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Традиции или истина?

Глори я Коу п ленд

огда я впервые столкнулась со Словом Божьим, я была 

тем, что можно назвать свободным духом. Я не была на-

полнена доктринами религиозной лжи. Несколько раз в детстве 

я посещала церковь, известную своим неверием, но я не ходила 

туда слишком часто, чтобы это повлияло на меня. Поэтому, ког-

да я родилась свыше и узнала из Библии, что Иисус обеспечил 

для меня исцеление, я просто поверила и начала получать.

K

Однако у других христиан был 
другой опыт. Им трудно получить 
исцеление, потому что их научи-
ли доктринам, не отвечающим 
Писанию. Возможно, они вырос-
ли в церкви, которая проповедо-
вала, что Бог больше не исцеляет. 
Возможно, они провели много 

лет, слушая хороших, доброже-
лательных христиан, говорящих, 
что исцеление не всегда Божья 
воля.

Хочу вам сказать, что мне от-
вратительны такие придуманные 
людьми традиции! Они основаны 
на лжи и смертоносны для веры. 

Библия говорит, что человече-
ские традиции устраняют Слово 
Божье (Марка 7:13).

Также можно сказать, что исти-
на освобождает людей, а религия 
связывает их. Она препятствует 
Слову Божьему действовать в их 
жизни, поскольку в ней нечему
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новенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу при-
готовлен» (2 Тимофею 3:16-17). 

Посмотрите еще раз на этот стих. В нем написано, что 
нас исправляет что?

Слово Божье!
В нем говорится, что нас наставляет, приготавливает и 

делает совершенными, или зрелыми, что?
Слово Божье!
В дополнение к Своему Слову Бог также дал нам Духа 

Святого, Который является нашим Учителем. Вот почему 
важно для нас не только быть рожденными свыше, но 
и наполненными Духом Святым. Иисус сказал, что Дух 
Святой будет Тем, Кто научит нас всему (Иоанна 14:26). 
Он также будет Тем, Кто наставит нас на всякую истину 
(Иоанна 16:13).

Если мы хотим, чтобы Бог научил нас чему-то, нам не 
нужно подхватывать для этого грипп. Все, что нам нужно 
сделать, это уделить время и открыть свою Библию. Мы 
можем просто читать Слово Божье, верить тому, что в 
нем написано, и позволять Духу Святому показывать, как 
применять это в своей жизни.

Это простой процесс. Каждый может это сделать, и я 
могу вам сказать, опираясь на многие годы опыта, что это 
забавный процесс. Мне нравится просыпаться утром и в 
первую очередь заниматься чтением Библии и молитвой. 
Я всегда становлюсь счастливой, видя в Слове Божьем 
то, что принадлежит мне, как верующей. Очень хорошо 
именно так начинать свой день.

Если вы еще не сделали для себя привычкой каждый 
день проводить время в Слове Божьем, сделайте это сей-
час. Это изменит вашу жизнь. Вы не можете читать Слово 
Божье, верить ему и общаться с Духом Святым и в то же 
время оставаться больным и пораженным. Слово Божье 
«это жизнь для тех, кто нашел его, исцеление и здоровье 
для всей их плоти» (Притчи 4:22, Расширенный перевод 
Библии).

То, чему вы научитесь из Слова Божьего, принесет 
победу в каждой сфере жизни!

Традиция 3: Иногда болезнь – 
это замаскированное благословение

Люди верят этой традиции только в церкви. Они обра-
щаются с болезнью, как с благословением, только в при-
сутствии своих религиозных друзей. Все остальное время 
они пытаются избавиться от болезни. Они идут к врачу, 
принимают лекарство и делают все, что, по их мнению, 
может вылечить их. 

Почему?
Потому что любой здравомыслящий человек знает, 

что болезнь никогда не может быть благословением. Она 
всегда является проклятием. Это работа дьявола, и болез-
ни пришли в этот мир в результате греха. Библия под-
тверждает это. В 28-ой главе Второзакония Бог детально 
описывает проклятие, которое приходит к людям, нару-
шающим Его законы Ветхого Завета, и говорится, что 
оно включает в себя каждую болезнь и каждую немощь 
(61-ый стих).

Но вот хорошая новость: поскольку мы являемся 
верующими Нового Завета, мы были освобождены от 
этого проклятия! Иисус искупил нас от него. Когда Он 
взошел на крест, Он стал проклятием за нас, чтобы бла-
гословение Авраама пришло к нам через Него (Галатам 
3:13-14).

производить веру. Вера приходит от слышания Слова 
Божьего.

Иисус сказал в 15-ой главе Евангелия от Матфея, когда 
говорил фарисеям об их небиблейских правилах и пред-
ставлениях: «Вы устранили заповедь Божию преданием 
вашим» (6-ой стих).

Трудно представить, что что-то может подорвать 
эффективность Слова Божьего, но это истина: традиции 
могут это сделать. Они могут ввести вас с такой духов-
ный ступор, что вы начнете поступать, как люди, о кото-
рых Иисус сказал в Евангелии от Матфея 13:15. Помните, 
как Он описал их? Он сказал: «Ибо огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да 
не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их».

Лично я слежу за тем, чтобы не подпасть под это опи-
сание! Я решила, что не буду верить лжи, а буду верить 
тому, что говорит Слово Божье. Я не хочу, чтобы мое 
сердце огрубело и чтобы я не могла видеть и слышать 
истину. Я хочу каждый день ходить верой, чтобы быть 
исцеленной и благословленной во всем.

Уверена, что вы хотите того же. Поэтому давайте 
уделим сейчас время, чтобы проверить себя. Давайте 
посмотрим на некоторые распространенные традиции, 
которые воруют исцеление, и убедимся в том, что они 
полностью убраны из нашей жизни.

Традиция 1: Бог получает славу, когда мы 
принимаем болезни с правильным отношением
Мне так и не удалось выяснить, как у людей появилось 

такое представление, но каким-то образом (с большой 
помощью от дьявола) оно появилось. Они решили, что, 
как христиане, мы можем прославить Бога, страдая от 
физических болезней или недугов, и при этом не жалуясь. 

Трудно найти еще большую ложь! Только дьявол полу-
чает славу, когда наши тела болеют. Бог получает славу, 
когда у нас физическая сила и здоровье служить в Его 
Царстве и быть благословением для других. Но как ска-
зал Иисус в Евангелии от Иоанна 15:8: «Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много плода».

Вы можете прочитать Новый Завет от корки до корки 
и не найти ни одной записи, подтверждающей, что Бог 
получает славу из-за того, что человек болеет, и при этом 
говорит, что страдает за Иисуса. Нет, Бог получает славу, 
когда у человека есть свидетельство, которым он может 
поделиться со всем миром. В служении Иисуса Бог полу-
чал славу, когда «приступило к Нему множество народа, 
имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных 
многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исце-
лил их; так что народ дивился, видя немых говорящими, 
увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видя-
щими; и прославлял Бога Израилева» (Матфея 15:30-31).

Совершенно понятно, что исцеление, а не болезнь, 
прославляет Бога!

Традиция 2: Бог дает вам болезнь, 
чтобы научить вас чему-то

Я представляю, как все, кто находится в тронном зале 
Божьем, съеживаются от этой традиции. Она полностью 
противоречит Писанию. Нигде в Библии не говорится, 
что Бог сказал, что мы познаем истину и будем возрас-
тать в Нем посредством болезней, недугов и бед. Нигде в 
Новом Завете не говорится, что болезнь является учите-
лем Церкви.

