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Просто продолжайте ходить 

путями Господа, доверяйте Его 

благости, и Он приведет вас в землю, 

текущую молоком и медом. 

Он обеспечит для вас место, где 

вы сможете наслаждаться жизнью и 

иметь дни небес на земле.

 У Него есть сад, предназначенный 

исключительно для вас. 

 – Гл о р и я  К о у п л е н д
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У Бога есть хороший план и хорошее место для вас. 
Я почти слышу, как некоторые люди думают: «Что озна-
чает «хорошее место»? Она говорит мне, что у Бога есть 
какая-то конкретная церковь или конкретное духовное 
место для меня?»

Хотя это правда, но я говорю о другом. У Бога дей-
ствительно есть для вас церковь. У Него есть место в 
Его семье, которое предназначено для ваших индивиду-
альных дорог и призваний. Но я сейчас говорю о чем-то 
гораздо более простом и более естественном, чем это. Я 
говорю вам о том, что я верю, что у Бога есть конкрет-
ное место на этой физической земле, которое Он при-
готовил именно для вас.

Это может удивить вас. Как и многие люди, вы, воз-
можно, верите, что Бог настолько занят мыслями о 
небесах, что Его абсолютно не интересует ваше есте-
ственное окружение. Возможно, вы думали, что Он 
слишком высок и слишком могуч, чтобы принимать во 
внимание что-то такое маленькое, как дом, в котором 
вы живете. Он действительно высок и могуч, но Он 
также заботится о каждой сфере вашей жизни, как 
естественной, так и духовной. Я верю, что в Своем 
провидении Бог обеспечил для каждого Своего сына и 
каждой Своей дочери благословенное и мирное место, 
принадлежащее им для того, чтобы они жили в нем и 
наслаждались им!

Прочтите Библию, и вы увидите, что земля всегда 
была важна для Бога. Он создал ее, и она принадлежит 
Ему. В Псалме 23:1 говорится: «Господня – земля и что 
наполняет ее».

И хотя Он владеет ею, Он в ней не нуждается. Он 
создал ее для Своей семьи, и Он желает, чтобы каждый 
член этой семьи имел на ней свою часть. Эту истину 
можно увидеть на протяжении всей Библии. 

В Бытии мы видим, что Бог отдал Едемский сад 
Адаму и Еве, чтобы у них было место наслаждаться 
своей жизнью и общением с Ним в мирном окружении. 
Он хотел, чтобы было место, где Он мог бы общаться 
с ними в прохладе дня и посещать их. Конечно, при-
ход греха на землю создал другое окружение, но это не 
изменило желание Божьего сердца. Он хотел, чтобы 
Адам и Ева имели хорошее место для жизни, и Он жела-
ет, чтобы у нас также было хорошее место для жизни.

Я верю, что Он желает, чтобы оно было краси-
вым местом, потому что в Бытии 2:9 написано, что 
в Едемском саду «произрастил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и хорошее (подходящее, 
приятное) для пищи» (Расширенный перевод Библии).

Это говорит мне, что Бог заботится о красоте так же, 
как и о практичности. Бог любит красоту. Вы можете 
сказать это, просто глядя на землю. Даже сейчас, когда 
земля в своем несовершенном состоянии, если вы про-
едетесь по горам, вы увидите чудесные пейзажи, от 
которых захватывает дух. Посмотрите на то, что Он 
создал: озера, реки, моря, горы, водопады, разноцветные 
каньоны, леса, цветы – и вы сможете понять, как Бог 
ценит красоту.

Я думаю, что Бог желает, чтобы мы жили в прекрас-
ном и приятном окружении для того, чтобы такое окру-
жение подталкивало нас к общению с Ним. Подумайте 
об этом. Когда вы идете по лесу или сидите на берегу 
живописного ручья, если вы знаете Господа, то не пона-
добится и двух минут, чтобы вы начали думать о Нем 
и говорить с Ним. Такие места просто располагают к 
общению с Ним. Бог создал Адама и Еву для Едемского 

сада, это мирное и спокойное окружение.

Сад лично для вас
Вы можете сказать: «Ну, я не знаю, Бог заставил 

Адама и Еву уйти из Едемского сада. Откуда вы знаете, 
что Он по-прежнему заботится о том, чтобы у нас было 
хорошее место?» Я знаю это, потому что на протяжении 
всей Библии Он продолжает обещать Своим людям 
хорошее место для обитания. Даже сегодня места про-
должают быть очень важными для Бога.

Посмотрите на 22-ий Псалом: «Господь – пастырь 
мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня 
на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Так, 
благость и милость да сопровождают меня во все дни 
жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни» 
(стихи 1-2 и 6).

Одним из первых, о чем Бог сказал Аврааму, было 
место. В Бытии 12:1 Он сказал ему: «Пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе».

Когда иудеи были пленены и силой уведены из земли 
Израильской, Господь пообещал вернуть их обратно на 
это место и сказал им, что они там будут жить вечно. 
Он даже пообещал им, что когда они вернуться, то «воз-
веселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая, и расцветет как нарцисс. Великолепно 
будет цвести и радоваться…» (Исаии 35:1-2). Мы 
видим это в наши дни. Мы видели, как евреи вернулись 
в Израиль и он преобразился из пустыни в одну из 
самых плодородных и продуктивных стран в мире. Бог 
работал с ними, благословлял дело их рук и превратил 
пустыни в сады в этой земле.

Даже когда Божьи люди не жили в обещанной земле 
Израильской, когда они были в рабстве в Вавилоне, Он 
хотел обеспечить их хорошим местом для жизни. Он 
сказал им: «Стройте домы и живите в них, разводите 
сады, и ешьте плоды их» (Иеремии 29:28).

Представьте себе! Даже в пленении Бог хотел, чтобы 
Его люди имели сады. В естественной красоте садов 
есть что-то, что благословляет человеческие души. Бог 
создал нас такими. Вот почему Он не поселил Адама 
на шоссе или в бетонных джунглях. Он поселили его 
в саду, где были деревья и реки. Богу нравится селить 
Своих людей в мирном и спокойном окружении. Читая 
Писания, я обратила внимание на то, что Бог говорит 
Своим людям о садах. В Иеремии 31:12 Он говорит о 
том времени, когда души Его людей будут «как напо-
енный водою сад, и они не будут уже более томиться». 

Книга пророка Иеремии и Бытие не единственные 
книги в Библии, в которых Бог говорит Своим людям 
о хороших местах. Есть много других подобных мест 
Писания. Например, во Второзаконии 8:12 Он обещает, 
что Его люди построят хорошие дома и будут обитать 
в них. Он также говорит, что Он обещал «дать тебе с 
большими и хорошими городами, которых ты не стро-
ил, и с домами, наполненными всяким добром, которых 
ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, 
которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, 
которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» 
(Второзаконие 6:10-11).

