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Беря во владение
Много лет назад я
построил то, что
некоторые люди назвали
комплексом. Там находились
административные
здания нашего Служения,
телевизионная студия и
студия звукозаписи,

здание церкви и Центр производства и распространения
продукции. Я построил его без долгов в рамках того
бюджета, который был для него определен. Было много
возможностей потерпеть поражение, но я ими не
воспользовался.
Когда все было закончено в 2000-ом году, я был просто
восхищен. Я начал ходить вокруг зданий нашего Служения,
молясь в Духе Святом и благодаря Бога за то, что этот
проект завершен. Когда я ходил вокруг него, Господь
проговорил ко мне: «Джесси, твои здания прекрасны».
— Д же с с и Д у п л е н т и с

ся: «От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева
познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь».
Обратите внимание, что, когда Бог сказал это, Ева еще
не была сотворена. Этот разговор, этот завет был между
Богом и Адамом. Поэтому ответственностью Адама было
исполнять это. Адам позже сказал Еве, что они могли есть
от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и
зла, но она получила эту информацию не из первых уст, а
через Адама.
После того как Бог сказал Адаму владычествовать над
землей, пришел змей. Дьявол атаковал или контролировал змея, потому что первое падение произошло не в
Едемском саду с Адамом и Евой. Это не было падением
человеческого царства. Фактически, это было падением
животного царства. Змей, который был самым хитрым из
всех творений, предоставил свое тело сатане. Дьявол подошел к лучшему представителю животного царства, чтобы
заставить его пасть, потому что он знал, что остальные
звери последуют за ним.
В Бытии 3:6 подробно говорится о падении человека.
Там говорится: «И увидела жена, что дерево хорошо для
пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому
что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также
мужу своему, и он ел».
Прочитайте последнюю часть этого стиха еще раз. В
Бытии 3:6 говорится, что Адам был с ней. Адам слышал и
видел все происходящее, но он не употребил свою власть
и не вступил во владение тем, что принадлежало ему. Он
ничего не сказал, чтобы остановить происходящее. Он
взял плод у Евы и ел его. К тому времени, как дьявол провернул свое дело, Адам потерял все. Все, что у него осталось, были наполовину съеденный фрукт и обнаженная
женщина!

Я спросил: «Что Ты сказал, Иисус?» Он ответил: «Твои
здания просто прекрасны».
«Ну, спасибо Тебе». Мне показалось это странным,
поэтому я добавил: «Ты сказал «мои здания»?»
«Да, твои здания, они прекрасны, Джесси». Я сказал:
«Иисус, это не мои здания».
«А чье на них имя?»
«Миссия Джесси Дуплентиса».
«Значит, они твои».
Я сказал: «Нет, Господь, это Твои здания».
Он еще раз спросил: «Что на них написано?»
«Ну, мое имя».
«Значит, они твои. Что ты собираешься с ними делать?»
Я минуту подумал и ответил: «Я собираюсь отдать их
Тебе».
Тогда Он сказал: «И никакой бес никогда не возьмет
их».
Эта беседа привела меня к осознанию, что до того
момента я на самом деле не взял во владение то, что Бог
дал мне. Я также осознал, что если мы в Теле Христа не
берем во владение то, что Бог дает нам, то кто-то другой –
а именно сатана – сделает это за нас.

Владычествуя
В Псалме 113:24 говорится: «Небо – небо Господу, а
землю Он дал сынам человеческим».
Во время сотворения Бог дал землю человечеству.
Подумайте об этом. Господь не владеет всем, потому что
Он уже дал нам кое-что. Если бы Он по-прежнему владел
землей, то не было бы смысла сеять семя, потому что все
и так принадлежало бы Ему. А если бы нам не пришлось
сеять семя, то не пришлось бы и собирать урожай.
Вы можете спросить: «А как насчет записанного
в Псалме 23:1, где говорится: «Господня – земля и что
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней»?» Этот
стих был правильным, но затем Господь создал Адама и
«поставил его владыкою над делами рук Своих» (Псалом
8:7). К сожалению Адам так и не взял власть над землей.
Он так и не взял во владение то, что по праву принадлежало ему.
Посмотрите записанное в Бытии 1:27-30:
«И сотворил Господь Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся
по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у
которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в
пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным,
и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа
живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так».
Бог дал владычество и власть над всеми делами Своих
рук Адаму. Он сказал Адаму: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обратите внимание на слово «обладайте». Это слово обычно не используется в совершенном обществе. Что-то могло выйти из
строя, и когда это произошло, Адаму необходимо было
исправить положение. Другими словами, Господь говорил:
«Приходит дьявол, приходит змей».

Созданы царствовать
Так же как Адам должен был вмешаться и употребить
власть над тем, что принадлежало ему, мы должны сделать
то же самое верой. Наша природа состоит в том, чтобы
владычествовать и царствовать.
Представьте себе ребенка. Придет время, когда ребенок
посмотрит на вас с недоумением, когда вы скажете ему
что-то сделать. Он не упрямый, просто он не был создан
находиться под чьим-то правлением. Когда это происходит, он употребляет свою власть. Это дар, который был
дан каждому человеку на этой планете. Если вы не учите
ребенка тому, что нужно делать с владычеством, он может
стать бунтовщиком. Но так же, как вы и я, он был создан
царствовать. Это наша природа, наша прерогатива и наша
слава.
Когда Бог дал Адаму владычество над землей, этим
самым Он говорил: «Мне нужен партнер. Я хочу одевать Мое творение, хранить его и заботиться о нем.
Мне нужно сделать еще кое-что». И знаете что? Бог
по-прежнему ищет партнеров, людей, которым Он может
доверять духовно, физически, финансово, чтобы они стояли в вере и слушались Его Слова.
Мир был дан человечеству, чтобы люди могли развиваться в нем духовно, физически и финансово. Он также
был дан, чтобы мы могли поклоняться Отцу в нем, вокруг
него и на нем. Вот почему мы не можем убрать Бога из
нашего общества. Если мы это сделаем, наступит анархия.
Церковь является самой важной частью общества.
Если мы делаем свою работу, если мы берем во владычество то, что принадлежит нам, тогда люди спасаются,

Двойное падение
Во 2-ой главе Бытия приводится больше подробностей
того, что произошло в 1-ой главе. В стихах 16-17 говорит-
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вместо того чтобы вести себя ненормально и совершать
преступления. Мы являемся Церковью, а Церковь устанавливает нравственность на этой планете. Но если мы не
контролируем даже себя, как мы собираемся контролировать то, что Бог дает нам?

