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Скажите: «Нет!» –
измождающему труду
Откровение о вхождении
в Божий покой мощным
потоком течет сегодня
в Теле Христа,
и благодаря этому
многое происходит.
Бог говорит: «Скажите:
«Нет!» – измождающему труду –
покойтесь в благословении».

Мы видим людей по всему миру, входящих в Божий покой. И когда они
отдыхают, оставив измождающий труд, они более четко слышат Слово
Господне и берутся за него верой, и принимают Божьи обетования с избытком
во все сферы своей жизни.
Будучи пастором, я очень рад передавать такое сильное откровение людям
в моей церкви и знать, что через них и их свидетельство это откровение будет
выходить далеко за пределы нашей церкви. Оно идет к народам по всему миру,
и люди видят, как Бог утверждает Свое Царство на земле.

Возвращаясь к началу
Каждое откровение Божьего мастер-плана соединено с Его изначальной
целью для земли и для Его людей. Мы можем увидеть то, что всегда было в Его
сердце для человечества, если посмотрим на самое начало, еще прежде основания земли. Именно тогда Бог утвердил весь план. План, который от начала до
конца был в Нем прежде начала времен.
Когда Бог начал время, Он сделал Свою работу за шесть дней. Затем в
Бытии 2:2 говорится: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он
делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал».

За шесть дней Бог сотворил небо и землю, звезды
и планеты. Он произвел из земли все растения, всех
животных и создал в море всех рыб. И затем Он перешел
к творению Адама, первого человека – первого из нас, –
кого Он произвел из Самого Себя. Адам – это точная
копия Бога, создан по Его образу.
Бог и Адам функционировали на этой земле не как
двое, но как одно. И Бог благословил Адама и сказал ему:
«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» (Бытие 1:28).
Этим благословением Божья работа была закончена!
Он все закончил и почил.

телей. Он сказал: «Посмотрите на Авраама, отца вашего,
и на Сарру, родившую вас; ибо Я призвал его одного, и
благословил его, и размножил его. Так, Господь утешит
Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его,
как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие
будет в нем, славословие и песнопение» (Исаии 51:2-3).
Бог всегда планировал сделать всю землю подобной
Едемскому саду, то есть местом, где Его люди смогут
процветать в Его покое. Через веру Авраама часть земли
действительно превратилась в сад Господень для его
потомков. Авраам принял эту землю, назвал ее своей и
построил запланированные Богом взаимоотношения,
которые должны были быть между человеком и землей.
Потомки Авраама оставили свою землю и свое благословение, и из-за этого целые поколения его семьи
попали в узы. Но Бог никогда не сдавался. Он никогда не
переставал говорить Своим людям о Своем плане привести их на Свое место покоя и избавить их от измождающего труда.

Остальная часть плана
Бог выбрал место на земле и назвал его Едемом, и
создал там сад. Его план состоял в том, чтобы Адам жил
вечно в благословении, которое дал Бог, чтобы Едемский
сад заполнил всю землю. Все, что Он попросил Адама
делать, было насадить небеса на земле – просто жить и
процветать в благословении.
Божье благословение было достаточно сильным,
чтобы сделать это! Он уже обеспечил все, что для этого
было нужно. Все, что необходимо было сделать Адаму, –
это покоиться в благословении. Энергия, чтобы жить
в благословении, находилась в союзе Бога с Адамом.
Обеспечение всех нужд и желаний Адама находилось в
этом союзе, но Адам позволил обмануть себя и утратил
благословение.
Адам избрал ходить своим путем, и внезапно он и
Ева оказались наедине сами с собой. Они поставили
себя в такое положение, когда им пришлось действовать
на земле за пределами Божьего плана, за пределами
благословения Божьего. В Бытии 3:17 Бог провозгласил
Адаму: «Проклята земля за тебя; со скорбью и измождением будешь питаться от нее во все дни жизни твоей»
(Расширенный перевод Библии). Слово «измождение»
или «измождающий труд» означает «работать; истощать
силу, чувствуя при этом боль или измождение в теле или
в разуме». Какое же наследие оставил нам Адам!
Наши предки многое потеряли, приняв это решение,
и они потеряли не только вечную жизнь, но и покой в
Боге, бывший одной из важнейших вещей, которые они
утратили. Но Бог не сдался!
Может быть, Бог и отдыхал на седьмой день сотворения, но Его план продолжал действовать! Человек мог
отвернуться от Бога, но Бог решил еще до основания
земли, что она будет местом, на котором будет почивать
Его благословение, что вся земля будет Его садом, и Его
человек будет тем, кто принимает и исполняет Его план.
На протяжении сотен лет после Адама Бог постоянно
искал человека, который примет все, что Он мог ему
дать, включая покой на земле. Все это время Он часто
говорил через пророков о Cвоем плане – что Его люди
однажды получат полноту благословения и сделают
землю Божьим садом.
Некоторые люди ухватились за Божье видение и соединились с ним. Бог открыл Свой план Аврааму, Исааку,
Иакову, Иосифу, Моисею, Давиду, и все они жили в этом
плане на протяжении какого-то времени. Затем они или
их потомки сбивались с курса, и Божьи люди в той или
иной форме опять оказывались опустошенными.
Спустя много поколений Бог проговорил через пророка Исаию о том, что Он задумал для земли и ее обита-

Этот день пришел
Пророк Иезекииль говорил от имени Господа Его
людям, глядя в будущее.
33 «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу
вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины,
34 и опустошенная земля будет возделываема, бывши
пустынею в глазах всякого мимо ходящего, –
35 тогда скажут: «Эта опустелая земля сделалась –
как сад Едемский, и эти развалившиеся и опустелые разоренные города укреплены и населены».
36 И узнают народы, которые останутся вокруг вас,
что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю
опустелое. Я – Господь, сказал – и сделал»
(Иезекииль 36:33-36).
Мы живем в этом дне! Мы живем в величайшие дни
Его плана! Драгоценной кровью Своего Сына Иисуса
Бог очистил нас от наших беззаконий. Он отдал Телу
Христа благословения, которые вернул для нас! Слава
Богу!
И теперь мы получаем все, что Он приготовил для
нас, Своего народа, Своих детей. Он побуждает нас жить
в наших городах и заселять в них пустыни. Наша опустошенная земля и опустошенные люди опять насаждены и процветают, как Он и планировал для Едемского
сада. И как провозглашается в Иезекииля 33:36, люди
вокруг нас, которые не знают Его, ясно увидят, что именно Бог является Тем, Кто делает все это!
Понимаете это? Это так же, как было в начале, так же,
как во времена первого Едемского сада. Бог сказал это, и
Он это исполняет! Бог сказал: «Да будет…» – и стало так.
Все это Его план, все это Его Слово, и Он все это делает!
Мы покоимся – «Нет!» – измождающему труду!
Когда Божьи люди присоединяются к Нему, ходят
в Его плане, берутся за Его Слово и позволяют Ему
делать то, что Он говорит, они входят в покой – «Нет!» –
измождающему труду!
Кто-то может спросить: «Это означает, что мы просто
должны сидеть сложа руки и ничего не делать!»
Нет, но все, что Бог призывает нас делать, мы можем
сделать без измождающего труда, того измождения, в
котором пришлось работать Адаму. Мы делаем добрые
дела, на которые Бог создал нас во Христе Иисусе,
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покоясь в Нем и не принимая участия в измождающем
труде, который приносит боль телу и разуму (смотрите
Ефесянам 2:10).
Мы живем в этом мире, покоясь в благословении,
провозглашая Слово Божье и исполняя Его план, чтобы
открыть сад Божий везде, где мы находимся!
Иисус много раз демонстрировал ту работу, которую
Бог предназначил для нас. Апостол Петр трудился всю
ночь, чтобы поймать рыбу, но когда он услышал слово
Иисуса, он просто забросил сеть и получил, возможно, самый большой улов в своей жизни (Луки 5:1-7).
Именно такой должна быть наша работа для Господа.
Несколько раз тысячи людей сидели, чтобы слушать
Иисуса, и решили остаться на обед. Ученики начали
трудиться (в их разуме появилась боль), они не знали,
как накормить множество людей. Иисус же, взяв кусочек
хлеба, поблагодарил за него Бога и дал каждому из них,
Он сказал: «Вот, сделайте это, идите к людям, преломляйте хлеб и раздавайте его». Не нужно трудиться с изнеможением, просто следуйте этому примеру. Именно так все
должно быть для нас.
И мы видим, как это происходит.
Мы живем в этом мире, покоясь в благословении,
по мере того как мы идем вперед. Мы были насаждены в мире, как видимые знаки Едемского сада, восстанавливая и возвращая все, что было утрачено. Мы
видим разоренные и опустошенные места, безнадежные
ситуации, слышим, что Бог говорит о них, и следуем
примеру Иисуса. Больше нет измождающего труда. Мы
просто исполняем Божий план для того, чтобы явить
Его Едемский сад везде, где мы находимся!