Некоторые из Божьих детей любят строить свои 
собственные дома. Другие предпочитают найти уже 
построенный так, как им это нравится. Как бы там ни 
было, у Бога есть для вас место! 

В Псалме 24:12-13 говорится: «Кто есть человек, боя-
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щийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. 
Душа его пребудет во благе, и семя его наследует 
землю». В одном из переводов этого стиха говорится, 
что человек, который боится Господа, будет обитать в 
благости. Это замечательно жить на таком месте, кото-
рое является проявлением благости Господа! 

Я могу вам сказать из своего личного опыта, как это 
чудесно. С самого начала моего хождения верой я нача-
ла верить, что у нас будет правильное место для жизни. 
С тех пор как реальность Слова Божьего вошла в нашу 
жизнь, Бог всегда давал нам хорошие дома, в которых 
мы могли жить. Наши дома не всегда были большими 
или прекрасными, но каждый из них был для нас благо-
словением. Первый был просто маленьким домиком, но 
каждый раз, когда мы переезжали, Господь давал нам 
больший.

Поскольку мне нравится прекрасное окружение, то 
на протяжении многих лет я вырезала фотографии, 
картинки и делала заметки о том, что я хотела бы видеть 
в доме своей мечты, который, как я верила, мы однажды 
построим. Я много раз рисовала то, что представля-
ла себе идеальным домом, изменяла эти рисунки по 
мере возрастания, и, наконец, после многих лет я четко 
себе представляла, чего я хотела. Я могу честно сказать, 
что я не была под давлением, хотя проявление этого 
дома не приходило на протяжении долгого времени. Я 
по-прежнему верила, что этот дом придет, и пребывала 
в мире. Около пяти лет я молилась о том, строить его 
или нет, потому что я знала, что время коротко, и я не 
хотела тратить время и усилия на строительство, если 
Иисус придет прежде, чем я поселюсь в нем! Я всегда 
молилась о мудрости Божьей для этого проекта. Я моли-
лась и слушала, как Он будет направлять меня. 

Однажды я пришла в новый дом, который был 
выставлен на продажу. Он был полностью закончен и 
очень красив. Я подумала: «Я бы могла сюда переехать!» 
Я познакомилась с тем, кто его построил, и начала рабо-
тать над чертежами для строительства нового дома. На 
это ушло пару лет, пока я по-прежнему молилась о том, 
когда начинать, и верила о деньгах для постройки и 
оформления. 

Планы были закончены, и пришло время действо-
вать. Мы с Кеннетом взяли какое-то время для того, 
чтобы помолиться и убедиться в том, что это было 
волей Божьей для нас в то время. (Правильное время 
очень важно. Библия говорит: «Соверши дела твои вне 
дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом 
твой» (Притчи 24:27). В Псалме 126:1 говорится: «Если 
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие 
его». Я не хотела зря тратить столько усилий!) Я наслаж-
далась домом, который у нас был в то время, и могла бы 
спокойно остаться в нем, если бы Бог хотел, чтобы я так 
поступила. 

Но Господь дал нам знать, что Ему угодно дать нам 
новый дом. Поэтому мы выбрали место и начали стро-
ить. 

Нечего и говорить, что этот дом является такой силь-
ной демонстрацией Божьей благости по отношению ко 
мне, что почти каждый раз, когда я захожу в него, мне 
хочется восклицать и танцевать! Это кажется слишком 
хорошим, чтобы быть правдой. В тот день, когда стро-
ительство завершилось, я ходила вокруг дома и думала: 
«Это так чудесно, я чувствую, что живу в своей мечте». 
Внезапно я поняла, что это соответствовало Писанию. 
В Псалме 125 говорится: «Когда возвращал Господь 
плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста 
наши были полны веселия, и язык наш – пения; тогда 
между народами говорили: «Великое сотворил Господь 
над ними!» Великое сотворил Господь над нами: мы 
радовались» (стихи 1-3).

Бог хотел, чтобы израильтяне жили в своей мечте. 
Он хочет, чтобы мы жили в своей мечте, и Он желает, 
чтобы вы жили в своей мечте. 

Возможно, ваше финансовое состояние сейчас тако-
во, что вы даже не думаете, что когда-то у вас будет 
место, в котором исполняться ваши мечты. Но я хочу 
уверить вас, что у Бога есть для вас хорошее место. 
Первое место, которое Он вам дает, может не быть 
местом исполнения вашей мечты. Оно может не быть 
тем местом, где вы будете постоянно жить. Мы с 
Кеннетом много лет ходили с Господом, и мы только 
недавно стали жить на том месте, где мы планируем 
прожить остаток своей жизни. Подобно нам, вы можете 
переходить из одного места в другое по мере того, как 
ваша вера будет продолжать возрастать. Но каждое 
такое место будет хорошим и будет благословением для 
вас.

Когда вы повинуетесь Богу и следуете Его плану 
для своей жизни, то «приложит вам Господь более и 
более» (Псалом 113:22). Каждый день, когда вы учитесь 
ходить в мудрости Божьей, все, что вам нужно в жизни, 
будет приходить к вам. Как написано в Притчах 24:3-4: 
«Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. 
И с умением внутренности его наполняются всяким 
драгоценным и прекрасным имуществом». 

Просто продолжайте ходить путями Господа, дове-
ряйте Его благости, и Он приведет вас в землю, текущую 
молоком и медом. Он обеспечит для вас место, где вы 
сможете наслаждаться жизнью и иметь дни небес на 
земле (Второзаконие 11:21). У Него есть сад, предназна-
ченный исключительно для вас. 

Эта статья взята из книги Глории Коупленд 
«Благословлены сверх меры». Перепечатано с 
разрешения Faith Words, подразделения компании 
Hachette Book Group inc. Все права закреплены.

С тех пор как Кеннет Коупленд принял Божье призвание нести служение учителя Слова 
Божьего, у него было сильное желание проповедовать и делиться с другими тем, что он узнал 
из Слова Божьего. Его книга «Библейские тезисы» содержит в себе тезисы, которые являются 
мыслями и посланиями, данными Кеннету Коупленду Духом Святым, изложенными именно 
в том виде, в каком он их получил от Господа. Большинство его проповедей и учений 
основано непосредственно на этих тезисах. Они должны помочь Вам положить начало 
самостоятельному изучению Библии и размышлению над ней.