владычество в свои руки, и пусть ваша жизнь расцветает.
Когда вы это сделаете, вы коснетесь своей семьи. Это
поможет им спастись, исцелиться и быть благословенными. Так же как Адам должен был поступить в Едемском
саду, так и мы, Тело Христа, должны взять в свои руки
владычество, и наше влияние полностью и целиком
наполнит землю.
Если вам нужно взять во владычество то, что Бог уже
дал вам, либо через принятие Иисуса Своим Господом,
либо через принятие тех прав, которые вы уже имеете,
уделите время и помолитесь следующей молитвой. Ваша
жизнь и этот мир уже никогда не будут прежними!
Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь и
простить все мои грехи. Я исповедую сегодня перед
Тобой мой грех. Я отрекаюсь от сатаны и от всех
его дел. Я исповедую Иисуса Господом моей жизни.
Спасибо Тебе за то, что Ты спас меня и привел меня
к тому состоянию, в котором я когда-то был. Я верю
всем моим сердцем, и я исповедую своими устами, что
Иисус воскрес из мертвых. Я спасен. Запиши мое имя в
Книге Жизни у Агнца.
Сегодня я контролирую себя, я контролирую свое
окружение. Сегодня я употребляю свое владычество,
чтобы оно работало духовно, физически и финансово.
Я беру во владение то, что принадлежит мне. И никакой бес не будет способен войти ни в одну сферу моей
жизни. Я посвящаю и освящаю себя для Господа Иисуса
Христа. Во имя Иисуса. Аминь!

Научись руководить собой
Именно это произошло с Адамом. Он так и не научился
руководить собой. Прежде чем вы начнете руководить
своим окружением, вы должны научиться руководить
собой. Если вы не можете контролировать себя, Бог
никогда не поставит вас в положение контроля или власти
над чем-то еще. Почему?
Вы и я – все мужчины и женщины – созданы по образу
Божьему. Мы Божьи младшие партнеры в господстве
над творением. Мы были призваны сделать шаг веры,
подчинить и посвятить нашу жизнь, нашу работу и наши
финансы Господу.
К счастью, никогда не бывает слишком поздно. Даже
если вы позволяли дьяволу управлять вами до этой минуты, даже если вы сделали то, что не должны были делать,
еще не поздно. До того как я спасся, я не управлял своей
жизнью. Именно поэтому я выпивал каждый день бутылку виски. Меня контролировал сатана. Он мною владел. У
него не было права владеть мною, но я позволил ему это
делать.
Если вы обнаружили себя в таком же положении, тогда
сделайте выбор посвятить свою жизнь Богу. Возьмите

Смутьян | Кеннет Коупленд
Когда приходят неприятности, обычно мы виним в них кого-то или что-то.
К сожалению, многие христиане считают Бога источником своих неприятностей.
Вот ложь номер один, которую мы слышим в современной Церкви. Бог посылает нам проблемы,
испытания, искушения, чтобы научить нас чему-то. В этой книге Кеннет Коупленд помогает
Вам увидеть настоящий источник Ваших неприятностей, приводя библейские
доказательства того, что Бог не стоит у истоков Ваших проблем. Откройте для себя
свидетельства из Писания, которые помогут Вам всегда узнавать своего врага и
раз и навсегда закроют вопрос о том, кто же истинный Смутьян!

Теперь МИССИЯ

КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
на Facebook.com

www.facebook.com/pages/МИССИЯ-КЕННЕТА-КОУПЛЕНДА/135247929876181
Мне нравится

Не забудьте присоединиться к нам

www.kcm.org.ua
Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию о
Партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть любой
из выпусков журнала “Победоносный голос верующего” и статьи из
Календаря победы “От веры в веру”, найти план прочтения Библии за
год и получить информацию о новых книгах Кеннета и Глории Коупленд.
А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос
верующего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем
сайте в любое удобное для Вас время.

Мы здесь для Вас.
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Приготовьтесь услышать от Бога
Что вы сейчас слышите от Господа? | Если ваш ответ: «Ничего!» – я хочу, чтобы

вы знали, что это может измениться уже сегодня. То, чем я собираюсь поделиться с вами,
поможет вам открыть ваши духовные уши и поставить вас в положение принятия Божественной
мудрости, которая нужна вам для процветания в каждой сфере жизни. | Это может освободить
вас от замешательства в мире, затемненном грехом, и дать вам уверенность, которая приходит от
принятия сверхъестественного света. | Поскольку вы являетесь рожденным свыше верующим, у
вас есть право на этот свет. Это ваше наследие во Христе, и вы уже были сделаны Его причастником.
Поскольку мы ученики Иисуса, то вы являетесь одним из тех, о ком Он сказал: «Вам дано знать
тайны Царствия Небесного» (Матфея 13:11).
Вам не нужно спотыкаться, пытаясь самим вычислить,
что произойдет дальше и как с этим справиться. А ведь
именно это приходится делать людям, которые отвергают евангелие. У них нет другого выбора. Они не могут
открыть Библию и получить необходимое откровение
или услышать голос Духа Святого, который возвестит
им грядущее. Их сердца огрубели, будучи ожесточены их
неверием. Как сказал Иисус: «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша
не слышат, и не разумеют; 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» (стихи 13-15).
Обратите внимание – Бог не виноват
в том, что неверующие не наслаждаются
Его благословением в своей жизни. Он
ясно очертил принципы благословения
в Своем Слове. Он гарантировал, что в
любое время любой человек, который
видит и слышит то, что Он сказал, и обращается
ращается (или
му и поступать
принимает решение верить Слову Божьему
по нему), получит обещанные Им результаты.
ты. Такие люди
будут успешны и преуспеют в Царстве Божьем.
Проблема в том, что люди, которые не приняли Иисуса
как своего Господа, духовно слепы и глухи. Они не могут
видеть то, что Бог показывает им, или слышать то, что
Он говорит. Если вы спасены, у вас этой проблемы больше не существует! Иисус сказал вам то же самое, что Он
сказал Своим ученикам в Евангелии от Матфея 13:16:
«Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что
слышат».
Я знаю, о чем вы думаете. Вы задаетесь вопросом, что
если дело обстоит именно так, то почему вы просили,
просили, просили у Бога показать вам направление в
определенных сферах вашей жизни и до сих пор ничего
не услышали от Него.
Позвольте мне уверить вас: так происходит не потому,
что Он ничего не говорит. Он говорит постоянно. Иисус
пообещал нам, что Дух Святой приведет нас ко всей
истине и научит нас всему. «Ибо не от Себя говорить