И вот самая лучшая часть – людей начинает разбирать любопытство, когда они видят, как мы получаем
великие результаты без измождающего труда, видя, что
делает Господь. Они спрашивают: «Как это происходит?»
Разве это не является настоящим Божьим планом?
«Плодитесь и размножайтесь, – сказа л Бог. –
Наполняйте землю. Он говорит о воспроизведении человеческой расы.
Пришло время для Божьих людей действительно
быть Его людьми, для Церкви быть Церковью. Люди
по всему миру ожидают увидеть что-то в нашей жизни,
чего они не могут увидеть в своей жизни. Внутри каждого человека Бог насадил глубокое желание видеть
Едемский сад в своей жизни. Они хотят покоя.
По мере того как мы входим в Божий покой и вместе
с Богом работаем без измождения, люди будут стремиться попасть в наши церкви. Исцеление в наших церквах,
преуспевание, радость, мир, покой – все это будет привлекать их.
Они будут заходить в двери наших церквей и даже в
двери наших домов, нашей работы, наших школ – там,
где Божьи люди покоятся в Боге. Они будут проходить
через эти двери с изумлением, что стали частью небес
на земле, частью Божьего плана для человечества на
земле – того плана, который позволит им покоиться
в Боге и получить Божью жизнь, в которой нет места
измождающему труду!
®2012 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all rights to
publish and distribute this Work which is an authorized translation of
the English article titled, «No More Toil».

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
Сообщаю вам радостную весть – я исцелена! Летом 2011-го у меня обнаружили подчелюстную аденому и
дали направление на операцию. Этот диагноз я не приняла и сказала: «Господь – Целитель мой!» Я написала
вам и просила поддержать в молитве. Спасибо за ваши молитвы и за книгу Глории Коупленд «Божья воля на
ваше исцеление». Я встала на путь провозглашения Слова Божьего. День за днем утром и вечером по книге
Глории Коупленд «Божий рецепт божественного здоровья» и статье Джойс Майер «Библия об исцелении»,
где собраны все места Писания и даже исповедания, я провозглашала, верила и говорила. Ко мне пришел мир
и покой, не было никакого беспокойства.
Я ожидала исцеления. Для меня ободрением стали слова Глории: «Если проявление исцеления не приходит
быстро, не расстраивайтесь, не сдавайтесь, не думайте, что это не работает для вас. Такие мысли приходят от
дьявола, а он лжец. Бог действительно любит вас».
Через 5 месяцев, в декабре, я заметила, что аденома значительно уменьшилась. Продолжая исповедовать
Слово Божье, я читала книги о божественном исцелении Джона Лейка, Хантеров, слушала по интернету
уроки исцеления. Словом, мой разум наполнялся, обновлялся истиной Слова Божьего.
Прошло еще 4 месяца, и аденомы я не обнаружила. Слава Богу!
Но это еще не все. Много лет я страдала аллергическим насморком. Врачи говорили, что это неизлечимо. Но
для нашего Бога нет ничего невозможного! У меня не было ни одного проявления аллергии. Нормализовалось
артериальное давление, я больше не принимаю таблетки.
И вот я свидетельствую, что Слово Божье есть «жизнь для того, кто нашел его и здравие для всего тела
моего!»
Украина, Киев, Х.Г.
Не могу не написать вам слова благодарности за передачу «Победоносный голос верующего», которая
полностью изменила, перевернула мою жизнь. Благодаря ей я пришел к Богу, и жизнь моя понемногу
поворачивается в нормальное русло.
Я – искренне верю – бывший алкоголик, и жизнь моя была ложь, кражи, драки, тюрьма. Одним словом,
катился в пропасть. Но я не хочу об этом. Главное, что слушая передачи Кеннета Коупленда, я узнал, что есть
другая жизнь. Я говорю про жизнь духовную, про жизнь с Иисусом, от Которого я в восхищении.
Несколько дней назад я устроился на работу и хочу через вас приносить Богу десятину.
Украина, Луцк, Б.К.

3

К ЕННЕТ К ОУ ПЛ ЕН Д

Какая у вас вера?
Чудеса и знамения. Чудесное
проявление Духа Божьего. Если вы
еще не видели их в своей жизни и в
жизни других верующих, то скоро
увидите, потому что они происходят
везде и все в большем количестве.
И должен вам сказать, что мне это нравится!
Мне нравится видеть то, что делает Бог. Мне
нравится видеть чудеса и чувствовать движение
Духа Святого. Это самое восхитительное и
изумительное чувство.
Это может быть настолько захватывающим,
что, если мы не будем внимательными, то
окажемся людьми, которые просто наблюдают

и чувствуют эти великие проявления Бога, и
пренебрегают Словом Божьим, и позволяют
своей вере ускользнуть.
Я почти слышу, как вы думаете: «Да, но,
минуточку, брат Коупленд. Как я могу позволить
своей вере ускользнуть, если я вижу чудеса и
чувствую духовный мороз по коже? Разве все это
не умножает мою веру?»
Согласно записанному в Библии, не умножает.
Там ничего не говорится о том, что вера
приходит от того, что вы видите или что
вы чувствуете. Там просто сказано, что вера
приходит от слышания, а слышание от Слова
Божьего» (Римлянам 10:17).

Вера из сферы чувств или Божья вера?

увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие»
(Иоанна 20:27-29).
Очевидно, что Фома умственно поверил тому, что увидели его глаза и почувствовали его руки. Хотя Иисус
очень строго сказал ему не быть неверующим, но верующим. Это потому, что умственный подход с точки зрения
Иисуса не может быть верой. Он хотел, чтобы Фома активировал свой дух и на самом деле поверил. Иисус также
знал, что, если Фома увидит Его во плоти, это не позволит
ему уверовать проще. Наоборот, это может стать для него
даже труднее.
Многие христиане сегодня не осознают этого. Они
думают, что, если бы Иисус явился им во плоти, их вера
взлетела бы, как ракета. Но это не так. Если вы привыкли
больше полагаться на веру, основанную на физических
чувствах, чем на Слово Божье, то увиденное удивительное
проявление в естественном мире может на самом деле
отбросить вашу веру назад. Вот почему Иисус сделал то,
что Он сделал по дороге в Еммаус.
После Его воскресения двое из Его учеников шли по
той дороге, разговаривая с печалью о распятии Иисуса, и
Сам Иисус присоединился к ним. Но в Евангелии от Луки
24:16 говорится, что «глаза их были удержаны, так что они
не узнали Его».
Поэтому Иисус подошел к ним и сказал: «Что случилось, ребята?» (Так бы сказали в Западном Техасе.)
Они ответили: «Ты что, не был здесь? Разве ты не слышал о том, что случилось? Они убили Иисуса! Они распяли нашего Господа и нашего лучшего друга!»
И по мере того, как они шли дальше, Иисус начал проповедовать им Слово Божье.
27 «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял
им сказанное о Нем во всем Писании.
28 И приблизились они к тому селению, в которое
шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее;
29 но они удерживали Его, говоря: останься с нами,
потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел
и остался с ними.
30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его;
но Он стал невидим для них.
32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас
сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда
изъяснял нам Писание?»
(Луки 24:27-32).
Подумайте о том, что произошло. Иисус учил тех учеников. Они услышали Слово Божье, поверили Ему, их
сердца были так наполнены верой, что они горели в них.
Но в то мгновение, когда они узнали Иисуса своими
физическими глазами, Он исчез.
Почему Он это сделал? Он это сделал потому, что Он
хотел, чтобы они были благословлены, или наделены
силой. Он хотел, чтобы их дух продолжал активироваться
верой в Слово Божье, вместо того чтобы они закрыли
свой дух и просто поверили тому, что Он жив, поскольку
они видели Его.
Он не хотел, чтобы их вера была отброшена назад.
Несколько лет назад я не понимал этого принципа и
постоянно умолял Бога явиться мне. «Господь, Ты явился
Кеннету Хейгину. Ты явился Оралу Робертсу, Ты явился
Т.Л.Осборну, и я хочу, чтобы Ты явился мне!»
Я продолжал просить Его об этом так долго, что наконец Он ответил мне Духом и сказал:
«Кеннет, если ты будешь продолжать просить Меня

