. В Евангелии от Иоанна 5:19 Он сказал: 
«Сын ничего не может творить Сам от Себя».
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ВЛАСТЬ
приходит посредством заповеди

ЕслиЕсли  бы эти слова сказал кто-то другой, 

никто из нас не поверил бы им. Но они записаны 

в нашей Библии. Их сказал Сам Иисус. Поэтому 

они должны быть истинными: «Истинно, истинно 

говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 

творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 

потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).

— Кеннет Коупленд



Я понимаю, что это разбивает в пух и прах религиоз-
ные традиции, но это правда: когда дело касалось свер-
хъестественных проявлений, Иисус был так же бессилен 
Сам по Себе, как и мы. Так же, как и мы, Сам по Себе Он 
ничего не мог сделать.

 
Процесс никогда не менялся

Вы можете сказать: «В таком случае, почему же Он 
смог совершить столько чудес и знамений?»

Это отличный вопрос, и вот как Он Сам на него отве-
тил: «Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? 
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоанна 14:10).

Обратите внимание, Иисус связал слова, которые 
Он говорил, с делами, которые через Него делал Отец. 
Фактически Он сказал: «Я не говорю просто то, что при-
ходит Мне в голову. Я не говорю Сам от Себя. Я говорю 
Божьи слова, и Божья сила делает дела».

«Да, но, брат Коупленд, Божья сила действовала для 
Него, потому что Он – Иисус!»

Нет, она действовала для Него потому, что Он верил 
Слову Божьему и говорил Слово Божье. Она действова-
ла для Него, потому что Он понимал процесс, который 
Бог всегда использовал для того, чтобы что-то сделать, и 
поступал соответственно.

Этот процесс можно увидеть в Библии. Возьмите, 
например, 1-ую главу Бытия. Мы видим, как Дух Божий 
носился над водами, но ничего еще не было сотворено. 
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:3). 
Когда было произнесено Слово Божье, Дух Святой осу-
ществил его.

Это и есть тот процесс, о котором я говорю!
То же самое произошло, когда был зачат Иисус. Ангел 

принес Марии Слово Божье, и она сказала: «Да будет 
Мне по слову твоему». Затем Дух Божий проявил Свою 
силу в отношении этого слова. Внутри нее было зачато 
святое, и «Слово стало плотью» (Иоанна 1:14). Или 
как говорится в одном из переводов: «Слово оделось 
плотью».

Этот процесс никогда не менялся и никогда не 
изменится. 

Именно так вы спаслись! Библия говорит, что вы 
родились свыше, то есть «возрожденные не от тленного 
семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего в век» (1 Петра 1:23). Как только вы 
приняли Иисуса Своим Господом и сказали: «Боже, да 
будет мне по сказанному Тобою в Твоем Слове», тот 
же Дух Святой, Который окутал Марию, окутал и вас, 
и святое – рожденный свыше человеческий дух – было 
зачато внутри вас. Все старое прошло, и вы стали новым 
творением во Христе Иисусе!

Слово Божье – это семя, которое дало вам рождение. 
Поскольку внутри каждого семени находится его судьба 
и оно производит по роду своему, вы не просто немнож-
ко похожи на Иисуса – у вас точно такое же ДНК.

Кто-то может поспорить: «Но я не могу действовать 
в той же силе, в которой действовал Он, потому что 
у меня нет Духа в той же мере, что у Него. Согласно 
записанному в Евангелии от Иоанна 3:34, Иисус получил 
Духа без меры».

Это абсолютно верно, и в том же стихе нам говорится 
почему: не потому, что Иисус был Сыном Божьим, а 
потому, что Он говорил слова Божьи.

Чем больше мы следуем Его примеру и действуем 
согласно тому же отделенному Богом процессу, тем 

больше мы увидим, как сильно Дух Святой работает в 
нас и через нас так же, как Он это делал для Иисуса.

Вся власть во всех сферах
Недавно Господь сказал мне об этом так. Он сказал: 

«Власть приходит посредством заповеди». Когда Бог 
заповедует вам сделать что-то – будь то через записан-
ное Слово или через внутреннее водительство Духа 
Святого, – Божественная власть и сверхъестественное 
наделение силой, необходимое для того, чтобы осуще-
ствить это, приходят вместе с заповедью.

Другими словами, когда вы слушаетесь Его указаний, 
за вами будет стоять полная власть Иисуса. Не просто 
маленький кусочек Его власти. Каждая Его частица!

Как много у Него есть этой власти? 
Вся власть. Во всех сферах.
В Послании к Филиппийцам 2:10 говорится, что перед 

именем Иисуса склонится всякое колено «небесных, 
земных и преисподних». Не существует более сильного 
имени, чем имя Иисуса, и вы, как Его сонаследник, имее-
те такое же право на Его имя, как и Он Сам.

Как ребенок Отца нашего Господа Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отечество на небе и на земле 
(Ефесянам 3:14-15), Его имя – это ваше имя!

Когда в рамках завета вы получаете право на чье-то 
имя, это дает вам полный доступ ко всем ресурсам того 
человека. Глория Коупленд может поехать в банк и взять 
с моего счета столько денег, сколько захочет. Она может 
взять эти деньги, и банк мне об этом даже не сообщит. 
Почему? Потому что мое имя принадлежит ей так же, 
как и мне.

Ей не нужно останавливаться и думать: «Я должна 
быть смиренной. Моя фамилия Коупленд, но я нервни-
чаю при мысли о том, что могу использовать ее».

Нет, я никогда не замечал за ней такого отноше-
ния. Она поступает, как человек, носящий фамилию 
Коупленда, потому что так оно и есть!

Позвольте мне привести вам еще один пример. 
Представьте, что вы полицейский. Вы получили при-

каз и власть управлять транспортным потоком. У вас 
даже есть нагрудный значок, который означает, что вы 
получили эту власть. Вы выходите на улицу, поднимаете 
руку и приказываете машинам остановиться. Какое-то 
время все идет хорошо, но затем водитель грузови-
ка решает, что он хочет ехать дальше. И вы ничего не 
можете с этим поделать, хотя получили власть, но вашей 
физической силы недостаточно, чтобы остановить его.

Но что бы произошло, если бы вместе с нагрудным 
значком полицейского в ваше распоряжение был предо-
ставлен танк?

Вы могли бы выехать на этом танке на середину 
улицы и направить дуло танкового орудия на машины. 
Вы бы могли подкрепить свою власть огневой мощью! 
И даже водитель грузовика, который нарушает закон, 
остановится, когда увидит, что на него нацелено орудие. 
Он знает, что если он не остановится, то это орудие раз-
несет его грузовик в щепки.

Вы верующий человек, и поскольку вы были рождены 
свыше и крещены в Духе Святом, вы подобны поли-
цейскому, у которого есть как нагрудный значок, так и 
танк. У вас есть власть имени Иисуса и огневая мощь 
Духа Святого. Поэтому, когда вы получаете заповедь от 
Господа, вам не нужно задаваться вопросом о том, как 
ее исполнить. Вы просто говорите: «Да, Сэр! Я в Твоем 
распоряжении!»
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Затем вы можете завести танк и ехать. Если дьявол 
попытается остановить вас, вы можете просто переехать 
через него.

Облекитесь во всеоружие 
и продолжайте двигаться!

