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В ЛЮБОВЬ ОТЦА
В этот день и час мы, Божьи люди, занимаем положение, которое по праву
принадлежит нам – посвящая себя Богу, обновляя свой разум Словом Божьим, отделяя
себя от плотских путей этого мира и посвящая себя хождению в Божьей любви. Бог
пообещал нам познание Его любви. • В 1-ом Послании Иоанна 4:16 говорится: «И мы
познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Верить этой любви
означает поступать
на ее основании,, применять
ее в действии.
Когда
у
р
д
д мы так делаем,
мы входим в сферы, которые превосходят человеческое понимание.
понимание • В Послании
к Ефесянам
ваши, чтобы вы,
м 3:17-18 говорится: «Верою вселиться Христу в сердца в
укорененные
ые и утвержденные в любви…»

Мы должны быть
ыть укоренены и у тверждены
ждены в
любви Божьей. В притче
о сеятеле Иисусс сказал,
что те, кто при
и дороге,
«не имеют в себее корня»
(Марка 4:17). Они
и услышали Слово с радостью,
стью, но
когда за Слово поднялись
однялись
гонения и преследования,
едования,
они соблазнились или обиделись. Они не ответили
ветили на
любовь Божью. Они
ни отреагировали в естественном
венном мире, и сатана украл все Слово,
которое было в них
их посеяно. Они не были укоренены в
любви.
Бог провозглашает
шает для нас с вами, что мы можем
иметь большое откровение
ткровение Его любви – Его высоту, Его
глубину, Его ширину
ину и Его долготу. Познать Его любовь
означает познать Бога, потому что Он есть любовь. Бог
говорит нам: «Я научу вас всему, что вы можете познать
обо Мне». С самого
го начала времен Бог хотел поделиться
Собой с нами, не частью, а всем! Подумайте об этом! Бог
предлагает нам понимание высоты, глубины, широты
и долготы Самого Себя. В это трудно поверить, но это
правда.
У Бога есть духовная капсула, и эта капсула начинает
действовать, когда вы обращаетесь к Слову Божьему и
позволяете Богу служить вам. Божья воля Его Духом
устрояет эту капсулу вокруг вас и защищает вас от всего,
что происходит во внешнем мире. Если вы будете ходить
в Слове Божьем, вы можете быть защищены все время,

и лукавый не сможет косну ться вас. Эта капсула
называется щитом веры.
Вера приходит от слышания, и слышание от Слова
Божьего (Римлянам 10:17).
Вера действует любовью. Библия говорит в
Послании к Ефесянам 6:16,
что вера угашает все раскаленные стрелы лукавого – не часть, а все. Когда
я впервые услышал эти
слова от брата Кеннета Хейгина, я пришел в восторг! Он
обратился к сатане и сказал: «Сатана, мой дом находится
за пределами твоей территории». Затем он сделал знак в
духовном мире, на котором было написано: «Это не твоя
земля, сатана. Тебе здесь не место!» Слава Богу! Я всегда
думал, что у сатаны есть ключ от моего дома и он может
зайти, когда ему хочется. Затем я узнал о своей власти,
которую я имею, как верующий.

