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Не сдавайтесь,
Если у вас когда-нибудь
заканчивался бензин
в машине, вы знаете,
что это правда: далеко
вы не уедете. Вы можете
продолжать по инерции
ехать еще немного,
особенно если едете вниз.
Но как только машине
нужно идти хоть немного
в гору, она
останавливается!
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Вы перестаете ехать вперед, потому
что машина с неработающим двигателем просто не может подниматься вверх.
Тот же принцип касается победоносной жизни. Если вы не наполняете свой духовный бак под завязку,

постоянно вкладывая в свое сердце
Слово Божье, то какое-то время
вы можете продолжать по инерции
двигаться дальше, но как только появляются неприятности, вы остановитесь. У вас не будет силы победить их.

что мы знаем, что Слово Божье – это исцеление и здоровье для всей нашей плоти.
Мы не ждем, пока болезнь начнет атаковать нас, чтобы
питаться этими местами Писания. Мы не игнорируем
Слово Божье, пока не приходят неприятности, чтобы
затем схватить Библию и попытаться наполнить свое
сердце верой. МЫ ПРЕБЫВАЕМ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ ВСЕ
ВРЕМЯ.
Фактически, я верю, что принятие ежедневной дозы
Божьего лекарства – Его приносящего здоровье и дающего жизнь Слова – может сделать нас способными жить в
постоянном божественном здоровье. Поэтому я каждый
день питаюсь Словом Божьим. Я держу его перед своими
глазами и вкладываю его в свои уши и уста семь дней в
неделю. Я постоянно позволяю ему корректировать меня,
стараюсь слушаться его и поступать так, будто оно является истиной. Потому что оно и есть истина!
В результате я не болею. Я исцеленная женщина. Я
чувствую себя хорошо. Мне семьдесят один год, я очень
энергична и здорова.
Вы можете сказать: «Но у меня нет проблем с болезнями. Я разбираюсь с финансовыми неприятностями.
Может ли Слово Божье помочь мне?»
Конечно! Сердечная вера, которую производит Слово
Божье, может принести вам победу в каждой сфере вашей
жизни.
Как сказал Иисус, вера может двигать горы (Марка
11:23). Она может победить проклятье и заменить его
благословением. Вера в Слово Божье относительно преуспевания, выходящая из вашего сердца и ваших уст, уберет нищету и заменит ее достатком. Она победит все, что
дьявол бросает против вас, и сделает вас более чем победителем через Того, Кто возлюбил вас (Римлянам 8:37).
Как мы уже видели, для того чтобы обладать такой
сильной побеждающей верой, необходимо не просто
время от времени заглядывать в Слово Божье. Вы не
можете просто сосредоточиться на нем на протяжении
недели или двух и затем отставить его в сторону. Вам
необходимо продолжать держать его перед своими глазами. Вы должны быть верными в том, чтобы внимать ему
и постоянно повиноваться ему.
Иисус сказал это так: «Если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Иоанна 8:31-32).
Наша победа в жизни полностью зависит от нашей
настойчивости в Слове Божьем.
Что же означает быть настойчивым?
Это означает «настойчиво пребывать в чем-то; следовать определенной программе; быть сосредоточенным, установленным и постоянным; упорно заниматься
каким-то делом, несмотря на противоборствующее влияние, оппозицию и разочарования».
Если вы решили быть настойчивым в Слове Божьем,
вы не можете немножко позаниматься им, а затем бросить, когда становится трудно. Вы не можете поднять
белый флаг, когда дьявол противостоит вам, и сказать: «Я
попробовал заниматься тем, что говорит Слово Божье, и
это не сработало. Я перестану читать Библию. Я перестану молиться и слушать все эти проповеди о вере. У меня
больше нет для этого времени».
Наоборот, вам необходимо продолжать идти в этом
направлении, держаться Слова Божьего и стремиться
идти вперед до тех пор, пока это не станет вашим способом жизни. Вы откажетесь быть движимыми препятствиями, которые выступают против вас. Вы будете настой-

Вот почему вы не можете себе позволить стать слишком занятыми и не проводить ежедневно время в Слове
Божьем. Вы всегда должны быть готовы встретить холмы
и подъемы на дороге своей жизни.
Эти холмы придут, и вы это знаете. Дьявол, который
является нашим врагом, всегда подставляет их нам. Он
всегда пытается убивать, воровать и разрушать.
Если мы противостанем ему, он убежит от нас (Иакова
4:7). Но противостоять не всегда легко. Для этого требуется сердце, наполненное верой, потому что, как говорится
в 1-ом Послании Иоанна 5:4: «Вера – это победа, побеждающая мир».
Поскольку вера приходит от слышания Слова Божьего
(Римлянам 10:17), то, чтобы оставаться в ней сильными, мы должны находиться на постоянной диете Слова
Божьего. Мы должны быть подобны человеку, описанному в Послании Иакова 1:25. Этот человек ставит Слово
Божье на первое место в своей жизни. Он верен ему. Он
«упорно продолжает смотреть в него, будучи не невнимательным слушателем, который забывает, но активным
исполнителем [который слушается]» (Расширенный перевод Библии). В результате он благословлен во всем, что
делает.
Обратите внимание, я сделала ударение на том, что
он упорно продолжает. Это особенно важно, потому что
недостаток упорства является причиной того, почему
падают многие хорошие, исполненные Духом и верящие
Библии христиане.
Они обратились к Слову Божьему. Они читали его,
слушали его и верили тому, что оно говорит об исцелении
и преуспевании. Но затем они отвлеклись ежедневными
заботами этой жизни. Их Библии начали покрываться
пылью, вместо того чтобы постоянно быть открытыми
и используемыми. Они забыли послание веры, которое
когда-то слышали. Они уделяют время Слову Божьему
только раз в неделю, когда приходят на воскресное служение.
Я скажу прямо: невозможно хранить Слово Божье в
своем сердце с избытком, если вы уделяете ему внимание только на протяжении часа в воскресенье. Ваша вера
не сможет прожить на один прием пищи в неделю. Ее
необходимо постоянно питать и обновлять. Вот почему
в Притчах 4:20-23 говорится: «Сын мой! словам моим
внимай и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят
они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для
всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое;
потому что их него источники жизни».