В Послании к Ефесянам 6:11 Апостол Павел говорит 
об этом так: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней дьявольских».

Вы можете не считать всеоружие 
таким же мощным, как танк, но оно тако-
вым является, потому что это Божье все-
оружие. Дьявол узнает его, когда видит. 
Оно находилось на Иисусе, когда Тот 
лишил дьявола всего, что у него было. 

Мы говорим о переходе богатства! Все 
царства земли со всеми своими активами 
были отданы в руки дьявола, когда Адам 
согрешил в Едемском саду. Но после того, 
как Иисус был распят, Он вернул все 
обратно. Дьявол в тот день потерял абсо-
лютно все. Он потерял все свои владения 
и всю свою власть. С того мгновения, 
как Иисус воскрес из мертвых, все, что 
есть в распоряжении дьявола, было им 
украдено.

На этой земле дьяволу больше ничего 
не принадлежит. Все это принадлежит 
Иисусу, а вы Его сонаследники!

Подумайте об этом в следующий раз, 
когда будете читать Библию и увидите 
заповедь: «Возложат руки на больных, 
и они будут здоровы» (Марка 16:18). Подумайте об 
этом, когда Бог обращается к вашему сердцу и говорит 
вам сделать то, для совершения чего у вас нет силы. 
Помните, что Иисус владеет всем, и Он дал вам власть и 
силу исполнять Свои заповеди.

Перед Его именем каждый бес, который попытается 
остановить вас, будет вынужден подчиниться. Каждый 
демон, который выступит против вас, пытаясь оста-
новить исполнение заповеди Божьей, обязан склонить 
колени в вашем присутствии!

«Ну, я не уверен в этом, брат Коупленд. Я, конечно, 
попробую, но такое впечатление, что дьявол не очень-то 
боится меня».

Он будет бояться вас, если вы начнете поступать 
согласно этому процессу. Если вы говорите Слово Божье 
верой и послушны Божьим заповедям, ожидая, что Он 
поддержит вас Своей силой, дьявол будет убегать от вас. 

Поэтому идите вперед! Облекитесь во всеоружие 
Божье и продолжайте двигаться!

И не ползайте вокруг этого всеоружия так, будто у 
вас нет на него права. Это семейное всеоружие, а вы 
являетесь членом семьи. Конечно же, вам кажется, что 
оно немного велико на вас. Почему бы и нет? Это ведь 
Божий костюм! Так что все нормально. Просто делай-
те то, что Иисус сказал в Евангелии от Марка 11:23: 
«Имейте веру Божью».

Продолжайте думать категориями веры. Про дол-
жайте говорить слова веры.

Продолжайте говорить: «Бог сказал мне сделать то и то, 
и, хвала Его имени, я сделаю это».

Я никогда не забуду, когда начал узнавать об этом. 
Это было в 1968-ом году, когда я проповедовал в одной 
маленький церкви на юге штата Техас. Эпидемия азиат-

ского гриппа накрыла целый город. Столько людей из 
церкви были больны, что, когда я приехал, пастор сказал 
мне: «Брат Коупленд, я не знаю, придет ли на эти собра-
ния хоть один человек. Я не гарантирую, что вы уедете 
отсюда с пятьюдесятью долларами в кармане, даже если 
останетесь на месяц».

Я сказал: «Ну и что? Господь сказал вам пригласить 
меня?»

Он ответил: «Да».
«Он ска з а л  мне  приех ать  сюда. 

Остальное зависит от Него».
На первое собрание пришли два чело-

века. На втором уже было шесть чело-
век. Один из них родился свыше. (Он был 
единственным неспасенным человеком из 
тех, кто пришли.) Еще один человек при-
нял крещение в Духе Святом.

После служения ко мне подошел один 
человек и сказал: «Брат Коупленд, жаль, 
что вы сюда приехали. Здесь уже побыва-
ли большие проповедники, и они не смог-
ли зажечь в этом городе пробуждение. Я 
знаю, что и у вас это не получится». 

Можете себе только представить, как 
мне было неприятно слушать эти слова. 
Но я ответил с верой. Я сказал: «Я не знаю, 
что вы имеете в виду. У нас здесь настоя-
щее пробуждение!»

Он только покачал головой и начал 
жалеть меня еще больше. Очевидно, 
поскольку я не занимался в богословской 
семинарии, я не производил впечатления 

очень образованного человека.
Во время тех собраний я понял, что мне нужно пере-

ложить все заботы на Господа. После того как я провел 
служение для семи человек, у меня появилось искушение 
заплакать и сказать: «Боже, что я здесь делаю?» Но я знал, 
что в этом не будет ни капли веры.

Поэтому я просто напомнил себе, что я там нахожусь 
по указанию Господа. Он сказал мне поехать туда и про-
поведовать Слово Божье. Это было моей работой. Бог 
ничего не сказал мне о том, сколько людей придет меня 
слушать. Это было Его ответственностью. Поэтому я про-
сто оставил это в Его руках. 

Когда кто-то пытался сочувствовать мне по поводу 
того, что никто не приходил на собрания, я просто улы-
бался и отвечал: «Мне все равно».

Они думали, что я вел себя безответственно. Однако в 
реальности это было самое ответственное, что я только 
мог сделать, потому что я был послушен записанному в 
Библии. В ней говорится: «Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в свое время; все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра 
5:6-7).

К концу недели зал той маленькой церкви был пере-
полнен. Пришлось открывать окна на улицу, чтобы люди, 
стоящие там, могли слышать проповедь. С тех пор цер-
ковь становилась все больше и больше. На протяжении 
последующих двух лет я приезжал туда каждые три меся-
ца, и каждый раз у нас были замечательные собрания!

Бог сделает для вас то же самое во всем, что призвал 
вас делать. Не важно, являетесь ли вы домохозяйкой или 
летчиком, вы можете делать дела Иисуса.

Просто говорите то, что говорит Бог, облекитесь в Его 
всеоружие, и делайте все, что Господь говорит вам делать.|
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Мы говорим о 
переходе богатства! 
Все царства земли 
со всеми своими 
активами были 
отданы в руки 

дьявола, когда Адам 
согрешил в Едемском 
саду. Но после того, 

как Иисус был 
распят, Он вернул 

все обратно. Дьявол 
в тот день потерял 
абсолютно все. Он 
потерял все свои 
владения и всю 

свою власть. 



Измените свои слова –

Если вы когда-нибудь 
были в такой ситуации, 
последуйте примеру жен-
щины, описанной в 5-ой 
главе Евангелия от Марка. 
Она знала, каково пере-
живать трудности, когда 
пытаешься исцелиться.

«Одна женщина, кото-
рая страдала кровоте-
чением двенадцать лет, 
много потерпела от мно-
гих врачей, истощила все, 
что было у ней, и не полу-
чила никакой пользы, но 
пришла в еще худшее 
состояние» (Марка 5:25-26). Другими словами, она была 
больна. Она была разорена. И она была в таком состоя-
нии долгое время. 

Если у кого-то и были причины сказать: «Я не могу 
вычислить, как заставить Бога исцелить меня», так это 
у этой женщины. Но у нее было другое отношение. 
Она предприняла серию шагов, которые соединили ее с 
Божьей силой, и в конечном итоге услышала, как Иисус 
сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя, или сделала тебя 
целостной» (стих 34).