Библейские тезисы.  |  Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., твердый переплет (Код 13К)



4

К Е Н Н Е Т  К О У П Л Е Н ДГде вы живете?
У каждого из нас были такие случаи, когда наша жизнь просто не ладилась. Мы составляем планы, а они 
расстраиваются. Мы делаем то, что кажется умным, а в результате оказывается ошибкой. Мы пытаемся 
исправить ошибку, и все становится еще хуже. Это жалкая жизнь. В такие моменты возникает искушение 
обвинить во всем обстоятельства. Нам хотелось бы сказать: «Вся проблема в плохой экономике. В наше время 
ни у кого ничего не получается». Этот аргумент звучит логично, особенно в наше время. У нас даже есть 
статистика, чтобы подтвердить его. И почти все в этом согласны – от телекомментаторов до обычных людей.

Духовно говоря, 
место вашего 
обитания 
является 
принципиальным 
источником 
вашего образа 
жизни. 



Однако Иисус назвал другую причину возникнове-
ния проблемы. Он сказал: «Без Меня не можете делать 
ничего». 

Мы, верующие, иногда забываем об этом утвержде-
нии. Мы считаем, что оно не применимо к нам, потому 
что мы же христиане! Мы рождены свыше. Когда мы 
приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, Он при-
шел и поселился в наших сердцах.

Но вот в чем дело: возможно иметь Иисуса в своем 
сердце и беспорядок в своей жизни в одно и то же время. 
Многие тысячи верующих доказали, что это так. Они 
ходят по несколько раз в неделю в церковь, и в то же 
время их взаимоотношения с Господом не оставляют 
в их жизни никакого следа. Они постоянно борются с 
трудностями и год из года терпят поражение, делая то же 
самое и получая те же результаты, как и все остальные 
люди в мире. Очевидно, что недостаточно только того, 
чтобы Иисус жил в нас. Если мы хотим, чтобы Его сила 
действовала через нас так, чтобы наша жизнь была про-
дуктивной, мы должны жить в Нем. 

Поэтому позвольте мне сегодня задать вам вопрос: 
«Где вы живете?»

Я не говорю сейчас о вашем физическом месте пре-
бывания, то есть городе, улице и номере дома. Я не гово-
рю сейчас о том месте, где вы проводите ночь. Я гово-
рю сейчас о том, что Библия называет вашим местом 
пребывания.

Духовно говоря, то, где вы пребываете, является 
принципиальным источником вашего образа жизни. 
То, к чему вы постоянно обращаетесь в своем сердце и 
разуме, является воплощением всего, что драгоценно, и 
всего, чему вы доверяете, источником каждого вашего 
решения того, как вы ведете свою жизнь. Именно об 
этом говорил Иисус, когда сказал в Евангелие от Иоанна 
15:4-5: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так 
и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего».

Жить с божественной целью

Верующие, которые пребывают в Иисусе, смотрят на 
Него и обращаются к Его Слову, как к своему источнику 
всего, что им нужно. Они не думают, что хотя бы кое-что 
они могут делать сами. Они понимают, что сами по себе 
они ничего не могут сделать. Поэтому в каждой ситуа-
ции их первым побуждением является искать водитель-
ство Господа. Их первая мысль: «Что об этом говорит 
Слово Божье?»

Такие люди не изменяют свой образ жизни только 
потому, что ухудшилось состояние экономики. Они 
продолжают жить верой. Они продолжают делать то, 
что они всегда делали, полагаясь на мудрость Слова 
Божьего и водительство Господа. Не важно, окружены 
ли они экономическими подъемами или спадами, люди, 
которые живут в Иисусе, подобны Ему – они те же вчера, 
сегодня и вовеки.

Кто-то может сказать: «Я просто не вижу, как это 
может сработать. Кажется, что мы должны измениться, 
чтобы отвечать требованиям времени».

Нет, если источник вашей жизни Иисус и Его Слово, 
то время должно измениться, чтобы соответствовать 
нам, потому что Бог с нами и Он изменяет обстоятель-
ства вокруг нас, отвечая на наши молитвы. Иисус сказал 
это так: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пре-

будут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем 
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, 
и будете Моими учениками» (Иоанна 15:7-8). 

Вот такая жизнь действительно эффективна! Не 
важно, в каком состоянии находится экономика, если 
Бог на вашей стороне и делает все, о чем вы Его попро-
сите. Во время экономических спадов, депрессий, что бы 
то ни было, вы можете продолжать приносить плоды и 
благословлять всех вокруг вас. Вы можете быть ходячим 
планом по оживлению экономики везде, куда вы идете. 

Но случайно так жить вы не сможете. Вам необходимо 
делать это целенаправленно, и, к сожалению, многие 
верующие в наши дни живут без какого-либо чувства 
божественного предназначения. 

Они так далеко ушли от места своего пребывания, что 
не имеют ни малейшего представления, где находятся 
или почему они делают то, что они делают. Они про-
сыпаются в понедельник утром, даже не думая о том, 
что мотивирует их. Если кто-то остановит их между 
ванной и кухней и скажет: «Эй! Что ты делаешь?» – они 
ничего не ответят. Такой вопрос приведет их в полное 
замешательство. Они спросят: «Что вы имеете в виду? Я 
собираюсь идти на работу. Это же всем понятно».

«Да, но почему?»
«Почему я иду на работу?»
«Да, почему вы каждое утро просыпаетесь и идете на 

работу?»
«Потому что мне нужно оплачивать счета. Мне нужно 

зарабатывать на еду. Моему ребенку нужна новая обувь. 
Кто-то же должен зарабатывать на жизнь».

Именно так многие христиане ответят на подобные 
вопросы. Они вообще не упоминают об Иисусе. Они 
говорят то же самое, что говорят нехристиане. Они при-
знают, что их жизнь сосредоточена на зарабатывании 
денег для покупки еды, одежды и оплаты коммунальных 
услуг.

В процессе этого они отвечают на вопрос: «Где вы 
живете?» В отношении их ответ очевиден, что они не 
живут в Иисусе. Они не пребывают в Нем. 

Завтрак включен

Я не говорю, что эти люди не спасены. Они спасены. 
Большинство из них верные члены церкви и утвержда-
ют, что любят Господа. Но то, что они полностью погло-
щены финансовыми потребностями, есть доказатель-
ством того, что они не обитают в Слове Божьем, потому 
что Иисус сказал: «Итак не заботьтесь и не говорите: 
«что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» 
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Матфея 6:31-33).

Кто-то скажет: «Брат Коупленд, будьте реалистом. Я 
приношу обеспечение в свою семью!»

Это и есть проблема. Вы пытаетесь сделать Божью 
работу. Вы планируете всю свою жизнь вокруг того, о 
чем Иисус сказал вам не думать. Вы живете не в том 
месте и постоянно делаете не то, что нужно, руковод-
ствуясь неправильными причинами. Не удивительно, 
что ваша жизнь в таком беспорядке!