Питайтесь Словом Божьим каждый день
Еще раз посмотрите на эти стихи, и вы увидите, почему
для нас, верующих, так важно быть упорными в Слове
Божьем. Оно жизнь не только для нашего духа, но и для
нашего физического тела!
Мы с Кеннетом можем свидетельствовать из нашего
богатого опыта о том, что Слово Божье содержит в себе
сверхъестественное исцеление. Первое, что мы делаем,
когда симптомы болезни приходят к нам, это запрещаем
им во имя Иисуса и противостоим им. «Нет, вы не имеете
права! – говорим мы. – Вы не придете ко мне». Затем мы
сразу же начинаем принимать жизнь, которая содержится
в Слове Божьем.
Мы берем места Писания об исцелении, читаем и исповедуем их. Мы принимаем места Писания об исцелении,
как другие люди принимают лекарство. Почему? Потому
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И дьявол соглашался с этим. «Да, все правильно! –
говорил он. – Возвращайся в кровать».
Одним из определений настойчивости является «быть
настойчивым в разговоре, расследовании или споре;
настаивать». Именно это мне и приходилось делать, когда
дьявол пытался уговорить меня пропустить мое молитвенное время. Мне приходилось быть настойчивой до тех
пор, пока я не выигрывала спор.
Как же было трудно вытащить себя из кровати в холодное темное утро! Сегодня мне это легко делать, но в то
время это было непривычным. Однако я держалась за это,
пока это не стало моим образом жизни.
Это было в 1979-ом году, и с тех пор каждое утро я
провожу в молитве один час! Это стало одним из величайших благословений в моей жизни. Это совершило
именно то, чего я ожидала, и гораздо больше!
Прошло много времени с тех пор, когда Джон перестал
быть проблемой. Он сильный человек Божий. Он любит
Господа, у него замечательная семья, и он служит в качестве исполнительного директора нашего Служения. Но
это только начало. Сегодня у меня все хорошо в каждой
сфере моей жизни. Я получила огромное количество благословений – духовно, физически, финансово и в своей
семье, проводя каждый день время в молитве.
Я не говорю, что вы должны делать то же самое, что
сделала я. Вы должны делать то, что Господь ведет вас
делать. Если вам больше нравится делать это вечером,
Господь может побудить вас проводить время в Слове и в
молитве каждый вечер перед тем, как вы ложитесь спать.
Он может побудить вас слушать Слово Божье в машине,
когда вы едете на работу каждое утро, или проводить
время, отведенное для обеда, за чтением Библии.
Так или иначе, Бог будет вести вас постоянно проводить время в Его Слове, потому что это нужно вам
для того, чтобы в вашей жизни все стало правильным.
Невозможно жить в победе, не питаясь постоянно
Словом Божьим и не проводя время с Ним, потому что
от этого приходит вера. Все, что Бог говорит вам делать –
делайте. Будьте настойчивыми! Держитесь этого!
Если вы верите о финансах и нужно больше времени, чем вы ожидали, для того чтобы деньги пришли, не
сдавайтесь. Если вы сдадитесь, все закончится. Если вы
отвернетесь от Слова Божьего, к кому или чему вы можете еще обратиться? Если вы не будете следовать Божьему
плану, чьему плану вы будете следовать? Только Бог может
дать вам торжествовать. Его Слово – единственное, что
может дать вам победу.
Если сейчас у вас все хорошо и у вас нет никаких проблем, это не означает, что завтра не будет проблем. Иисус
сказал: «В мире будете иметь скорбь» (Иоанна 16:33).
Поэтому оставайтесь сильными и готовыми победить
любые препятствия.
Не пытайтесь по инерции жить по Слову Божьему,
которое вы в прошлом поместили в свое сердце.
Наполняйте свой духовный бак каждый день. Когда дорога становится трудной и дьявол оказывает на вас давление, не сдавайтесь, а наоборот, удвойте усилия! Удвойте
прием Слова Божьего. Удвойте время, проводимое в
молитве. Вдвое быстрее повинуйтесь Господу.
Скажите: «Нет, дьявол. Я не собираюсь сдаваться.
Я только начинаю идти вперед. Я буду настойчивым в
Слове Божьем, пока не получу всего, что оно обещает». Затем нажмите на педаль газа и смело выезжайте на
дорогу жизни с победой, которая побеждает мир – вашей
верой!|

чиво следовать за Словом Божьим, когда легко и когда
тяжело.
Это может не звучать забавно, но это то, что развивает веру. Это то, что развивает духовную силу и характер. Вы не можете быть слабым христианином и в то же
время ходить в победе. Необходимо, чтобы вы обладали
выдержкой. Вы должны обладать какими-то духовными
мышцами!
В физическом мире невозможно развивать и наращивать мышцы, не поднимая вес или не пробегая дополнительную дистанцию. Поскольку такое стремление может
быть неудобным, физические упражнения не всегда
кажутся забавными. Когда вы становитесь занятыми и
на какое-то время прекращаете заниматься физическими упражнениями, то вскоре после того, как вы прекратите ими заниматься, вы почувствуете себя уставшим.
По-другому не бывает. Вы нагружаете мышцы, которые
какое-то время не использовались.
И хотя вам не нравится это чувство, вы продолжаете
тренироваться, потому что знаете, что результаты стоят
того. Стремление поможет вам привести себя в форму.
Оно поможет вам сделать себя сильными. Это физический факт. А вот духовный факт: когда вы начинаете
ежедневно упражнять свой дух, внимая Слову Божьему,
повинуясь ему и проводя время в молитве, вначале вам
придется пройти через определенное давление. Чтобы
добиться прогресса, вам, возможно, понадобится больше
времени, чем вы хотели бы. Возможно, вы встретитесь с
более серьезными вызовами, чем ожидали. Но если вы
будете стремиться идти дальше и держаться выбранного
направления, вы получите замечательные результаты,
которые будут достойны приложенных усилий.

Выигрывая спор
Все в вашей жизни зависит от Слова Божьего! Ничто
другое не может дать вам веру, в которой вы нуждаетесь,
чтобы ходить в постоянной победе. Вот почему так важно
каждый день ставить Слово Божье на первое место в
своей жизни. По той же причине дьявол так старается
удержать нас от этого.
Он принесет вам всевозможные причины, по которым вы не можете ежедневно проводить время в Слове
Божьем. Он будет постоянно говорить вам, почему вы не
должны слушаться Слова Божьего и поступать по нему.
Когда он это делает, продолжайте идти вперед.
Я обнаружила, какие плоды может принести такая
настойчивость, много лет назад, когда наш сын Джон
был подростком. Он не жил правильно, и я размышляла о том, что нужно делать. Однажды мы с Кеннетом
посетили одно из служений брата Кеннета Хейгина, и он
Духом Святым сказал пророческое слово, и я знала, что
это слово содержит в себе ответ на мой вопрос. Он сказал:
«Проводите час или два в день в молитве, и с вами будет
все хорошо».
Это слово совершенно отвечает записанному в Библии.
В ней говорится не только внимать Слову Божьему, но и
молиться, поэтому я решила, что посвящу себя тому, что
буду каждый день молиться в течение часа, веря, что все
будет хорошо и решится моя самая большая проблема –
Джон Коупленд.
Когда я начала это делать, была зима. Я просыпалась
на час раньше обычного, и в это время было темно. Было
холодно. Мое тело говорило: «Тебе не хочется подниматься и молиться прямо сейчас. В этом нет ничего веселого.
Тебе нужно немного больше поспать».
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Би л л Вин с т он

И ВЫ ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

Бог желает, чтобы все Его дети жили жизнью
с избытком. К сожалению, многие не живут
избыточной жизнью – жизнью преуспевания,
которую запланировал Бог. Почему? По причине
видения. Они видят себя бедными людьми,
живущими в постоянной нехватке или едва
перебивающимися от зарплаты к зарплате.