Наоборот, в Библии сказано: «Все Писание богодух-
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В Книге Исаии 53:4-5 об этом говорится так: «Конечно, 
Он на самом деле понес наши болезни, слабость и боль… 
Он был изъязвлен, изранен за наши грехи, Он был избит 
за нашу вину и наше беззаконие, наказание [необходи-
мое, чтобы приобрести] мир и благосостояние для нас, 
было на Нем, и ранами [которыми был изранен] Он, мы 
исцелились и сделаны здоровыми» (Расширенный перевод 
Библии).

Традиция 4: Исцеление осталось в прошлом
Я помню с детства, что эта традиция была особенно 

популярной среди религиозных людей. Они верили, что 
исцеление осталось в прошлом. Они не были абсолютно 
уверены, когда это произошло, но, тем не менее, они так 
считали.

Когда я начала читать Библию, я осознала, что это 
было ошибкой. Я узнала, что Бог сказал: «Я Господь 
Целитель твой» (Исход 15:26). Он не сказал: «Я был 
Господом, Который исцелял тебя» или: «Я буду Господом, 
Который однажды на небесах исцелит тебя». Он сказал: 
«Я твой Целитель – сейчас, сегодня! Я Господь, и Я не 
меняюсь» (Малахии 3:6).

Если бы этих стихов было недостаточно, чтобы убе-
дить меня в том, что исцеление не осталось в прошлом, 
то достаточно было бы записанного во 2-ом Послании 
к Коринфянам 6:2. Там говорится: «Сегодня день спасе-
ния». Спасение означает больше, чем просто рождение 
свыше. Оно означает избавление, сохранение, материаль-
ное и временное избавление от опасности и неприятно-
стей, прощение, сохранение, защиту, свободу, здоровье и 
восстановление.

Другими словами, спасение касается исцеления точно 
так же, как и любой другой части искупления. Поэтому, 
если вы нуждаетесь в исцелении, вы всегда можете быть 
уверены, что сегодня ваш день!

Традиция 5: Я буду исцелен, 
если на то будет воля Божья

Но это же очевидно – совершенная воля Божья для 
нас в том, чтобы мы были исцелены. Но Бог не будет 
навязывать нам исцеление так же, как и что-либо дру-
гое. Если мы хотим, чтобы воля Божья исполнялась в 
нашей жизни, мы должны сотрудничать с Ним. Мы 
должны верить Его Слову и поступать на его основа-
нии. Мы также должны стоять против своего врага. Его 
зовут сатана, и он приходит, чтобы украсть, убить и погу-
бить (Иоанна 10:10). Он и его бесы украдут у нас все, что 
принадлежит нам, включая наше исцеление, если мы им 
позволим.

Но благодарение Богу, нам не нужно позволять им это 
делать! У нас есть над ними власть. Иисус сказал, что во 
имя Его мы можем изгонять бесов (Марка 16:17), поэто-
му, когда сатана пытается возложить на нас болезни, мы 
должны применить свою власть. Мы должны сказать: 
«Дьявол, убери свои руки от моего тела немедленно, во 
имя Иисуса. Я запрещаю тебе! Болезни под прокляти-
ем, и я был искуплен от проклятия. Я исцелен ранами 
Иисуса!»

Библия говорит, что, если вы противостанете дьяво-
лу, он убежит от вас (Иакова 4:7). Но если вы не сделае-
те этого, он постоянно будет вам досаждать. Даже мои 
внуки знают это. Много лет назад, когда Кортни (дочь 
Джона) и Макс (сын Келли) еще не достигли школьно-
го возраста, они сидели друг против друга в машине. 
Внезапно без всяких видимых причин Кортни восклик-

нула: «Замолчи, дьявол!»
Ее мама спросила: «Что ты сказала? Что произошло?» 
Она ответила: «Дьявол только что сказал мне сломать 

Максу ногу».
Конечно, все мы посмеялись над этим. Но истина в 

том, что Кортни все сделала правильно. Она знала, что, 
если она хочет видеть исполнение воли Божьей в своей 
жизни, ей нужно избавиться от дьявола.

То же самое касается и вас.

Традиция 6: Иногда воля Божья в том, 
чтобы люди умирали молодыми

Удивительно, но христиане, которые становятся 
жертвой этой традиции, на самом деле считают, что она 
соответствует Писанию. Когда они слышат о человеке, 
умершем в молодом возрасте, они говорят: «Ну, знаете, 
ведь в Библии говорится, что для каждого человека есть 
назначенное время умереть. Наверное, просто пришло 
его время».

Как бы правдоподобно это ни звучало, это непра-
вильно. На самом деле Библия говорит следующее: 
«Человекам положено однажды умереть». Будь мы моло-
дыми или старыми, это «однажды» зависит только от 
нас. Если мы верим Слову Божьему и послушны ему, мы 
можем отложить свою смерть, пока не проживем очень 
долго.

Если у нас будет вера, мы можем жить, как Моисей. 
Он прожил сто двадцать лет и не был больным, когда 
оставил эту землю. У него было достаточно силы, чтобы 
забраться на гору Нево, и его зрение было таким острым, 
что он смог увидеть оттуда обетованную землю.

Как вы можете быть уверенными в том, что такая дол-
гая и насыщенная жизнь на самом деле является волей 
Божьей для вас?

По причине того, что Бог сказал в Притчах 3:1-2: «Сын 
мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да 
хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет жизни [достой-
ной того, чтобы жить ею] и мира [внутреннего и внешне-
го, и продолжающегося в старости до самой смерти] они 
приложат тебе» (Расширенный перевод Библии). Какое же 
это сильное слово!

Эти стихи рисуют ясную картину того, что Бог желает 
для всех нас. Он желает, чтобы наша жизнь становилась 
все лучше и лучше. Он желает, чтобы мы наслаждались 
исполнением обетований, записанных в Псалме 90:16: 
«Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Так поступила моя хорошая подруга, Доди Остин.
Много лет назад ей поставили диагноз неизлечимо-

го рака и сказали, что ей осталось жить совсем немно-
го. Поскольку у врачей не было лекарств, она вернулась 
домой из больницы, составила список мест Писания об 
исцелении и начала принимать их дважды в день.

В то время, я уверена, были некоторые люди, кото-
рые из-за своих религиозных традиций ожидали, что она 
скоро умрет. Но она избавилась от этих традиций и уди-
вила их. Она продолжала жить, жить и жить.

Со временем врачи только подтвердили: не осталось 
никаких следов рака.

Хотя ее муж, Джон Остин, ушел на небеса много лет 
назад, Доди до сих пор жива. Ей уже почти восемьдесят 
лет, и она выглядит прекрасно. Она исцелена, счастлива 
и сильна.

Подумайте об этом: Доди – это живое доказательство 
тех замечательных вещей, которые произойдут с вами, 
когда вы уберете традиции и замените их истиной!



Как сильно вы пугаете дьявола? :: Скорее всего, 
вы об этом не задумывались. Но дело в том, что, будучи рож-
денным свыше, наполненным Духом Святым христианином, 
который верит Библии, вы должны очень сильно пугать его. 
Вы должны быть такими свирепыми, когда разбираетесь с 
дьяволом, чтобы каждое утро, увидев вас проснувшимся, он 
начинал дрожать и говорить: «О, нет, он (или она) опять про-
снулся!»

К е н н е т   К о у п л е н д

Содержа 
все словом силы Своей 

Другими словами, вы 
должны быть похожи-
ми на моего давнего друга 
Джона Остина. Несколько лет 
назад он ушел к Господу, он был 
одним из духовно самых смелых 
людей, которых я только знал. 
Каждый раз, когда дьявол стано-
вился у него на пути, Джон атако-
вал его и обращал в бегство.