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что все нуж-
даются в еде? Каждая амеба, каждый жук, каждая собака 
и кот на планете должны есть, и Бог знает это. Как вы 
считаете, разве Он не принял это во внимание, когда 
разрабатывал Свой план для вашей жизни? Иисус пошел 
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на Голгофу, умер и пострадал в аду, чтобы заплатить за 
вас цену. Как вы считаете, разве эта цена не включает 
ваш завтрак? 

Божий план для вас включает все хорошее, чего вы 
когда-либо пожелаете: завтрак, обед, ужин, кров, одежду 
и все остальное. И, конечно же, это не отбросы. Согласно 
записанному в Библии, Бог дает нам все обильно для 
наслаждения (1 Тимофею 6:17).

Но вот что мы должны понять: мы не получаем эти 
вещи, ища их. Мы получаем их, ища в первую очередь 
Божьего Царства и Его праведности, или Его пути того, 
как нужно поступать. Иисус заплатил за нас цену, чтобы 
мы были благословлены сверх всего, о чем мы можем 
просить или помышлять, и мы входим в эти благослове-
ния, когда пребываем в Нем.

Не идите в Египет!

Поэтому позвольте мне спросить вас опять: «Где вы 
живете? Почему вы делаете то, что вы делаете?»

Пребываете ли вы в Иисусе и живете ли вы для того, 
чтобы угождать Ему? Является ли Его Слово главным 
источником, предопределяющим ваш образ жизни? Или 
вы просто делаете все возможное, пытаясь свести концы 
с концами? 

Я могу вам сказать как из собственного опыта, так и 
из Слова Божьего, что, когда вы главным образом сосре-
доточены на том, как обеспечить свою жизнь, вы будете 
принимать неправильные решения. Вы будете делать 
то, что выглядит умно, но окажется самой большой 
глупостью, которую вы когда-либо делали. Вы соберете 
свои вещи, переедете в другой конец страны, потому что 
думаете, что там вы можете заработать больше денег, и в 
конечном итоге окажетесь еще в более глубокой финан-
совой яме.

Это чуть не произошло с Исааком. Когда пришел 
голод в Ханаанскую землю, он престал думать об обе-
тованной земле и о своем завете с Богом и вместо этого 
начал думать о еде. После нескольких бессонных ночей 
в своем шатре, пытаясь вычислить, что делать, он раз-
работал план: идем в Египет. Именно так сделал его папа, 
когда стало трудно. Поэтому он решил, что для него 
будет правильным сделать то же самое.

Однако у Бога был другой план. Он явился Исааку 
и сказал: «Не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я 
скажу тебе. Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и 
благословлю тебя: ибо тебе и потомству твоему дам все 
земли сии, и исполню клятву [благословение], которою Я 
клялся Аврааму, отцу твоему» (Бытие 26:2-3).

Обратите  внимание, Бог сказал, что если Исаак под-
держит Божий план, то Бог его и исполнит. Мы должны 
уделить этому внимание, потому что девяносто девять 
процентов всех христианских усилий в наши дни – это 
попытки заставить Бога что-то сделать. Мы всегда пыта-
емся заставить Бога что-то сделать. Хотя на этом попри-
ще мы не достигли успеха, потому что мы составляли 
свои планы и затем пытались заставить Бога исполнить 
их. 

Он не собирается этого делать!
Если бы Он исполнял наши планы, у нас были бы 

неприятности. Во-первых, именно наши глупые пред-
ставления привели нас к проблемам. Нам необходимо 
узнать Божий план и сотрудничать с Ним. Когда мы так 
поступаем, мы можем быть уверены, что Божьи благо-
словения придут, потому что Его план уже благословлен.

Исаак доказал это. Вместо того чтобы идти к более 

зеленым пастбищам, он повиновался Божьему слову. Он 
остался в Ханаане, где свирепствовали голод и засуха, 
и начал откапывать старые источники своего отца. Он 
выкопал один, и филистимляне пришли и забрали его 
у него. Он пошел дальше по долине, выкопал другой, и 
они опять его забрали. 

Но знаете, что интересно? Вы не увидите, чтобы он 
жаловался по этому поводу. Он понимал свою работу. 
Он не просто работал, чтобы восполнить свои собствен-
ные нужды, его назначением было быть благословением 
для всех людей на земле. Бог использовал ГЛАВНОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое было на нем, чтобы остано-
вить голод. Откапывая колодцы, он обеспечивал водой 
всю страну.

Согласно иудейской истории, Исаак в конечном итоге 
попал на подземную реку, которая обеспечила доста-
точно воды для того, чтобы сделать все вокруг него 
цветущим. И, конечно же, в процессе этого он стал бога-
тым человеком. Еврейская Библия говорит: «Он стал 
богатым, и он пошел вперед, и в самом деле стал очень 
богатым» (Бытие 26:13).

Авимелех начал завидовать, увидел, что голод закон-
чился, и вытеснил Исаака из страны. Но когда Исаак 
ушел, в Хумаше говорится, что колодцы высохли и 
фруктовые деревья перестали приносить плоды. Засуха 
и голод по-прежнему были там, просто ГЛАВНОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое находилось на Исааке, 
победило их. 

Дни небес на земле 

Мой друг, это очень сильная вещь: один человек, 
благословенный в рамках Ветхого Завета, спас целую 
страну! А что произошло бы, если бы у Бога была 
сотня таких людей? Что бы Он мог сделать с тысячами 
Исааков? 

«Но, брат Коупленд, Исаак был особенным. Он был 
наследником Авраама».

Вы также таковым являетесь, если спасены. Библия 
говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово 
и по обетованию наследники» (Галатам 3:29). Мы с вами, 
как рожденные свыше верующие, являемся такими же 
потомками Авраама, как и Исаак, и даже больше, потому 
что наш завет благословения не основан на крови жерт-
венных животных, но на драгоценной крови Самого 
Господа Иисуса.

Мы благословлены тем же самым благословением, 
которое имел Исаак. Мы имеем ту же клятву, то же обе-
тование. Если Бог осуществил благословение для него, то 
Он осуществит его так же могущественно и для нас.

Теперь вы видите, почему Бог говорит нам: «Эй! Не 
уклоняйся к мирскому плану! Не пребывай на их путях. 
Приди к Моему плану для того, чтобы ты мог взять Мое 
благословение и принести его миру. Пребывай во Мне 
в Моем Слове, чтобы ты мог проповедовать евангелие 
всякому творению, возлагать руки на больных и видеть 
их исцеленными, побеждать голод, который пытается 
завладеть этой планетой!»