Это звучит жестко, но я знаю, что это реальность
реальность.
ь.
Многие христиане сегодня живут гораздо ниже своих
привилегий, а не на том уровне, который Бог пообещал
им и ожидает от них. Они знают, что они спасены, и они
понимают, что у них есть наследие, которое включает
в себя вечную жизнь, когда они оставят эту землю. Но
когда дело касается проявления того, что было нам дано
здесь, на земле, большинство людей пропускают это.
Почему? Потому что у них очень низкая самооценка, у
них искаженное умственное представление о самих себе.
В то же время безбожные продолжают богатеть: «И
вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство» (Псалом 72:12). Посмотрите вокруг и
обратите внимание на то, что происходит сегодня в сфере
развлечения, азартных игр, недвижимости, нефтяной
индустрии и в бизнесе, и у кого есть больше всего богатства в этом мире. Недавно я слышал, что только в России
есть 33 миллиардера, и, скорее всего, большинство из
них не христиане. В книге Иеремии пророк спрашивает:
«Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» (Иеремии 12:1). Я скажу вам, поче-

му они
о преуспевают – по причине понимания и применения
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развращенной и падшей мирразв
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Это невидимая

стена между вами
Образ преуспевания
У Бога также есть система. Но
и Богом, удерЕго система не включает в себя
живающая вас и
обман, она не развращенная и
препятствующая
не бесчестная. Она подразумевает, что вы видите себя такими,
вам сделать шаг
какими Бог видит вас, и понивперед и совершить
маете, что ваше наследие жизни
то, что кажется
с избытком доступно вам здесь
и сейчас.
невозможным.
Применение Божьей системы
начинается с того, что вы развиваете образ преуспевания
внутри себя, согласно Слову Божьему.
В Евангелии от Матфея 12:34 Иисус сказал, обращаясь

ность в том, что Бог на их стороне, заставили их провозгласить невозможное: «Пойдем и завладеем ею, потому
что мы можем одолеть ее» (Числа 13:31). Большинство
христиан боятся заходить так далеко. Именно там мы
должны ходить верой, а не видением.
Другие десять соглядатаев видели, как чудесным образом расступились воды Чермного моря, когда Бог избавил их от рук Египетской армии. Он вел их в землю,
текущую молоком и медом, но поскольку они видели
себя, как саранчу, это принесло им ощущение ущербности и бессилия. Их исповеданием было: «Не можем мы
идти против народа сего,
ибо он сильнее нас» (Числа
Молитва спасения
13:32), что звучало логичЕсли Вы не знаете
но. Однако это не соответствовало Слову Божьему
и обетованию, которое
Бог дал семени Авраама.
как своего Спасителя и Господа,
просто помолитесь следующей
Они умерли в пустыне,
молитвой в вере и Иисус станет
не получив свое наследие.
вашим Господом!
Это показывает, что ваши
результаты основаны на
Отец Небесный, я прихожу
том, как вы смотрите на
к Тебе во имя Иисуса.
п р о и с ход я ще е . Д е с я т ь
Твое Слово говорит, что
“...всякий,
соглядатаев имели образ
кто призовет имя Господа,
нехватки и неполноценспасется” (Деяния 2:21).
ности, который сформироЯ призываю Тебя.
вался за четыреста лет рабЯ молюсь и прошу
Тебя, Иисус, войди
ства и соответствующего
в
мое сердце и будь
промывания мозгов.
Господом моей жизни,
Помните, что ключом
как написано в Послании
к тому, чтобы добиться
к Римлянам 10:9-10:
чего-то в жизни, являет“Если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса
ся наш внутренний образ.
Господом и сердцем
Искаженный внутренний
твоим веровать, что Бог
образ десяти соглядатаев
воскресил Его из мертвых,
сделал для них невозможто спасешься”.
Я делаю это сейчас.
ным то, что для Халева
Я исповедую, что Иисус –
и Иисуса Навина имело
Господь, и я верю в своем
смысл.

к религиозным лидерам: «Порождения ехиднины! как вы
можете говорить доброе, будучи злыми? Ибо от избытка
(переливания через край, суперизбытка) сердца говорят
уста» (Расширенный перевод Библии). Вот где начинает
формироваться ваш образ преуспевания – в вашем сердце или духе.
По мере внимательного изучения Божьих путей и
системы Царства Божьего я увидел, что Иисус не проводил время, пытаясь вытащить людей из нищеты. Он убирал нищету из них, а они делали все остальное. Если бы
Христос был сегодня здесь, Он не стал бы вытаскивать
людей из трущоб: Он просто вытащил бы эти трущобы
их них. Их новый внутренний образ в конечном итоге
изменил бы их окружение, и оно стало бы соответствовать новому образу преуспевания внутри них.
Божий путь изменения вашего мира состоит в том, что
вначале вы меняете образ самого себя через Слово Божье
и работу Духа Святого внутри вас. Иисус учит: «Сеятель
слово сеет» (Марка 4:14). Когда вы признаете или исследуете Божье обетование, вы сеете Его Слово в почву
своего сердца (духа), где оно начинает развиваться и
осуществлять сказанное вами. Из этого семени вырастает
что-то хорошее. Дальше Иисус сказал: «Добрый человек
из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а
злой человек из злого сокровища сердца своего выносит
злое» (Матфея 12:35, Перевод короля Иакова).
Избыточная жизнь принадлежит вам прямо сейчас.
Иисус позаботился об этом очень давно. Он был богат во
всем, но стал беден, чтобы вы могли жить избыточной
успешной богатой жизнью (2 Коринфянам 8:9). Избыток,
или преуспевание, гораздо больше, чем просто деньги.
Божье представление о богатстве означает иметь гораздо
больше, чем достаточно, в каждой сфере вашей жизни –
так много, чтобы вы могли быть благословением и щедро
давать другим.

Иисуса

Где ваше богатство?
Для Тела Христа по-прежнему актуален один вопрос:
«Если Бог желает, чтобы Его люди жили жизнью с избытком в каждой ее сфере, и Он уже все для этого обеспечил, то почему так много верующих не ходят в этом
преуспевании?»
Ко гд а д в е н а д цат ь с о гл я д ат а е в в е р н ул и с ь и з
Ханаанской земли, десять из них принесли то, что Библия
называет «худой молвой». То, что они увидели, выглядело
достаточно невозможным в естественном мире. Однако
Иисус Навин и Халев принесли хорошее сообщение. «Но
Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и
завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее» (Числа
13:31). Сообщение Иисуса Навина и Халева было другим не потому, что они увидели что-то другое своими
физическими глазами, но из-за того, какими они видели
сами себя внутри. Они видели себя и свою ситуацию во
свете Слова Божьего, а не согласно тому, что им вбивали
в голову на протяжении многих лет египетского рабства.
Слово Божье, или «доброе сокровище» сердца, выходило
из их уст, и Бог должен был почтить его. Бог сказал: «Ибо
Я бодрствую и активен, наблюдая над Словом Своим,
чтобы исполнить его» (Иеремии 1:12, Расширенный перевод Библии).
Вы видите, какими смелыми были Иисус Навин и
Халев? В Притчах 28:1 говорится: «Праведник смел, как
лев». Было нелогично верить, что они смогут воевать с
великанами, победить их и взять их землю. Но тот образ
себя, который был на этих двух соглядатаях, и их уверен-