Некоторые люди могут поспорить с этим. Они могут
думать, что, поскольку они видели чудеса и поверили им,
должно быть, вера пришла в их сердце. Но они ошибаются. На самом деле, когда вы видите что-то и верите этому,
то вера приходит в вашу голову! Вера в голове (или вера,
основанная на чувствах) и сердечная вера (или как Иисус
назвал ее в Евангелии от Марка 11:22 – Божья вера) действуют в совершенно разных мирах. Божья вера действует в духовном мире. Она берет Слово Божье в невидимом
мире и приводит это Слово в исполнение в естественном
мире.
Именно такую веру использовал Бог, чтобы создать
землю. Это могучая сила. И когда она течет из сердца и
уст верующего, то настоящая духовная вера изменяет
природные вещи.
С другой стороны, вера, основанная на чувствах, не
имеет никакой реальной силы. Она ничего не меняет. Как
раз наоборот, естественные вещи меняют ее!
У каждого в этом мире есть вера, основанная на чувствах. Они верят определенным вещам просто потому,
что видели их, или потому, что испытали их. Например,
люди верят, что, когда они нажмут на выключатель, появится свет. Они верят в этот процесс, потому что много
раз видели, как это срабатывало.
Но такая вера приходит прямо из разума. Когда вы
применяете ее, ваш дух бездействует. Ваш дух не активируется, когда вы верите лишь тому, что можете увидеть
или почувствовать.
Если бы это было по-другому, то весь Иерусалим спасся бы в тот день, когда Иисус воскрес из мертвых. Он мог
бы просто пройти по улицам и показать всем Свои искалеченные распятием руки. (Гвозди, которыми были пробиты Его руки, не были маленькими гвоздями. Каждый
из них весил примерно девятьсот граммов. Вы могли бы
увидеть свет через отверстия, оставшиеся в теле Иисуса!)
Не удивительно, что, если бы Он сделал это, все бы
поверили тому, что Он воскрес из мертвых. Люди находились бы под таким впечатлением, что они последовали бы
за Ним сразу же. Возможно, они бы прыгали, веселились
и радовались, потому что увидели человека, который воскрес из мертвых.
Но никто из них не родился бы свыше. Их дух так бы
и оставался бездействующим до тех пор, пока они просто верили тому, что видели. Возможно, у них бы мороз
прошел по коже, но они не были бы по-настоящему
благословлены.

Секрет того, как быть по-настоящему
благословленным
Видите ли, слово «благословить» означает «наделить
силой», а вера, базирующаяся на чувственном знании, не производит духовную силу. Она не приносит
благословения.
Когда вы верите Слову Божьему прежде, чем вы сможете увидеть или почувствовать естественное проявление,
тогда приходит настоящее благословение. Сам Иисус
сказал это Фоме, помните?
После воскресения Иисуса, Фома отказался верить, что
Иисус живой, пока не увидит и не почувствует следы от
гвоздей в Его руках. Поэтому Иисус явился ему и сказал:
«Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим,
но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и
Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что
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невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Коринфянам 4:17-18).
Как никогда раньше, сегодня Богу нужны люди, которые будут ходить, говорить и жить так. Ему нужны
люди веры, поскольку какими бы славными ни были эти
последние дни, они также будут днями великой борьбы с
дьяволом. Они будут днями войны, которая потребует от
нас сражаться добрым подвигом веры с большей силой и
смелостью, чем когда-либо раньше.

явиться тебе, Я это сделаю. Но предупреждаю тебя, что
это отбросит твою веру назад на пять лет».
Почему? Потому что Бог знал, что в тот период моего
развития такое проявление будет побуждать меня больше
полагаться на веру, основанную на чувствах, чем на веру,
приходящую от слышания Слова Божьего. Например,
вместо того чтобы просто читать Слово Божье и верить
тому, что я исцелен, поскольку так написано в Слове
Божьем, несмотря на мои симптомы, у меня могло бы
возникнуть искушение сделать то, что делают многие
люди, и умолять Бога дать какое-то подтверждение, основанное на чувствах, продолжая говорить неразумные
вещи, подобные следующему: «О Господь, если бы Ты
просто явился мне в моей комнате и возложил руку на
мой воспаленный лоб, я бы знал, что я исцелен».
Фактически, Иисусу хотелось бы явиться каждому
из нас, и Он сделал бы это, если бы мог. Ему было бы
приятно просто зайти в комнату, сесть вместе с нами в
любое время, когда Он захочет. Но пока Ему приходится
удерживаться от этого, потому что Он учит нас управлять
своей жизнью Божьей верой. Он учит нас ходить верою, а
не видением (2 Коринфянам 5:7).
Поскольку мы приблизились к концу веков, Богу необходимо поднять людей, которые сделают свою работу и
исполнят Его план. Он должен сделать нас людьми веры.

Выезжайте на взлетную полосу
Когда я думаю о мужестве, которое нам потребуется в
эти дни, я вспоминаю историю об одном молодом человеке, который учился летать во время Второй мировой
войны. Он был пилотом бомбардировщика и учился
летать на самолете, который в те дни считался очень
трудным для управления. Тот самолет был сконструирован таким образом, что если пилот допускал малейшую ошибку, то самолет переворачивался на спину и
разбивался.
Однажды этот молодой летчик сидел в таком самолете вместе с инструктором в конце взлетной полосы,
готовясь к учебному полету. Его товарищ по комнате,
который тренировался на таком же самолете, как раз
заходил на посадку на ту же взлетную полосу. Примерно
за километр от начала взлетной полосы прямо на глазах
этого молодого летчика самолет, в котором летел его
сослуживец, перевернулся, упал на землю и взорвался.
Испытав шок, этот молодой человек просто сидел и
смотрел на происходящее.
Затем он услышал твердый голос своего инструктора.
Тот сказал: «Не сиди! Выезжай на взлетную полосу!»
Молодой летчик был удивлен. Он сказал: «Вы же не
хотите, чтобы я сейчас взлетел! Мой друг только что разбился на таком самолете на моих глазах!»
Инструктор потребовал: «Выезжай на взлетную полосу! Мы на войне. У нас нет времени горевать. Выезжай
на взлетную полосу!»
Как и остальные люди, я знаю, что жить верой нелегко. Бывают времена, когда дьявол ослепляет вас и ранит
вашу плоть так больно, что хочется просто лечь и плакать. Бывают времена, когда вы хотите, чтобы Иисус
явился вам и дал какое-то осязаемое плотское проявление, чтобы помочь вам идти дальше. Но слезами войну
не выиграешь. Так же как ее не выиграешь и плотскими
проявлениями.
Войну можно выиграть, только ходя верой, потому
что вера – это наше соединение с помазанием Божьим.
Вера высвобождает внутри нас и через нас силу Божью,
снимающую бремена и уничтожающую ярмо. И вера
приходит от слышания Слова Божьего!
Если вы пренебрегаете Словом Божьим, то не важно,
сколько чудес вы увидите или сколько раз вы почувствуете мороз по коже, в конечном итоге дьявол повергнет
вас болезнью, финансовыми нехватками или чем-то
подобным. Но если вы будете поддерживать свой дух
активированным и сильным через Слово Божье, то,
когда дьявол сбивает вас с ног, вы можете подняться.
Начните говорить Слово Божье, обстреливая его этим
словом, пока он не убежит. «Ранами Иисуса я исцелен».
Бум! «Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет
успешно». Бум! «Тот, Кто во мне, больше того, кто в
мире». Бум!
Конечно же, сатана не будет долго оставаться возле
вас, когда вы начинаете противостоять ему таким обра-