Без Иисуса мы не можем этого сделать. Без Него мы 
не можем нормально прожить даже собственную жизнь, 
а тем более принести ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ еще 
кому-то. Но благодарение Богу, мы не без Него!

У нас есть Его Слово. У нас есть Его Дух. Если мы 
будем искать прежде всего Его Царства и Его плана, мы 
сможем ходить с Ним каждый день нашей жизни. Мы 
можем жить в том, что Библия называет днями неба 
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на земле (Второзаконие 11:21), прямо посреди самого 
большого падения экономики, которое только видело 
это поколение.

«Но, брат Коупленд, я даже не могу себе представить 
такого».

Я знаю, это больше, чем может мечтать наш есте-
ственный разум. «Но, как написано: «не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его». А нам Бог открыл 
это Духом Своим» (1 Коринфянам 2:9-10).

Божий план для нас настолько чудесен, что мы никог-
да не смогли бы придумать себе такой. Единственное, 
как мы можем войти в него, это через откровение. 
Но если мы верно ищем Бога, Он будет верен, чтобы 
открыть его нам. Он заберет нас из того места, где мы 
ничего не можем сделать, и приведет нас туда, где мы 
можем все в укрепляющем нас Христе.

Именно это я называю замечательным местом для 
жизни!

Не бойтесь этого мира. Я победил его, говорит 
Господь. Я не оставил ничего, абсолютно ничего, что 
вера не могла бы победить. Я не оставил ему никакой 
силы. Я не оставил ему никакой крепости. Он не имеет 
над вами никакой власти. Поэтому послушайте следую-
щее о 2011-ом: Каким будет этот год? Я точно скажу вам, 
каким он будет, говорит Господь. Вы потеряете все, что 
попытаетесь сохранить, пойдя на компромисс. Поэтому 
будьте смелыми в Моем Слове. Будьте сильными и стой-
те за него. Стойте за слово веры. Стойте за тот факт, что 
Бог любит вас и позаботится о вас, и будет продолжать 
заботиться о вас. И я могу сказать вам следующее: я 
говорил это раньше и буду говорить это опять, опять и 
опять, снова и снова. Я скажу это о 2011-ом: все будет 
хорошо. Грядет новый день! Он уже пришел. Все будет 
хорошо. Аллилуйя. Я сказал: все будет хорошо. Слава 
Богу! Для тех из вас, кто возьмет Мое Слово и будет 
стоять на нем – говорит Господь, – для вас есть Мое 
Царство. Мои ангелы для вас. Все небесные ресурсы в 
вашем распоряжении. Поднимайтесь и будьте среди 
тех, кто несет веру, живет верой, ходит в любви и про-
возглашает, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал. 
Расслабьтесь, отдыхайте и радуйтесь, потому что все 
будет хорошо…

Пророчество на 2011 год

2011 – прямо с небес… Богатое место – хорошее 
место

ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ – это то место, в кото-
ром нужно находиться. 2011-ый – вы увидите, как это 
произойдет, и об этом годе скажут – среди тех, кто счи-
тает себя в семье Божьей, в слове веры, и тех, кто под-
нялся и поверил Моему Слову, и ходил в нем все эти 
годы – это будет самый легкий год, который у вас когда-
либо был в вашей жизни. Все будет происходить легко 
и непринужденно, и будет похоже на то, как будто вас 
накрыла волна славы, и она несет вас дальше и дальше. 
И вы начнете учиться, как говорить что-то, и это будет 
происходить, и вы будете ходить в благости, в благодати 
и в милости Божьей. И все, чем вы должны быть, вы 
будете, и все, чем вы знали, вы можете быть, вы будете, 
и все, чем вы не должны быть, вы не будете, потому что 
Бог жив и здоров, и вы также. 

Пророчество Кеннета Коупленда, пятница, 
29 октября 2010 года
Осенняя Молитвенная Конференция в городе 
Бренсон, штат Миссури.

Все будет хорошо!

Кенне т Коупленд
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Мы с вами живем под кровом, о котором говорится 
в Псалме 90:1: «Живущий под кровом Всевышнего под 
сенью Всемогущего покоится».

В Псалме 26:5 говорится: «Ибо Он укрыл бы меня в 
скинии Своей в день бедствия». И в Псалме 31:7 псалмо-
певец называет Бога своим покровом.  

Мы должны верить и твердо стоять на записанном в 
Псалме 30:16: «В Твоей руке дни мои».

Отделены от мирской, терпящей 
поражение системы

Мы должны преуспевать, а не едва влачить существо-
вание. 

Влачить существование означает едва существовать. 
Это не мы! 

Преуспевать означает «расцветать, преуспевать, про-
двигаться и процветать, независимо от того, какие вре-
мена».

Записанное в Евангелии от Иоанна, 17-ой главе 
утверждает тот факт, что мы можем быть в этом мире, 
но мы не от этого мира. Мы отделены от мирской, тер-
пящей поражение системы. В 14-ом стихе Иисус молил-
ся Своему Отцу, говоря: «Я передал им Слово Твое, и 
мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я 
не от мира». Эта истина так важна, что она повторяется 
в 16-ом стихе. 

В 15-ом стихе Иисус молился, чтобы Отец отделил 
нас от зла в этом мире. Зло в этом мире включает в себя 
страх, бедность и болезни. Посмотрите на эти стихи:

В Евангелие от Матфея 6:13 говорится: «Избавь нас от 
зла».

В Послании к Галатам 1:4 говорится: «Чтобы избавить 
нас от настоящего лукавого века».

В Первом Послании Иоанна 5:18 говорится: «И лука-
вый не прикасается к нему».

Затем Иисус просит Отца в Евангелии от Иоанна 
17:17: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть исти-
на». Слово «освятить» означает отделить или отрезать 
от чего-то. Через эту молитву мы были отрезаны от 
мирской, терпящей поражение экономической системы. 
«Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти» (Римлянам 8:2). 

Мы не подвластны экономике. Мы преуспеваем и рас-
цветаем независимо от того, что происходит вокруг нас. 

Стена искупления

Ветхий Завет является тенью и образом Нового 
Завета. Например, в книге Исход мы находим картину 

того, как мы должны жить сегодня. Бог сказал Моисею 
прийти к фараону и сказать ему: «Отпусти народ Мой». 
Если фараон откажется, то будут серьезные последствия. 
Мы находим их описание в Исход 8:21-22: 

«А если не отпустишь народа Моего, то вот, Я 
пошлю на тебя, и на рабов твоих, и на народ твой, и 
в домы твои песьих мух, и наполнятся домы Египтян 
песьими мухами и самая земля, на которой они живут. 
И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребы-
вает народ Мой, и там не будет песьих мух; дабы ты 
знал, что Я Господь среди земли».