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое;
потому Я сказал, что Он от моего возьмет и возвестит
вам» (Иоанна 16:13-15).
Вы действительно серьезно думаете, что Иисус, приняв
ответственность быть вашим Господом и Спасителем,
забудет сказать Духу Святому то, что вам необходимо
слы
слышать, чтобы ходить в победе – духовно,
физически, во взаимоотношениях и финанфи
сово? Вы действительно думаете, что Он
сов
будет молчать, пока вы не попадете в неприбуд
ятности, хотя все это время вы ожидали от
ятн
Него водительства?
Нег
Конечно же, нет! Это просто глупо. Иисус
К
всегда верен в исполнении своих обязанвсе
нос
ностей, и Он всегда исполняет Свое Слово.
Он сказал, что даст нам Свою божественную
муд
мудрость просто и без упреков (Иакова 1:5),
так Он и поступает. Все время.
и именно
и
П
Причина, по которой мы не всегда слышим Его, состоит
состои в том, что мы не всегда обладаем слышащим ухом. М
Мы не взялись с верой за то, что Он уже
Свое записанное Слово.
дал нам через С
Высвобождая силу принятия
Пару лет назад я получил свежее понимание этой
темы, когда Господь разбудил меня посреди ночи. Как
только я открыл глаза, я увидел Иисуса, стоящего в
изголовье моей кровати, и Он держал большую тарелку,
наполненную печеньем. (Обычно я не ем печенье. Но
если печенье пришло с небес, то оно будет хорошим.)
Глядя на меня так, как будто Он собирался научить
меня чему-то очень серьезному, Он сказал: «Возьми
печенье!»
Удивленный, я молча уставился на Него. Поэтому Он
сказал еще раз: «Твой ответ должен быть: «Я верю. Я
хочу. Я беру это. Я имею это. Благодарю Тебя за это. Я
прощаю».
Я сразу же понял, что Он имел в виду записанное в
Евангелии от Марка 11:22-25. Я изучал это место Писания
и размышлял над тем, что в нем говорится о принятии
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Вы действительно серьезно думаете, что Иисус, приняв ответственность быть вашим
Господом и Спасителем, забудет сказать Духу Святому то, что вам необходимо слышать,
чтобы ходить в победе – духовно, физически, во взаимоотношениях и финансово?
верой через провозглашение, молитву и прощение. Его
приказ взять печенье напомнил мне записанное в 23-ем
стихе: «Имейте веру Божию».
Лежа в кровати и думая о схожести этих выражений,
и глядя на Иисуса, держащего ту тарелку, я внезапно
осознал: Он не просто наставлял нас в том стихе иметь
веру, Он фактически делал эту веру доступной для нас!
Он давал нам Свою собственную веру в качестве подарка
и говорил нам иметь ее, взять ее во владение так, как мы
бы взяли то печенье, говоря: «Я верю. Я хочу! Я беру это.
Я имею это. Спасибо Тебе!»
С тех пор как я получил это откровение, я начал лучше
понимать силу принятия. (Не просто силу иметь, а силу
обладать.) Я осознал, что, когда Иисус сказал то, что
записано в Евангелии от Матфея 13:11 и 16 – «Вам дано
знать тайны Царствия Небесного. Ваши же блаженны
очи, что видят, и уши ваши, что слышат», он не просто
передавал нам какую-то информацию. Иисус использует
слова по-другому. Он использует их так, как это записано
в 1-ой главе Бытия во время сотворения. Он использует
слова, чтобы передать сверхъестественную силу, веру,
любовь, радость, мир и все остальное, что небеса могут
предложить.
Но чтобы получить то, что Он передал нам, необходимо что-то сделать. Мы должны взять это во владение
верой и сказать так: «Я верю, что я принимаю тайны
Царствия, Господь. Я верю, что я принимаю глаза видящие и уши слышащие. Они мои. Я имею их прямо сейчас!
Спасибо Тебе, Господь!»
Сказав так, мы больше не должны говорить ничего
другого. Если мы читаем Библию и находим то, что не до
конца понимаем, то вместо того, чтобы смущаться, мы
должны говорить: «У меня есть дар знания тайн Царства
Божьего. Спасибо Тебе, Господь, я получаю понимание об
этом. Я верю, что я понимаю то, что Ты здесь говоришь».
Иисус позаботится о том, чтобы к нам пришло просвещение, когда мы продолжаем дальше читать и исследовать
Его Слово.
То же самое касается ситуации, когда мы молимся
Богу, чтобы получить мудрость для какой-то конкретной
сферы нашей жизни. Вместо того чтобы говорить: «Я
просто не знаю, почему я никак не могу услышать от
Господа на этот счет. Я не получаю от Него никакого
направления», мы должны провозглашать: «Я имею уши,
слышащие то, что Бог говорит мне, и Дух Святой наставляет меня на всякую истину. У меня есть Божественная
мудрость, и я имею ее прямо сейчас».
«Но, брат Коупленд, я не чувствую, что так оно и есть!»
Какое это имеет отношение к вашим чувствам? Иисус
дал вам ответ, вы взяли его, поэтому вы его имеете!

вам слушающим».
Я обнаружил истинность этого утверждения в первые
годы нашего служения, когда я верил Богу о деньгах для
нашей первой телевизионной передачи. Трансляция передачи в то время стоила нам пятьдесят тысяч долларов,
что казалось просто фантастической суммой. Однажды,
когда я ехал в машине, я остановился на красный свет,
думая своим непросвещенным вавилонским мышлением
о проблеме – наполовину жалуясь и наполовину молясь, я
пробормотал: «Смогу ли я вообще когда-нибудь получить
столько денег?» В отчаянии я склонил голову на руль.
«Я не имею ни малейшего представления о том, как это
сделать!»
Господь ответил: «Конечно же, имеешь!»
Я выпрямился, шокированный Его быстрым ответом.
«Каким образом?» – спросил я.
Он ответил: «Давайте, и дастся вам».
«О да…» Я знал, что Библия так говорит, но позволил
этому ускользнуть из своего разума, поэтому я возгрел
свою веру еще раз и сказал: «Хорошо, Господь. Я принимаю Твое направление относительно того, что давать, как
давать и кому давать. Я верю, что знаю это. Я имею это, и
я благодарю Тебя за это».
На следующей неделе я путешествовал и проповедовал, и каждый день рано утром я молился об этом
с Джерри Савеллом, который в то время только начал
работать с нами. Вместе мы взяли места Писания, которые Господь дал нам, и молились на их основании. Неделя
еще не закончилась, как ко мне пришло слово от Господа:
«Посей самолет, на котором ты сейчас летаешь, в служение брата такого-то и верь, что к тебе придут деньги для
трансляции телепередач».
Джерри Савелл позже сказал, что его первой мыслью
было: «Как же мы вернемся домой без самолета?» Я рассмеялся, когда он сказал это, но затем поймал себя на
мысли: «Как же я попаду на свое следующее собрание?» Я
отбросил эту мысль и сосредоточил свою веру на том, что
Бог сказал, потому что теперь я не только верил о том,
что придут деньги для трансляции телепередач, а также
я еще верил о том, что придет замена для этого самолета.
По современным стандартам тот самолет стоил немного. Мы заплатили за него всего двадцать пять тысяч
долларов, но в те дни это представляло семьдесят пять
процентов активов нашего служения. Более того, мы
летали на нем постоянно. Он очень быстро изнашивался.
С таким износом следующий капитальный ремонт двигателей потребовался бы в течение следующих двенадцати – восемнадцати месяцев.
Я не собирался сеять самолет в таком состоянии! Он
представлял мое семя!
Бог сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют
вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам» (Луки 6:38). Я ожидал возврата на это
семя. Я не хотел получить изношенный, использованный
урожай. Я не хотел использовать такую меру. Поэтому я
отремонтировал двигатели и затем посеял самолет так,
как Господь сказал.
Через несколько дней мы с Глорией отвозили одного
нашего хорошего друга в аэропорт, и когда он собирался