Однажды Джон рассказал о 
том, как он в духе увидел, как 
сильно дьявол его боится. Господь 
показал ему видение, как главный 
бес ведет маленьких демонов по 
улице, давая им разные задания. 
«Ты войдешь в этот дом и сдела-
ешь то и то», – говорил он мень-
шему бесу. «Ты войдешь в тот дом 
и сделаешь то и то», – говорил он 
другому.

Когда они подошли к дому 
Джона, один из меньших бесов 
сказал главному: «Я хочу зайти в 
этот дом! Можно?» 

Главный бес ответил: «Нет! 
Держись от него подальше. Люди, 
которые живу т в этом доме, 
опасны. Они из тебя все мозги 
вышибут!»

Когда я услышал эту 
историю от Джона, я 

понял, что дьявол должен 
говорить то же самое обо мне 

и о моем доме. То же самое каса-
ется и вас! Ведь у него нет никако-
го права вторгаться в вашу жизнь, 
так же как и в мою. У него нет вла-
сти ни над одной сферой вашей 
жизни. Ни над вашим здоровьем, 
ни над вашей семьей, ни над 
вашими финансами или чем-либо 
другим. Вы должны сделать так, 
чтобы он пожалел, что однажды 
позволил себе даже притронуться 
к тому, что принадлежит вам.

Вы можете сказать: «Ну, я не 
знаю. Может, мне лучше не свя-
зываться с дьяволом. Ведь у него 
есть серьезная сила. Он владеет 
практически целым миром!»

Нет, это не так. У него нет 
права собственности ни на что.

Иисус забрал у него все. Через 
крест и воскресение Он отнял 
силы у начальств и властей и сде-
лал из них посмешище, востор-
жествовав над ними (Колоссянам 
2:15). Он полностью лишил сата-
ну всей силы и власти и оставил 
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его беспомощным. У него ничего 
нет.

Если сатана хочет контролиро-
вать что-то или влиять на что-то, 
ему приходится воровать, пото-
му что Иисус полностью забрал 
у него землю. Вся власть на небе 
и на земле была дана Иисусу 
(Матфея 28:18). Он – наследник 
всего (Евреям 1:2), и это означает, 
что Он владеет всем существую-
щим и «содержит все словом силы 
Своей» (Евреям 1:3).

Но, брат Коупленд, если все это 
правда, почему же все в таком бес-
порядке? Почему все не поддер-
живается так, как должно быть?»

Потому что Иисус не един-
ственный принимает в этом уча-
стие. Мы с вами находимся рядом 
с Ним. Как говорится в Послании 
к Римлянам 8:16-17: «Сей самый 
Дух свидетельствует духу наше-
му, что мы – дети Божии. А если 
дети, то и наследники, наследники 
Божии, сонаследники же Христу».

Поскольку мы сонаследники 
Иисуса, то все, что принадлежит 
Ему, принадлежит и нам. И мы 
совместно ответственны за при-
менение власти над всем, что нам 
принадлежит. Вот почему в Исаии 
9:6 пророчествовалось об Иисусе, 
и там сказано: «Владычество 
будет на раменах Его». Понятие 
«владычество» не относится к дея-
тельности политических органи-
заций. Это власть правительства 
Царства Божьего, которое пришло 
на землю, когда Иисус воскрес из 
мертвых.

Где почивает вес этого владыче-
ства, или власти?

Не на Голове, которой является 
Иисус, но на плечах.

Где находятся плечи? В теле.

Посланы, наделены 
властью и силой

Подумайте об этом: поскольку 
мы, верующие, являемся Телом 
Христа, то владычество Божьего 
Царства лежит на нас! Иисус воз-
ложил на нас ответственность за 
приведения в действие победы, 

Если вы будете смотреть на 
Него, говорить только то, 
что Он говорит вам сказать, 
и делать только то, что вы 
видите делающим Его, Бог 
поддержит вас Своей си-
лой и исполнит для вас Свое 
Слово.



которую Он уже одержал над дья-
волом. Он послал нас проявлять 
Царство Божье в силе и власти на 
земле так же, как Он проявлял его, 
когда Сам был здесь более двух тысяч 
лет назад.

«У меня никогда так не получится! 
Я никогда не смогу быть, как Иисус!»

Почему нет?
Вы рождены от того же Духа. 

Вам было дано имя, которое превы-
ше всякого имени (Филиппийцам 
2:9, Ефесянам 3:14-15). Вы были 
сделаны праведными, получив Его 
праведность, воскресли вместе с 
Ним и были посажены вместе с 
Ним на небесах (2 Коринфянам 5:21, 
Ефесянам 2:6). Будучи причастни-
ками Его небесного призвания, вы 
получили то же самое назначение 
(Евреям 3:1). Более того, Сам Иисус 
сказал: «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит; потому что Я к 
Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).

Согласно тому, что написано в 
Библии, становится ясно, что вы 
можете быть такими, как Иисус. Вы 
можете ходить в такой же власти над 
дьяволом, как и Он. Вы можете сде-
лать так, чтобы все в вашей жизни 
соответствовало воле Божьей и бла-
гословению Божьему.

Как именно это сделать?
Верой в Слово Божье! Поскольку 

Иисус содержит все Словом силы 
Своей, то, если вы обратитесь к Его 
Слову, вы также будете поддержаны. 
Если вы будете смотреть на Него, 
говорить только то, что Он говорит 
вам сказать, и делать только то, что 
вы видите делающим Его, Бог под-
держит вас Своей силой и исполнит 
для вас Свое Слово.

Именно так Иисус жил, когда был 
на земле. Он не просто ходил, куда 
хотел, употребляя Свою суверенную 
силу, как божество, и совершая уди-
вительные чудеса, которых больше 
никто не мог совершить. Он действо-
вал точно так же, как следует действо-
вать нам – не как частник Божества, 
а как человек, помазанный и напол-
ненный Духом Святым. Он слушал 
слова Своего Отца, повиновался им, 
говорил их с верой, и Дух Святой 
приводил их в исполнение. Он опять 
и опять говорил нам: «Слова, кото-
рые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он тво-
рит дела. И что ничего не делаю от 
Себя, но как научил Меня Отец Мой, 
так и говорю. Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сдела-

ет вас свободными» (Иоанна 14:10, 
8:28,31-32).

Вначале получите план
Я знаю, что вы, скорее всего, дума-

ете: «Если мы можем действовать в 
той же свободе, власти и силе, в кото-
рых ходил Иисус, то почему столько 
христиан живут под диктовку своих 
обстоятельств, вместо того чтобы 
царствовать над ними?»

Ответ очень прост: большинство 
верующих не обращаются к Господу, 
прежде чем говорить и действовать. 
Вместо этого они спешат и начина-
ют исполнять свой план. Иисус так 
никогда не поступал. Он всегда ожи-
дал Божьих наставлений.  

Например, посмотрите, что Он 
сделал, когда увидел происходящее 
в храме, как описано в 11-ой главе 
Евангелия от Марка. В первый день, 
когда Он был там и видел безбожное 
действие, Он просто стоял и смотрел: 
«И осмотрев все, как время уже было 
позднее, вышел в Вифанию с двенад-
цатью» (Марка 11:11).

Удивительно, не так ли? Иисус был 
там целый день, видел отвратитель-
ное поведение меновщиков денег и 
то, как они бесчестили дом Божий. 
Он был так же расстроен этим, как и 
в последующий день. Но Он ничего 
не сказал. Он ничего не сделал. Он не 
выгнал их. 

Почему? Потому что Его Отец 
ничего не сказал Ему по этому пово-
ду. Его Отец еще не сказал Ему, что 
делать. Поэтому в конце дня Он про-
сто вышел из храма и лег спать. (Из 
этого можно извлечь урок: если Бог 
вам ничего не сказал делать, закрой-
те свои уста и будьте терпеливы. 
Не пытайтесь сами что-то сделать. 
Просто ожидайте!) Это первый шаг 
веры.