Обратите особое внимание на то, что Бог сказал в 
23-ем стихе: «Я сделаю разделение между народом Моим 
и между народом твоим. Завтра будет сие знамение».

Слово «разделение» в еврейском языке то же самое, 
что и слово «искупление». Бог в буквальном смысле 
построил стену искупления между египтянами и изра-
ильтянами. В результате этого казни, которые пришли 
против Египта, не коснулись Божьих детей. Их скот не 
умирал, град их не касался, и в земле Гесем был свет, в то 
время как среди египтян была кромешная тьма. 

Как это применимо к нам сегодня? 
Посмотрите на записанное в Послании к Галатам 3:13-

14: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись 
за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий 
на древе», – дабы благословение Авраамово чрез Христа 
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою».

Мы были искуплены, отделены и отрезаны от прокля-
тия смерти, болезни, нехватки и долгов! Иисус заплатил 
сполна за вас и меня, чтобы мы жили выше того, что 
происходит в мирской системе. 

Благодаря Ему, мы преуспеваем!
Благодаря Ему, мы отделены от нынешнего лукавого 

века!
Благодаря Ему, мы не подвластны временам и дням!

Те же условия – разные результаты

Мы только что обнаружили в книге Исход прин-
цип, который можно увидеть во всем Писании. Хотя 
израильтяне жили в том же месте, что и египтяне, стена 
искупления отделила их от кар. Я называю это так: «Те 
же условия – другие результаты». Записанное в книге 
Иеремии 17:5-8 замечательный пример из Ветхого 
Завета. Там говорится: «Так говорит Господь: проклят 
человек, который надеется на человека и плоть делает 

Мы не подвластны дням

Джордж Пирсонс

Мы не подвластны дням. Это было сильное слово от Господа, которое пришло ко 
мне недавно, когда я готовил серию учений о преуспевании для нашей церкви. Бог 
сделал особенное ударение на Своих словах и истине о том, что мы не живем под 
владычеством, правлением, контролем или влиянием того, в каком направлении 

идут экономика и мирская система. Он сказал мне о том, что дни подвластны нам, 
Церкви! Дни подвластны власти Слова Божьего, крови и имени Иисуса, которые 
мы активируем своей верой. Почему? Потому что мы находимся под властью и 

управлением другой экономики и другой системы – Царства Божьего.
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своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 
Он будет – как вереск в пустыне, и не увидит,  когда 
придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на 
земле бесплодной, необитаемой». А вот и стена искупле-
ния: «Благословен человек, который надеется на Господа, 
и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, 
посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; 
не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во 
время засухи оно не боится и не перестает приносить 
плод».

Вы это видите? Те же условия, но разные результаты. 
В 8-ом стихе говорится, что это время названо засухой. 
Человек, который делает плоть своею опорою и чье серд-
це удаляется от Господа, ничего не производит. Человек, 
который полагается на Господа, не перестает приносить 
плод. Когда говорится, что его лист зеленеет, это слово 
на иврите означает «войти в состояние преуспевания и 
стать крайне успешным». Один человек потерпел пора-
жение, а другой преуспел. Опять-таки, условия были 
одинаковыми, но результаты разными. Записанное в 
Евангелие от Луки 6:47-48 – замечательный пример из 
Нового Завета: «Всякий, приходящий ко Мне и слуша-
ющий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому 
подобен: он подобен человеку, строющему дом, который 
копал, углубился и положил основание на камне, почему, 
когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, 
то не могла поколебать его, потому что он основан был 
на камне».

И опять-таки мы видим действие стены искупления 
и что происходит за ней в 49-ом стихе: «А слушающий и 
не исполняющий подобен человеку, построившему дом 
на земле без основания, который, когда наперла на него 
вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было 
великое».

Была та же самая буря. Буря была в одном и том же 
месте, но результаты были очень разными. 

Все будет хорошо

Господь дал очень сильное слово через брата Кеннета 
Коупленда во время одной из конференций в 2010-
ом году. Вот что Бог сказал: «Этот мир находится в 
серьезных неприятностях. Большие трудности придут 
в разных местах по всей земле. В некоторых уже так 
и происходит, но для них не станет лучше. Для них 
будет становиться все хуже и хуже, и хуже. Они будут 

катиться вниз, и мир не сможет остановить это. Но для 
тех, кто принадлежит к семье веры, все будет хорошо. 
Все будет хорошо». 

Бог уже сказал нам, как мы должны отделять себя от 
этих времен: «Прилепитесь к Слову Божьему, займите 
свое положение, подвизайтесь добрым подвигом веры, не 
питайтесь страхом и неприятностями, а питайтесь 
Словом Божьим». Затем Господь повторил несколько раз: 

«Прославляйте, поклоняйтесь и проповедуйте Слово 
Божье. Ибо Я сказал и буду продолжать говорить это 
до тех пор, пока оно не станет твердым и сильным в 
вашем духе – пришло ваше время. Пришло ваше время 
преуспевать. Пришло ваше время совершать экстраор-
динарные большие дела в мире финансов, в мире меди-
цины, во всей сферах, где мирская система находится 
в таких огромных неприятностях и таком замеша-
тельстве, что они запутались до такой степени, 
что даже не понимают, в каком замешательстве они 
находятся. Из-за этого они страдают. Из-за этого 
они плачут. Но для тех, кто принадлежит к семье 
веры, все будет хорошо».

Стойте на этом пророческом слове и также стойте на 
Слове Божьем. 

Мы с вами не подвластны дням и временам. Мы 
отделены от мирской системы и живем в преуспевании 
Божьего Небесного Царства прямо здесь, на земле.

Конечной целью нашего преуспевания является 
достижение других людей. Мы защищены, будучи в 
семье веры, для того чтобы помогать тем, кто хочет при-
йти к нам и присоединиться к нам. Мы должны быть 
готовы принять их и помочь им в строительстве их 
новой жизнь во Христе.

Мы должны сообщить им, что они не подвластны 
дням и временам. 

Мы можем научить их, как подняться на новый уро-
вень хождения в Божьем сверхъестественном преуспе-
вании и обеспечении. Мы можем сообщить им благую 
весть, что во Христе: все будет хорошо для тех, кто при-
надлежит к семье веры!

Джордж Пирсонс – старший пастор Международной 
Церкви Игл Маунтин, которая находится на территории 
штаб-квартиры Миссии Кеннета Коупленда.

Россия

Получатель: Учреждение культуры 

«МЕДИА-МИР»

ИНН  7725074228  КПП  773701001

Банк получателя: Лефортовское 

отделение № 6901/01700 Сбербанка 

России (ОАО) г.Москва, инд. 101000

Расчетный счет 

40703810938360004872

БИК  044 525 225

Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: добровольное 

пожертвование на уставную 

деятельность и содержание НКО.