Будьте внимательны в том, какою мерою мерите
Как только вы стали обладать слышащим ухом, вы
должны знать не только, что Бог говорит вам, но также,
как вы это слышите, потому что то, как вы верите, истолковываете и применяете услышанное, определит, как оно
осуществится в вашей жизни. Оно вернется к вам в такой
мере, какою вы мерили. В Евангелии от Марка 4:24 Иисус
объяснил это так: «Замечайте, что слышите: какою мерою
мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет
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что Бог сказал, то именно капельку вы и получите. Но
если вы расширите свое ожидание (или свою надежду), уделяя больше внимания Слову Божьему, больше
размышляя о нем и больше исследуя его, вы можете
использовать то же количество веры и получить большие
результаты.
Вот почему так важно проводить достаточно времени
в размышлениях над Словом Божьим и в устроении
своих просьб перед Богом. Не будьте людьми, которые
просто подражают молитвам других. Вера приходит,
когда вы берете места Писания, которые Бог открывает
лично вам. Ваш дух становится сильнее и сильнее, когда
вы соединяете их между собою, внимаете им и строите
свою молитву к Господу на их основании. Если вы сами
видите записанное в Библии и сами слышите, что Дух
Святой говорит вам через Слово Божье, вы получите
откровение. В своем сердце вы получите уверенность,
что молитесь согласно записанному в Первом Послании
Иоанна 5:14-15, где говорится: «И вот, какое дерзновение
мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его,
Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни попросили, – знаем и то, что получаем просимое от Него».
Если вы взяли молитву другого человека и подставили
в нее свое имя, у вас не будет такого понимания. Вы получите только уже использованную информацию, а вам это
не нужно! Вам было дано знать тайны Царства Божьего
лично для себя. У вас есть духовные глаза, которые видят,
и уши, которые слышат, и Дух Святой, чтобы наставлять
вас на всю истину.
Поэтому возьмите то, что Иисус дал вам! Высвободите
силу принятия и скажите: «Я верю. Я хочу. Я беру это.
Я имею это. Спасибо Тебе, Господь!» И если вы имеете
что против кого, простите их. Затем начните слушать.
Размышляйте над Словом Божьим, пока ваша мера не
начнет становиться все больше, больше и больше.
Избавьтесь от чайных ложечек, перейдите к грузовикам и приготовьтесь к принятию от Бога.

садиться в свой самолет «Сесна 414» (который был больше и лучше, чем «Сесна 310», на котором я летал), у него
изменилось выражение лица.
Он сказал: «Кеннет, у меня появилось странное чувство, что я сажусь в твой самолет! Если бы я не был должен за него деньги, я бы отдал его тебе бесплатно прямо
сейчас, потому что у меня нет сомнений, что он принадлежит тебе. Он стоит гораздо больше, чем я должен за
него, и я дам тебе все, что находится в нем, если хочешь.
Ты можешь просто выплатить долг, и он будет твоим».
Я сказал ему, что помолюсь об этом. Я помолился и
отдал эту заботу Господу. Я не собирался придумывать
способы получения денег для того самолета. Я не пытался
вычислить, как заставить обстоятельства подстроиться
под меня и получить самолет. Нет, подобные вещи ослабляют вас морально и угнетают вашу духовную энергию,
поэтому не поступайте так. Мое семя уже находилось
в земле, и я знал, что это самое важное, поэтому просто прославлял Бога и благодарил Его за то, что Он уже
сделал.
На следующей неделе в мой офис зашел человек и
вручил мне чек на двести пятьдесят тысяч долларов. Я
никогда раньше в своей жизни не видел чек на такую
сумму! Когда я посмотрел на него, у меня отняло речь и
я подумал: «Это настоящий чек?» Конечно, он был настоящим, и он покрыл не только стоимость трансляции
телепередачи, но также осталось достаточно денег, чтобы
выплатить остаток долга за тот самолет!
От чайных ложечек до самосвалов
Теперь вы понимае те, почем у Иис ус ска з а л:
«Замечайте, что вы слышите»? Вы понимаете, почему Он
сказал нам обращать внимание на то, какою мерою мы
меряем то, что мы слышим? Если мы меряем чайными
ложечками, то это и вернется нам той же мерою – чайными ложечками. Если мы меряем грузовиками, то и вернется нам той же мерою!
Если вы ожидаете получить только капельку из того,

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228 КПП 773701001
Банк получателя: Московский банк
Сбербанка России ОАО г.Москва, инд.
101000
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

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.

Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации
в назначении платежа. Пожалуйста, указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную
деятельность. Это единственно правильная формулировка!
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Я ЛЮБЛЮ КАЖДЫЙ СТИХ,
ЗАПИСАННЫЙ В БИБЛИИ.

Но если бы мне пришлось
выбирать любимый, то, скорей
всего, я бы выбрала записанное
в Евангелии от Иоанна 10:10, где
Иисус сказал: «Вор приходит
только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел,
чтобы они могли наслаждаться
жизнью и имели ее в избытке
(в полной мене до переливания
через край)» (Расширенный
перевод Библии).
— Глория Коупленд

Наслаждаясь жизнью
Для меня это не просто стих из Библии, это чтото очень личное. Это Иисус, говорящий мне, что Он
пришел, чтобы я, Глория Коупленд, могла иметь жизнь
и наслаждаться ею. Не знаю, как вы, а мне нравится
наслаждаться жизнью. Поэтому уже на протяжении
почти пятидесяти лет я верила тому, что Иисус сказал,
и ожидала только добра. Я благодарила Его за веселое
сердце и за жизнь, которая переливалась радостным
избытком. И, конечно же, именно это Он мне и давал.
Каждый день с Иисусом становился все более и более
восхитительным, и сегодня я могу сказать, что я никогда
не наслаждалась жизнью так сильно, как сейчас.
Однако я понимаю, что не у каждого есть такое свидетельство.
Большое количество неспасенных людей (и даже многие христиане) не наслаждаются той жизнью, какую
Иисус желает им дать. Они хотят быть счастливыми, но
они несчастливы, и они не знают, что с этим делать.
Поэтому я составила простую инструкцию, которая
может помочь. Она включает в себя все шаги, которые
необходимо сделать для того, чтобы наслаждаться жизнью в духе, душе и теле. Шаги, которые приведут вас к
той жизни, которой вы всегда хотели жить.