На следующий день, когда Иисус 
вошел в храм, мы видим, что это уже 
была совсем другая история. 

«Иисус, вошед в храм, начал выго-
нять продающих и покупающих в 
храме; и столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул; и 
не позволял, чтобы кто пронес через 
храм какую-либо вещь. И учил их, 
говоря: «не написано ли: дом Мой 
домом молитвы наречется для всех 
народов»? А вы сделали его вертепом 
разбойников. Услышали это книжни-
ки и первосвященники и искали, как 
бы погубить Его; и побоялись Его… 
когда же стало поздно, Он вышел вон 
из города» (Марка 11:15-19).

Чем же этот день отличался от 
предыдущего? В этот раз Иисус знал 

Вам в помощь
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У дьявола нет власти ни 
над одной сферой вашей 
жизни – ни над вашим здо-
ровьем, ни над вашей семьей, 
ни над вашими финансами, 
ни над всем остальным. Иисус 
уже полностью поразил Его, а 
вы – сонаследник Иисуса, и у 
вас есть сила обратить дьявола 
в бегство. Вот несколько пун-
ктов, которые помогут вам это 
сделать: 

Обратитесь к 
Слову Божьему и 
оставайтесь в нем.
«Бог… в последние дни 

сии говорил нам в Сыне, 

Которого поставил 

наследником всего… 

держа все словом силы 

Своей…» (Евреям 1:1-3).

Поступайте, 
как Иисус.
«Ничего не делаю от Себя, 

но как научил Меня 

Отец Мой, так и говорю» 

(Иоанна 8:28).

Ничего не 
выдумывайте сами. 
Если вы еще не услышали 

от Бога, продолжайте 

слушать и ждать.

«Уповающие же на 

Господа наследуют землю» 

(Псалом 36:9).

Ожидайте услышать 
от Него. 
«Входящий дверью, есть 

пастырь овцам: овцы 

слушаются голоса его, 

и он зовет своих овец 

по имени и выводит их» 

(Иоанна 10:2-3).

Слова Иисуса 
наделяют вас силой и 
властью.
«Слова, которые говорю 

Я вам, суть дух и жизнь» 

(Иоанна 6:63).

6
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план. У Него было задание и посла-
ние от Своего Отца. Он взыскал Бога 
относительно той ситуации и услы-
шал слово от Господа. В результате 
Он смог исполнить то, что Бог послал 
Его сделать, и обратить дьявола в 
бегство.

Мы с вами можем сделать то же 
самое верой! Если мы будем слушать 
голос Господа, мы сможем узнать, 
куда Он желает, чтобы мы шли, что 
Он желает, чтобы мы говорили, и 
что Он хочет, чтобы мы делали. Мы 
можем исполнить Его волю в каж-
дой сфере нашей жизни, и если дья-
вол попытается остановить нас, мы 
можем просто вышвырнуть его!

Вы можете спросить: «Но, брат 
Коупленд, как я могу быть уверен, что 
услышу голос Божий?»

Вы сделали Иисуса Господом 
своей жизни, не так ли? Это означа-
ет, что Он ваш пастух и вы Его овца, 
и согласно записанному в Библии: 
«Овцы слушаются голоса Его, и Он 
зовет Своих овец по имени и выво-
дит их. Идет перед ними; а овцы за 
Ним идут, потому что знают голос 
Его; за чужим же не идут» (Иоанна 
10:3-5).

Фактически это хорошая возмож-
ность для вас начать слышать и гово-
рить Слово Божье. Вместо того чтобы 
говорить: «Бог со мной не разгова-
ривает», начните говорить: «Я знаю 
Иисуса. Он мой пастух, и я слышу 
и знаю Его голос». Затем проведите 
с Ним время в Слове и настройтесь 
на Него верой, ожидая услышать от 
Него. 

Слова с небес доступны для вас 24 
часа в сутки, если вы знаете Иисуса 
как своего Господа и Спасителя. Он 
гарантировал это в Писании. Он 
пообещал, что Дух Святой научит нас 
всему и наставит нас на всю истину 
(Иоанна 14:26,16:13). Он сказал, что 
если мы попросим мудрости с верой, 
без колебаний, то Он даст ее нам 
щедро (Иакова 1:5-6).

Верьте этому и обращайтесь к 
Нему. Он даст вам слова. Затем, 
когда вы будете говорить эти слова 
и поступать на их основании верой, 
Он подкрепит их Своей собственной 
силой. 

Вам не нужно пытаться вычислить, 
как все произойдет. Ваша работа – 
это просто молиться, повиноваться 
и говорить то, что говорит Бог. 
Поскольку Он уже содержит, или 
поддерживает, все словом силы 
Своей, то до тех пор, пока вы стоите 
на Его Слове, невозможно, чтобы 
дьявол или кто-то другой смог 

поразить вас. Не важно, как они 
будут стараться сбить вас с ног, вы 
будете поддержаны Самими Богом!

Больше, чем просто общение
Видите ли, когда Иисус говорит 

вам что-то, Его слова наделяют вас 
силой и властью сделать то, что Он 
говорит вам делать. Его слова – это не 
просто средство общения, «они суть 
дух и жизнь» (Иоанна 6:63).

Вот почему в 4-ой главе Евангелия 
от Марка, когда буря налетела на 
лодку Иисуса и Его учеников, когда 
они находились в Галилейском море, 
Иисус даже не проснулся. Он спал 
в лодке, потому что уже дал Своим 
ученикам силу и власть разобраться с 
бурей. Еще до того, как они отплыли, 
Он сказал им: «Переправимся на ту 
сторону» (Марка 4:35).

Если бы ученики поверили словам 
Иисуса, они могли бы сами запретить 
буре и остановить ее. Они могли бы 
подняться в лодке и сказать: «Мы 
попадем на другой берег, даже если 
придется идти по воде, потому что 
Иисус дал нам власть и силу сделать 
это». Но вместо этого они испуга-
лись, разбудили Иисуса и сказали: 
«Учитель, неужели Тебе нужды нет, 
что мы погибаем? И встав Он запре-
тил ветру и сказал морю: умолкни, 
перестань. И ветер утих, и сделалась 
великая тишина. И сказал им: что вы 
так боязливы? Как у вас нет веры? И 
убоялись страхом великим и гово-
рили между собою: кто же это, что 
и ветер и море повинуются Ему?» 
(Марка 4:38-41).

Как вы видите в последнем стихе, 
ученики пропустили самое главное, 
что Иисус сказал им. Он хотел, чтобы 
они осознали, что ключевым не было 
то, Кем Он был. Ключевым было 
иметь веру в Слово Божье! Если бы 
они поверили ему, послушались его и 
провозгласили его, Бог поддержал бы 
их Своей силой так же, как Он под-
держал Иисуса. 

То же самое касается и вас.
Поэтому делайте то, что записа-

но в Притчах 4:20. Внимайте Слову 
Божьему. Преклоните Свои уши к 
тому, что Он говорит. Сделайте то, 
что Он сказал, конечным авторите-
том в каждой ситуации.

Говорите то, что Он сказал, и 
больше ничего другого. Не важно, 
как дьявол пытается испугать вас, 
не важно, как высоко поднимаются 
волны или как сильно дует ветер – 
веруйте и не бойтесь. Противостаньте 
дьяволу и заставьте его в ужасе убе-
гать от вас!

о, как они 
ас с ног, вы 
ми Богом!