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.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
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Это хорошо знакомое всем место Писания говорит 
о том, как молиться с верой или как молиться, чтобы 
получить результаты. Самое главное, о чем вы должны 
помнить, чтобы молиться правильно – это обратиться к 
Слову Божьему и узнать, что Слово Божье говорит о про-
блеме, а затем молиться в соответствии с этим словом.

В Первом Послании Иоанна 5:14-15 говорится, что, 
когда мы просим что-то по воле Его, то мы знаем, что Он 
слышит нас, и мы знаем, что имеем то, что попросили у 
Него. Когда вы молитесь согласно Слову Божьему, кото-
рое является Его волей, тогда вы знаете, что ваша молитва 
отвечена. Иисус сказал: «О чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам» (Иоанна 16:23). Когда вы используете в 
молитве имя Иисуса, Бог внимательно слушает. Апостол 
Петр написал, что глаза Божьи обращены к праведным и 
Его уши к молитве их. Вам не нужно молиться, пока Бог 
не обратит на вас внимание. Он слушает вашу молитву. 
Его внимание доступно вам все время.

Когда вы молитесь соответственно записанному в 
Евангелие от Марка 11:23-24, верьте, что принимаете, 
когда молитесь. Это открывает дверь для благодарения 
и хвалы. В Послании к Филиппийцам 4:6 говорится: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания перед Богом». 
Благодарение и хвала – это составная часть молитвы. 
Когда вы поверили, что получили ответ, вы начинаете 
прославлять Его за этот ответ. Вы благодарите Бога за то, 
что это для вас сделано.

Благодарение и хвала – это больше, чем просто гово-
рить Богу приятные слова. В хвале Богу содержится сила. 
Хвала была отделена Богом по определенной причине. У 
нее есть цель. 

Записанное в 8-ом и 9-ом Псалмах о хвале содержит 
информацию, которую должен знать каждый верую-
щий. В Псалме 8:2-3 говорится: «Господи, Боже наш! как 
величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя про-
стирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных 

детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя». Иисус процитировал этот 
Псалом в Евангелии от Матфея 21:16, сказав: «Из уст мла-
денцев и грудных детей Ты устроил хвалу».

Из этих мест Писания мы видим, что Бог создал хвалу. 
Он отделил ее. Почему? «Ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя». Хвала мгновенно оста-
навливает сатану в его действиях. Это орудие, которое 
мы должны использовать для того, чтобы прекратить 
действие сатаны. В Псалме 9:2-5 говорится: «Буду славить 
Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса 
Твои; буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени 
Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то 
преткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты произ-
водил мой суд и мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия 
праведный» (стихи 1-4).

Когда враги мои обращены назад, а не если. В этом нет 
вопросов. Помните: наша брань не против плоти и крови, 
но против сатанинских сил. Когда вы прославляете Бога, 
ваши враги обращаются назад. Они упадут и погибнут в 
вашем присутствии. Вы можете видеть, почему хвала так 
важна в жизни верующего. Это жизненно важное орудие 
в нашей войне против сатаны и его сил.

Вводит в Его присутствие

Вы должны осознать, что хвала не управляется эмоци-
ями. Бог достоин вашей хвалы независимо от того, хочет-
ся вам хвалить Его или нет. В Послании к Евреям 13:15 
говорится: «Итак будем через Него непрестанно прино-
сить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его». Во времена Ветхого Завета, когда у людей были 
проблемы, они шли к священнику, и тот приносил жертву 
Богу. После этого Бог начинал действовать. 

Сегодня, во времена Нового Завета мы должны 
делать то же самое. Мы священники Богу (Откровение 
5:10). Когда мы возносим жертвы хвалы перед нашим 
Первосвященником Иисусом, наше общение с Богом 
замечательное. В Псалме 21:4 говорится, что Бог живет 
среди славословий Своего народа, то есть среди хвалы. 
Благодаря хвале, Бог лично проявляет Себя. А когда хвала 
была особенно интенсивной, то сама слава Божья напол-
няла все место Его сладким присутствием.

Когда Соломон закончил строительство дома Господня, 
трубящие трубами и певцы возвысили свой голос, как 

Во дворы Его с хвалою!

«Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю 
вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и 
ввергнись в море», и не усомнится в сердце 

своем, но поверит, что сбудется по словам 
его, – будет ему, что ни скажет. 

Потому говорю вам: все, чего 
ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, – и будет вам»
(Марка 11:23-24).

Статья взята из архива журнала «Победоносный голос верующего». 
Впервые она была опубликована в августе 1981 года.

Ке н н е т  Ко у п л е н д
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один, и при звуке труб, кимвалов и других музыкаль-
ных орудий они хвалили Господа, говоря: «Ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его». Слава Божья наполнила дом 
Господень так, что священники не могли даже служить 
по причине облака славы (2 Паралипоменон 5:13-14). Сам 
Бог обитает среди хвалы или славословий Своего народа. 

Иосафат назначил певцов Господу, чтобы они шли пред 
армией и говорили: «Хвалите Господа, ибо вовек милость 
Его». 

Когда израильтяне начали петь и славословить, Господь 
возбудил несогласие между их врагами, и те уничтожили 
друг друга (2 Паралипоменон 20:21-23). 

Орудия хвалы! Певцы идут перед армией? Именно так 
и произошло. Израильтянам даже не пришлось вынуть 
меч из ножен, они только пели: «Хвалите Господа! Ибо 
вовек милость Его».

Давид был человеком по сердцу Божьему. Он знал, 
как хвалить своего Бога. Вы можете использовать псал-
мы Давида, чтобы прославлять Бога, пока Слово Божье 
еще не обитает в вас настолько обильно, что вы сами 
можете петь псалмы и хвалу Богу из своего собственного 
духа. Говорите псалмы Давида или пойте их перед своим 
Небесным Отцом. 

«В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; 
что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова 
мои; все помышления их обо мне – на зло. Собираются, 
притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы 
уловить душу мою. Враги мои обращаются назад, когда 
я взываю к Тебе; из этого я узнаю, что Бог за меня. В 
Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. 
На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?» 
(Псалом 55: 5-7, 10-12).
Слово Божье говорит, что Бог обитает среди хвалы 

Своего народа (Псалом 21:4). Враги обращаются назад, 
падают и гибнут в присутствии нашего Бога. 

Хвала не только почитает Бога и наделяет силой нашу 
веру, это также сверхъестественное орудие в духовном 
мире. Помните: хвала делает так, что сатана и его силы 
обращаются назад, падают и гибнут в вашем присут-
ствии.