Идите до победы
Почему вера так важна в эти последние дни? Потому
что в это же время Бог изливает Свой Дух как никогда
раньше, и дьявол работает как никогда раньше для того,
чтобы остановить это излияние – а сфера чувств – это
территория дьявола.
Он был изгнан из духовной сферы. Поэтому ему приходится сражаться в умственной сфере. Ему приходится
бомбардировать ваши чувства естественными «доказательствами», чтобы заставить вас усомниться в Слове
Божьем.
Дьявол не может влезть в ваш дух, чтобы украсть
Слово Божье. Все, что он может сделать, чтобы остановить вас и воспрепятствовать вам верить, это выступить
против вас с естественными обстоятельствами. Все, что
он может сделать, это показать вам что-то негативное и
оказать на вас давление негативными чувствами.
Если ваша вера в Бога – это интеллектуальная, основанная на чувствах вера, то вы потерпите поражение
после этих атак. Но если вы были усердны в Слове
Божьем и у вас Божья вера, вы пройдете все это и придете
к победе.
Когда вы не видите чудес, вы не будете разочарованы.
Вы будете просто называть несуществующее, как существующее (Римлянам 4:17), и пусть дьявол только попробует сделать что-то. Когда вместо того, чтобы чувствовать
духовный мороз по коже, вы будете чувствовать себя,
как ограничитель скорости, через который переехали
больше ста раз, вы будете подобны Аврааму, который «не
помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело… не поколебался в обетовании Божием неверием, но
пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне
уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Римлянам
4:19-21).
Когда испытания и скорби приходят в вашу жизнь, вы
сосредоточите свой взгляд на Слове Божьем и скажете
вместе с апостолом Павлом: «Кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на
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зом. Он убежит. Но когда он убегает, вы можете преследовать его и продолжать бить его Словом Божьим. Ему
некуда скрыться от него.
Я могу вам сказать из своего собственного опыта, что
произойдет, когда вы будете продолжать лупить дьявола
верой и отказываться сдаваться. Помазание сойдет на
вас. Я называю это помазанием бульдога. Ваш дух будет
активирован. Внутри себя вы будете больше, чем снаружи, и вместо того, чтобы прятаться по углам, вы будете
рычать, как лев из колена Иуды!
Такими должны быть верующие. Мы не должны
бегать туда-сюда, ища чудеса. Мы должны быть чудесами, которые все время где-то происходят. Мы должны
ходить настолько наполненными Словом Божьим и
верой, что, когда мы просыпаемся утром, весь ад содро-

гается! Но для того, чтобы быть такими, мы должны
поддерживать свой дух активированным. Мы должны
продолжать ходить верой, а не видением.
Поэтому посвятите себя такой жизни. Примите качественное решение, что не важно, какие великие чудеса и знамения вы увидите, не важно, какими необычными проявлениями вы можете наслаждаться, вы не
позволите своему духу уснуть, просто веря тому, что вы
видите. Примите решение продолжать питаться Словом
Божьим, продолжать активировать свой дух, веря, говоря и поступая на основании Слова Божьего. Тогда и
только тогда вы будете по-настоящему благословлены!
®2012 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all rights to
publish and distribute this Work which is an authorized translation of
the English article titled, «What Kind of Faith Do You Have?»

Учиться говорить

на языке Отца
Джереми Пирсонс

Мгновение, изменяющее жизнь. Большинство из нас
переживали подобное несколько раз, но как только такое
происходило, вы понимаете, что все изменилось. Жизнь
стала для вас абсолютно другой. За какое-то мгновение
ваша жизнь полностью изменилась.
Пару лет назад мы с женой пережили одно из таких
мгновений. Оно полностью изменило нашу жизнь. За день
до того, как это случилось, было одно, на следующий день
все было совершенно по-другому.
У нас родился ребенок – Юстус Пирсонс. Какой замечательный подарок!
Но первые несколько месяцев после рождения он не
говорил по-английски. Мы не могли понять, что он говорил. Это были просто звуки. Затем в один прекрасный
день Юстус сидел в своем детском стуле, а мама кормила
его йогуртом. И вдруг он сказал свое первое слово: «дада».
Мы с женой посмотрели друг на друга и сказали:
«Скажи еще раз, Юстус! Скажи еще раз! Скажи «дада»!» Я
наклонился к нему: «Кто я? Кто я? Скажи “дада”!»
Это открыло врата потопа. «Дада! Дада! Дада! Дада!»
Конечно, все, что находилось в той комнате, теперь
называлось «дада», но мне было все равно. Мама была
«дада», я был «дада», нарисованное на пакетике с йогуртом
было «дада». Просто мой сын сказал «дада!» – и мне это
понравилось. Это было первое из сказанного им, что я мог
понимать.
Несколько дней спустя мы были на прогулке, и Господь проговорил ко мне. Он
сказал: «Хочешь знать, почему тебе это так
понравилось?»
«Почему?» – спросил я.
«Потому что твой сын учится говорить
на твоем языке».
Затем Он напомнил мне записанное в
Послании к Евреям 11:6: «А без веры невозможно угодить Богу».

Вера – это единственный язык, на котором разговаривает наш Небесный Отец, и когда мы молимся, мы должны говорить на нем ясно.

Говоря о вере… :: В Евангелии от Матфея 6:5-8 говорится:
5 «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь
молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою.
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно.
7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники;
ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
8 Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш,
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у
Него».
Иисус всегда являл сердце Отца, волю Отца и характер
Отца. В данном случае Он говорит Своим ученикам о
молитве, которая не сработает. Он сказал, что лицемеры,
которые молятся, думают, что они будут услышаны из-за
своего многословия. То есть их молитвы не будут услышаны.
Когда речь заходит о Божьем языке,
важно знать, что не говорить и что говорить.
Один человек сказал, что он спросил у
Бога: «Отец, что Ты делаешь со всеми этими
молитвами, наполненными неверием?»
Господь ответил: «Какими молитвами?»
Слышит ли Бог молитвы? Конечно. Но
слышит ли Бог все молитвы? Согласно сказанному Иисусом – нет.

В Евангелии от Матфея 6:8 говорится: «Отец ваш знает,
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
Необходима вера, чтобы уповать на эту истину, но ее
понимание изменит то, как вы молитесь. Зная, что Бог
знает то, что вам нужно, не только перед тем, как вы
просите об этом, но даже прежде, чем вы в этом будете
нуждаться, меняет все.
Вместо того чтобы молиться: «Отец, мне нужно то
и это, и пятое и десятое во имя Иисуса» – мы можем
молиться: «Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Что
мне нужно?»
Ваши разговоры с Богом, ваше личное общение с Ним,
продуктивность вашей молитвенной жизни и ваше хождение с Господом поднимутся до немыслимых для вас
высот, если вы будете молиться с целью узнать о том, что
думает Он, а не вы.
Это совершенно новый способ молитвы. Вместо того
чтобы пытаться открыть свою волю Богу, позвольте Ему
открыть Его волю для вас. Узнайте, о чем ваш Небесный
Отец всегда думал, и тогда ваше общение с Ним будет
по-настоящему живым.

ющие молитвы остаются неотвеченными, что мы делаем?
Умоляем еще громче.
«Боже, разве Ты не видишь, что мне нужно это? Разве
Ты не чувствуешь мою боль?» Но Бог не понимает! Если
вы молились подобным образом, то вы должны знать, что
вы говорили на языке, на котором Он не разговаривает.
Вы пытаетесь применить старое правило в новой ситуации.

Молитесь Его планом :: В Иеремии 29:11 Господь
говорит: «Ибо Я знаю мысли и планы, которые имею
для вас» (Расширенный перевод Библии). Мы должны
приходить к Нему и узнавать об этом плане, потому что
именно о нем думает Бог. Планы принадлежат будущему.
Вы не можете планировать прошлое. Поэтому, когда Бог
думает о вас, Он не думает о вашем прошлом. И если Он
не думает о нем, тогда зачем вы о нем думаете?
Постоянная привязка к прошлому удерживает людей
от того, чтобы ходить в призвании Божьем, в оснащении
Божьем, в благодати Божьей и в Божьей судьбе. Бог не
заинтересован в том, чтобы говорить о вашем прошлом.
Он ожидает, когда вы начнете говорить о том, что Он
думает: о Его плане. О вашем будущем.
Мы стали слишком заняты нашим сегодняшним положением и сегодняшним состоянием, в то время как Бог
пытается поговорить с нами о нашем будущем. После
того как Господь сказал Аврааму оставить свой дом и тот
послушался, Бог сказал Ему: «Возведи очи твои, и с места,
на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе
дам Я и потомству твоему навеки» (Бытие 13:14-15).
Это полная противоположность тому, что делают большинство людей. Они опускают глаза и смотрят на то
место, на котором находятся. Но Бог сказал Аврааму, и Он
говорит вам: «Подними глаза и посмотри с этого места».
Вместо того чтобы думать о том, что у вас есть или чего
у вас нет, или что вы хотели бы иметь, поднимите глаза и
посмотрите с того места, на котором находитесь.
Что если бы вы могли говорить о будущем с такой
же уверенностью, с какой вы говорите о настоящем?
Что если бы вы были так же уверены, дерзновенны и
определенны в отношении некоторых мест, в которых вы
никогда еще не были? Бог может так делать.
Нам нужно думать Его мыслями. Нам необходимо
узнать, куда Он ведет нас.