общение
сус говорит 
аделяют вас 
 то, что Он 

лова – это не 
я, «они суть
3).
е Евангелия 

налетела на 
иков, когда 

йском море, 
ся. Он спал 

дал Своим 
азобраться с 
ни отплыли, 
вимся на ту 

рили словам 
и запретить 
и могли бы 
азать: «Мы 
г, даже если 
потому что 
илу сделать 

они испуга-
и сказали: 

нужды нет, 
в Он запре-

ю: умолкни, 
и сделалась 

л им: что вы 
нет веры? И 
ким и гово-
же это, что 
ются Ему?» 

днем стихе, 
мое главное, 
хотел, чтобы 
ым не было 
евым было 
ье! Если бы 

шались его и 
оддержал бы 
как Он под-

вас.
что записа-

майте Слову 
Свои уши к 
Сделайте то, 
м авторите-

н сказал, и 
Не важно, 

пугать вас, 
однимаются 
ует ветер – 
тивостаньте 

в ужасе убе-

молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и 

Господа, просто помолитесь 
следующей молитвой в 

вере и Иисус станет вашим 
Господом!

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.



К е н н е т  К о у п л е н д

Вера пришла, чтобы остаться

Какое-то время назад, когда про-
исходили все эти движения Духа 
Святого, Бог начал пробуждать к 
предмету веры. И вначале я подумал: 
«Вот оно. Это еще одна волна». Так 
это называли люди. Они назвали это 
движением веры. 

Некоторые люди до сих пор так 
говорят. Они говорят о вере, как о 
теологическом предмете, который 
присущ христианскому сообществу. 

Не просто еще одно движение
Но я хочу сказать вам кое-что. 

Прожив верой уже много лет, я при-
шел к убеждению, что вера – это 
не просто движение. Это не просто 
какое-то духовное действие, проис-
ходящее в Теле Христа. Это что-то 
гораздо большее. 

П р о бу ж де н и е  в  о т н о ш е н и и 
веры, которое мы видели в про-
шедшие годы, стало результатом 
призвания Божьего. Он призывает 
людей из всех деноминаций перехо-
дить к жизни, наполненной силой. 
Бог открывает нам, как можно 
жить победоносно изо дня в день 
в хорошие и плохие 
времена.

Он учит нас, что 
вера в Его Слово 

В ХХ веке произошло больше разных движений Духа Божьего, чем в любом другом 

веке в истории. Мы являемся поколением, которое видело восстановление истины 

в Теле Христа. Мы видели великие пробуждения исцелени я в 1930-ые и 40-ые годы. 

Мы видели волны излияния Духа Святого.  •  Вы можете прочитать в Библии о том, 

как четыреста, а то и пятьсот лет проходили без излияния Божьего Духа. Но мы виде-

ли эти излияния очень часто. Мы – благословенное поколение!

действует, даже когда не работа-
ет ничто другое. Он призывает нас 
жить верой не временно, а до тех 
пор, пока «все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Ефесянам 4:13).

С тех пор как я нахожусь в слу-
жении, люди предупреждали меня в 
отношении тех, кто ходит верой. Они 
говорили: «Ты лучше отдели себя от 
этого движения веры».

Отделить себя от веры? Это было 
бы самым опасным, что я только мог 
сделать!

Вера – это ключ ко всему в 
Царстве Божьем. Вы даже не можете 
войти в дверь без веры. Некоторые 
люди используют в еру, что бы 
родиться свыше, затем откладыва-
ют ее в сторону и никогда больше не 
используют. Если вы так поступае-
те, вы никогда не сможете заставить 
духовные вещи работать для вас.

Все апостолы Иисуса действовали 
в вере. Вы можете прочитать об их 
сверхъестественной жизни в Новом 
Завете и узнать, что они приписыва-

ли вере все, что они делали.
И х  в е р а  н е  б ы ла 

какой-то  о с о б енной 
апостольской верой. Это 
была та же вера, кото-
рая есть у вас и у меня. 

Во 2-ом Послании Петра 1:1 апостол 
Петр обращается к нам, как к «при-
нявшим с нами равно драгоценную 
веру».

Бог не обделил вас и не дал вам 
какую-то менее эффективную веру 
только потому, что вы родились 
через две тысячи лет после пер-
вых апостолов. Вы, как рожденный 
свыше верующий, имеете равно дра-
гоценную веру с Петром, Иаковом, 
Иоанном, Павлом и всеми остальны-
ми христианами Нового Завета.

Это единственный вид веры, и 
Библия говорит, что Иисус являет-
ся ее Автором. Если Иисус – Автор 
веры, то могу сказать вам, что вера 
исполнит свою работу. Она испол-
нит свою работу точно так же, как 
исполняла ее две тысячи лет назад, 
когда была используема Петром и 
Иоанном.

Вы можете сказать: «Возможно, 
это и правда, брат Коупленд, но 
я устал слышать о вере. К тому же 
это только часть Евангелия. Почему 
мы должны постоянно продолжать 
изучать ее?»

Вам необходимо продолжать 
изучать ее, а мне необходимо про-
должать проповедовать веру, потому 
что все остальные аспекты вашей 
духовной жизни зависят от нее!

Если вы не живете верой, то сила 
Божья нейтрализована в вашей 
жизни. Бог не может совер-
шать через вас чудеса.

Вы можете ходить в цер-
ковь каждое воскресенье. Вы 
можете каждый день читать 
свою Библию. Но если Слово 
Божье, которое вы читаете и 
слышите проповеданным, не 
соединяется с верой, ничего не 
произойдет. Это было доказано 
в служении Иисуса. Он пришел 



в Назарет и проповедовал людям, но 
Библия говорит, что «не мог совер-
шить там никакого чуда… и дивился 
их неверию» (Марка 6:5-6).

Ограниченная сила
Обратите внимание, в том стихе не 

говорится, что Иисус не хотел, напи-
сано, что Он не мог совершить ника-
кого чуда. Те люди не верили тому, 
что проповедовал Иисус, поэтому 
Его сила была ограничена в их жизни.

Подумайте об этом. Среди них 
находился Целитель, но они не 
могли исцелиться. Среди них нахо-
дился Избавитель, но они не могли 
избавиться. 

Тот же принцип действует в жизни 
христиан по всему миру, которые не 
живут верой. Они умираю от болез-
ней и недугов, несмотря на тот факт, 
что Целитель живет внутри них и 
уже понес их болезни и взял их 
недуги. Они живут в нищете – физи-
чески, духовно и во всем осталь-
ном – хотя Иисус уже обеспечил для 
них все необходимое для жизни и 
благочестия.

Они сидят за банкетным столом 
Божьим, и в тоже время они голод-
ные. Почему? Потому что не живут 
верой!

Поэтому одна из причин того, 
почему мы должны сосредоточивать-
ся на вопросах веры, состоит в том, 
что только по вере можно получить 
то, что обеспечил Бог. А вот еще одна 
причина: без веры у нас нет защиты 
против дьявола.

Прочитайте 6-ую главу Послания к 
Ефесянам, и вы поймете, что я имею 
в виду. «Наконец, братия мои, укре-
пляйтесь Господом и могуществом 
силы Его; облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских» 
(Ефесянам 6:10-11).

Обратите внимание на слово «все-
оружие». Вам необходимо исполь-
зовать все элементы вооружения, 
которые Бог дал вам, если вы хотите 
успешно противостоять атакам врага. 
Вы не можете себе позволить отста-
вить что-то в сторонку.

«Потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных. 
Для сего примите всеоружие Божие, 
чтобы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолевши, устоять. 
Итак станьте, препоясавши чрес-
ла ваши истиною, и облекшись в 
броню праведности, и обувши ноги 
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в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 
стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть слово Божие; всякою молитвою 
и прошением молитесь во всякое время духом…» 
(Ефесянам 6:12-18).