Вера нелицеприятна так же, как нелицеприятен и Бог. 
Она работает одинаково всегда и для всех. Вот почему 
брат Кеннет Хейгин говорил: «Если человек сделает то, 
что сделала эта женщина, он сможет получить исцеле-
ние от любой болезни».

Я знаю, что это правда, но не только из Библии, а и по 
своему собственному опыту. Поэтому давайте посмо-
трим на то, что именно сделала эта женщина.

Услышьте это!
Согласно записанному 

в Евангелии от Марка 5:27, 
ее история начинается с 
того, что она «услышала 
об Иисусе». Поскольку 
вера приходит от слыша-
ния Слова Божьего, не 
удивительно, что именно с 
этого началось ее исцеле-
ние. Она услышала Слово 
Божье. Если мы собира-
емся верить в принятие 
исцеления, мы должны 
начинать с того же.

Какое именно слово 
услышала эта женщина, что оно так зажгло ее веру? В 
Деяниях 10:36-38 говорится об этом. Там сказано: «Он 
послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир 
чрез Иисуса Христа… Вы знаете происходившее по 
всей Иудее… как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».

Эти стихи являются сущностью послания Евангелия! 
Они несут Благую Весть об Иисусе: что Он пришел при-
нести мир, что на иврите означает «быть целостным, 
когда все на месте и ничего не сломано», что Он при-
шел исцелить всех, кто страдал от болезней и угнетения, 
которые являются делами дьявола. Что Он был послан 
Богом делать нам добро.

Такие новости, наверное, имели смысл для той жен-
щины, ведь она была еврейкой. Скорее всего, она знала 
из ветхозаветных писаний, что Бог всегда хотел делать 
добро для людей. Как говорится в 144-ом Псалме: 

Г л о р и я          К о у п л е н д

Много лет назад человек, страдавший болезнью, сказал Кеннету 
классическую фразу. Он сказал: «Я знаю, что Бог исцеляет, но я 
просто не могу вычислить, как заставить Его это сделать!» Это 
странное выражение, особенно в свете того, что Бог уже обеспечил 
исцеление для всех Своих детей. Но множество верующих могут 
сказать то же самое. Они уверены в том, что у Бога есть сила исцелить, 
и они просили Его сделать это. Но в силу каких-то загадочных причин 
они не могут принять исцеление.
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послал сынам Израилевым сл
чрез Иисуса Христа… Вы зна
всей Иудее… как Бог Духом Св
Иисуса из Назарета, и Он ходил
всех, обладаемых диаволом, пото

Эти стихи являются сущност
Они несут Благую Весть об Иису

ать то же самое. Они уверены в том, что у Бога есть сила
и просили Его сделать это. Но в силу каких-то загадочны
не могут принять исцеление.
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М о л и т в а  с п а с е н и я

Иисуса
Если Вы не знаете

Отец Небесный, я прихожу 

к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 

“...всякий, 

кто призовет имя Господа, 

спасется” (Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. 

Я молюсь и прошу 

Тебя, Иисус, войди 

в мое сердце и будь 

Господом моей жизни, 

как написано в Послании 

к Римлянам 10:9-10: 

“Если устами твоими будешь 

исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. 

Я делаю это сейчас. 

Я исповедую, что Иисус – 

Господь, и я верю в своем 

сердце, что Бог воскресил 

Его из мертвых.

Теперь я рожден свыше! 

Я христианин – дитя 

Всемогущего Бога! 

Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 

“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 

детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 

Отец Небесный даст Духа 

Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 

Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. 

Дух Святой, поднимись 

во мне, когда я буду 

прославлять Бога. 

Я ожидаю, что буду говорить 

на иных языках, как 

Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 

за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите 

те слова и слоги, которые 

Вы получили не на своем 

родном языке, а на языке, 

данном Вам 

Духом Святым.

как своего Спасителя и Господа, 
просто помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус станет 

вашим Господом!
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«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. 
Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по 
благоволению» (стихи 9, 16).

Разве не замечательно знать, что, когда дело каса-
ется благоволения, Господь открывает руку? Разве вы 
не рады, что Его воля для нас состоит в том, чтобы мы 
получили все хорошее?

Вы можете сказать: «Да, но как я могу быть уверен, 
что исцеление – это всегда что-то хорошее? Я слышал 
проповеди о том, что Бог иногда использует болезни, 
чтобы научить нас чему-то, и в такое время болезнь – 
это благословение».

Библия говорит совсем другое! Фактически она гово-
рит прямо противоположное! Все болезни и недуги 
она называет проклятием и провозглашает, что Иисус 
искупил нас от этого проклятия (Второзаконие 28:58-
61, Галатам 3:13-14). Библия говорит нам, что болезни 
пришли в этот мир в результате греха, а Иисус понес их 
на кресте вместе со всем плохим, чтобы мы могли быть 
свободными. 

В Исаии 53:5 об этом говорится так: «Но Он изъяз-
влен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились». Это место Писания из Ветхого Завета, и 
женщина, страдавшая кровотечением, наверное, знала 
его. Возможно, она не понимала его так, как сегодня его 
понимаем мы, верующие Нового Завета, но в одном 
можно быть уверенным: она услышала слово о том, что 
Иисус исцелял всех, кто обращался к Нему за помощью. 
И это подвигло ее верить, что Иисус исцелит также и ее. 

Говорите это!
Что она сделала дальше? Она произнесла слова веры. 

«Она продолжала говорить: «Если только прикоснусь к 
Его одежде, мое здоровье будет восстановлено» (Марка 
5:28, Расширенный перевод Библии).

Вера всегда так говорит. Она говорит то, что говорит 
Бог. Поэтому, если мы собираемся получить исцеление, 
как эта женщина, то именно так мы и будем поступать. 
Мы будем говорить Слово Божье! 

Если мы не говорим Слово Божье, наша вера не начи-
нает работать. Вот почему каждый день необходимо 
проводить время в Библии. Если мы не будем держать 
Слово Божье перед своими глазами и не будем слышать 
его своими ушами, чтобы оно с избытком пребывало 
в нашем сердце, мы не будем говорить правильно. Мы 
будем говорить так, как говорит этот мир. Когда прихо-
дит эпидемия гриппа, люди говорят: «Я наверняка под-
хвачу этот грипп. Я чувствую, что уже заболел. Я всегда 
подхватываю болезнь».

Если вы говорили такие слова, прекратите их гово-
рить! Вместо этого начните цитировать места Писания, 
подобные записанному в Псалме 90:10, которые обе-
щают, что к нам не приблизится никакое зло, никакая 
язва или замешательство не подойдут к нашему жили-
щу. Начните говорить так: «Я никогда не подхватываю 
грипп, потому что я исцелен ранами Иисуса. Грипп 
находится под проклятием, а я был искуплен от него. Он 
не приблизится ко мне!»

И не будьте застенчивыми. Когда-то я была застенчи-
вой, но преодолела это. Сегодня я смело провозглашаю 
Слово Божье и противостою дьяволу! Мы с Кеннетом 
оба такие. Однажды мы были в самолете, и прямо перед 
нами из тучи появился смерч. Мы не ждали ни секун-
ды. Мы сразу же обратились к этому смерчу и сказали: 

«Убирайся отсюда во имя Иисуса!» И, конечно же, он 
убрался и спрятался в облаках.