Развивая веру в Божью любовь
Вы можете спросить: «Откуда вы знаете, что ваша вера
развита в определенной области?» Те же самые правила
применяются к развитию веры в каждой сфере нашей
жизни. Вера – это вера в любом библейском предмете –
будь то новое рождение, исполнение Духом Святым, правильное положение перед Богом, божественное здоровье,
божественное преуспевание или какая-либо другая сфера.
Это та же духовная субстанция. Она работает одинаково
в каждой ситуации.
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3. Поступайте на основании Слова
Божьего относительно Божьей любви. В
1-ом Послании Иоанна 4:11-12 говорится:
«Возлюбленные! Если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга.
Бога никто никогда не видел: если мы
любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенна есть в нас».
Практикуя эту любовь по отношению друг
ко другу, мы видим, как Божья любовь
совершенствуется в нас. Слово «совершенна» означает, что ей позволили полностью
вырасти. Вы можете позволить Божьей
любви пройти все этапы роста в вашей
жизни. Любовь никогда не терпит поражения. Мы стремимся к тому, чтобы наши
потери были равны нулю. Это возможно,
и это произойдет! Как же это сделать? Не
становясь совершенными, а поступая по
Слову Божьему и позволяя Божьей любви,
которая является совершенной, пройти
все фазы роста в нашей жизни. И хотя мы
совершаем ошибки, эта сила любви будет
рядом, чтобы удержать нас от поражения.
4 . Ре ш и т е ж и ть ж и з н ь ю л ю б в и .
Примите качественное решение жить
любовью. Для того чтобы развить свою
веру в божес твенное исцеление, вам
необходимо принять решение быть здоровым, иначе вы никогда не исцелитесь.
Качественное решение необходимо для
того, чтобы научиться жить жизнью любви.
Что такое качественное решение? Это
решение, которое является бесповоротным. Оно просто означает следующее:
«Поскольку Бог Небесный мой помощник,
и Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире,
я отказываюсь позволять чему-то удерживать меня от хождения в любви. Я принимаю качественное решение ходить в любви
независимо от того, поступает так кто-то
другой или нет».
Необходимо, чтобы мы обновляли свой
разум в сверхъестественной силе Божьей любви. Мы
должны развить нашу веру и обновить свой разум для
того, чтобы мы реагировали в любви, даже не задумываясь об этом. Мы должны научиться жить в любви, ходить
в любви, говорить в любви и назидать друг друга в любви.
И когда придет давление, когда придут трудности, когда
придут разрушения, нам не придется останавливаться и
думать. Мы сразу же отреагируем в любви.
Секрет успешного сражения против сатаны состоит
в том, чтобы наносить ответные удары в духе, а не в
естественном мире. Хождение в любви – это то, что на сто
процентов происходит в духовном мире. Бог хочет, чтобы
именно там ходило Тело Христа. Если мы будем развивать
нашу веру в Божью любовь, она будет работать и приносить то, что называется полным отсутствием поражения.
А теперь скажите следующее: «Боже Небесный, я
посвящаю себя сегодня тому, чтобы развивать мою веру
в Божью любовь. Я посвящаю себя Твоему Слову, чтобы
угождать Тебе – ходить в любви, как в ней ходил Иисус. Я
принимаю качественное решение ходить в любви, говорить в любви, думать в любви и реагировать на все в
любви. Я отрекаюсь от эгоизма во имя Иисуса. Он не

1. Поставьте Слово Божье на первое место. Не будьте движимы чувствами. Для того чтобы развить свою
веру в Божью любовь или во что угодно, приходящее
от Бога, вам необходимо узнать, что об этом говорит
Слово Божье. Вера приходит от слышания, и слышание
от Слова Божьего (Римлянам 10:17). Например, в Псалме
22:6 говорится: «Так, благость и милость да сопровождают
меня во все дни жизни моей». Поставьте Слово Божье на
первое место. Никогда не будьте движимы тем, что вы
чувствуете о Божьей любви. Не исповедуйте ничего другого. Будьте уверены в том факте, что Божья благость и
милость сопровождают вас во все дни вашей жизни. Вам
следует регулярно перечитывать 1-ое Послание Иоанна.
2. Размышляйте над местами Писания, которые говорят о Божьей любви. Размышление развивает способности веры. Когда вы размышляете над Словом Божьим,
ваши способности начинают расти, и вы понимаете,
какую силу может иметь Божья любовь в вашей жизни.
Когда вы осознаете полноту Слова Божьего, то, что пришло от сатаны, начинает уменьшаться и теряет силу в
вашей жизни.
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имеет во мне части. Я рожден от любви, поэтому я буду
ходить в любви!»

дел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого,
стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким
голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились
на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши,
именем Савла. И побивали камнями Стефана, который
молился и говорил: Господи Иисусе! прими дух мой. И,
преклонив колена, воскликнул громким голосом: Господи!
не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деяния
7:54-60).
Стефан продемонстрировал Божью любовь. Он сказал
то же самое, что Иисус сказал на Голгофе: «Отче, прости
им, ибо не ведают, что творят». Стефан показал, что у
него была такая же способность любить, как и у Иисуса.
Любовь Божья была совершенной в его жизни. Он подражал Иисусу. Как Стефан научился этому? Исполняя свои
обязанности за столами. Служа людям. Через Стефана
и его служение произошли великие чудеса. Где они произошли? Среди людей.
В 1-ом Послании Иоанна 5:1,4-5 говорится: «Всякий
верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и
всякий, любящий Родившего, любит и рожденного от
него. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир;
и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть
Сын Божий?» Бог есть любовь, и мы рождены от любви.
Каждый рожденный свыше верующий на земле – победитель мира. Он не в процессе победы над миром, он уже
победитель мира. Вы можете быть победителем мира и
никогда ничего не победить. Вы можете быть богатым
человеком и умереть с голоду. Вы – существо, обладающее
волей и своим выбором. Возможно, вы никогда не понимали этого в своей жизни, но что касается Бога, вы уже
победили.
Давайте прочитаем из 5-ой главы Послания к
Римлянам, начав с 3-го стиха: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам»
(Римлянам 5:3-5).
Мы точно знаем, что у нас есть такая же способность
любить, как и у Иисуса, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Подумайте об этом.
Божья любовь излилась в ваше сердце. Божья любовь
внутри вас, потому что Он внутри вас. Вы рождены от
Него. Вы стали одним духом с Господом. Каким духом?
Духом Святым. Кто Он? Он сострадание, милость и
любовь.