Давайте исследуем каждую часть этого всеоружия. 
Во-первых, давайте просмотрим на пояс истины (14-ый 
стих). Иисус сказал нам в Евангелии от Иоанна 17:17, что 
Слово Божье – это истина. Итак, пояс истины основыва-
ется на Слове Божьем.

Затем есть обувь готовности благовествовать 
Евангелие мира (15-ый стих). В Послании к Евреям 4:2 
говорится, что Евангелие и Слово Божье это то же самое. 
Поэтому обувь также основывается на Слове Божьем.

Есть также меч духа, о котором говорится в 17-ом 
стихе, и в нем четко указано, что это Слово Божье.

Очевидно, что все эти части оружия имеют одно 
общее: все они состоят из Слова Божьего. Но, согласно 
записанному в Послании к Евреям 4:2, Слово Божье не 
принесет вам пользы, если не соединится с верой. Это 
означает, что ни одна из этих трех частей всеоружия не 
принесет вам никакой пользы без веры. 

Вы будете босоногим невооруженным воином. И дья-
волу не составит труда поразить вас!

Вы скажете: «Хорошо, но меня защищает моя броня 
праведности».

Нет, не защищает. В Послании к Римлянам 3:22 гово-
рится: «Праведность Божья… через веру в Иисуса Христа 
во всех и на всех верующих». Если вы упустите свою веру, 
вы станете духовно обнаженными!

Это плохо, но может быть еще хуже. Если вы не живете 
верой, ваша голова также не защищена. Вы не може-
те использовать шлем спасения без веры, потому что, 
согласно записанному в Послании к Ефесянам 2:8, вы 
спасены верой. 

И, конечно же, ваш щит сделан из веры. Поэтому без 
веры у вас нет щита.

Итак, у вас нет шлема. У вас нет брони. У вас нет пояса. 
У вас нет меча. У вас нет обуви. И у вас нет щита. Духовно 
вы лишены всего. Вы полностью незащищены.

А как же насчет молитвы? В Послании к Ефесянам 
6:18 говорится, что мы должны «молиться всегда всеми 
молитвами (всеми видами молитв) и молением в духе».

Без веры вы не сможете сделать и этого. В Евангелии 
от Марка 11:24 Иисус сказал: «Все, чего ни попросите в 
молитве, верьте, что получите, – и будет вам».

А в своем Послании Иаков говорит нам, что, когда мы 
просим о чем-то у Бога, мы должны просить «с верою, 
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой: да не думает такой человек получить что-
нибудь от Господа» (Иакова 1:6-7).

Если вы считаете, что каким-то образом вы сможете 
стоять против дьявола даже без веры, которая необходи-
ма, чтобы активировать ваше всеоружие и вашу молит-
венную жизнь, в Послании к Римлянам 11:20 говорится 
прямо. Там сказано: «Ты держишься верою».

Теперь вы понимаете, почему апостол Павел сказал: 
«А паче всего, или сверх всего, возьмите щит веры» 
(Ефесянам 6:16). Без веры не работает все остальное 
всеоружие. Шлем не работает. Броня не работает. Пояс 
не работает. Обувь не работает. Меч не работает. Ваша 
молитвенная жизнь не работает. Вы даже не можете 
стоять.

Поэтому, когда приходит дьявол, он не только видит 
вас совершенно раздетыми и уязвимыми, ему даже не 
нужно сбивать вас с ног. Вы уже на земле!

«Но, брат Коупленд, я не очень забочусь о том, чтобы 
выигрывать такие сражения и участвовать в такой войне. 
Я просто буду жить тихой святой жизнью, которая 
угождает Богу». Без веры вы этого не сможете сделать. 
Согласно записанному в Послании к Римлянам 14:23: 
«Все, что не по вере – грех». Более того, в Послании к 
Евреям 11:6 говорится, что без веры угодить Богу 
невозможно.

Вы даже не можете наслаждаться плодом духа – таки-
ми вещами, как любовь, радость, мир и так далее, пока 
не живете верой. Апостол Петр знал это. Он написал: 
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 
вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в 
рассудительности воздержание, в воздержании терпение, 
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в бра-
толюбии любовь. Так поступая, никогда не преткнетесь» 
(2 Петра 1:5-7,10).

Во-первых, он говорит, чтобы прилагать к этому все 
старание. Вы знаете, что значит быть старательным? Это 
означает не быть ленивым! Необходимо трудиться, чтобы 
жить верой. Вам нужно дисциплинировать себя так жить. 

Дальше он сказал: «Покажите в вере вашей, или при-
ложите к вашей вере». Затем он перечисляет плоды духа. 
Вера является основанием благочестивой жизни. Без 
вашей веры вы не можете создать фундамент, на котором 
будете строить все остальные духовные силы. По этой 
причине церкви, которые не учат людей, как жить верой, 
наполнены грехом. 

«Покажите в вере вашей добродетель». Если перевести 
это слово с языка оригинала буквально, то оно означает 
героизм. Во 2-ом Петра 1:3 говорится, что Бог призвал 
нас к славе и благости, или героизму. Когда вы поступа-
ете с верой в Слово Божье, вы становитесь похожими на 
героя. Вы делаете правильные вещи. Вы делаете их, пото-
му что они правильные, и вы исполняете их правильно. 

Путешествие веры
Конечно, настоящим героем являетесь не вы, а Иисус. 

Вы используете Его веру. И когда люди слышат, как вы 
говорите: «Все могу через Христа, Который укрепляет 
меня» (Филиппийцам 4:13) – им часто это не нравится.

Они скажут: «Послушайте этого глупца. Да он просто 
эгоист».

Но они неправы. Человек веры не эгоист. Он просто 
находится в путешествии веры! Эгоизм – это подделка 
веры. Уверенность в себе, как в человеке – это эгоизм. 
Уверенность в Слове Всемогущего Бога – это вера, и чело-
век веры воздает Богу всю славу за каждую победу. 

Вы можете ходить в церковь каждое воскресенье. 

Вы можете каждый день читать свою Библию. 

Но если Слово Божье, которое вы читаете и слышите проповеданным,

не соединяется с верой, ничего не произойдет.



Итак, прибавьте к вашей вере героизм. К добродетели 
рассудительность, или знания. Если у вас нет веры, вам не 
на чем строить познание Слова Божьего.

Прибавьте к рассудительности воздержание. Вы може-
те забыть о том, что значит ходить в воздержании, если у 
вас нет веры.

Прибавьте к воздержанию терпение. Апостол Иаков 
написал: «Испытание ваше веры производит терпение» 
(Иакова 1:3). Если у вас нет веры, у вас не будет терпения.

Прибавьте к терпению благочестие. У вас может быть 
вид благочестия, но вы отрекаетесь от его силы, если не 
живете верой Божьей, не изучаете ее, не проповедуете ее и 
не учите о ней.

Прибавьте к благочестию братолюбие. Если у вас нет 
веры, вы не можете быть добрым. Вот почему люди, кото-
рые ничего не знают о вере, ничего не дают. Сущностью 
братолюбия является дающая любовь Бога. Если у вас нет 
веры, чтобы развивать в себе эту любовь, вы никогда не 
сможете жить жизнью даяния и принятия. Вы никогда не 
будете ходить в избытке.

Апостол Петр продолжает дальше, говоря:
«Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 

без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса 
Христа; а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл 
об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, 
более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и 
избрание: так поступая, никогда не преткнетесь» (2 Петра 
1:8-10).

Для чего держаться за веру? Она не даст вам упасть!
Вера откроет двери к познанию Бога. И когда вы вой-

дете в них, она сохранит вас там в безопасности, вы буде-
те исцелены и успешны. Вера в Слово Божье сохранит вас 
вооруженными и опасными для дьявола. Она освободит 
вас от греха и даст вам силу возрастать в плоде духа.