Шаг первый: вы должны
родиться свыше
Хотя в наше время говорить такое не
считается политически корректным, есть
только один пу ть к тому, чтобы иметь
реальную вечную жизнь с избытком, и это –
через Иисуса. Он сказал: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,

как только чрез Меня» (Иоанна 14:6). Независимо от
того, нравится миру это или нет, это абсолютная истина.
Пока мы были без Иисуса, наш ду х был мертв
в грехах и преступлениях (Ефесянам 2:1). Мы находились в рабстве под властью дьявола. Поскольку его
цель убить, украсть и погубить, мы никогда не могли
по-настоящему наслаждаться жизнью, пока были в его
узах.
Но благодарение Богу, Иисус заплатил цену, чтобы
освободить нас из этих уз. Он сделал возможным искупление нашего духа, восстановление нашей души и
исцеление нашего тела. Поэтому первое, что мы должны
сделать, если мы действительно хотим жить, это передать себя в Его руки, приняв Его своим Господом и
Спасителем.
Как Сам Иисус сказал Никодиму – мы должны
родиться свыше (Иоанна 3:3).
Это не происходит с нами автоматически только
потому, что мы посещаем церковь. Это личный выбор,
который должен сделать каждый.
Видите ли, в отличие от дьявола, Иисус никогда не
входит в нашу жизнь без нашего согласия. Он не пытается как-то заставить нас принять Его своим Господом.
Он просто говорит: «Я здесь для вас. Я дам
вам жизнь с избытком. Я дам вам жизнь,
которой вы сможете наслаждаться, если вы
примете Меня». Затем Он позволяет нам
принять решение.
Если мы решаем отдать свое сердце Ему,
Он производит вну три нас сверхъестественную работу. Мы становимся новыми
творениями: «Древнее прошло, теперь все

новое» (2 Коринфянам 5:17).
Когда это происходит, то личность, которой мы были
раньше – грешник которым мы были раньше, – умирает.
Мы освобождаемся от отвратительной эгоистичной
несвятой и неправедной природы, которую мы имели,
когда были без Бога. Духовно Бог переделывает нас по
образу Иисуса. Он пересотворяет нас быть подобными
Ему внутри. Мы становимся праведностью Божьей в
Нем (2 Коринфянам 5:21).
Много лет назад, когда я вышла замуж за Кеннета, я
даже не знала, что новое рождение доступно. Я никогда
не слышала о таком. Я только вышла замуж, жила в
маленьком домике, в котором не было мебели, спала на
взятой напрокат кровати, сидела на маленьком стульчике, который моя мать дала нам – моя жизнь была далека
от избыточной. По природе я оптимист, но было очень
трудно наслаждаться жизнью, не имея даже холодильника и плиты, и когда приходилось варить картошку в
кофеварке!
Но моя жизнь изменилась, когда я взяла в руки
Библию, которую мать Кеннета подарила ему на день
рождения. На форзаце она написала следующие слова:
«Дорогой Кеннет, ищи прежде всего Царства Божьего
и Его праведности, и все это приложится тебе. Матфея
6:33».
Я никогда раньше не читала это место Писания, но
оно показалось мне очень хорошим. Я очень нуждалась
в том, чтобы в моей жизни что-то появилось! Поэтому
я открыла 6-ую главу Евангелия от Марка, начала читать
и получила совершенно новое откровение. Я узнала, что
Бог заботится о птицах, что Он питает их и обеспечивает их. Я подумала: «Если Он заботится о птицах, то Он
должен заботиться и обо мне!»
В ту же минуту я сказала: «Господь, возьми мою
жизнь и сделай с ней что-нибудь». Я отдала себя в руки
Иисуса, и я родилась свыше. Я сделала первый шаг и
вошла в сверхъестественно приятную жизнь, которую
Бог имел для меня.
Вскоре это же сделал и Кеннет.

знаю, готов ли я для этого. Может быть, я приму это в
следующем году».
Возможно, они не знают того сами, но на самом деле
они как бы говорят: «Я хочу продолжать жить бессильной жизнью. Я не хочу, чтобы Великий Бог вошел в меня
и наполнил меня Своими способностями, Своею мудростью и Своим руководством. Я лучше буду страдать
самостоятельно».
Для чего разумным верующим проявлять такое отношение? Разве они не осознают, что, если Бог обещал
наполнить нас Духом Святым, то это важно?
Вы можете сказать: «Но, Глория, я знаю некоторых
верующих, которые наполнились Духом Святым и начали вести себя странно».
А я знаю людей, которые не наполнены Ду хом
Святым и которые ведут себя странно, поэтому пусть
это не отвлекает вас. Продолжайте идти дальше с Богом.
Принимайте крещение Духом Святым и начинайте
говорить иными языками.
Если вы чувствуете себя неудобно в отношении говорения иными языками, то я могу вас уверить, что в этом
нет ничего странного. Это прекрасно!
Библия говорит, что, когда вы говорите иными языками, вы говорите тайны Богу (1 Коринфянам 14:2).
Молясь языками, вы выходите за пределы ограничений вашего интеллекта и молитесь совершенной волей
Божьей для своей жизни. Вы устрояете себя «на вашей
святейшей вере [продвигаясь вперед, поднимаясь, как
здание, все выше и выше], молясь в Духе Святом» (Иуды
20, Расширенный перевод Библии).
Способность говорить иными языками – это один из
Божьих величайших даров для нас.
Поэтому ненужно от него отказываться!