Выходите из-за своей
ограды!
В н у т р и ка ж д о г о и з
нас есть образ, который
я называю «невидимой
оградой», который диктует, как далеко мы можем
идти и что мы видим себя
делающими, и кем мы
видим себя. Это невидимая
стена между вами и Богом,
удерживающая вас и препятствующая вам сделать
шаг вперед и совершить
то, что кажется невозможным. Если вы попытаетесь
выйти из-за этой ограды,
ваше подсознание вернет
вас обратно. Я называю
это вашим «автопилотом».
Он предназначен для того,
что бы держать в ас на
уровне вашего внутреннего образа.
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сердце, что Бог воскресил
Его из мертвых.
Теперь я рожден свыше!
Я христианин – дитя
Всемогущего Бога!
Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
Я также прошу Тебя, исполни
меня Духом Святым.
Дух Святой, поднимись
во мне, когда я буду
прославлять Бога.
Я ожидаю, что буду говорить
на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
(Деяния 2:4).
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите
те слова и слоги, которые
Вы получили не на своем
родном языке, а на языке,
данном Вам
Духом Святым.

Он забывает, и вы должны забыть его. Забыть свое прошлое – это один из важнейших шагов в искоренении
вашего старого внутреннего образа.
Записанное в книге Иисуса Навина 1:8 – это формула
успеха, которую я использовал, чтобы прорваться сквозь
преграды своей жизни. Бог сказал это Иисусу Навину
перед тем, как тот должен был повести Израильтян в
землю избытка: «Да не отходит сия книга закона от уст
твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Это Божий путь изменения того, во что вы верите, и превращения невозможного в возможное.
Апостол Иоанн написал: «Возлюбленный, молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 2). Божий путь преуспевания для Его людей действует изнутри наружу. Если
вы живете ниже своих привилегий, если кажется, что вы
ходите вокруг одной и той же горы и не идете вперед, не
жалуйтесь и не начинайте никого обвинять. Обратитесь
к Слову Божьему, позвольте ему изменить вас изнутри,
и вы получите самое лучшее, что есть у Бога для вашей
жизни. Вы больше не будете работать для системы –
теперь система будет работать для вас.
Изменения начинаются с вас. Вы можете изменить свой образ Словом Божьим, и это изменит вашу
жизнь.|

Еще одним барьером или преградой, мешающими
вам завладеть своим наследием, может быть осуждение.
Сатана использует его, чтобы вы смотрели на свое прошлое и уничтожили свою веру в то, в чем вы нуждаетесь
или чего вы желаете. Возможно, вы жили грешной жизнью и в вашем прошлом есть что-то, что дьявол использует для того, чтобы обвинять вас. Но вот хорошие новости. Бог не помнит этого! Когда мы родились свыше
через драгоценную кровь Иисуса, ваше прошлое было
удалено из Его записей. Он сказал: «Я, Я Сам изглаживаю
преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не
помяну» (Исаии 43:25). Если Бог не помнит их, то почему
вы должны их помнить?
В этой ситуации невидимая ограда – это просто осуждение, которое приносит чувство вины, стыда и неполноценности и полностью уничтожает веру. Это болезнь,
которая ослабляет ваш дух, и поэтому вы не можете принимать от Бога. Вместо того чтобы приходить к Богу с
верой, вы плачете, рыдаете и умоляете. Ничто не доставляет дьяволу больше радости, чем использовать ваше
прошлое, чтобы сбить вас с пути, когда вы собираетесь
сделать шаг веры и позволить Богу благословить вас.
Апостол Павел говорит: «Итак, нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу» (Римлянам 8:1). Бог будет обличать
вас, но никогда не будет осуждать. Для Него напоминать
вам о вашем прошлом будет нарушением Своего Слова.

www.ebvov.com.ua

Вы можете читать любой выпуск этого журнала или отдельные статьи из него на нашем
сайте www.KCM.ORG.ua или www.ebvov.com.ua.
Также Вы можете подписаться на печатную версию журнала, выслав свои
данные нам по електронной почте: bvov@utel.net.ua
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НОВАЯ КНИГА

Начните жить
БЛАГОСЛОВЕННОЙ
жизнью каждый день!
Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда.
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ
может сделать и для вас!
7

Часть 2

Если вы хотите привести к Господу десять человек за один день, вам
придется идти к людям и проповедовать им Евангелие, а не сидеть дома на
диване. Вам придется опять и опять проповедовать то же самое
Слово разным людям и при этом быть готовыми к тому, что кто-то
вообще не захочет вас слушать, кто-то может даже
оскорбить вас или будет насмехаться над вами.
— Владимир Колесник

2013 – год Великой Благодати! Божья благодать – это
что-то удивительное. Благодать – это отличительная
черта Нового Завета, и она неразрывно связана с безусловной Божьей любовью, главным признаком которой является жертвенное даяние. Писание говорит, что
Иисус пришел и умер за наши грехи, продемонстрировав
этим глубину Божьей любви к падшему человечеству
(1 Иоанна 4:9-10). И сразу же после воскресения из мертвых Иисус сказал Своим ученикам, то есть нам, идти
и возвещать благую весть всем людям. Он сказал нам
давать другим то, что мы получили благодаря Его смерти
и воскресению – исцеление, освобождение, оказывать
финансовую поддержку нуждающимся, поддерживать,
укреплять и ободрять людей. И чем больше мы делимся
Божьей благодатью с другими, тем больше она умножается в нашей собственной жизни.

Иисус Христа. Давайте рассмотрим некоторые качества
или характеристики этой благодати.

1. Благодать готовит нас к даянию.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 9:3 говорится:
«Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас
не оказалась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я
говорил, были приготовлены». Верующие в Коринфе
хотели быть благословением для других, они не раз проявляли в этом свое усердие, о чем Апостол Павел упоминает во 2-ом стихе 9-ой главы. Однако Апостол Павел
решил послать к ним служителей, которые помогли бы
им провести священнодействие даяния максимально
эффективно.
Точно так же Бог поступает и с нами. Например, когда
Бог говорит нам возлагать руки на больных и верить,
что они будут исцелены по Слову Его, мы очень часто
ведем себя нерешительно, позволяя сомнениям и страху
воровать нашу веру и удерживать благословение исцеления от нуждающихся в нем людей. Поэтому Дух Святой

Качества благодати
В 8-ой и 9-ой главах 2-го Послания к Коринфянам
Апостол Павел говорит о благодати Господа нашего
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постоянно побуждает нас пребывать в Слове и в молитве, приводит в нашу жизнь людей, которые проповедуют
нам Слово Божье, свидетельствуют о Божьей верности
и ободряют нас. Нас призывают принимать активное
участие в жизни своей поместной церкви, практиковать свою веру и быть исполнителями Слова Божьего.
Все это нужно для того, чтобы, когда понадобится, мы
были готовы беспрекословно исполнить волю нашего
Небесного Отца.
Профессиональные музыканты каждый день практикуют игру на своих инструментах, чтобы во время
выступления сыграть безошибочно. Певцы каждый день
упражняют свои голосовые связки, чтобы поддерживать
их в тонусе. Мы, верующие, должны каждый день пребывать в Слове и молитве, быть исполнителями Слова,
чтобы не охладеть и не провалить то задание, которое
поручил нам Господь – проповедовать Евангелие благодати Божьей с последующими чудесами и знамениями. И
Божья благодать поможет нам быть готовыми ко всему,
как написано в 1-ом Послании Петра 3:15: «…будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».