Вера даст вам силу угождать Богу. Вера не просто 
движение, которое происходит в мире. Это постоянный 
образ жизни для Божьих людей – то, что работает в хоро-
шие и плохие времена, то, что работает тогда, когда уже 
ничто не работает.

Вера пришла для того, чтобы остаться.

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

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

Также Вы можете подписаться на печатную версию журнала, выслав свои 

данные нам по електронной почте: bvov@utel.net.ua

www.ebvov.com.ua
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Б и л л и  Б р и м

Говорите слова, которые 
изменят вашу жизнь

Не так давно мой сын Терри 
пережил посещение Господа, кото-
рое впоследствии оказало огром-
ное влияние на нашу жизнь, и 
не только, в отношении тех слов, 
которые мы говорим. Однажды 
вечером он ложился спать и был 
очень разочарован – это касалось 
восполнения его личных нужд и 
некоторых вещей в Служении, в 
отношении которых мы искали 
Бога. Он просто воззвал к Богу: 
«Хоть какие-то из Твоих обетова-
ний или законов работают?»

Ответ пришел очень быстро. 
Примерно в 3 часа ночи Терри 
проснулся и услышал, как Бог 
говорит: «Бог не благословляет 
и не дает нам согласно тому, что 
мы заслуживаем, или то, что мы 
считаем хорошим, но согласно 
духовным законам, которые Он 
запустил в действие. Эти законы 
такие сильные и активные – такие 

сильные и активные, – что они 
могу т помешать рожденному 
свыше христианину получить то, 
что Бог желает, чтобы он имел».

Бог говорил Терри о словах и о 
том, как мы их употребляем. Он 
напомнил Терри, что Петр триж-
ды отрекся от Христа перед тем, 
как Иисус взошел на крест. Затем, 
после Своего воскресения, Иисус 
трижды спросил Петра: «Любишь 
ли ты Меня, Петр?»

Господь показал Терри, что, 
задав Петру этот вопрос, Он не 
усомнился в любви Петра, но сде-
лал это для того, чтобы остановить 
влияние негативных слов, которые 
Петр произнес.

До того как Петр отрекся от 
Него, Иисус сказал: «Итак, всякого, 
кто исповедует Меня пред людьми, 
того исповедую и Я пред Отцом 
Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня перед людьми, отрекусь 

от того и Я пред Отцом Моим 
Небесным» (Матфея 10:32-33).

Иис ус у  бы ло не о бходимо, 
чтобы Петр что-то сделал или раз-
бил силу своих негативных слов, 
говоря позитивные слова. Библия 
говорит: «Ибо от слов своих 
оправдаешься и от слов своих осу-
дишься» (Матфея 12:37) и «смерть 
и жизнь во власти языка» (Притчи 
18:21).

Уделите время для того, чтобы 
проверить, куда завели вас ваши 
слова. Если ваши слова не являют-
ся словами жизни, то они – слова 
смерти. Если  вы не говорите 
слова победы, то вы потерпите 
поражение. 

Слово Божье твердо. «Если кто 
скажет горе сей: «поднимись и 
ввергнись в море», и не усомнится 
в сердце своем… будет ему, что ни 
скажет» (Марка 11:23).

Что вы говорите? 

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.

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

на Facebook.com

https://www.facebook.com/kcm.org.ua

Мне нравится



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!
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Ответ Кеннета 
Коупленда:   Поскольку 

вы рожденный свыше 

верующий, внутри 

вашего духа находится 

вера Божья и потенциал 

произвести те же 

результаты, которые 

Иисус производил в 

Своем земном служении (Иоанна 

14:12).

Ваши взаимоотношения с 

Богом – это самый важный аспект 

вашего хождения верой. Хотя вы 

не можете видеть Бога, Он будет 

открывать Себя вам через Свое 

Слово Духом Святым.

Верить – это просто доверять 

Богу в том, что Он исполнит Свое 

Слово. Взаимоотношения – это 

качественное время, которое 

вы проводите с Богом для 

того, чтобы познать Его. Ваши 

взаимоотношения с Ним будут 

развивать доверие. Оно укрепит 

вашу веру по мере того, как вы 

даете Ему возможность открывать 

Себя вам. Взаимоотношения с 

невидимым Богом рождают веру, 

которая может изменить видимое в 

физическом мире. 

Размышление над Словом 

Божьим и исповедание Слова 

Божьего (Иисуса Навина 1:8) также 

способствуют развитию вашей 

веры. Когда вы говорите себе 

Слово Божье, вы размышляете над 

ним. То, над чем вы размышляете, 

регулирует то, во что вы верите. 

Размышление над Словом Божьим 

и исповедание Слова Божьего 

помогут вам верить Слову Божьему 

в достаточной мере, чтобы 

поступать на его основании с 

верой.

Веру можно также развить через 

молитву в духе (Иуды 20). Молитва 

иными языками – это духовное 

упражнение, которое будет 

поддерживать ваш дух активным. 

Вы будете устрояться на своей 

святейшей вере!

Вопрос:  
Как взращивать 
веру Божью, которая 
находится внутри меня?
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Хочу поделиться свидетельством о Божьем чуде, которое произошло 

в нашей жизни!

Мы продавали унаследованную от мамы квартиру, чтобы купить 

жилье для старшей дочери (у нее своя семья, и они долгое время жили 

на съемной).

Риелтор сказал, что наша цена завышена и мы вряд ли найдем поку-

пателя. Но мы решили не опускать цену.

Люди приходили, смотрели, их устраивало все, кроме цены. Несмотря 

на это, мы продолжали верить Богу и ожидать от Него.

Через какое-то время нашелся покупатель, которого устраивало все, 

и цена в том числе. В это же самое время у нас появился хороший вари-

ант покупки квартиры для дочери. Начался процесс оформления доку-

ментов. Все подошло к самой продаже, но, как оказалось, у покупателя 

была только половина суммы, а остальную часть, с его слов, он плани-

ровал взять в банке. Мы согласились подождать, пока у него будет вся 

сумма. Время шло, но от него не было никаких вестей. Было непонятно, 

что он планировал на самом деле.

Тогда мы подали информацию о продаже квартиры во все агенства 

недвижимости. Но ни одного покупателя больше не было. Все замерло. 

Вот теперь я хочу рассказать о самом чуде!

В то время я смотрел передачу с Джорджем Пирсонсом и Глорией 

Коупленд «10 дней процветания». Дж.Пирсонс говорил о недвижимости 

и привел место Писания – Псалом 43:4. Мы приняли это слово в свое 

сердце и стали молиться о нашей ситуации. Через два дня (!) риелтор 

привел покупателей, которые готовы были купить нашу квартиру хоть 

завтра! И квартира, которую мы хотели купить для дочери, тоже оказа-

лась не проданной!

В один день (!) мы совершили и продажу, и покупку!

После всего мы с женой возвращались домой, переполненные радо-

стью! И радость наша была о Его Слове, таком великом и сильном, спо-

собном совершить абсолютно ВСЕ!

Мы также рады, что могли посеять семя благодарности. Это честь для 

нас быть партнерами Миссии Кеннета Коупленда! 

Спасибо Тебе, Господь!

М.А., Донецк, Украина

Некоторое время назад я и мой муж Андрей одновременно заболе-

ли: у мужа защемило позвоночник в шейной области, у меня защемило 

позвоночник в грудном отделе. Да так сильно, что я едва могла вста-

вать, а муж даже на работу не ходил. Сейчас это даже смешно – как это 

мы так умудрились заболеть одновременно похожими болезнями. Но 

слава Господу, что мы заболели вместе, если бы мы болели по отдельно-

сти, думаю, мы бы просто ухаживали здоровый за больным, ну и, конеч-

но, молились бы.