Сила Божьей любви
Ходя в Божьей любви, вы высвобождаете силу, которая
будет работать для вас – силу, которая на первый взгляд
кажется слабостью, но она сильнее, чем любая другая
существующая сила. Ходить в любви означает сделать
шаг в сторону и позволить силе всей вселенной встать
между вами и ситуацией, с которой вы имеете дело.
В Послании к Римлянам 8:37 говорится: «Но…»
Другими словами: «Нет, вы не являетесь овцами на заклание». Там говорится: «Но все сие преодолеваем силою
возлюбившего нас». И в другом переводе написано: «Во
всем этом мы более чем победители…» Вы больше, чем
победитель! Одно дело завоевать, а другое – полностью
победить и оккупировать! Хвала Богу! Вы один дух с
Господом. Слава Богу! Он заплатил высокую цену, чтобы
вам не пришлось ее платить. Ему не требовалось идти на
крест, Он сделал это для вас.
Вы более чем победитель через Того, Кто полюбил вас –
через силу этой любви. Существует невидимая сила, которая начинает действовать, когда человек развит в любви
Божьей и знает, как ходить в ней. Когда мир начинает
вытирать об вас ноги, потому что кажется, что вы слабак,
ему придется встретиться с этой невидимой силой. Она
вокруг вас. Она внутри вас, всегда готова действовать в
любой ситуации. Бог хочет, чтобы вы были наполнены
Словом Божьим и использовали Его имя без страха. Оно
принадлежит вам, и вы можете его использовать, и Бог
поддержит вас всей Своей силой так, как Он и пообещал.
Один из наиболее удивительных примеров силы
Божьей любви проявился во время служения Иисуса.
В 8-ой главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что
Иисус разговаривал с иудеями, которых Он учил в храме.
Его слова были такими сильными перед лицом их традиционного мышления, что они разозлились. В 59-ом стихе
говорится: «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него;
но Иисус скрылся и вышел из храма, прошел посреди
них, и пошел далее». Иисус просто развернулся и прошел
сквозь толпу. Они пытались побить Его камнями, а Он
ушел! Они даже не могли видеть Его! Этот стих говорит,
что Он скрылся. Он находился под защитой невидимого
щита – Божьей любви. Я знал людей, которые ходили в
такой защите, и я сам ходил в такой защите в некоторых
случаях. Это защитный щит Божьей любви, в которой
может ходить каждый верующий, но немногие знают
о том, как это делать. Иисус сказал: «Потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их» (Матфея 7:14). Но благодарение Богу за тех, кто находит! И я принял решение быть одним из них!
Ходить в любви означает ходить в самой высокой
духовной сфере. Иисус ходил в этой сфере. Мы видим,
как она действовала в Его земном служении.
Еще один пример силы Божьей любви находится в
7-ой главе Деяний. Это история Стефана, когда он стоял
перед первосвященником и его обвиняли в богохульстве.
Деяния 6:5 описывает его, как человека, исполненного
веры и Духа Святого. В 8-ом стихе говорится: «А Стефан,
исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и
знамения в народе».
Стефан проповедовал Евангелие в свою защиту, и его
обвинители пришли в ярость: «Слушая сие, они рвались
сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан
же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, уви-