Правила изменились :: Конечно, до того как Иисус
пришел, от Бога можно было получить что-либо только в
поте лица и тяжело трудясь, чтобы исполнить закон. Это
была жизнь, в которой одна попытка следовала за другой
и так далее. Но сейчас все не так. Иисус принес новую эру
– эру благодати. Он сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матфея
11:28, Новый перевод короля Иакова). Это было не просто
хорошее утверждение. Это было началом чего-то нового.
Благодать – это не что-то, пришедшее через Иисуса.
Благодать – это все, что пришло через Иисуса. Поэтому,
когда Иисус сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас» – Он говорил о том,
что даст вам благодать для получения дара покоя. Это Его
подарок для вас.
По старым правилам, если вы хотели чего-то от Бога,
вы это зарабатывали. По новым правилам вы не можете
заработать это.
Вы можете только получить это как дар. И это изменяет абсолютно все, включая молитву.
Поскольку люди забывают об этой колоссальной разнице, именно поэтому они не могут принять от Бога,
они переживают разрыв в общении с Ним. Без благодати
не во что верить. Без веры невозможно принять то, что
благодать дала. И то и другое должно работать вместе. И
когда это происходит, начинается беседа. И в конечном
итоге не это ли и является молитвой – разговор с Отцом?
Благодать говорит: «Ты искуплен». Вера отвечает: «Да, я
принимаю это».
Вера – это просто ответ. Фактически, именно так я
определяю веру: единственно правильный ответ на благодать. Это ответ, которого ждет Бог.
Когда человек приезжает в чужую страну и хочет вести
там продуктивную жизнь, то в какой-то момент он должен научиться говорить на языке этой страны. Небесный
Отец говорит нам: «Вы пришли в Мое Царство, теперь
Я хочу, чтобы вы научились говорить на Моем языке. Я
хочу, чтобы вы общались со Мною».
У нас дома есть очень много телевизионных каналов
на испанском языке. Но я не говорю на испанском языке,
поэтому я не знаю, о чем там говорится. Как вы думаете,
я смогу понимать больше, если сделаю звук громче? Нет,
но именно так мы поступаем с Богом. Когда наши умоля-

Овладевая языком в совершенстве :: Наш сын
учится говорить и общаться, слушая меня и мою жену. Он
слушает нас и говорит то, что мы говорим ему сказать. Он
учится тому, что нельзя говорить, и он учится, как сказать
то, что ему нужно сказать. Он учится нашему языку.
То же самое касается вас и вашего Небесного Отца. Вы
учитесь говорить на Его языке, каждый день повторяя
то, что Он говорит. Вы отвечаете на Его благодать верой
для каждой сферы вашей жизни – семья, брак, служение,
финансы, здоровье и, конечно же, планы на будущее.
Бог говорит на Своем языке – на языке благодати. И
теперь только от вас зависит ответить единственно приемлемым способом – верой.
Это совершенно новый язык, и нам всем необходимо
научиться свободно говорить на нем!
®2012 Kenneth Copeland Ministries who is the owner of all
rights to publish and distribute this Work which is an authorized
translation of the English article titled, «Learning to Speak the
Father’s Language»
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Понимая веру
Я убеждена, что люди, которые критикуют веру, почти ничего не знают
о ней. Да и как можно критиковать веру, если вы понимаете, что самому
Богу пришлось использовать веру, чтобы создать вселенную?
Вот почему за сорок пять лет служения мы с Кеннетом
никогда не обижались, если люди называли нас «проповедниками веры»! Мы воспринимаем это как комплимент, потому что научились одному – если Бог ничего не
может делать без веры, то мы тем более.
Все, что происходит с нами сверхъестественно, происходит по вере. Где-то как-то кто-то должен высвободить
веру, чтобы в нашей жизни произошло сверхъестественное.
Подумайте о том, как вы пришли к рождению свыше.
Возможно, ваш друг, знакомый или супруг молился о
том, чтобы вы пришли в Царство Божье. Возможно, ваша
пра-пра-прабабушка молилась за ваше спасение задолго
до того, как вы вообще родились. А может быть, кто-то
на другой стороне планеты ходатайствовал за вас в духе,
молясь иными языками и даже не зная, о ком он молился.
Очень часто мы не знаем этого. Но суть в том, что в
какой-то момент вера должна быть высвобождена по
отношению к нам, чтобы в нашей жизни произошло
сверхъестественное событие, например, спасение.
Что касается меня, то я знаю, как минимум, одного
человека, который молился и высвободил веру в отношении моего спасения, но я узнала об этом позже. Этим
человеком была мама Кеннета. Фактически, через несколько месяцев после того, как мы с Кеннетом поженились,
я спаслась, читая Библию, которую она подарила ему на
день рождения. Вскоре после этого и Кеннет родился
свыше.
Итак, вера должна быть высвобождена, чего бы это ни
касалось – нашего рождения свыше или нашего исцеле-

ния, возможности избежать финансовой катастрофы или
смертоносной автоаварии. Чья-то вера должна действовать, если не наша вера приводит нас в правильное время
на правильное место, то это делает вера другого человека.

Откройте окна настежь! | Разве не утешительно знать,
что у Бога есть люди веры и молитвы, которые молятся
и верят в отношении нас? Но знаете, я обнаружила, что
мы не можем жить за счет чьей-то веры всю жизнь. Если
мы попытаемся так жить, то, скорее всего, не проживем
полное число наших дней на этой земле. Мы не сможем
ходить в полноте финансового благословения, которое
Бог приготовил для нас. Мы не сможем ходить в полноте даров служения, которые Бог желает излить на нас
ради окружающего нас мира – мира, который наполнен
потерянными, больными, одинокими и нуждающимися
людьми.
Если мы с вами будем продолжать полагаться только
на веру других верующих – наших партнеров по браку,
наших родителей, наших детей или даже наших пасторов и духовных лидеров, то мы всегда будем встречать
препятствия и никогда не будем такими свободными и
успешными, какими Бог хочет нас видеть.
Поэтому мы должны развивать свою веру. Мы должны
учиться действовать в своей вере. Вот почему я хотела бы
сосредоточиться на четырех конкретных принципах веры.
Принципы веры | Очевидно, что есть больше, чем
четыре принципа веры, но я хочу поговорить с вами об
этих четырех, потому что считаю их наиболее важными.

Я верю, что они являются основными в понимании того,
как Бог предназначил вере действовать в нашей жизни.
Имея такое понимание, мы можем использовать свою
веру более эффективно.
В этой статье я хочу рассмотреть два из четырех принципов, первый из которых гласит: вера дает Богу доступ.
В Послании к Римлянам 5:1-2 написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили
мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся
надеждою славы Божией».
Во 2-ом стихе говорится, что мы имеем доступ –
верою – к благодати Божьей через Господа нашего Иисуса
Помазанного. Именно наша вера позволяет нам получать
доступ к Божьей благодати. Звучит неплохо, но что это на
самом деле означает?
Давайте посмотрим записанное во 2-ом стихе в
Расширенном переводе Библии: «Через Него мы также
имеем [наш] доступ (вход) верой к этой благодати (состоянию Божьего благоволения), в котором мы [твердо и
безопасно] стоим».
Фактически, апостол Павел говорит нам, что вера дает
нам доступ к Божьему благоволению. Наша вера дает Богу
возможность излить все Свое благоволение в нашу жизнь.
В то мгновение, когда мы приняли Иисуса Своим
Господом, мы дали Богу доступ в нашу жизнь. Наша вера
дала Ему доступ и возможность войти и спасти нас. Верой
мы получили доступ к благоволению Божьему, чтобы
родиться свыше. Но это было только начало.
Есть еще очень много Божьего благоволения, которое
мы можем принять и переживать каждый день нашей
жизни. Вера требует, чтобы мы постоянно принимали
Слово Божье для того, чтобы ухватиться за всю Божью
благость. Мы поддерживаем веру живой и действенной,
принимая Слово Божье в свое сердце.
Верить Слову Божьему относительно каждой сферы
нашей жизни и поступать в соответствии с этим Словом
и есть верой. Сила веры приводится в действие, когда мы
слышим Слово Божье и верим ему. Эта духовная сила
вырабатывается Словом Божьим, пребывающим в нашем
сердце.
Бог создал нас и дал нам способность выбирать. Он дал
нам волю. Поэтому, когда дело касается общения с Богом,
мы делаем выбор верить тому, что Он говорит, или отбросить то, что Он говорит. Очень часто правильный выбор
требует верить тому, что Он говорит, вместо того, как это
выглядит в естественном мире.
В 28-ой главе Второзакония говорится, что, когда Бог
готовился заключить завет со Своим народом Израилем,
Он сказал Моисею передать им следующее: «Если ты,
когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа,
Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня: то Господь Бог поставит тебя
выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать
гласа Господа Бога твоего» (стихи 1-2). Это было приятной частью картины.
С другой стороны Бог предупредил Моисея, что, если
Израильский народ изберет не слушаться Его голоса
и не повиноваться Его заповедям, то они будут страдать от соответствующих последствий. В 28-ой главе
Второзакония содержится более пятидесяти стихов, которые подробно описывают проклятие, которое придет к
ним.
Бог очень детально представил Израильтянам Свой