То же самое мы делаем и в отношении нашего исце-
ления. Когда у нас появляется боль или какой-то сим-
птом, мы разбираемся с ним. Мы настойчиво исполь-
зуем власть, которая принадлежит нам во Христе. Мы 
говорим: «Нет, дьявол! Ты не прицепишь это к моему 
телу. Я не принимаю боль, во имя Иисуса. Я не имею 
боли. Убирайся из моего тела!»

Библия говорит: «Противостаньте дьяволу, убежит от 
вас» (Иакова 4:7). Мы, будучи верующими, должны так 
поступать. Это наша обязанность – использовать Богом 
данную власть над дьяволом и запрещать ему Словом 
Божьим. Именно так поступаем мы с Кеннетом, и так 
должны поступать и вы.

Вы не должны звонить молитвенной группе или, 
будить пастора посреди ночи, когда приходят неприят-
ности. Вы сами можете обращаться к ним. Обращаться 
к симптомам. Обращаться к болезням и недугам. 
Говорите Слово Божье! 

Поступайте на основании этого!
Как только женщина, страдавшая кровотечением, 

услышала Слово Божье и произнесла его, она начала 
действовать! Она сделала то, что могла. Она протисну-
лась сквозь толпу, которая окружала Иисуса, и прикос-
нулась к Его одежде (Марка 5:27). 

Другими словами, она привела в действие свою веру. 
Она начала поступать так, будто то, во что она вери-
ла и что сказала, было истиной. Когда я учу на Школе 
Исцеления, я всегда призываю людей делать это. После 
того как они услышали Слово Божье и я помолилась 
за них, я говорю: «Начните делать то, чего вы не могли 
делать раньше: если вы не могли согнуться, согнитесь. 
Если не могли поднять руки, поднимите их. Если не 
могли ходить, ходите во имя Иисуса». Просто удиви-
тельно, что происходит, когда люди начинают слушаться 
этих наставлений. Происходят чудеса, и каждый раз 
проявляются исцеления! 

Фактически, когда мы поступаем на основании Слова 
Божьего и послушны ему, это ключ к благословению в 
каждой сфере жизни. Это ставит нас в положение при-
нятия Божьей доброты в наш дух, душу, тело, финансы 
и во все остальные сферы. Как говорится в Притчах 
3:1-2 в Расширенном переводе Библии: «Мой сын, не 
забывай моего закона, или учения, но пусть твое сердце 
сохранит мои заповеди, потому что долготы дней и лет 
жизни [достойной того, чтобы жить] и покоя [внутрен-
него и внешнего, который продолжается всю жизнь до 
самой смерти] приложат они тебе».

Именно так мы с Кеннетом начали поступать сорок 
пять лет назад. У нас было очень много проблем и не 
было ответов, как их решить, но мы родились свыше и 
наполнились Духом Святым. Затем мы начали слушать 
Слово Божье и поступать на его основании, и Слово 
Божье изменило к лучшему все в нашей жизни!

Вы можете сказать: «Но, Глория, я только начинаю 
свое хождение с Богом. Я учусь так быстро, как только 
могу, но я не знаю всего, что говорит Библия. Как я могу 
быть уверен в том, что я слушаюсь Слова?»

Все просто. В Послании к Римлянам 13:10 говорит-
ся: «Любовь исполняет требование Божьего закона» 
(Новый Живой перевод Библии). Для нас, христиан, 
любовь – это наш закон. Поэтому, если мы ходим в 
любви, мы можем быть уверенными в том, что мы 
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ходим в соответствии со Словом Божьим. Затем начи-
найте совершенствовать свое хождение в любви. Будьте 
послушны Слову Божьему во всем. Будьте скоры на 
послушание и внесение изменений.

Прямо перед тем, как пойти на крест, Иисус сказав: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоанна 
13:34).

Конечно, мы должны быть рожденными свыше, 
чтобы повиноваться этой заповеди. Если бы мы были 
старыми грешными творениями, какими мы были 
раньше, мы бы продолжали делать то же самое и полу-
чали бы те же прежние результаты. Но хвала Господу, 
сейчас все изменилось! Поскольку Иисус теперь Господь 
нашей жизни, мы были сделаны праведностью Божьей. 
Мы участники Его Божественной природы. У нас есть 
способность слушаться Его Слова!

Если мы будем так поступать, если мы будем испол-
нять Божьи заповеди, то Иисус сказал, что Он проявит 
Себя для нас и сделает так, что мы ясно увидим Его 
(Иоанна 14:21, Расширенный перевод Библии). Это озна-
чает, что Он проявится и принесет нам добро. Он благо-
словит нас и исцелит наши тела. 

Поступать на основании Слова Божьего, ходить в 
послушании заповеди любви является самым глав-
ным, когда речь заходит о жизни, наполненной свобо-
дой, исцелением и преуспеванием. Я не говорю, что мы 
должны быть совершенными. Все мы время от времени 
спотыкаемся. Когда мы спотыкаемся, мы можем бежать 
к Богу, покаяться и принять Его прощение. Затем мы 
можем исправиться, вернутся на правильный путь и 
продолжать ходить во свете любви. 

Возьмите это и говорите это!
Когда женщина, описанная в 5-ой главе Евангелия от 

Марка, поступила на основании своей веры и прикос-
нулась к одежде Иисуса, это было больше, чем просто 
физическое действие. Оно было также и духовным. Она 
фактически протянула руку веры и взяла (или получи-
ла) от Иисуса исцеление, в котором нуждалась. Именно 
это сделало ее прикосновение отличающимся от всех 
остальных. 

Многие люди в тот день коснулись Иисуса, но не 
получили исцеления. Но когда эта женщина коснулась 
Его: 

«В то самое время Иисус, почувствовав Сам в Себе, 
что вышла из Него сила, обратился в народе и ска-
зал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики ска-
зали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и 

говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел 
вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 
Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею про-
изошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю 
истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла 
тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей» 
(Марка 5:30-34).

Одно дело прийти к Господу, надеясь получить исце-
ление. Совсем другое – верой взять исцеление, которое 
Он уже обеспечил. Вот почему, когда я служу на Школе 
Исцеления, я говорю людям сказать: «Я беру мое исцеле-
ние сейчас!»

Я знаю по опыту, что, когда они говорят это, нужно, 
чтобы наши микрофоны были готовы, потому что сей-
час мы услышим свидетельства. Люди будут выходить к 
сцене и свидетельствовать, что Иисус сделал для них. Я 
слышала это снова и снова.

«Когда я пришла сегодня, моя спина болела. У меня 
был смещен диск. Но теперь боль ушла!»

«Когда я пришел сегодня, я был глух на одно ухо, и 
теперь оно открылось. Я могу слышать!»

«У меня на руке была опухоль, когда я пришел сегод-
ня. Врачи сказали, что это раковая опухоль. Но теперь ее 
нет!»

Что-то подобное сказала Иисусу женщина, которая 
исцелилась от кровотечения. Перед всеми людьми она 
сказала о том, что Он сделал для нее. Она засвидетель-
ствовала о своем исцелении. 