Третий шаг: поставьте
Слово Божье на первое место
Когда вы наполнитесь Духом Божьим, вы сразу же
заметите, что Слово Божье оживает для вас, как никогда
раньше. Дух Святой, Который является Божественным
Учителем, даст вам свежее откровение и понимание
каждый раз, когда вы будете читать его. Для того чтобы
извлечь максимум пользы из Его служения, вы должны
сделать третий шаг.
Вы должны принять качественное решение поставить
Слово Божье на первое место в своей жизни.
Что я имею в виду, говоря о том, что его нужно поставить на первое место?
Во-первых, я имею в виду, что необходимо проводить
качественное время в Слове Божьем на постоянной
основе. Я знаю, что вы заняты, но если вы не уделите
время Слову Божьему, вы не будете здоровым, сильным
верующим. Ваша вера не будет сильной, потому что вера
приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего
(Римлянам 10:17).
Сильная вера нужна для того, чтобы наслаждаться
жизнью, потому что вера – это победа, побеждающая
мир (1 Иоанна 5:4). Именно вера дает нам силу царствовать в этой жизни (Римлянам 5:17), вместо того
чтобы беспомощно сидеть сложа руки, пока на нас льется дождь! Вера в Слово Божье дает нам способность
ухватиться за то наследие, которое принадлежит нам во
Христе (Деяния 20:32).
Мы с Кеннетом знаем это из собственного опыта. Мы
не вошли во все те замечательные вещи, которые Бог
запланировал для нас, пока не начали узнавать о них из

Второй шаг: наполнитесь Духом
Конечно, родиться свыше было просто замечательно,
но это было только начало. Мы не видели большого продвижения в нашей жизни, пока не сделали второй шаг и
не наполнились Духом Святым.
Некоторых людей это удивляет, но не меня. Ведь ученики, как записано в книге Деяний, пережили то же
самое. Фактически, Иисус после Своего воскресенья дал
им очень четкие наставления даже не пытаться ничего
делать, пока они не наполнятся Духом Святым. Он сказал им: «Вы примете силу быть Моими свидетелями».
О ч е в и д н о , е с л и п е р в ы м у ч е н и ка н е о бх од и мо было наполниться Духом Святым, чтобы сделать
что-то достойное Господа, то же самое нужно и нам!
Необходимо, чтобы Он жил внутри нас и был нашим
Учителем. Необходимо, чтобы Он вел нас ко всякой
истине. Необходимо, чтобы Он наделял нас силой и
укреплял нас делать все, что Иисус призвал нас делать.
Без внутреннего наполнения Духом Святым, верующие испытывают серьезный недостаток. Поэтому меня
удивляет, когда некоторые христиане, вместо того чтобы
ревностно желать наполнения Духом Святым, избирают
спорить по этому поводу или вообще отвергают это.
Насколько же это абсурдно! Бог предлагает излить Себя
в них и на них в полноте и силе, а их ответ: «Ну, я не
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Слова Божьего и пока не начали верить в то, что Бог сказал в Библии. Мы оставались духовными младенцами,
пока не начали питаться Словом Божьим. Но как только
мы посвятили себя уделять ему время и внимание и
делать то, что оно говорит, мы должны делать, мы начали возрастать и умножаться. Жизнь стала восхитительной. Вместо того чтобы быть неудачниками в жизни, мы
стали победителями.
Вы можете пережить то же самое! Бог нелицеприятен.
Но выбор за вами. Бог не будет заставлять вас ставить
Его Слово на первое место. Вы не обязаны делать то, что
Он говорит.
Он приготовил для вас замечательную жизнь. У Него
есть для вас величественное призвание и благословения,
которые ожидают именно вас. Но вы не обязаны следовать за Ним. Вы можете игнорировать Его. Вы можете
заниматься своей собственной жизнью и ходить своими
путями, пренебрегать проведением времени в Слове
Божьем и жить, как живут все остальные люди.
Для меня это было бы трагедией. Я думаю, что это
ужасное проклятие – жить, как все. Все знают, что мы с
Кеннетом не являемся такими людьми. И мы не пытаемся жить, как все. Мы пытаемся следовать за Богом.
Мы обнаружили, что, чем больше мы отдаем себя Ему,
слыша Его Слово, повинуясь Его Слову, тем больше мы
принимаем от Него. Наша жизнь – это приключение,
которое день ото дня становится все более увлекательным и восхитительным!

Он сказал: «Глория, мы разоримся, если это сделаем».
Я ответила: «Мы и так разорены».
В конечном итоге он согласился, и мы сделали шаг
веры. И, конечно же, Бог все устроил.
Именно тогда мы начали осознавать, что если Бог
дает нам задание, мы не должны смотреть на него в
свете того, что мы можем сделать при существующих
обстоятельствах. Наши обстоятельства не проблема для
Бога. Он вполне может с ними справиться. Если необходимо, Он может сделать для нас то, что Он сделал для
израильтян, когда им нужно было перейти через Иордан
и войти в обетованную землю. Он может разделить реку
противостоящих нам обстоятельств, чтобы мы перешли
посуху!
Но Он не сделает этого, пока мы стоим на берегу реки,
просто надеясь и молясь. Он не сделает этого, пока мы
просто думаем о том, как нам перейти. Он сделает это
для нас так же, как Он сделал это для них – когда мы
делаем шаг верой и погружаем ноги в воду!
Мы видели это в нашей жизни снова и снова. Когда
Бог сказал нам идти на телевидение, у нас не было свободных денег в банке, чтобы оплатить трансляцию телепередач. Но это водительство в нашем сердце все равно
пришло: идите на телевидение. Идите на телевидение.
Поэтому мы погрузи ноги в воду. Мы начали делать
шаги, чтобы начать телевизионное служение, и вот,
мы проповедуем по телевидению по всему миру уже
более тридцати лет, ободряем множество людей Словом
Божьим и замечательно проводим время.
Если вы ходите с Богом, Он даст вам такое же внутреннее водительство. Вы просто будете получать
направление внутри себя. Бог может повторять вам:
«Сбрось десять килограммов». Какое Ему дело до того,
сколько вы весите? Все потому, что Он хочет видеть вас
здоровыми! Он может сказать: «Будь добрее к своей
жене. Перестань быть ворчливым». Он может сказать:
«Ты призван к служению».
Уделяйте внимание таким внутренним побуждениям.
Предпринимайте шаг веры и делайте то, что вы знаете,
для того чтобы идти в этом направлении. Опускайте
ноги в воду. Затем продолжайте молиться в Духе и каждый день просите у Бога Его мудрости. Продолжайте
слушать, повиноваться и ходить верой.
Это не всегда будет легко, но уверяю вас, результат
будет замечательным. Вы больше не будете привязаны к скучному обычному существованию. Вы обнаружите себя живущими сверхъестественной жизнью,
которую Бог запланировал для вас прежде основания
мира – быть рожденными свыше, наполненными Духом
Святым, ставить Слово Божье на первое место и повиноваться голосу Божьему.
Вот это жизнь, которой вы на самом деле можете
наслаждаться!