завет. Затем Он сказал им во Второзаконии 30:19-20:
19 «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое,
20 любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней
твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с
клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иаковы,
дать им».
Бог действует согласно обетованию. Он дает Свое
Слово. Если вы верите Ему и слушаетесь Его независимо
ни от чего, Бог осуществляет это обетование в вашей
жизни.
Главным было то, будут ли Израильтяне достаточно
доверять Богу, чтобы согласиться с Его условиями завета.
Если будут, то им придется ходить Его путями. Им нужно
было избрать верой.

Вопрос выбора | Хорошим примером является Ной.
В книге Бытие мы читаем, что, когда Бог впервые сказал Ною о постройке ковчега, никто до этого не слышал о
дожде. Никто не знал, что капли воды могут падать с неба,
потому что до этого дождя не было. В то время земля орошалась росою. Но вот Бог говорит Ною о дожде, потопе и
строительстве большой лодки.
Ною нужно было сделать выбор: «Верить Богу и строить то, что называется ковчегом, или нет?» Для естественного мышления Ноя это было трудно, но Бог точно знал,
что Он делает.
Ной избрал верить Богу.
Как только Ной принял это решение, потребовалось
много времени, чтобы построить тот ковчег. К тому же,
только Ной и его семья строили его. Все остальные думали, что он ненормальный. «Выживший из ума старик Ной
строит плавучий дом, а плавать в нем негде».
Знаете ли вы, что во время строительства ковчега, у
Ноя было множество возможностей поменять свое мнение и оставить этот глупо выглядящий проект?
Однако он продолжал стоять в вере. Когда Бог сказал:
«Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою Я
поставлю завет Мой» (Бытие 6:17-18) – Ной поверил Богу.
Мы знаем, что Ной повиновался Богу, не только начав
строительство ковчега, он также повиновался Богу тем,
что проповедовал неправедным людям, пока он и вся его
семья работали пилами и топорами. Он проповедовал то,
что Бог сказал ему проповедовать. Библия говорит, что
Ной был проповедником праведности. У меня нет сомнений, что люди называли его проповедником веры!
Поэтому подобно Ною и всем остальным героям веры
в Ветхом Завете, если мы собираемся жить сверхъестественно, если мы хотим, чтобы нас накрывали сверхъестественные благословения Божьи, а не проклятия, тогда
мы должны дать Богу доступ – и вера является этим
доступом. Наша вера – это как открытое окно для Бога.
Вера означает верить | Помните, что Бог не диктатор.
Он никогда не навязывает нам Свои пути, как это делает
дьявол. Он никогда не пытается обмануть нас. Когда Бог
дал Свои обетования, Он сделал их понятными и простыми. Затем Он дал нам возможность выбирать.
Конечно же, нам с вами не обязательно верить тому,
что говорит Бог. Но если мы хотим жить исцеленными,
преуспевающими, благословленными во всем, то нам придется верить тому, что Он говорит. Это и есть вера!
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В Псалме 34:27 в одном из переводов Библии говорится, что Бог получает удовольствие от процветания Своего
слуги, но это не означает, что мы обязательно должны
ходить в преуспевании. Если мы захотим, то мы можем
жить в природном мире и отказываться принять сверхъестественное приумножение. Бог не будет заставлять нас
принимать его.
Если же мы изберем верить Богу в том, что Он сказал
в Своем Слове, мы можем ходить в полноте Его преуспевания для нашей жизни. Все, что нам нужно сделать, это
предоставить Ему открытую дверь. Все, что нам нужно
делать, это верить тому, что Он говорит, вместо того
чтобы верить тому, что мы видим, слышим или чувствуем.
Второй принцип, о котором я хотела бы поговорить с
вами, это: вера приходит.
Как и Бог, вера нелицеприятна. Каждый может иметь
веру. Фактически, в Послании к Римлянам 12:3 говорится,
что Бог дал каждому человеку меру веры (говорится о
рожденных свыше верующих). Соответственно, каждый
верующий можете развить веру. Вера всегда приходит,
когда Слово Божье услышано и принято.
Чтобы больше узнать об условиях, которые побуждают
веру подниматься в любой ситуации, давайте прочитаем
записанное в Послании к Римлянам 10:13-17.
13 «Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
14 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?
15 И как проповедовать, если не будут посланы? Как
написано: «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!»
16 Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия
говорит: «Господи! кто поверил слышанному от нас?»
17 Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия».
Обратите внимание, что этот отрывок начинается обетованием Божьим – «всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (13-ый стих).
Итак, в 13-ом стихе апостол Павел провозглашает обетование, и затем показывает сверхъестественный процесс,
которым извлекается вера из нашего сердца – вера, которая необходима для того, чтобы ухватиться за обетование
и сделать так, чтобы его реальность проявилась в нашей
жизни.

отношении неверующих израильтян.
«Господи! Кто пов ерил слышанному от нас?»
(Римлянам 10:16).
Израильтяне в то время не верили Божьим обетованиям. Они не приняли Божий завет близко к сердцу. Откуда
мы это знаем? Мы просто читаем в 16-ом стихе, что они
не послушались Евангелия. Поскольку они не приняли
Слово Божье в свое сердце, внутри них не поднялась вера.
Чтобы проиллюстрировать это утверждение, допустим,
я сказала Кеннету: «Знаешь, я обратила внимание на то,
что ты постоянно вспоминаешь о том мотоцикле «Харлей
Девидсон», который видел на распродаже несколько дней
назад, я думала и молилась об этом, и просто хочу благословить тебя этим мотоциклом. Я хочу купить его для
тебя».
Если бы я дала Кеннету такое обещание, и он знал, что
я сдержу свое Слово, и он знал, что у меня есть деньги,
чтобы купить его, то гарантирую вам, Кеннет был бы
очень рад. Почему?
Основываясь на моем слове, основываясь на моих
ресурсах, основываясь на моем обещании Кеннет верил
бы, что я сделаю то, что сказала. Фактически, я убеждена,
что он бы начал поступать так, как будто ключи от этого
мотоцикла уже лежат в его руке.
Он начал бы думать о том, куда он смог бы поехать на
своем новом мотоцикле и как он мог бы его еще разукрасить. Он был бы просто в восторге от моего обещания
купить ему новый мотоцикл. Он бы уже видел себя ездящим на нем.
То же самое касается Бога. Если Бог обещает, что Он
что-то сделает, Он это обязательно сделает. На Него
можно положиться больше, чем на кого-нибудь другого.
Помните, что в Библии записано шесть тысяч Его обетований?
Для нас они уже были установлены как реальность. Во
2-ом Послании к Коринфянам 1:20 говорится, что «Все
обетования Божьи в Нем “да” и в Нем “аминь”».
Так что, если вам нужно исцеление, оно уже есть. Если
вам нужна пища, она уже есть. Если вам нужна защита,
она уже есть. Если вам нужен дом или работа, они уже
есть. Нам с вами не нужно пытаться уговорить Бога дать
нам что-то – все это уже наше! Бог пообещал нам все это,
и затем Он подтвердил Свое обетование кровью Иисуса и
жертвой Своего единственного Сына.
В чем же тогда наша ответственность?
Как мы уже видели раньше, мы должны предоставить
Богу открытую дверь. Мы должны дать Ему возможность
получить доступ в нашу жизнь верой, и не только, когда
мы рождаемся свыше, но каждую минуту каждого дня!
Мы с вами должны хранить обетования Божьи – Его
драгоценное Слово – перед собой все время: читать его,
говорить его, слушать его. Короче говоря, мы должны
делать все, что требуется для того, чтобы Слово Божье
попадало в наше сердце. Потому что, когда мы будем это
делать – вера будет приходить!
Поэтому посвятите себя Слову Божьему. Посвятите
себя ему, и я гарантирую вам, что вера будет приходить не
просто время от времени. Нет, вера будет приходить все
время! Она будет приходить каждый раз, когда вы будете
верить и принимать Слово Божье в свое сердце. И когда
приходить вера, тогда же приходит исполнение Божьих
обетований в вашей жизни.