С тех пор, как я впервые услышала проповедь брата 
Хейгина об этой женщине, прошло много лет. Уже про-
шло больше сорока лет после того, как я услышала его 
говорящим, что всякий, кто сделает то, что сделала та 
женщина, получит исцеление от любой болезни. За 
прошедшие годы я видела доказательства этого очень 
много раз. Когда я учила на Школе Исцеления, я видела, 
как люди исцелялись от всевозможных болезней и про-
должали ходить в исцелении, просто делая следующее:

1. Слышать Слово Божье и верить ему.
2. Говорить его.
3. Поступать по нему.
4. Взять его.
5. Рассказать своё свидетельство.

Благодарение Богу, этот план, состоящий из пяти 
шагов, работал на протяжении тысяч лет. Если вы при-
мените его в своей жизни, вы также вскоре будете сви-
детельствовать о том, что Иисус по-прежнему исцеляет 
и сегодня!|

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. 

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание.  |  Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)НОВИНКА



Слава преуспевания 

Помните, что то, как 
вы получаете что-то, 
более важно, чем то, 
что вы получаете.

ППоПоПомнмнититеее чч отото ттооо ккакакак

Не мы одни в это верили. 
Миллионы людей верят в 
это, хотя это не соответству-
ет Писанию. Просто посмо-
трите, что в Екклесиасте 5:18 
говорится в отношении богат-

ства и имущества: «И если какому человеку 
Бог дал богатство и имущество, и дал ему 
власть пользоваться и брать свою долю и 
наслаждаться от трудов своих, то это – дар 
Божий».

Обладание богатствами и имуществом не 
противоречит тому, чтобы жить для Бога. 
Это не вступает в противоречие с Божьей 
волей для нашей жизни. Фактически это 
место Писания показывает нам, что Бог 
дал нам богатство, и когда Господь дает нам 
богатство, мы можем наслаждаться им. Это 
прославляет Его!

Распространяя Благую Весть
Иисус был посвящен тому, чтобы прослав-

лять Бога. В Евангелии от Иоанна 17:4 гово-
рится: «Я прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне исполнить». 
Мы призваны приносить славу Богу. 

Иисус также был посвящен тому, чтобы 
уничтожать дела дьявола. В 1-ом Послании 
Иоанна 3:8 говорится: «Для сего то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола».

Иисус пришел, чтобы прославить Бога и 
разрушить дела дьявола.

Один из способов разрушить дела дьявола 

  лагослове-
ния, которые вы 
получаете, как 
материальные, 
так и духовные, 
приносят Богу 
славу. Именно так 
оно и есть. Ваше 
приумножение 
и возрастание на 
самом деле про-
славляют Бога! 
Я помню, когда 
мы с женой впер-
вые услышали об 
этом. Это каза-
лось слишком 
хорошим, чтобы 
быть правдой. 
Мы всегда слы-
шали, что «по-
настоящему свя-
тые люди» были 
бедными, потому 
что бедность и 
святость идут 
рука об руку. Нас 
учили, что пол-
ное посвящение 
Богу означает, что 
нужно быть бед-
ным, абсолютно 
бедным. 

— Кейт Мур

Б состоит в том, чтобы не сосредоточиваться на 
них, не делать дьяволу своеобразную рекламу. 
Вместо этого говорите обо всем хорошем, 
что сделал Бог. Если люди увидят, как Бог 
благословил нас, они начнут понимать, что 
Он сделает это также и для них. Это откроет 
их дух к истине о Его благости, и они будут 
привлечены к Нему. 

Бог благ, и Он не скупой. Когда Он бла-
гословляет нас, Он делает это с избытком. 
Иисус сказал: «Я пришел для того, чтоб 
имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 
10:10). Слово избыток означает «более чем 
достаточно».

Бог является Тем, Кто благословляет нас 
избыточно. Он Тот, Кто дает рост или приум-
ножение (1 Коринфянам 3:7). Пришло время, 
чтобы мы, Его люди, действительно поняли, 
что Он является Богом, Которого более чем 
достаточно! Что, когда Он начинает действо-
вать, от огромного улова рыбы рвутся сети и 
начинают тонуть лодки, появляются двенад-
цать корзин, наполненных остатками еды для 
тысяч людей, и Бог дает нам мерою доброю, 
утрясенною, переполненною и нагнетенною. 
Он Бог приумножения и избытка.

И знаете что? Избыток прославляет Его!

Сомнительное обеспечение 
Помните, что то, как вы получаете что-

то, более важно, чем то, что вы получаете. 
Библия говорит о неправедной маммоне и 
постыдной, или грязной, корысти, которая 
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в одном из переводов Библии называется сокровища-
ми, или богатствами, полученными сомнительными 
способами. 

Например, что бы вы подумали, если бы проповедник 
взял пожертвования, предназначенные для детского дома, 
и купил на них спортивную машину? Вы бы подумали, 
что он поступил неправильно! 

С другой стороны, если проповедник посеял семена и 
верил Богу о спортивной машине, и Господь обеспечил 
для него деньги честным путем или кто-то подарил ему 
спортивную машину, то эта машина была бы подарком от 
Господа. Верно? В этом не было бы ничего неправильного. 
Просто человек стоял в вере и верил, что Бог обеспечит 
для него спортивную машину.

Бог был бы прославлен за то, что благословил этого 
проповедника. 

Вопрос не в том, что у вас есть, вопрос в том, как вы 
это получили и кто за это получил славу.

Авраам понимал это. В 14-ой главе Бытия описыва-
ется случай, когда Бог помог ему освободить Лота, и 
царь Содома хотел дать Авраму какое-то материальное 
имущество. Но в 23-ем стихе Аврам сказал: «Даже нитки 
и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не 
сказал: «Я обогатил Аврама».

Авраам знал, что у него был завет с Богом, и понимал, 
что он должен быть богатым. Однако он знал, что при-
нять что-то от царя Содома было неправильным. Если 
бы он принял то, что ему предлагал содомский царь, то 
царь был бы прославлен за то, что сделал его богатым. 
Это было бы неправильно. Авраам знал, что богатства, 
которые он получил, должны прославлять Бога.

Иисус – Пастырь добрый
Бог прославляем, когда Он приносит нам преуспева-

ние. Иисус – Пастырь добрый, и мы – Его овцы. Наше 
состояние – это отражение нашего пастуха. 

Для того чтобы вы поняли, как важно для Бога, чтобы 
мы преуспевали, я хочу, чтобы вы представили себе, что 
живете в стране, где пастухи заботятся о своих овцах так, 
как это было в библейские времена. Представьте себе, 
что вы выросли, слыша много замечательных историй о 
«хорошем пастухе». Однажды вы узнаете, что этот хоро-
ший пастух приходит в вашу деревню. Вы бежите, чтобы 
хотя бы взглянуть на него. Вы думаете: «А вот и он, вы 
только посмотрите, как он благородно выглядит. У него 
красивая одежда. Посмотрите на то, как она вышита и как 
величаво он ходит!»

Затем вы смотрите на стадо, которое следует за ним. 
Это жалкое зрелище – овцы такие худые, что видны 
ребра, шерсть грязная и спутанная. За стадом ковыляет 
овца, которая волочит ногу. Похоже, что какое-то время 
назад ее нога была сломана и ей не была оказана помощь. 
Все стадо в ужасном состоянии.