Четвертый шаг: повинуйтесь водительству Духа
В книге Исход 19:5 Бог показал израильтянам условие,
которое открывает еще один необходимый элемент для
того, чтобы наслаждаться жизнью, Он сказал: «Если вы
будете слушаться гласа Моего, и соблюдать завет Мой, то
будете Моим уделом из всех народов…»
Обратите внимание, Бог говорит здесь о двух видах
послушания: соблюдении Его завета (силе Его записанного Слова) и послушание Его голосу. На протяжении
лет мы с Кеннетом узнали, что возможно делать одно и
не делать другого. Возможно поступать до определенной
степени на основании того, что вы видите в Библии, и в
то же время пренебрегать тем, что Дух Божий говорит
вам внутри.
Мы совершали эту ошибку в первые годы после того,
как уверовали. В то время Господь направлял нас переехать в Талсу, чтобы Кеннет мог учиться в Университете
Орала Робертса. Кеннет неохотно повиновался этому
водительству, потому что он не понимал, как это можно
сделать. Ведь ему было в то время тридцать лет, у него
не было денег и была гора долгов. Ему нужно было продолжать работать, чтобы оплатить счета. Как же он мог
переехать со своей женой и двумя маленькими детьми в
Талсу и стать студентом?

О Веры
От
В
в Веру.
В
Календарь
К
победы.
б
| Кеннет
К
и Глория
Г
Коупленд
К
д
ф. 140x200мм, 378 стр., мягкая обложка, (Код 02КГ)
Календарь победы От веры в веру, написанный Кеннетом и Глорией
Коупленд, имеет дело с реальной жизнью и реальными проблемами.
Из своего личного опыта Коупленды знают, что сражение веры нельзя
выиграть за один день. Каждый день шаг за шагом вы завоевываете все
новые и новые территории во всех сверах своей жизни.
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— Глория Коупленд

Хождение по воде
Кто из вас чувствовал, что Бог призвал вас

к чему-то, что является абсолютно невозможным?
Однажды я задала этот вопрос группе служителей.
В ответ многие из них подняли руку.
Почти каждый из них чувствовал, что Бог призвал их
сделать то, что у них не было способности сделать.
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное.
И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
Бог знал, что вы недостаточно умны или недостаточно сильны, чтобы исполнить Его работу, когда призвал
вас. Вот почему Он призвал вас. Он знал, что вам придется полагаться на Него. И поверьте мне, Он точно
знает, как сделать необходимую работу. Я помню, много
лет назад, когда мы жили в Талсе, Кеннет был студентом Университета Орала Робертса. Однажды он пошел
на речку, которая находилась за нашим домом, чтобы
помолиться, и Бог сказал ему о том, чтобы служить
народам. В то время в нашей жизни мы могли едва
позволить себе переехать на другой конец города. Но
Бог сказал: «Ты будешь служить народам». Это выглядело так невозможно. Никто даже не знал, где мы находимся. У нас не было денег. Просто съездить в гости
к родителям Кеннета в другой штат было большим
событием, а Бог говорил нам о народах!
На сегодня мы уже сорок восемь лет находимся
в служении. В январе 1990-го года Бог обратился к
Кеннету и сказал ему: «Только сейчас ты находишься в
таком положении, когда можешь делать главную работу,
которую Я призвал тебя делать». Сегодня многое происходит среди народов. Народы открываются для нас.
Наши передачи транслируются по всему миру. Двери
открываются повсюду. Мы не пытаемся сделать это. Бог
заботится обо всем. И я восхищаюсь, думая об этом!
Он не ожидал, что Кеннет и я будем знать, как
достигать целых народов. Он знал, что у нас не было
даже лишних пятнадцати долларов, чтобы переехать
в другой штат, когда Он сказал нам идти по всему
миру и проповедовать Евангелие. Но у Бога нет проблем с деньгами. У Него есть деньги. Он знает, где они
находятся. Каждый наш счет за все прошедшие годы
был оплачен. Нам не обязательно было иметь деньги в
банке. Они были у Бога! Бог не ожидает, что мы будем

Весьма вероятно, что, если вы ищете Бога и просите
показать вам Его план для вашей жизни, вы столкнетесь с тем же. Независимо от того, призваны ли вы в
полное служение или служить в другом качестве в Теле
Христа, видение, которое Бог дал вам, скорее всего,
находится за пределами ваших возможностей. Оно
больше, чем вы когда-нибудь могли себе представить.
В таком случае я хочу сегодня ободрить вас. Я хочу
поделиться с вами тем, что Бог сказал мне много лет
назад и что сняло с меня огромное давление в области
служения. Вот что это было: все, что Бог призывает нас
делать, невозможно для людей.
Теперь вы чувствуете себя лучше? Когда я поняла
это, я почувствовала себя лучше. Когда Бог сказал мне
это, внезапно я осознала, что Он не ожидает, что я буду
знать, как исполнять Его работу. Он не ожидает, что у
меня будут естественные способности или силы осуществить ее. Осознав, что то, что я должна делать в Боге,
в принципе невозможно в любом случае, я избавилась
от давления. Если Бог не сделает это через меня, то Он
вообще этого не сделает. Просто подумайте об этом.
Вы не можете возлагать руки на больных и исцелять их
без помазания Божьего на вас. Вы не можете изгонять
бесов без движения Духа Божьего через вас. Вы даже не
можете говорить иными языками, пока Дух не даст вам
провещевать.
Все, что мы призваны делать в Боге, невозможно с
людьми. Как только я осознала это, ушло давление и я
переложила все заботы на Бога. Я больше не полагаюсь
на отсутствие или наличие своих способностей, я полагаюсь на Божьи способности.
Когда Бог дает нам задание, Он не ожидает, что
мы будем использовать свой интеллект и свою силу,
чтобы осуществить это задание. Фактически, Библия
говорит, что Он избирает нас, видя недостаток наших
умственных способностей и силы. В 1-ом Послании
к Коринфянам 1:26-29 говорится: «Посмотрите, братья, кто вы призванные: не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много благородных. Но
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запинающий нас грех, и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще».
Бремена и грех – это не всегда то же самое.
Большинство из нас желают избавиться от греха. Но
мы неохотно избавляемся от «безобидных» вещей,
которые тянут нас вниз. Я говорю о том, что забирает
то время, которое нам необходимо, чтобы проводить
его в молитве и в Слове Божьем. Это такие вещи, которые отягощают нас и держат нас в естественном мире,
вместо того чтобы позволить нам парить в духе. Такого
рода бремена не уходят сами по себе. Их необходимо
целенаправленно убрать. Бог не собирается это делать
за вас. Вам придется сделать это.
Нелегко пробежать свое поприще. Легче упасть на
обочине, позволить отвлекающим обстоятельствам или
лживому дьяволу уговорить вас сдаться, просто почувствовав себя неадекватными и одинокими. Если это
произошло с вами, позвольте мне сказать вам кое-что
сегодня. Сами по себе вы действительно неадекватны.
Но вы не одни! И в этом вся разница. Когда Бог говорил героям веры в Ветхом Завете, таким людям, как
Моисей и Иисус Навин, Он всегда говорил: «Не бойся,
потому что Я с тобою. Не важно, кто ты. Важно, что Я
с тобой!»
Бог не ожидал, что Иисус Навин будет способен разрушить стены Иерихона своей собственной силой. Эти
стены должны были упасть сверхъестественно. Все, что
Иисусу Навину нужно было делать, это доверять Богу
и делать следующий шаг. Бог сказал Иисусу Навину:
«Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся,
ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь»
(Иисуса Навина 1:9).
То же самое Он говорит вам сегодня. «Не бойся.
Будь сильным. Будь мужественным, потому что Я с
тобою!» Именно это нам нужно помнить. Бог в нас.
Он с нами. Если Бог дал вам задание, которое невозможно исполнить, не волнуйтесь. Он точно знает, как
его исполнить. И Он намеревается исполнить его через
вас. Именно Помазанный внутри вас сделает всю работу. Именно Дух Божий осуществит невозможное. Все,
что вам нужно делать, это предпринимать следующий
шаг. Конечно же, вам придется что-то сделать для того,
чтобы узнать, каким будет следующий шаг. Вам придется провести время в Слове Божьем, молясь в духе,
слушая Бога и ожидая услышать Его водительство. Но
не ожидайте, что Он даст вам десять шагов. Такое происходит редко. Он просто говорит вам, что вы можете
сделать сегодня.
Секрет в том, чтобы доверять Ему и быть простым,
приходить к Господу, как маленький ребенок, и слышать
Его каждый день. Не пытайтесь вычислить все, что вам
нужно сделать и как вы это сделаете. Просто слушайте
изо дня в день, делайте шаг за шагом, и вы придете
к такому положению, где Бог желает вас видеть. Вы
обязательно пробежите свое поприще. И в то же время
вы не будете отягощены необходимостью всегда делать
все правильно. И не пытайтесь ускорить этот процесс.
Научитесь повиноваться и слушаться изо дня в день,
позволяя Богу двигаться по Своему расписанию.
Кеннет Хейгин пророчествовал, что время подготовки – это не выброшенное на ветер время. Так что,
если вы не чувствуете себя достигшим, расслабьтесь. Вы
еще не достигли! Но если вы идете по воде и не сводите
взгляд с Иисуса, делая шаг за шагом, вы на пути к своей
победе.