У нас двое маленьких детей, и мы не могли себе позволить болеть. 

Каждый день мы молились, принимали лекарства, но становилось толь-

ко хуже. Постепенно вера наша начала угасать, к тому же мы медики, 

знаем о последствиях остеохондроза. В Интернете что-то искали-читали, 

но от этого наша вера только снижалась. И вот на второй день мы при-

няли решение – нужно питаться Словом Божьим, а не Интернетом. И мы 

включили наших любимых Коуплендов!!! Мы включили передачу Глории, 

на школе исцеления она учила на тему «Это Иисус сделал для вас». Чем 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его.

Ефесянам 6:10

Свидетельства

ji

ji
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больше мы слушали, тем больше наша вера росла. 

Господь обличил нас через нее, что мы сами испове-

дуем и принимаем болезни, когда рассказываем о 

них нашим родным и знакомым: каждому, кто звонил 

нам в эти дни, мы рассказывали, как нам плохо, как 

мы болеем. И мы покаялись перед Господом за это, и 

дальше продолжали слушать. И в конце одной пропо-

веди к Глории вышел Кеннет и начал молиться и про-

возглашать Слово прямо про наши болячки. Я лежала 

на диване, т.к. сидеть не могла – мне как будто кол 

воткнули в позвоночник, так было больно. И во время 

молитвы мы с верой приняли наше исцеление, а после 

Кеннет сказал взять свое исцеление делами – что не 

могли делать, то сделайте. И тут я поняла – мне надо 

встать и начать двигаться. Я тут же, без помощи мужа, 

начала подниматься. Было больно, но уже не так! Мой 

муж смотрел на меня широко открытыми глазами, а 

когда увидел как я начала наклоняться… Я засмея-

лась и говорю ему: «Что сидишь? Поверти головой, 

покрути шеей! Принимай исцеление!» И мы начали 

славить Бога, включили прославление и давай всей 

семьей танцевать и радоваться в Господе! Мне даже 

не верилось – час назад я лежала и чуть не плакала от 

боли, и вот я уже танцую с дочкой на руках!!! Вся слава 

Иисусу!!! Скажу честно, боли еще возвращались в тече-

нии суток, но каждый раз, когда я чувствовала боль, я 

тут же благодарила Господа за исцеление и воздавала 

Ему хвалу!!!! В итоге мы были исцелены – и я, и муж! 

Спасибо Господу за чудесных Кеннета и Глорию и за 

Слово, которое Бог говорит через них!!! И вам спасибо 

за ваше служение!!!! Слава Господу за вас!!!!

И.В., Челябинск, Россия

Мой внук жил со своей мамой в Москве, и она 

отправила его ко мне в Самарканд. Ему было тогда 8 

лет, и он мочился в постель. Конечно, его водили к вра-

чам, он все равно не переставал.

Вот я вам свидетельствую, мы с внуком получили от 

вас бесплатно книгу «Воля Божья на ваше исцеление». 

Мы внимательно все прочитали и выписали стихи об 

исцелении, мой внук выучил их наизусть и выучил 

90-ый Псалом. Теперь он исцелился, все просто. Он 

радуется, мы с ним радуемся. Ни одной таблетки, а 

только Слово Божье.

Очень просто, я поняла, это очень просто. Исцелил 

его Тот, Который сказал «Я – Эль Шаддай».

Узбекистан, Самарканд, С.Л.

Страховку моего автомобиля всегда оплачивал отец 

моего сына. И в один прекрасный день он дал мне счет 

и сказал, чтобы оплатила его я. Это было для меня 

неожиданно. Я не планировала эти расходы. Не скрою, 

первая мысль была – как? как я оплачу, чем? где взять 

деньги?

Потом я покаялась перед Богом, что надеялась на 

человека. Как раз перед этим я перечитывала ваши 

письма о десятине, пожертвованиях. В них вы совето-

вали почаще напоминать себе, что Бог мой источник, а 

не фирма, где я работаю, и не человек. 

Я молилась, и вот ответ. Моя начальница вдруг ска-

зала, что фирма оплатит мне страховку. Слава Богу! Я 

иногда, признаюсь, ограниваю Бога, выдумываю что-

то. Например, где взять деньги и т.п. А для Бога ничего 

невозможного нет. Моя работа, машина – все от Него!

П.Н, Берлин, Германия

15 лет тому назад я заболела: остеопороз, коксор-

троз тазобедренных суставов. И эта коварная неждан-

ная болезнь уложила меня в постель на 6 месяцев. 

Диагноз не был поставлен вовремя. Семья готовилась 

к худшему. Рост мой уменьшился на 15 см, левая нога 

сократилась на 3,5 см, позвоночник искривился, а 

боли были нестерпимые. 

И вот сам Бог послал племянника, который вручил 

мне маленькую тоненькую брошюрку с фотографией 

сестры Глории и брата Кеннета на первой странице. 

Вот теперь, когда вижу вас по телевизору, то как род-

ных. Выучила содержание брошюрки и, превозмогая 

боль, сползла с кровати на колени, просила прощения 

и помощи от небесного Господа и Спасителя. 

Хоть с палочкой, но стала искать церковь, чтобы 

больше узнать Бога.

В православной – она единственной была в городе 

на то время – из-за боли не могла стоять больше 15-ти 

минут, да и мало что там понимала. 

Через месяц Господь послал евангелистов церкви 

Адвентистов в наш город. Когда пригласили желающих 

принять крещение, я без раздумий согласилась. Семья 

была категорически против, а я им в ответ: «Не забере-

те меня и не трудитесь, с Иисусом на веки вечные».

Теперь старший сын принял Христа как Спасителя, 

младший начал читать Библию. Слава Богу за все. Мне 

уже 75 лет, и до 120-ти остался мизер, как сказал брат 

Кеннет!

Черниговская обл, Б.А.

8 лет назад я услышала вас по телевизору, брат 

Коупленд, слушала внимательно, хотя не все пони-

мала. Очень захотелось найти у себя в городе живую 

церковь. Слава Богу, нашла. День за днем продолжала 

слушать вас. Родилась свыше. 

Телевизор стоял в комнате, где спал мой 18-летний 

сын. Однажды, когда я слушала проповедь Глории о 

финансах, он проснулся и сказал: «Мама, во сне жен-

ский голос мне сказал: чем больше ты будешь вкла-

дывать, тем больше будешь иметь». Глория призывала 

в проповеди к даянию. На тот момент мой сын имел 

очень небольшой заработок, он не был верующим, но 

слышал от меня о Боге. 

Тогда же его призвали в армию на 1,5 года. Это 

было чудесное время для нашей семьи и в то же время 

тяжелое для страны – военная обстановка. Я пребыва-

ла в молитвах, и мой сын отлично отслужил, знакомясь 

с Господом.

В 20 лет, за две недели до своей свадьбы, он родил-

ся свыше. Сегодня ему 24 года, у него прекрасная 

семья, дочери 3,5 года, и с Божьей помощью у него 

свой бизнес, который процветает, расширяется. А 

самое главное – он служит Богу, и призыв к даянию, 

откровение Господа через Глорию, он носит в своем 

сердце и исполняет смиренно. 

Грузия, Тбилиси, А.И.
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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 ....................... 16-30 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.

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.

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/
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: CNL-Украина
Зона вещания: Украина (Европа)   Спутник:  Amos 2, 4.0°W, 
Транспондер 26 Частота: 11575   Поляризация: Horizontal
S/R: 8888   FEC: 3/4
Время выхода программ может менятся в связи с формиро-
ванием сетки вещания.

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