плод уст, прославляющих имя Его». Обратите внимание,
жертва хвалы приносится, когда сердце готово, или расположено, к этому. Давид не сочинял псалмы, чтобы
сегодня у нас была книга Псалмов. Его псалмы рождались в Духе Божьем, когда его сердце было расположено и
готово славить Господа, поэтому Бог наполнил его псалмы пророчествами о грядущем Мессии, ободрениями и
надеждой для всех нас, ведь мы проходим в жизни те же
ситуации, что и он. Видите, как много значит расположение сердца?
Когда мы даем по расположению сердца, Божья благодать может действовать в полной мере и приносить
плод, превосходящий все, о чем мы можем просить или
помышлять.

3. Благодать дает с радостью.
«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего
любит Бог» (2 Коринфянам 9:7).
В этом стихе слово «доброхотно» является не совсем
правильным переводом с языка оригинала. Во всех
остальных переводах Библии говорится: «радостно дающего любит Бог». Конечно, доброхотность подразумевает
радость, но все же выбор этого слова Духом Святым
не случаен. Во 2-ом стихе 8-ой главы 2-го Послания к
Коринфянам Апостол Павел говорит о Македонских
церквях: «Ибо они среди великого испытания скорбями
преизобилуют радостью».
Апостол Павел говорит о Македонянах, как о щедрых
даятелях, и приводит их в пример Коринфянам. Он знал,
о чем говорил, потому что у него самого было такое же
отношение. Посмотрите, что он сказал в Деяниях 20:24:
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью,
только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей».
Радость в даянии – это хороший показатель уровня
зрелости верующего и глубины его взаимоотношений
с Господом. Когда радость сопровождает наше даяние,
Бог видит это и Ему приятно, что Его дети поступают
так же, как и Он. Я не представляю себе, чтобы Иисус
уныло проповедовал, уныло исцелял, уныло освобождал
людей от бесов. Он делал это с радостью, потому что,
во-первых, Сам был наполнен радостью Господней, а
во-вторых, знал, как будут радоваться люди, получившие
исцеление, освобождение и восполнение своих нужд.
В Послании к Евреям говорится: «Ты возлюбил правду
и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже,
Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». А
во 2-ом стихе 12-ой главы говорится: «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест» (Перевод короля
Иакова).
И когда мы исполняем записанное в 6-ом и 7-ом стихах 9-ой главы 2-го Послания к Коринфянам, Бог изливает на нас еще больше благодати: «Бог же силен обогатить
вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»
(2 Коринфянам 9:8).
Это и есть сущностью благодати даяния – быть богатым на всякое доброе дело, которое Бог предназначил
нам исполнять во Христе Иисусе (Ефесянам 2:10). И
Бог дал нам эту благодать даяния, чтобы мы, как никогда раньше, прославляли Его имя, расширяли пределы
Царства Божьего и наполняли эту землю славой Божьей.|

2. Благодать всегда дает щедро.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 9:6 говорится: «При
сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет». Это духовный закон, и
только от нас зависит, как мы к нему отнесемся, однако
не стоит обманывать самих себя, считая, что каким-то
образом скупое даяние принесет щедрый урожай. Такого
просто не бывает, поэтому всегда следует помнить, что
размер нашего урожая в жизни определяется исключительно количеством посеянного нами семени.
Причем касается это не только материального даяния,
не так ли? Если вы хотите привести к Господу десять
человек за один день, вам придется идти к людям и проповедовать им Евангелие, а не сидеть дома на диване.
Вам придется опять и опять проповедовать то же самое
Слово разным людям и при этом быть готовыми к тому,
что кто-то вообще не захочет вас слушать, кто-то может
даже оскорбить вас или будет насмехаться над вами.
Если вы привели к Господу одного человека и после
этого вернулись домой, потому что следующие двадцать
отказались вас слушать, то вы не достигли своей цели.
Возможно, придется проповедовать Слово еще ста двадцати, чтобы девять из них покаялись. Необходимо щедро
сеять Слово об Иисусе, чтобы увидеть большой урожай
спасенных душ.
3. Благодать дает по расположению сердца.
«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением» (2 Коринфянам 9:6). Никто
не может заставить давать от сердца. Можно принудить
человека давать, но невозможно заставить его расположить свое сердце. Только благодать может изменить и
расположить сердце человека. Бог никогда не манипулирует людьми для исполнения Своей воли, Он работает
с сердцем человека, чтобы человек сам расположил свое
сердце к исполнению воли Божьей.
Вот почему так важно готовить себя и познавать
Божьи законы, тогда мы располагаем свое сердце и начинаем что-то делать. В Псалме 56:8 говорится: «Готово
сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить».
В Послании к Евреям 13:15 говорится: «Итак, будем чрез
Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
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Однажды Господь сказал моему хорошему другу, с
которым мы вместе проповедуем, Биллу Винстону,
то, что, я убежден, каждый из нас должен услышать.
Он сказал: «Билл, остановись и послушай Меня».
Всем нам необходимо исполнять это простое, но
глубокое наставление.

Я вспомнил об этом несколько месяцев назад, когда
изучал слова и жизнь Иисуса. Я опять и опять видел,
что, когда Иисус был на земле, основанием Его успеха
было слышать от Отца и повиноваться Отцу.
Это является основанием и нашего успеха. Если мы
хотим жить такой же сверхъестественной жизнью,
которой жил Иисус, мы должны остановиться для того,
чтобы послушать голос нашего Небесного Отца.
Вы можете сказать: «О, брат Коупленд! Я никогда не
смогу жить так, как Иисус!»
А почему нет? Вы Его ученик, не так ли?
«Да, но это не означает, что я могу жить, как Он».
Согласно сказанному Иисусом, именно это оно и
означает. Иисус сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит,

В этом весь секрет
сверхъестественной жизни!
Уделите время, чтобы
послушать Отца, Который
обитает внутри вас.

потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). Иисус
также сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:31-32).
Само слово «ученик» означает «подражать учителю,
чтобы стать таким, как он». Я узнал об этом из первых
рук, когда начал учиться управлять самолетами.
Как начинающий пилот, я стал «учеником» моего
инструктора. Я не говорил: «Я никогда не смогу летать,
как он». Наоборот, я хотел стать таким же хорошим
пилотом, как и он.
В этом вся сущность! Если бы я не подражал ему, я
бы разбил самолет. Поскольку я не хотел умирать, то
принял решение, что буду подражать примеру моего
инструктора.