Держите дверь открытой

«Авраам становился сильнее и черпал силу из веры по 
мере того, как он воздавал хвалу и славу Богу» (Римлянам 
4:20, Расширенный перевод Библии). Когда вы хвалите Бога 
и говорите о Его чудных делах, ваша вера поднимается 
внутри вас, чтобы принять благословения Божьи.

Почитайте Бога словами ваших уст. Позвольте вашим 
словам согласиться с Божьими словами в отношении Его. 
Ищите в Его Слове то хорошее, что вы можете провозгла-
шать о Нем. Сделайте известными для окружающих вас 
Господню милость и сострадание. Говорите другим о тех 
великих вещах, которые Он сделал в вашей жизни. 

Обратите внимание, что Давид сказал: «Я буду славить 
Тебя… Буду возвещать все чудеса Твои… Буду радоваться 
и торжествовать… Буду петь имени Твоему…» (Псалом 
9:2-3). Это вопрос вашего волевого решения. Вы хвалите 
Бога не потому, что у вас есть настроение это делать. Вы 
хвалите Бога потому, что вы приняли волевое решение 
хвалить Его. Скажите вместе с Давидом: «Буду славить 
Тебя, Господи, всем сердцем моим». И тогда вы увидите, 
как Слово Божье сработает для вас!

Один случай в земном служении Иисуса ясно показы-
вает определенную важность хвалы.  В Евангелие от Луки 
17:12-19 описывается очищение десяти прокаженных. Все 

десять были очищены, но только один вернулся к Иисусу 
и прославил Бога. Этому одному человеку Иисус сказал: 
«Встань, иди; вера твоя спасла тебя». Остальные только 
очистились. Этот же человек был спасен и, как говорится 
в английском переводе, полностью восстановлен.

Когда я размышлял над этими местами Писания, 
Господь показал мне видение. Я увидел человека, который 
бежит к Иисусу. Он был очищен – болезнь полностью 
ушла из его тела, – но нижняя часть его уха отсутствовала. 
Болезнь просто съела его. Когда он восклицал и прослав-
лял Бога, ухо было полностью восстановлено. Он стал 
полностью восстановленным. И все это благодаря хвале. 

Если вы не очень много знаете о том, что означает 
прославлять Бога или хвалить Его, то я призываю вас 
провести время, размышляя над Словом Божьим отно-
сительно хвалы. Это просто перевернет вашу жизнь! Я 
вам гарантирую это! Давид сказал: «Буду возвещать все 
чудеса Твои». Если вы не знаете, как хвалить Бога, найдите 
в Библии описание того, что Он уже сделал, и начинайте 
хвалить Его за это. Когда я только начинал разбирать-
ся в этом вопросе, я открывал Свою Библию и хвалил 
Бога, читая псалмы вслух. После этого я позволял Духу 
Святому вести меня в хвале Богу за то, что Он сделал в 
моей жизни, и говорить то, что благословит Бога.

Я научился очень важной вещи – хвалить Бога в духе. 
Настоящая сила приходит, когда мы хвалим Господа в 
духе иными языками. В Первом Послании к Коринфянам 
14:4 говорится, что мы назидаемся или устрояемся, 
когда говорим иными языками. В Первом Послании 
к Коринфянам 14:17 говорится, что когда мы воздаем 
благодарение иными языками, то мы благодарим хоро-
шо. Хвала Богу таким образом делает нас способными 
хвалить Его, выходя за пределы нашего интеллекта. Мы 
позволяем Духу Святому вести нас в неограниченный 
поток хвалы и благодарения. Это действительно совер-
шенная хвала (Матфея 21:16).

Допустим, вы встретились с проблемой. Вы знаете, 
что о ней говорит Слово Божье, поэтому вы сразу же 
обращаетесь к молитве. Вы направляете действие своей 
веры против горы, какой бы она ни была. Вы молитесь и 
верите Богу об ответе. Веря Богу в этой ситуации и посту-
пая на основании Его Слова, вы применяете силу веры к 
той горе. Она начинает двигаться. И затем подключается 
сатана. Единственное, как он может остановить вас, это 
подкинув вам неверие, чтобы вы прекратили применять 
дальнейшее давление к той горе. Он не может помешать 
горе двигаться, но он может попытаться остановить вас 
от применения давления вашей веры к той горе. Гора 
никогда не сдвинется, пока вы не примените к ней необ-
ходимую силу веры, чтобы сдвинуть ее. Вот когда прихо-
дит очередь хвалы. 

Пока вы стоите в вере, пока вы применяете Слово 
Божье к своей ситуации, очень важно, чтобы хвала Богу 
постоянно пребывала в ваших устах. Продолжайте про-
славлять Бога за ответ. Хвалите Его за то, что гора сдви-
нулась с места. Не будьте движимы обстоятельствами. 
Просто храните свои глаза сосредоточенными на Слове 
Божьем. Слово Божье и молитва открывают двери для 
действия Божьей силы. Хвала поддерживает их откры-
тыми. Хвала принесет проявление Духа Святого и Его 
великую силу. 

Активируйте силу Божью в каждой сфере вашей 
жизни, говоря Слово Божье с верой и хваля Бога за Его 
чудные дела и чудеса, которые были сделаны для вас.



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ  ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР ..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН 
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ ............................... 18-30 пн.-пт.

ЛАТВИЯ 
РИГА................................. LNT .................................... 6-00 пн.-пт.

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА  ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

МОЛДОВА
КИШИНЕВ...................... TVC 21 ............................. 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
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 .................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
ПОЛТАВА ....................... ЛТАВА ............................. 16-30 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4 .................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... ДАНИО 21 ...................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ........................ А-ТВК ................................ 7-30 пн.-пт.
ХЕРСОН .......................... ВТВ Плюс .......................... 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .......... 33 канал ........................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ..................... ВИККА ........... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ .................... канал 5 ............................. 17-20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК ............................... 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.

БЛАГОВЕЩЕНСК .......... АЛЬФА-канал ......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВ-Махачкала ................ 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД ......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.
НОВОКУЗНЕЦК ............ РЕН-ТВ ............................ 10-10 пн.-пт.
ОБНИНСК ...................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. Домашний ........................ 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА .......................... РИО ................................. 17-00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК ................... ФЕНИКС ........................... 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар .............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .................. КАНАЛ 5+ ........................ 7-40 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: CNL .................................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 13° E
Частота: 10 815 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4

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

Название канала: Impact TV .....................................10:30 пн.-пт.
Зона вещания: Сев. Америка   Спутник: Galaxy25 (Intelsat 5)
Частота: 12 115 MHz   Поляризация: Vertical 
S/R: 22425   FEC: 3/4

В данном расписании возможны изменения, поэтому следите 
за программой передач Вашего местного телевидения.

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

www.KCM.org.ua