Вера приходит от слышания | В Библии записано примерно шесть тысяч обетований Божьих, и каждое из них
записано для нас.
Если бы мы взяли каждое из этих обетований, прочитали его, провозгласили его вслух и держали его перед своими глазами, в своих устах и в своих ушах, то в конечном
итоге вера поднялась бы внутри нас. Почему?
Потому что вера приходит от слышания Слова
Божьего. Вера приходит от слышания обетований Божьих.
Видите ли, вера означает просто верить тому, что мы
слышим. Это означает верить тому, что мы читаем и что
мы говорим. Если мы верим тому, что мы слышим, говорим и читаем, и мы позволяем этому погрузиться в наше
сердце, то вскоре вера поднимется внутри нас и позаботится о том, чтобы все, что мы слышим, говорим и читаем, осуществилось. Вера, которая поднимается внутри нас,
дает Богу возможность исполнить Свои обетования.
Это подтверждается, хотя и в негативном смысле, цитатой, которую апостол Павел приводит из книги Исаии в
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КЕННЕТ КОУ ПЛЕНД

Первые слова
очень важны
Я очень много путешествую, и при этом возникает одна проблема. Когда приходится
останавливаться в разных местах с интервалом в несколько дней, местонахождение
ванной начинает теряться. Ее несложно найти, когда включен свет. Но в темноте ее
поиски могут создать проблему.
Однажды я провел несколько ночей в одной гостинице, затем переехал в другую, и,
проснувшись ночью, я решил пойти в ванную – и наткнулся на стену. Заблудившись,
как ежик в тумане, я подумал: «Где же дверь в ванную? Вчера она была здесь!»

Конечно, это ничто по сравнению
с тем, что я пережил, когда однажды ночью налетел
на диван – и это произошло у нас дома! Мы с Глорией
только вернулись домой после длительной поездки. Она
и дети уже легли спать, а мне спать еще не хотелось.
Поэтому я какое-то время бодрствовал.
Когда мне наконец захотелось спать, я выключил свет
и пошел в спальню. Возможно, я был дезориентирован
по причине длительной поездки, я не знаю. Какая бы ни
была причина, я забыл о диване. Это был большой квадратный зеленый диван, который купила Глория. Он был
достаточно тяжелым, его трудно было сдвинуть с места, и
когда я налетел на него в темноте, он не подвинулся даже
на сантиметр.
Но пострадал мой палец. Я услышал, как он хрустнул,
и резкая боль пронзила все мое тело. Я сразу же понял,
что сломал его.
Даже не думая, я тут же выдал целую череду слов.

Прежде чем я скажу вам, что я
говорил, я хочу задать вам вопрос:
«А что бы сказали вы? Когда неожиданные обстоятельства атакуют вас, какими будут ваши первые слова?»
Вам необходимо знать ответ на этот вопрос, потому
что первые слова крайне важны. Они приводят в действие духовные законы. Они либо позволяют закону
греха и смерти взять верх, либо активируют закон духа
жизни во Христе Иисусе.
В то мгновение, когда один из законов приведен в действие, если вы ничего не сделаете, чтобы остановить его,
он будет продолжать функционировать до тех пор, пока
не произведет соответствующий конечный результат.

Самолеты, земное притяжение
и закон подъемной силы
Чтобы понять, о чем я говорю, подумайте о естественном законе притяжения. Вы живете под его влиянием все
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Подобно закону подъемной силы, закон духа
жизни не функционирует автоматически.
Его необходимо привести в действие.
время. Он постоянно действует в отношении вас и вокруг
вас. Поскольку через физические процессы на земле он
уже был приведен в действие, он функционирует автоматически, производя свой конечный результат, то есть
удерживая вас на земле.
Однако когда вы садитесь в самолет, он уже не может
удержать вас. Вы летите из одного места в другое не
потому, что закон притяжения перестает существовать,
а потому, что самолет использует другой закон, превосходящий закон притяжения – то, что называется законом
подъемной силы.
Духовные законы действуют так же. Закон греха и
смерти, подобно притяжению, всегда работает в этом
мире. Из-за влияния дьявола он постоянно тянет все в
направлении тьмы и проклятия. Без Иисуса вы не можете
избежать последствий действия этого закона.
Но благодарение Богу, будучи рожденными свыше
верующими, мы в этом мире с Иисусом! Мы в Нем, и
как написано в Послании к римлянам 8:2: «Закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха
и смерти».
Подобно закону подъемной силы, закон духа жизни не
функционирует автоматически. Его необходимо привести
в действие. Мы решаем привести его в действие, избирая
слова жизни. Поскольку смерть и жизнь во власти языка
(Притчи 18:21), то, если мы не говорим слова жизни в
разных сферах и ситуациях нашей жизни, закон смерти
будет продолжать действовать в них по умолчанию.
Многие христиане не знают этого, но это правда: даже
хотя мы рождены свыше и Иисус пролил Свою кровь,
чтобы дать нам власть жить Его победоносной жизнью,
пока мы продолжаем говорить так, как говорит этот мир,
мы будем получать такие же негативные результаты, как и
этот мир.
«Но, брат Коупленд, в некоторых ситуациях я расстроен и говорю разные слова, которые ничего не означают. Я
уверен, что эти слова не имеют никакого веса».
Нет, они имеют вес. Причем они имеют огромный
вес. Фактически, первые слова, которые вы говорите о
ситуации, открывают то, что на самом деле происходит
внутри вас. Они показывают, что с избытком находится
внутри вас, потому что «от избытка сердца говорят уста.
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а
злой человек из злого сокровища выносит злое» (Матфея
12:34-35).
Вы можете сказать: «Но эти стихи не применимы ко
мне! В моем сердце нет никакого злого сокровища».
А вы в этом уверены? Вы уверены, что вы никогда не
были подобны людям, описанным в Послание к Евреям
3:12, о которых говорится, что у них было злое сердце неверия? Эти люди не были убийцами или чем-то
подобным. Они были просто детьми Божьими, которые
терпимо относились к неверию и страху и говорили слова
неверия и страха.
Мы должны признать, что все мы время от времени
так поступали. Это может стать таким обычным делом,
что не будет выглядеть чем-то значительным. Но согласно
записанному в Библии, слова, наполненные страхом и в
которых отсутствует вера, это очень серьезно. Они счи-

таются злыми и приносят злое в нашу жизнь. Вот почему
Бог предупреждает нас опять и опять о словах, которые
мы говорим:
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед
душу свою» (Притчи 21:23).
«От плода уст своих человек вкусит добро, душа же
законопреступников – зло» (Притчи 13:2).
«Кроткий язык – древо жизни, но необузданный –
сокрушение духа» (Притчи 15:4).
«Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для
души его» (Притчи 18:7).
«Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка
удали от себя» (Притчи 4:24).
Обратите внимание на записанное в Притчах 4:24.
Лживые уста – это непослушные уста. Это уста, которые подчиняются закону греха и смерти, вместо того
чтобы подчиняться закону жизни во Христе Иисусе.
Говоря противоположное Слову Божьему, лживые уста
запускают в действие смертоносный цикл, который принесет какое-то разрушение, если его не остановить покаянием, кровью Иисуса и Словом Божьим.