вас. Когда вы слышите эти слова, говорите их и повинуетесь им, сверхъестественная сила Отца начинает работать
в каждой сфере вашей жизни.
«Это подходит для таких людей, как вы, брат Коупленд,
для брата Винстона, но Дух Святой никогда мне ничего не
говорит!»
Я знаю, что вы бы преднамеренно не лгали мне, но
либо вы, либо Иисус – один из вас – не говорит истину,
потому что Иисус сказал это всем нам, кто поверит:
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам. Когда же придет Он, Дух Истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее
возвестит вам. Потому что от Моего возьмет и возвестит
вам» (Иоанна 14:26, 16:13-14).
Я знаю по опыту, что, когда мы, верующие, не слышим
Духа Святого, то дело не в том, что Он не говорит. Нам
просто нужно прочистить свои духовные уши. Мы были
настолько духовно глухими, что не слышали Его.
Бог никогда не ведет Себя, как отсутствующий отец.
Он всегда рядом, говорит с нами, учит нас и ведет нас.
Независимо от того, слушаем мы или нет, Он разговаривает с нами в хорошие и плохие времена.
Например, когда произошли события 11-го сентября
2001-го года, Бог говорил каждому человеку, который
находился в тех башнях-близнецах, и каждому человеку на борту тех самолетов, которые в них врезались.
Некоторые услышали то, что Он сказал, поступили на
основании Его слов, и в результате живы до сегодняшнего
дня.
У нас с Глорией есть друг, который является пастором
церкви, находящейся на Уолл-стрит. Большинство членов
его церкви работали либо в тех башнях-близнецах, либо
рядом с ними, но ни один из них не был ранен и не погиб
во время тех событий. Один мужчина входил в двери
одной из тех башен за несколько мгновений до того, как в
нее врезался первый самолет, и услышал, как Дух Святой
крикнул ему: «Беги!» Тот человек не остановился, чтобы
задавать вопросы. (Если бы он остановился, он был бы
мертвым.) Он просто развернулся, побежал по улице и
безопасно скрылся в подземке.
Другой член церкви уже находился в башне, когда в
нее врезался самолет. Он последовал водительству Духа
Святого и очень спокойно вышел через центральный
вход. Вокруг него сыпались обломки здания, но он вышел
из него, и на его одежде не было ни пепла, ни запаха дыма.
Вот что происходит, когда мы слушаем, что говорит
Бог.

Он брал штурвал и говорил: «Хорошо, в моих руках
самолет. Вот что мы собираемся делать. А ты наблюдай за
мной». Во время выполнения маневра я клал свои руки
на штурвал, не создавая на него давления, чтобы чувствовать, что делал он. Затем он говорил: «Теперь это твой
самолет. Теперь ты управляй им».
Я делал все, что было в моих силах, чтобы повторить
тот или иной маневр в точности, как это делал он.
Конечно же, очень скоро я научился летать, точно как
он.
Мы можем применить тот же принцип в том, что касается следования за Иисусом. Если мы будем говорить то,
что Он говорил, и делать то, что Он делал, мы получим те
же результаты, которые получал и Он.
Я понимаю, что это смущает религиозных людей. Они
думают, что это богохульство. Они говорят: «Да как ты
смеешь поступать подобно Иисусу! Он Бог!»
Конечно, Он Бог, но Он не поступал, как Бог, когда
был на земле. Как говорится в Послании к Филиппийцам
2:7, Он отложил всю божественную силу, которая принадлежала Ему, как части Троицы, и поступал, как человек. Другими словами, для того чтобы быть успешным
в жизни и служении, Иисус был так же зависим от силы
Своего Небесного Отца, как и мы сегодня. Иисус сказал:
«Тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя,
но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю; пославший
Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я
всегда делаю то, что Ему угодно. Слова, которые говорю Я
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела» (Иоанна 8:28-29, 14:10).
Именно так жил Иисус: Он говорил только то, что
слышал от Своего Отца. Он делал то, что Отец научил
Его делать. И затем Его Отец обеспечивал силу и творил
чудеса, которые изумляли всех.
Этот процесс приносил Иисусу стопроцентный успех
все время в каждой сфере Его жизни. Если вы будете подражать Ему, то же самое произойдет и с вами.

Сверхъестественное наделение силой
в каждой сфере жизни
«Вы можете сказать: «Но я не призван быть проповедником. Поэтому у меня нет нужды в том, чтобы чудотворная сила работала в моей жизни». Нет, у вас есть такая
нужда.
Сверхъестественные чудеса и знамения должны
сопровождать не только проповедников. Иисус не сказал,
что проповедники будут изгонять бесов, возлагать руки
на больных, делать дела, которые делал Он Сам, и даже
больше сих. Иисус сказал, что все это будут делать те, кто
уверовал. Смотрите Марка 16:17-18.
Если вы верующий, вы призваны жить сверхъестественной жизнью и не только, когда это касается молитвы
и проповеди Евангелия.
Иисус, ваш Господь и Спаситель, посвятил Себя тому,
чтобы наделить вас силой в каждой сфере жизни – в духе,
душе, теле, финансах, во взаимоотношениях и во всем,
что касается жизни и благочестия. Будучи вашим божественным Источником и Пастухом, Иисус ответственен
за ваш успех точно так же, как Его Небесный Отец был
ответственным за Его успех, когда Он был на земле.
Как Иисус исполняет эти обязанности?
Используя процесс, который я только что описал. Он
говорит слова Отца вам через записанное Слово Божье
и Духа Святого. Он говорит вам, что Отец запланировал
для вас и что Он сказал о вас, и что Он приготовил для