Вы бы и дальше считали этого человека хорошим 
пастухом?

Нет, вы бы сказали: «Не важно, что о нем говорят, он 
не может быть добрым пастухом. Вы только посмотрите 
на его стадо!»

Дьявол сделал все, что мог, чтобы убедить людей в том, 
что Бог подобен этому плохому пастуху, что следовать 
за Ним означает быть в таком состоянии, как это стадо. 
К сожалению, он был в этом успешен. На протяжении 
веков из-за неверия Божье стадо находилось в жалком 
состоянии.

Церковь не понимает, почему многие люди не заин-

тересованы в христианстве. Но это не удивительно, так 
как Божьи люди верят, что Иисус, их Пастух и Пастор, 
пытается научить их чему-то через нищету или уничто-
жив их дом ураганом, или сделав их больными раком. Кто 
захочет следовать за пастухом, который позволяет своему 
стаду находиться в таком состоянии? Все, что крадет, уби-
вает и уничтожает, никоим образом не приносит славы 
нашему Господу Иисусу.

Но когда стадо благословлено, то добрый Пастырь 
прославляем.

Когда у других бизнесменов все разваливается, а у вас 
получается – Бог прославляем. Когда наши дети здоровы, 
в то время как другие всю зиму болеют – Бог прославля-
ем. Когда вы живете в таком избытке, люди спросят: «Как 
вы получили все это?»

Именно тогда вы можете сказать: «Если вы думаете, что 
я из себя что-то представляю, вам нужно встретиться с 
моим Господином. У меня есть добрый Пастырь, Который 
заботится обо мне. Он хранит мою семью от болезней. Он 
хранит нас от экономических проблем. Он просто про-
должает приносить нам приумножение, и, кстати, Он до 
сих пор принимает заявления о вступлении в Его стадо».

Люди хотят служить такому Богу! Благость Божья 
ведет людей к покаянию, и они приходят к Нему.

Именно благость Божья приносит изменения.

Господь, будь прославлен
Благость Божья, конечно же, включает и материальное 

богатство. В книге Аггея 2:7 говорится: «И потрясу все 
народы, – и придет Желаемый всеми народами, и напол-
нит Дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Когда в 
этом месте Писания говорится: «И наполню этот Дом сла-
вою», это включает в себя и материальные богатства. Не 
ограничивайте свое финансовое преуспевание только тем, 
что вы можете заработать на своей работе. У Бога есть 
намного больше путей и возможностей, чтобы принести 
вам богатство и имущество, если вы только будете верить, 
что Он сделает это.

Он так сильно хочет благословить нас. В Послании к 
Римлянам 9:23 говорится: «Дабы вместе явить богатство 
славы Своей над сосудами милосердия, которые Он при-
готовил к славе». 

Сосуды милосердия, которые были приготовлены к 
славе – это мы! Мы являемся теми, кому суждено познать 
богатство Его славы. 

Начните помещать эту истину в свой дух. Поймите, 
что Бог является Богом приумножения. Поймите, что Он 
желает принести избыток в вашу семью, в ваш дом и в 
ваш бизнес. Верьте, что Господь будет прославлен через 
ваши финансы. И стойте в вере за людей, окружающих 
вас, веря, что они увидят Божью благость в вашей жизни, 
и это привлечет их к Нему. Когда вы будете так поступать, 
Бог будет прославлен.

Если вы хотите прославить Господа в ваших финансах 
и в других материальных сферах, помолитесь со мной 
этой молитвой: «Господь, я молюсь, чтобы Ты был про-
славлен в моих финансах. Фактически, Господь, я молюсь, 
чтобы Ты был прославлен в каждой материальной сфере 
моей жизни. Помести меня в Твой избыток в такой мере, 
что, когда люди увидят или услышат об этом, они возда-
дут Тебе славу. Я стою в вере о том, чтобы это проявилось 
в моей жизни, и благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса, 
аминь».

Помните, что, когда стадо благословлено, то Добрый 
Пастырь прославлен!|



Международный проект «Мы в согласии» стартовал 
в январе 2013 года. Его цель – соединить верующих в 
молитве согласия с Богом в той стране, где они находятся. 

Господь Иисус учил Своих последователей о силе согла-
сия: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас 
согласятся…» (с греч. – договорятся, будут единодушны-
ми, в гармонии) «…согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18:19-20). Как видим, согласие людей 
на земле не остается незамеченным и неучтенным у Бога.

В Писании говорится, что после потопа «на всей земле 
был один язык и одно наречие» (Быт. 11:1), вся человече-
ская семья жила в единстве и говорила на одном языке: 
«Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар 
равнину и поселились там… И сказали они: построим 
себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 
11:2,4). Заметьте, все это было сказано людьми в согласии.
«И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; 
и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать» (Быт. 11:6). Здесь очевидны безгра-
ничные возможности единства! И об этом говорит Сам 
Господь!

Вместе с тем: «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас 
прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча» 
(Лев. 26:8). А скольких же прогонит тысяча? Это огромная 
сила Царства Божьего, которую надо высвободить.

Особенность такой молитвы в том, что согласие между 
молящимися людьми достигается через используемые 
могущественные Божьи обетования. Текст молитвы в 
согласии распространяется среди участников в напеча-
танном виде и бесплатно. Он у всех одинаковый и каждый 
участник молится по нему ежедневно в удобное время. К 
участию в международном проекте приглашаются церк-
ви, реабилитационные центры и тюрьмы. Проект «Мы в 
согласии» запускается на всех известных языках и охваты-
вает 30 стран мира. 

На данном этапе работы над проектом «Мы в согла-
сии» создан штат сотрудников, открыт сайт проекта www.
vsoglasii.org и ведутся переговоры с потенциальными 
участниками. Уже сегодня к проекту присоединилось 
много церквей и реабилитационных центров в Украине. 
Также напечатано 27000 экземпляров текста молитвы в 
согласии, в частности, за Украину. Осуществлены пере-
воды на украинский, русский, румынский, грузинский, 
немецкий, польский, английский и испанский языки. Для 
каждой страны создан индивидуальный дизайн облож-

Достигая единства в молитве
О международном проекте «Мы в согласии», стартовавшем в Украине

 На протяжении 14-ти лет я и моя семья являемся партнерами Мис-

сии Кеннета Коупленда. С первых дней партнерства Дух Божий побуждал 

меня молиться и сеять финансы в эту Миссию. Спустя годы результаты 

стали очевидны. Все, что у меня есть (в моей семье и в служении, которое 

выполняю), – плод влияния помазания Миссии Кеннета Коупленда через 

партнерство. Исходя из этого, я верю, что недавно появившийся междуна-

родный проект «Мы в согласии» также является плодом этого помазания.
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ки книжек с молитвами. Кроме этого, тексты молитвы 
небольшими тиражами распространяются и в страны 
бывшего Союза.

Сам текст молитвы состоит из нескольких разделов. 
Приведу все из них, а также выдержки молитвы, как при-
мер, из каждого: 

1. Облечение во всеоружие Божие и решение молиться в 
согласии.

«Прямо сейчас я облекаюсь во всеоружие Божие, чтобы 
я мог противостать в день злой и, все преодолев, устоять 
против козней дьявольских, потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной…».