Зачем люди так говорят?
Много лет назад я столкнулся с отрезвляющей истиной
относительно важности первых слов, которые мы говорим, когда проводил серию собраний и ко мне подошла
одна женщина. «Брат Коупленд, помогите мне понять
кое-что, – сказала она. – Какое-то время назад моя семья
попала в ужасную аварию. Мы проезжали перекресток, и
кто-то ехал на огромной скорости на красный свет и буквально разорвал нашу машину надвое. Все, кроме моего
мужа, были очень серьезно ранены.
Мои дети лежали на обочине, у одного из них виден
был череп, другие истекали кровью и были без сознания.
Раненная слишком тяжело, чтобы помочь им, я лежала
на земле и молилась в духе, в то время как мой муж подходил по очереди к каждому из нас.
Когда мы приехали в больницу, врачи сказали, что, по
их мнению, дети не доживут до утра. Однако в конечном
итоге умер только мой муж. Что произошло?»
Я ответил: «Я не знаю, но давайте сделаем следующее.
Давайте согласимся в молитве, что Бог покажет нам это».
Она согласилась, и мы вместе с ней помолились.
Эта серия служений продолжалась целых три недели. В
начале третьей недели, после того как она услышала учение о силе наших слов, она пришла ко мне и сказала: «Я
знаю, что произошло. Господь показал мне. После аварии
первое, что я сказала, было следующим: «Боже, благодарю
Тебя за Твою целительную силу. Благодарю Тебя за то, что
Ты заботишься о моих детях». Затем я начала молиться
на языках. Когда мой муж подошел ко мне, он выглядел
странно. Наверное, он находился в шоке после аварии, но
он склонился надо мной, посмотрел мне прямо в глаза и
сказал: «Я мертвец».
О, брат Коупленд, зачем он сказал это?»
Очевидно, он был подвержен страху смерти. Он думал
и говорил об этом на протяжении многих лет. Возможно,
он говорил об этом в шутку другим или самому себе. Но,
так или иначе, он использовал свои слова, чтобы запу-
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стить в действие определенные духовны законы. Его язык
начал эти неприятности, и его язык закончил их тем, что
было прямо противоположно воле Божьей.

тебе ни посмотреть на свой палец? Посмотри, сломан ли
он. Тебе лучше проверить его. Он в ужасном состоянии.
Он уже весь почернел».
Я сказал: «А что такого странного в почерневшем пальВы можете все изменить
це, сатана? У меня есть очень близкие друзья, у которых
Теперь вы понимаете, почему ваши первые слова явля- все пальцы черные!»
ются такими сильными и серьезными?
Я не имел ни малейшего представления, почему я скаВы можете спросить: «Да, но что делать, если я уже зал это. Это просто вышло из меня и шокировало дьявосказал не то, что нужно? Я вижу, что те мои слова акти- ла так же, как шокировало вас. Ему нечего было ответить
вировали закон греха и смерти, и все пошло не в том на это, поэтому он замолчал, а я засмеялся. Я немного
направлении».
посмеялся, затем закрыл глаза, надел носки и обувь.
Тогда аннулируйте эти слова послуКогда я вышел на кухню, Глория уже
Молитва спасения
шанием записанному в 1-ом Послании
готовила завтрак. «По пути в кровать я
Иоанна 1:9. Там говорится: «Если испоударился о большой зеленый диван, –
Если Вы не знаете
ведуем грехи наши, то Он, будучи верен
сказал я ей. – Но я хочу сказать тебе,
и праведен, простит нам грехи наши
что я принял мое исцеление. Оно мое!»
и очистит нас от всякой неправды».
Она согласилась со мной, мы начали
как своего Спасителя и Господа,
Почему вы должны исповедать свой
восклицать и прославлять Бога.
просто помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус станет
грех? Потому что, когда вы это делаете,
Позже я поехал в аэропорт поговашим Господом!
вы говорите слова покаяния. А покаяворить с одним человеком относиние, то есть когда вы разворачиваетесь
тельно покупки самолета для нашего
Отец Небесный, я прихожу
и идете в противоположном направСлужения. Приехав в его офис, нахок Тебе во имя Иисуса.
лении, начинает направлять все в прадящийся в а эропорту, я встретил
Твое Слово говорит, что
вильном направлении.
женщину, которая увидела, что я при“...всякий,
Когда вы покаялись, займитесь тем,
храмываю. Она спросила: «Вы что,
кто призовет имя Господа,
спасется” (Деяния 2:21).
чтобы ваши слова больше не приноударились?» Я не знал ее, но решил
Я призываю Тебя.
сили вам неприятностей в будущем.
воспользоваться этой возможностью,
Я молюсь и прошу
Посмотрите, что написано в Притчах
чтобы исповедать свое исцеление, поэТебя, Иисус, войди
4:24 о том, чтобы избавиться от лжитому ответил ей так: «Примерно в два
в мое сердце и будь
Господом моей жизни,
вых уст, и затем вернитесь к стихам
часа ночи я сломал палец. Но Иисус
как написано в Послании
20-23, и вы увидите, что Бог говорит
сказал, когда был на земле: «Все, чего
к Римлянам 10:9-10:
нам, как это сделать.
ни пожелаете, когда молитесь, верьте,
“Если устами твоими будешь
«Сын мой! словам моим внимай, и
что вы получаете это, и будет вам».
исповедовать Иисуса
к речам моим приклони ухо твое. Да
Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что
Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог
не отходят они от глаз твоих, храни их
моя нога исцелена во имя Иисуса».
воскресил Его из мертвых,
внутри сердца твоего: потому что они
К тому времени, как я закончил
то спасешься”.
жизнь для того, кто нашел их, и здравие
последнее
предложение, она уже вышла
Я делаю это сейчас.
для всего тела его. Больше всего хранииз
кабинета.
Я исповедую, что Иисус –
мого храни сердце твое, потому что из
Палец продолжал болеть, я сел в
Господь, и я верю в своем
сердце, что Бог воскресил
него источники жизни».
машину и поехал туда, где стояли самоЕго из мертвых.
Если вы введете в действие этот
леты. Через пару минут, когда я подъТеперь я рожден свыше!
процесс, ваше сердце так наполнится
ехал туда и вышел из машины – как вы
Я христианин – дитя
Словом Божьим, что в нем не будет
думаете, что произошло? Я встал на ту
Всемогущего Бога!
Я спасен!
места ни для чего другого. Затем, когда
ногу, и она была так же исцелена и не
Еще Ты сказал в Своем Слове:
придет давление, ваши первые слова
болела, как и сейчас.
“Итак, если вы, будучи злы,
будут словами веры. Вы будете выноЧто произошло?
умеете даяния благие давать
сить доброе из доброго сокровища своПервые слова!
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
его сердца, даже не думая об этом.
Первые слова, которые вышли из
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
Именно это произошло со мной,
моих уст в отношении ситуации, акти(Луки 11:13).
когда я ударился о тот диван. Я изучал
вировали закон духа жизни во Христе
Я также прошу Тебя, исполни
силу слов и практиковал их, поэтому
Иисусе. Они запустили в действие
меня Духом Святым.
моими первыми словами, которые
закон исцеления и благословения, и
Дух Святой, поднимись
во мне, когда я буду
вышли из моих уст, были следующие:
поскольку я держался за них, этот закон
прославлять Бога.
«Иисус! Я исцелен во имя Твое, которое
продолжал работать и произвел соотЯ ожидаю, что буду говорить
превыше всякого имени».
ветствующий конечный результат.
на иных языках, как
И я не просто сказал это. Я громко
Это отличительная черта законов.
Ты дашь мне провещавать
выкрикнул эти слова, потому что они
Они работают все время для кого угод(Деяния 2:4).
находились внутри меня с избытком.
но, кто применит их. Так что помните
Начните прославлять Бога
Вы можете спросить: «Ваш палец
об этом и используйте свои первые
за исполнение Вас Святым
сразу же перестал болеть?»
слова для того, чтобы привести в дейДухом. Произносите
Нет, не перестал. Он по-прежнему
ствие закон духа жизни.
те слова и слоги, которые
болел, когда я дошел до кровати. На
Вы получили не на своем
®2012 Kenneth Copeland Ministries who is the
родном языке, а на языке,
следующее утро, когда я проснулся, еще
owner of all rights to publish and distribute this
данном Вам
до того, как я поднялся с кровати, дьяWork which is an authorized translation of the
Духом Святым.
English article titled, «Your First Word Matter»
вол уже был тут как тут. «Почему бы

Иисуса

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.
От Веры в Веру. Календарь победы. | Кеннет и Глория Коупленд
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 сферах своей жизни.
От Веры в Веру говорит о тех проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь
каждый день... о борьбе с усталостью и раздражительностью, о ваших детях, о
финансах, даже о переедании. Кеннет и Глория показывают Вам, как, применяя
Слово Божье, одерживать победу в каждой сфере своей жизни.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

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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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 ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 7-00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 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 ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 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.
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.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: LIFE TV ................18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 08888 FEC: 3/4
Время трансляции указано эстонское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя
Азия Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz Поляризация: H S/R: 8888 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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