Самый счастливый человек во Вьетнаме
Фактически, не имеет значения, что Бог повелевает
нам делать – проповедовать в церкви, работать в детском
саду, служить в армии, воспитывать детей или молиться
за исцеление своего соседа, – Он наделяет нас силой и
властью делать это сверхъестественно.
Один из моих ближайших друзей обнаружил это удивительным образом много лет назад, когда служил в
авиации во время войны во Вьетнаме. Хотя годы спустя
он стал служителем, но во время службы во Вьетнаме он
ничего не знал о вере или о том, как слышать от Бога. Он
молился, и он знал, что Бог призвал его делать то, что он
делал в то время. Поэтому он постоянно верил, что Бог
сохранит его в безопасности.
Однажды ночью у него было видение об определенном
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Словом. Он говорит слова веры, надежды и любви. Он
разговаривает на языке БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Чем больше
вы узнаете этот язык, тем легче для вас будет узнавать
Божий голос и различать, что Он говорит.
Но и после этого вам придется тренировать себя,
чтобы слышать от Бога.
Когда я учился летать, я узнал, что мне необходимо
научиться слышать номер, написанный на хвосте моего
самолета – 55 Икс Рей, – чтобы я понял, что речь идет
обо мне, когда этот номер называет диспетчер. Это было
очень важно в то время, когда я летал на небольшой
скорости. Сегодня это даже еще более важно. Когда я подлетаю, например, к Нью-Йорку, где ожидает разрешения
на посадку много самолетов, каждый из них – это скоростной лайнер, и я должен услышать свой номер тогда,
когда его называют.
Итак, что же я делаю? Я слушаю наставления диспетчера: я слушаю их и немедленно повинуюсь.
Именно так все мы должны поступать, когда слышим
голос Господа!
Как Он сказал брату Биллу, нам необходимо остановиться и послушать Его. Нам необходимо уделить время
для того, чтобы сделать то, что Он говорит нам сделать в
Псалме 45:11: «Остановитесь и познайте, что Я Бог».
В этом весь секрет сверхъестественной жизни! Уделите
время, чтобы послушать Отца, Который обитает внутри
вас.
Обратитесь к Нему. Попросите Его научить вас слышать. Он научит вас узнавать Его голос. Он научит вас,
как подражать Иисусу и стать Его учеником.
И вскоре вы начнете понимать, что Он ведет вас и
помещает вас в такое же положение, в котором находился
Иисус, когда был на земле. Вы поймете, что Он делает Свою работу в вашей жизни. Он сверхъестественно
действует для вас в определенных ситуациях и в определенных местах, проявляет Себя, согласно записанному в
Евангелии от Иоанна 14:21.
Поскольку Бог абсолютно праведен (это просто
означает, что Он абсолютно прав), когда Он проявляет
Себя, все в вашей жизни начинает работать так, как
должно. Как двигатель, который действует именно
так, как он был создан действовать, ваша жизнь будет
протекать гладко!
Когда люди спросят вас, как это у вас получается, вы
можете ответить, как Иисус. Вы можете сказать: «Я не
напрягаюсь, я просто молюсь и повинуюсь. Я слушаю
голос моего Пастуха и говорю то, что Он говорит, и делаю
то, что Он говорит мне делать. И тогда Отец, обитающий
во мне, Он творит дела».
Вот что означает быть учеником Иисуса. Это означает,
что Он отдает вам распоряжения и наделяет вас силой и
властью. Все, что вам остается делать, это идти и исполнять Его повеления!|

опасном боевом вылете. Каждую ночь это видение нарушало его сон. Он видел его опять и опять на протяжении
многих месяцев. Он сказал мне: «Когда это видение наконец прекратилось, я был самым счастливым человеком во
Вьетнаме. Я был рад, что смогу нормально спать».
Несколько недель спустя его эскадрилья получила приказ выполнить особо опасное поручение. Их предупредили, что потенциально они могут потерять половину
своих людей. Но когда они вылетели, мой друг внезапно
осознал, что он уже знал все, что нужно делать в этой
ситуации.
Он сказал: «Я знал расположение войск врага. Я знал
место нахождения их зенитных орудий, поэтому я мог
предупредить своих ребят. Пару самолетов были сбиты,
но я точно знал, где находятся летчики, и смог спасти и
забрать их оттуда. Во время вылета до меня вдруг дошло,
что я уже видел все это в том видении!»
В конечном итоге его эскадрилья не только успешно
выполнила поставленное задание, но и не понесла никаких потерь.
Именно так должны жить мы, верующие! Бог не
обязательно будет говорить к нам через видения.
(Он сделал это для моего друга, поскольку тот был
сравнительно молодым верующим в то время.) Обычно
Бог говорит к нашему сердцу через Свое записанное
Слово и водительство Духа Святого. Но для того, чтобы
это принесло нам пользу, мы должны остановиться и
послушать Его.
Я научился слушать, когда начал летать на самолетах.
Когда я первый раз услышал, как мой инструктор
разговаривает с наземным контролем по радио, я не мог
понять ни одного слова, которые инспектор говорил ему.
Для меня все это звучало как сплошная абракадабра. «Что
он сказал?» – спросил я своего инструктора.
Он ответил: «Он сказал нам заходить на посадку на
полосу 1-7».
Неделю спустя, когда я начал учиться кое-чему, я готовился взлететь на маленьком самолете, на котором я летал
в то время, и это прошло по-другому. Я связался с землей,
представил себя диспетчеру, сказал ему, где нахожусь и
что мне нужно. Поскольку я уже начал знакомиться со
всем этим процессом, у меня было определенное представление о том, что он скажет мне. В результате я смог
услышать его и понять, что он мне говорит.
Если вы пытаетесь слышать от Бога и не понимаете
Слово Божье, вы будете чувствовать себя так, как чувствовал себя я, когда впервые услышал диспетчера. Вам
будет трудно понимать, что Бог говорит вам, потому что
вы не привыкли к тому, как Он говорит. Вы не знаете, что
слушать.
Скорее всего, вы будете ожидать, что Он скажет вам
что-то религиозное. Но Бог не разговаривает религиозно! Он говорит в соответствии со Своим записанным

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание. | Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)
Как мне узнать волю Божью лично для себя? Что Бог желает, чтобы я сделал со
своей жизнью? Какое у меня призвание? :: Большинство людей ищет ответы на
эти вопросы. :: Впервые книга «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году.
Сейчас Вашему вниманию представлено отредактированное и расширенное
издание, содержащее новую главу. :: Знаете ли Вы совершенную волю Божью для
своей жизни? Эта чудесная книга поможет Вам найти ответ на этот вопрос.
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•
ИСПОЛНИТЕЛИ
Божьей воли на земле
Терри Коупленд Пирсонс

Давайте будем честны. У каждого из нас были
случаи, когда мы молились и нам казалось, что
наши молитвы остаются неотвеченными. Мы
знаем людей, которые молились, молились и молились, но ничего не произошло. Эти молитвы не
высвобождали огромную и динамичную силу.
Почему-то у людей ничего не получалось.
Мы не можем позволить себе промахнуться в
молитве, потому что молитва является тем, что
делает для нас доступной Божью силу. Мы отчаянно нуждаемся в сильном высвобождении Божьей
силы для того, чтобы принести спасение, избавление, исцеление и восстановление в нашу жизнь, в
наши семьи, в наше правительство и в наш мир.
Мы должны научиться стоять в силе молитвы
и употреблять господство, приводя волю Божью в
исполнение на земле, как на небе.
Вы спросите: «Я должен владычествовать?»
Да, вы были предназначены и сотворены Богом
быть правителем на этой земле, а не жертвой
обстоятельств.
Если вы рождены свыше, вы обладаете владычеством через Иисуса Христа. Обстоятельства должны стать на колени, когда вы молитесь, но только

если вы молитесь правильно.
Для того чтобы правильно молиться, вначале
узнайте волю Божью в отношении той или иной
сит уации. В 1-ом Послании
Иоанна 5:14-15 говорится: «Когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что
Он слушает нас… получаем просимое от Него». Вы можете знать
волю Божью через Его Слово –
Его записанную волю – и также
через откровение Духа Святого.
Ка к тол ь ко в ы п ол у ч и л и
откровение о воле Божьей, ухватитесь за него
верой. Дух Святой будет с вами, Он укрепит вас и
поможет вам молиться по воле Божьей (Римлянам
8:27).
И не останавливайтесь до тех пор, пока этот
естественный мир не подчинится духовной истине и выполнению воли Божьей в вашей ситуации. Именно тогда вы узнаете не понаслышке,
что ваши молитвы очень сильны. Можно сказать,
что через молитву вы должны быть исполнителем
воли Божьей на земле!|

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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Свидетельства