2. Молитва в согласии за Украину и правительство.
«Благодарим Тебя за то, что Ты даешь Украине дожди 

в свое время, и земля ее дает произрастения свои, и дере-
ва ее дадут плод свой. Молотьба на Украине достигает 
собирания винограда, а собирание винограда достигает 
посева, и все жители ее едят хлеб свой досыта и живут 
на земле ее безопасно. Мы благодарны Тебе за мир на 
Украине, за то, что все жители ее имеют покой, и Ты 
согнал лютых зверей с земли ее, и меч не пройдет по ней... 
Господь, мы также молимся в согласии за правительство 
Украины и за всех начальствующих на ее территории, 
дабы нам проводить жизнь на Украине всегда тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте». 

3. Молитва в согласии за пасторов Украины и их семьи.
«Да почиет на каждом пасторе Украины Дух Господень, 

дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия. Да будут они исполнены страхом 
Господним и да судят не по взгляду очей своих и не по 
слуху ушей своих, но да судят по правде и решают дела по 
истине…».

4. Молитва в согласии за умножение и рост церквей на 
Украине.

«Господь, церковь Твоя цветет, как пальма, возвыша-
ется подобно кедру на Ливане. Все насажденные в доме 
Господнем цветут во дворах Твоих, они и в старости 

плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что пра-
веден Господь, твердыня их, и нет неправды в Нем. Ибо 
Ты, Господь, избрал церковь Свою, возжелал ее в жилище 
Себе…». 

5. Молитва в согласии за спасение всех людей на Украине.
«Именем и властью Иисуса Христа мы связываем уло-

вителя душ на Украине. И разрушаем всякие удержива-
ющие узы, используемые врагом для уловления душ на 
Украине. Мы в согласии говорим душам, уловленным 
врагом, выйти на свободу. Господь, мы взываем к Твоей 
милости, которая превозносится над судом, да будут 
избавлены эти души от злодейств, погибели и от всех 
угнетателей». 

6. Молитва в согласии за мир в Израиле.
«И да будет Израиль и Иерусалим радостным именем, 

похвалою и честью пред всеми народами земли, которые 
услышат о всех благах, какие Ты делаешь им, и изумятся 
и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, 
которые Ты доставляешь им…».

Бог вложил в мое сердце желание соединить миллионы 
людей по всему миру в молитве согласия через этот про-
ект. Я верю, когда все молятся об одном и том же одними 
и теми же Божьими обетованиями, достигается едино-
мыслие и единодушие молящихся людей (Флп. 2:2). А 
через них высвобождается огромная сила Духа Божьего. 
И посредством могущественных Божьих обетований 
все участники молитвы становятся одним целым (Ин. 
17:21-22). С каждым новым участником молитвы растет 
как сила согласия, так и сила влияния молитвы на страны, 
правительства, церкви и т.д.|

Контакты международного проекта «Мы в согласии»:

www.vsoglasii.org

e-mail: mivsoglasii@gmail.com

Skype: mivsoglasii

Телефоны: +38 (096) 909-77-73

+38 (066) 507-77-65

Руководитель проекта «Мы в согласии»  Олег Ремез.

Вы можете читать любой выпуск этого журнала или отдельные статьи из него на нашем 

сайте www.KCM.ORG.ua или  www.ebvov.com.ua.

www.ebvov.com.ua



Во 2-ом Послании к Коринфянам 8:9 говорится: 
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою».

Более точный перевод этого стиха звучит так: «…дабы 
вы обогатились, или стали богатыми, через Его нищету». 
Становится понятно, что на Голгофском кресте произо-
шел обмен: Иисус отдал нам все, что имел, и забрал все, 
что мы имели, то есть нашу полную нищету. Апостол 
Павел написал коринфянам, что они знают эту благо-
дать. В чем же она выражается? В том, что мы сегодня, 
имея благословение Авраамово, можем быть богаты на 
всякое доброе дело, забирая чью-то нищету и заменяя 
ее Божьими благословениями, которые Он с избытком 
дал нам. Но для того, чтобы это произошло, необходимо 
начать процесс даяния, а благодать, которой нас наделил 

Господь, это сила, необходимая для функциони-
рования в даянии.

Во 2-ом Коринфянам 9:6 говорится, что чем 
больше мы будем сеять, тем больше пожнем, 
чтобы посеять еще больше и опять пожать еще 
больше, чтобы в следующий раз посеять больше 
предыдущего. В этом и есть сущность благодати 

Для Бога также важно видеть наши нужды вос-
полненными с избытком, поэтому Он отдал Своего 
Единородного Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную (Иоанна 3:16). Сам Господь 
Иисус сказал об этом так: «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10).

Обратите внимание, Иисус не сказал, что Он пришел, 
чтобы забрать нас на небеса и дать нам жизнь с избыт-
ком именно на небесах. И так понятно, что поскольку 
на небесах живет Бог, то ничего другого, кроме жизни с 
избытком, там быть не может. Пожалуй, все едины в том, 
что небеса – это место, где отсутствуют беды, болезни, 
нехватки и потери, поэтому, когда мы попадем на небе-
са, мы будем наслаждаться Божьей благостью в каждой 
сфере нашего существования. 

Зачем же Иисус пришел на эту землю? Он пришел, 
чтобы мы могли жить жизнью с избытком неза-
висимо от того, где и когда мы родились, неза-
висимо от нашего социального положения и 
цвета кожи, независимо от внешних условий 
нашей среды обитания. Но для того, чтобы мы 
могли жить такой божественной жизнью, Он 
дал нам Свою благодать – благодать даяния.

Благодать 
даяния

— Владимир Колесник

        2013 – ГОД ВЕЛИКОЙ БЛАГОДАТИ! Что эти слова означают для вас? О чем вы 

думаете, когда размышляете над пророческим словом Кеннета Коупленда относительно 

этого года?

            Конечно, проще всего думать о своей величайшей нужде и о том, как Господь чудесным 

образом восполнит ее. И в этом нет ничего плохого, ведь у каждого из нас есть определенные 

нужды, и для вас важно, чтобы они были восполнены. 

Часть 1



даяния – это процесс постоянного умножения благосло-
вений Божьих в жизни тех, кто сеет, и в жизни тех, в кого 
сеют.

Десятина и благодать
Процесс даяния имеет законы, следуя которым мы 

можем сделать наше даяния наиболее эффективным. 
В Царстве Божьем основой благодати даяния является 
десятина. Сегодня ведется множество споров по поводу 
десятины. Нужно давать десятину или нет, нужно жить 
по благодати или по закону? У меня встречный вопрос: 
а понимаем ли мы, о чем спорим? Никто не ставит под 
сомнение необходимость принимать физическую пищу 
и воду для нормального функционирования человече-
ского организма, ведь без еды человек может прожить 
до шестидесяти дней, а без воды – примерно неделю. 
Конечно, если человек ест и пьет что попало, не заботясь 
о качестве принимаемой пищи и воды, он может прожить 
и 70-80 лет, но постоянно борясь с болезнями, недугами, 
плохим самочувствием и так далее. Это уже не назовешь 
наполненной счастливой жизнью.