обладать ресурсами или знанием о том, как исполнить
Его работу, знаете, чего Он ожидает от нас? Он просто
ожидает, когда мы сделаем следующий шаг. Все, чего
Он желает от нас, это чтобы мы проводили с Ним
время, молились и узнавали, что Он желает, чтобы мы
делали дальше. Он всегда откроет вам следующий шаг.
Возможно, Он вам не покажет больше, но вы можете
быть уверены, что, когда придет время, Он скажет вам,
какой нужно делать следующий шаг.
Мне нравится сравнивать это с тем, как апостол
Петр ходил по воде в 14-ой главе Евангелия от Матфея.
Вы знаете, что ходить по воде невозможно! У Петра
абсолютно не было способности делать это. Но Иисус
просто сказал ему: «Иди», – и Петр вышел из лодки
и пошел по воде. И конечно же, сила Слова Иисуса
удерживала его на воде. Но затем что-то произошло.
В 30-ом стихе говорится: «Но, видя сильный ветер,
испугался и, начав утопать, закричал: «Господи! Спаси
меня». Обратите на это внимание. Петр отлично шел по
воде до тех пор, пока не перестал смотреть на Иисуса и
не начал смотреть на что-то другое. Он начал смотреть
на размер волн. Он начал смотреть на обстоятельства.
И в результате он начал тонуть. Каждое поражение,
которое вы когда-нибудь переживали в своей христианской жизни, приходило именно так. Оно приходило
потому, что вы прекращали смотреть на Того, Кто призвал вас, переставали доверять Его Слову и начинали
сосредоточиваться на проблемах вокруг вас. Именно
это останавливает Божьих людей. У Бога всегда достаточно силы. Он всегда желает двигаться и делать для
нас что-то сверхъестественное. Мы останавливаемся,
когда перестаем сосредоточивать наше внимание на
Иисусе и переводим его на наши обстоятельства.
Вы можете сказать: «Но, Глория, вы не понимаете, насколько плохи мои обстоятельства». Не важно,
насколько они плохи! На протяжении многих лет апостол Павел сталкивался с самыми плохими обстоятельствами, которые вы себе только можете представить.
Его бросали в тюрьмы, избивали, он попадал в кораблекрушения и переживал всевозможные гонения за
проповедь Евангелия. Но все это не остановило его. В
конце своей жизни он был способен сказать: «Поприще
свое завершил». Апостол Павел исполнил невозможное
призвание посреди невозможных обстоятельств. Как
он это сделал? Он говорит нам об этом в Послании к
Филиппийцам 3:13-14: «Забывая заднее, простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе».
Апостол Павел смотрел на свою награду. Он смотрел
на то, что находится впереди. Он не смотрел на свое
настоящее. Он не смотрел на свои проблемы. Он сосредоточил свой взгляд на Иисусе и на той цели, которую
Иисус поставил перед Ним. И эта сосредоточенность
привела его к триумфу. То же самое касается и нас
сегодня. Если мы собираемся исполнить невозможное,
мы можем это сделать, только продолжая смотреть на
Иисуса, на Того, Кто является Господом вселенной.
Вам необходимо помнить следующее: не всегда проблемы этой жизни отвлекают нас. Иногда нас отвлекают удовольствия. Иногда мы позволяем естественным
вещам этой жизни сбивать нас с курса. Если вы хотите
пробежать свое поприще эффективно, вам придется
отложить в сторону кое-что. В Послании к Евреям
12:1 говорится: «Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ ....................... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА ......................... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА .................. КАНАЛ-5 ....................... 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР.................... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ...... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.

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

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

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

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

УКРАИНА
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ............................... 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.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... канал 31 .......................... 18-00 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.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .......... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ.................. АТК ................................. 18-30 пн.-пт.
БАРНАУЛ ....................... Катунь-24 ....................... 19-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК......... АЛЬФА-канал ... 6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР .................. ВАРИАНТ-V ................... 6-20 пн.-пт.
КАЛУГА .......................... СИНВ ............................... 7-00 пн.-пт.

МАГНИТОГОРСК ........ ЗВЕЗДА ............................ 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................ ТВЦ ................................. 15-00 пн.-пт.
ОМСК ............................. РБК ................................... 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ............................... ТНТ................................... 8-00 пн.-пт.
СУРГУТ .......................... ДТВ ................................... 6-30 пн.-пт.
ХАБАРОВСК ................. РЕН-ТВ........................... 18-15 пн.-пт.
УФА ................................. Дом. Башкортостан...... 16-30 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/tv/
webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны
на сайте 24 часа в сутки.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: 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: 5/6
Время трансляции указано московское.
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.

Внимание! Теперь наши передачи транслируются на спутниковом канале ТБН Россия, время
трансляции 15:00 пн.-пт.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua