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

Случилось так, что я утратила веру, утратила надежду и радость. Безденежье, ощущение одиночества,
мне хотелось скрыться от боли и не видеть хаос в стране, разлад в доме. Я была на грани смерти. И
вот однажды я увидела ваше послание «Скажите «нет» измождающему труду». Я схватила журнал со
стола и стала жадно вчитываться. Каждое прочитанное слово возвращало мне радость, я нашла то, что
казалось, потеряла – веру в силу Слова Господа. Благодарю вас за «Победоносный голос верующего»,
спасающий людские души.
М.Т., Мариуполь, Украина

ji

Однажды я смотрела вашу передачу о процветании, вы вели ее втроем – Джерри Савел, Крефло
Доллар и Вы, Кеннет. Все услышанное и принятое я стала практиковать в своей жизни. Прошло время,
Бог благословил, и мы сверхъестественно погасили задолженность за квартиру. Сейчас, живя только
на пенсию, мы не имеем нужды ни в чем. Мир и покой пришли в дом наш, и процветание. Также хочу
поблагодаить Глорию, я несколько раз соглашалась с ней в молитве о здоровье, и результаты не
замедлили проявиться.
П.Г, Симферополь, Украина

ji

В 1995 году я была очень больной молодой женщиной. Мне было только 28, а моя жизнь
превратилась в мучение. Врачи лишь пожимали плечами, потому что и сами не знали, что это за
болезнь, и говорили, что болезнь моя наследственная, она лишь подлечивается, но не лечится. Теперь
я понимаю, меня мучили бесы, они не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Ночь была для меня
кошмаром, мне хотелось проснуться, но я не могла, голову мою сжимал холодный обруч, и мне казалось, я лечу в пропасть. Поэтому я просто садилась на кровать, боясь уснуть. А когда приходил день, в
голове моей звенело, я не могла ходить – земля уходила из-под ног.
Именно тогда я купила свою первую Библию и начала читать ее с Нового Завета. Я увидела, что
Иисус исцелял людей. Помню, как я просила Его, чтобы он оздоровил меня, я плакала и просила о
помощи. Через неделю я включила телевизор и попала на передачу Миссии Кеннета Коупленда. Брат
Кеннет говорил об исцелении. Я воодушевилась, стала смотреть передачи, записывать на магнитофон, конспектировать. Я приняла спасение, пригласила Иисуса в свое сердце, крестилась огнем
свыше. Я постоянно исповедовала Слово Божье, старалась исполнять все ваши советы – и через
месяц Бог показал мне, что освободил меня от всего бесовского. Я перестала бояться, потому что во
мне уже жил Тот, Кто победил всю нечисть навсегда. Приступы прошли, болезнь исчезла, и я до сих
пор свидетельствую людям о том, что Бог сделал для меня через помазанных Им людей. Теперь я сама
служу измученным и обездоленным, возлагаю руки на больных, проповедую Евангелие мира и добра.
Я очень благодарна Богу за Миссию Кеннета Коупленда и благословляю вас.
Украина, Озаровка, Н.О.

ji

В 2012 году я подписалась на журнал «Победоносный голос верующего», и он стал для меня
большим благословением, так как из-за серьезных проблем со здоровьем церковь свою я не
посещала. Как раз в то время у меня началось обострение хронического панкреатита и язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки, я страдала от сильных болей. Боль становилась нестерпимой, и я
решилась уже идти к врачу, но тут получаю от вас письмо с молитвой об исцелении. Прямо как с небес.
Я приняла эту молитву сразу и всем сердцем. Она потрясла меня, хотя в принципе я все это знала и
приблизительно так и молилась. Вы прислали мне в помощь силу веры ваших преданных Богу сердец.
Я молилась вашей молитвой в тот день и ночью. Наутро проснулась, а болей никаких нет. Как будто
их никогда не было. Я кричала от радости, рассказывая всем своим родственникам, подругам, соседям
об этом чуде. Ведь все они принимали участие в моей беде. Мне было радостно видеть, что люди
верят и просят переписать для них молитву, что я и делала с большим удовольствием. Больше боли не
появлялись. Я живу и радуюсь в Господе.
Украина, Киевская обл., Г.Г.
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В ноябре я сильно простыла. Безуспешно лечилась. Постоянно кашляла. Начиналась пневмония. Моя
вера стала потихоньку угасать, стал подходить страх. Однажды дома у мамы я случайно увидела старый
журнал, кажется, за 2006 год. На первой странице была фотография Глории и крупными буквами
заголовок «Возьмите свое исцеление верой». Статья была небольшой, но написана сильно и доступно.
В свое время я научилась доверять Богу на все сто процентов. Прочитав статью несколько раз,
проанализировав ее и помолившись, я сделала шаг, о котором никогда не пожалею. Я поверила Ему
на слово!!! Я сказала: «Господь, я верю Твоему Слову о том, что здорова. А ты, лукавый, сгребай свои
болячки и выметайся из моего дома. Моя семья здорова! Так сказал Папа! Если ты чем-то недоволен,
все претензии к Нему. В моем доме тебе места больше нет!»
С тех пор моя семья не болеет! За зиму мои дети ни разу не болели! А если вдруг приходила какаято болезнь, я просто возмущалась: «Как?! Ты снова посмел прийти? Нет! Я тебя не принимаю и
приказываю тебе: пошел вон во имя Иисуса! Тебя здесь не ждут!»
Я просто научилась не позволять болезням одолевать моих родных. У нас одно лекарство: каждый
раз, когда сын или дочь кашлянет или чихнет, говорить «Я здоров во имя Иисуса!». И это работает лучше
всякого лекарства!!!
Украина, Каховка, Т.Т.

ji

Хочу поблагодарить вас. В ответ на мое письмо вы написали мне о 1-ом Коринфянам 13, о любви.
Эти слова глубоко проникли в меня. Сначала я не поняла, как это может мне помочь в работе или в
финансовой сфере. Но я начала провозглашать, исповедовать, утверждаться.
Не могу сказать, что прежде я была злым человеком. Но теперь даже мои близкие заметили, что я
изменилась в лучшую сторону. Когда я только начала посещать церковь, я не понимала, почему эти
люди так добры и полны любви даже к тем, кого не очень хорошо знают. А теперь я знаю, каково это,
быть наполненной любовью ко всем и всегда. Я понимаю, «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью».
М.М., Хмельницкий. Украина

ji

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.
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
КАЗАХСТАН
КАРАГАНДА .................. КАНАЛ-5 ....................... 14-05 пн.-пт.

ЛАТВИЯ

Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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

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

УКРАИНА
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 21-00 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
КИЕВ ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ......................... 8-00 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

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.

НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.
РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .......... ЖИСА .............................. 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК.................... ТОР ................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ ............................. ВИДИКОН ..................... 17-45 пн.-пт.

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.

ТЕРНОПОЛЬ ................. ТВ-4 .................................. 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ...................... ДАНИО 21 ..................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .............. 7-30 пн, 8-30 вт.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ................ ШАНС ............................ 17-20 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
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www.KCM.org.ua
bvov@utel.net.ua