Десятина – это основа здорового финансового образа 
жизни в Царстве Божьем. Для христиан это должно быть 
аксиомой, а не теоремой. Некоторые считают, что давать 
нужно только по побуждению Духа Святого, Который 
может побудить дать и больше, чем десять процентов от 
нашего дохода. Так ли это на самом деле? Звучит очень 
духовно, однако на поверку оказывается, что такие 
«побуждения» у них случаются крайне редко или вообще 
не приходят. Конечно, есть люди, дающие гораздо более 
10% от своего дохода. Но у них есть кое-что общее – все 
они начинали с приношения десятины и по сей день счи-
тают для себя обязательным отделение десятины.

Десятина существовала задолго до закона Моисея. В 
Бытии 14:18-24 говорится об Авраме, который дал деся-
тину Мелхиседеку, священнику Бога Всевышнего, а когда 
царь Содома увидел это, он предложил Авраму «воспол-
нить потерю»: 

«И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, 
а имение возьми себе. Но Аврам сказал царю Содом-
скому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышне-
му, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня 
от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не 
сказал: я обогатил Аврама» (Бытие 14:21-23).

А теперь прочитайте Бытие 24:1:

«Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь 
благословил Авраама всем».

Между 14-ой и 24-ой главами Бытия прошло много 
лет. Аврам стал Авраамом, у него родился долгожданный 
сын, Исаак, но нет ни одного упоминания о том, что 
он был болен или немощен. Более того, в Бытии 25:1-2 
говорится, что Авраам после смерти Сарры взял еще одну 
жену, и она родила ему несколько сыновей. И, наконец, 
Бытие 25:8:

«И скончался Авраам, и умер в старости доброй, 
престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к 
народу своему».

Принцип десятины срабатывает не только в сфере 
финансов. Это подтверждается и в самом известном 

месте Писания о десятине в книге пророка Малахии 
3:10-12:

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы 
в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка? Я для вас запрещу пожираю-
щим истреблять у вас плоды земные, и виноградная 
лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит 
Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас 
все народы, потому что вы будете землею вожделен-
ною, говорит Господь Саваоф».

Кто-то может сказать: «Это все Ветхий Завет, это закон, 
а мы живем под благодатью». Все верно, и эта благодать 
учит нас быть щедрыми даятелями. Если внимательно 
исследовать Евангелия, то мы обнаружим, что Иисус, 
начиная служение, был «лет тридцати» (Луки 3:23), и слу-
жил Он примерно три с половиной года, то есть Он отдал 
десятину Своей жизнью. Мы должны подражать Ему 
во всем, не так ли? Кто из нас своими силами способен 
сделать это?

Никто. Поэтому принесение десятины – это всегда 
по благодати через веру. Десятина – это символ нашей 
полной зависимости от Бога и полной независимости от 
этого мира в вопросе финансов. Я не собираюсь ни с кем 
спорить о необходимости давать десятину, потому что я 
пережил это в своей жизни, и меня уже никто не убедит 
в том, что принесение десятины сегодня не актуально. 
Глядя на множество христиан, живущих бедно и при этом 
еще и спорящих о десятине, я понимаю, как актуален этот 
вопрос в современной Церкви.

Я глубоко убежден в том, что, когда христиане получат 
лично для себя откровение о завете благодати в крови 
Иисуса Христа и верой начнут приносить десятину, в 
церквах не будет недостатка средств на евангелизации, 
качественную музыкальную аппаратуру для группы про-
славления, у каждой общины будет свой молитвенный 
дом, построенный без обращения к банку за кредитом. 
Я не собираюсь тратить свое время на споры о десятине, 
я буду всем говорить о том, что десятина – это один из 
способов выражения любви и почтения Богу за все, что 
Он уже сделал для нас, и за все, что Он еще сделает.

Если вы еще не решили этот вопрос для себя, сделайте 
следующее: отложите в сторону мнения людей о десятине, 
независимо от того, выступают ли они за ее принесение 
или против. Проведите время только в Слове Божьем, 
исследуйте его в вопросе десятины и установите хотя 
бы месячный испытательный срок – испытайте в этом 
Бога, как Он Сам говорит в Малахии 3:10. Уверен, что 
результат будет таким, как описано в Малахии 3:10-12. И 
тогда никто не сможет убедить вас в том, что принесение 
десятины не имеет ничего общего с благодатью.

Вы переживете такое излияние Божьей благодати, 
что вам захочется рассказать всему миру о том, что благ 
Господь и навеки милость Его!|

Десятина – это символ нашей 
полной зависимости от Бога и 
полной независимости от этого 
мира в вопросе финансов. 

13



14

НОВАЯ КНИГА

Начните жить 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ 
жизнью каждый день!

 Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ

 изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда. 

То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

может сделать и для вас!



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.

Если Вы желаете и далее получать бесплатный журнал «Победоносный голос верующего», 
то заполните, пожалуйста, эту карточку и пришлите нам до 15 марта 2013 года.  

Также Вы можете продлить подписку на журнал, выслав свои данные нам 
по електронной почте: bvov@utel.net.ua

Ф.И.О. _____________________________________________________________________

улица _______________________________________________ дом _______ кв ________

индекс________________________ город _______________________________________

область ____________________________________________________________________

страна ______________________________ порядковый номер  ____________________

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
      Послание к Колоссянам 3:14

Три года мы проживали на съемной квартире, и два с половиной года из них смотрели ваши программы, 
из которых узнавали о Божьей воле для нашей жизни и благодаря которым решили  верить о жилье для всей 
семьи. В марте мы приобрели большой дом в деревне, в хорошем месте, с большим участком земли. И наш дом 
в 15 раз больше моей прежней одиннадцатиметровой комнаты. 

Россия, Марий-Эл, К.А.

10 лет я являюсь вашим партнером. В январе 2002-го года я родилась свыше, получила крещение Святым 
Духом и в тот же вечер, когда  по телевизору проповедовали Глория Коупленд и Билли Брим, я получила 
исцеление от рака щитовидной железы. 

С вашей программой я познакомилась не у себя дома. На то время мы жили в нищете, долгах и болезнях, и 
я мечтала смотреть ваши программы у подруги, в доме которой был видеомагнитофон. 

Я написала вам письмо, которое теперь мне кажется смешным. Вы молились за меня, а в сентябре я уже 
записывала ваши программы с телевизора на собственный видеомагнитофон. В декабре выяснилось, что 
нам удалось погасить долг в 100 тысяч рублей, а в 2003-ем мы уже выкупили квартиру, которую арендовали. 
Теперь у меня уже есть вся современная аппаратура, ноутбук, большой телевизор, пишущий ДВД, и я до сих 
пор записываю передачи семьи Коупленд.

Россия, Темрюк, Г.О.

Свидетельства



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

КАЗАХСТАН

КАРАГАНДА .....................КАНАЛ-5 ........................... 14-05 пн.-пт.

ЛАТВИЯ 

РИГА...................................LNT ....................................... 6-00 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 ............................ 21-00 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ...................ТВ-5 ....................................... 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ............ТОНИС................................. 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .....КПТРК .................................. 7-40 пн.-пт.
КИЕВ ..................................ТВІ ......................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ..................СТИМУЛ .............................. 8-00 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 телепередачи 
«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/webcasts.
php, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, 
когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 
часа в сутки.

ЭСТОНИЯ

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия  
Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC
S/R: 3274   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ....................................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА

УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua 

bvov@utel.net.ua

Продлите бесплатную подписку на журнал!