Укорененные и утвержденные в любви
В 1-ом Иоанна 2:5 говорится: «А кто соблюдает Слово
Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Есть
два пути, которыми можно усовершенствовать Божью
любовь в вашей жизни: первое – исполняя Слово Божье,
и второе – практикуя любовь друг ко другу. Любовь
нужно практиковать, и мы можем практиковать ее по
отношению друг ко другу. Вы не будете совершенны в
любви с самого начала, но, когда вы будете продолжать
поступать согласно ей, у вас будет получаться все лучше и
лучше. Если вы упадете, просто исповедуйте это как грех,
примите свое прощение и идите дальше. Продолжайте
любить. Продолжайте не обращать внимания на ошибки
других людей, смотрите на Иисуса, Который живет в них!
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Не опускайте свой
щит веры
Гл о р и я К о у п л е н д

Наверное, вы уже
поняли, что жить
верой не всегда
легко. Для того чтобы
верить и поступать
на основании
Слова Божьего,
вам необходимо
идти против всего,
что происходит
в окружающем
вас мире. Вам
необходимо стоять
против врага по
имени сатана,
который постоянно
воюет с вами. Вам
нужно быть жестким.
Иногда, когда схватка
становится особенно
трудной, вы можете
подумать: «А стоит ли
так напрягаться?» У
вас может возникнуть
искушение устать
и все бросить.
Именно тогда вам
необходимо помнить
записанное в
Послании к Ефесянам
6:16: «А паче всего
возьмите щит веры,
которым возможете
угасить все
раскаленные стрелы
лукавого».

Без сомнения, сегодня вокруг летает много раскаленных стрел, и вы должны быть способны угасить все. Вам не нужно оставаться уязвимыми для дьявольских атак. Когда он
направляет стрелы болезни или нищеты или еще что-то злое против вас, нужно, чтобы
они ударились в ваш щит веры и отлетели от него!
Поэтому, когда становится трудно, вам нужно держать этот щит высоко поднятым. Вы
не можете позволить себе стать духовно изможденными и опустить его. Вам нужно укрепляться Господом и могуществом Его силы. Вам нужно стоять наполненными Его Словом
и поступать на его основании.
Именно так мы с Кеннетом стараемся поступать в своей жизни уже на протяжении
более сорока пяти лет. Брат Кеннет Хейгин помог нам узнать, как это делать. В самом
начале нашего служения, когда мы учились сражаться добрым подвигом веры, мы ехали
на его собрания для того, чтобы подзарядиться.
В то время мы обычно встречались с финансовыми вызовами. Кеннет всегда хотел
делать то, что Бог сказал ему делать. Поэтому, когда у него появлялось водительство
Господа сделать что-то в служении, он начинал заниматься этим с таким рвением, что
было не важно, сколько это стоит или насколько невозможным это выглядит в естественном мире. В результате оказалось, что мы постоянно растягивались по максимуму, веря
Богу о том, для совершения чего необходимо много денег.
Поскольку часто нам приходилось стоять в вере дольше, чем мы ожидали, когда придут финансы, мы приезжали на служение брата Хейгина, нуждаясь в серьезной подпитке
веры. Не обязательно нам нужно было услышать что-то новое. Мы ходили верой уже

какое-то время, поэтому у нас было достаточно хорошее мо от того, сколько времени потребуется для того, чтобы
представление о том, как она действует. Мы просто не увидеть результат.
Я не говорю, что мы должны планировать, что этот
всегда сразу же применяли ее, что было большой проблемой, потому что победу приносит не то, что вы знаете. процесс займет длительное время. Но иногда необходиПобеду приносит то, что вы на самом деле делаете и гово- мо время для того, чтобы симптомы болезни оставили
наше тело или чтобы обстоятельства пришли в согласие
рите.
Благодарение Богу за брата Хейгина! Он всегда возгре- со Словом Божьим. Если такое происходит, нам не нужно
вал нашу веру. Только Бог знает, сколько раз он пропове- разочаровываться. Мы можем просто напомнить себе
довал нам из Евангелия от Марка 11:22-24. (Бог направил следующее: когда Иисус обратился к смоковнице, Он не
его учить о вере и исцелении, и поскольку он всегда дер- увидел мгновенных результатов!
Это не означает, что Его вера потерпела поражение.
жался за свое предназначение, мы слышали одинаковые
Наоборот, она сразу же начала работать
проповеди опять и опять.) Вскоре наш
под землей. С того мгновения, как Он
дух становился сильным и наш щит
Если Вы не знаете
проговорил, смоковница начала измеверы опять был поднят!
няться. Поэтому на следующее утро,
С тех пор записанное в 11-ой главе
когда Иисус и Его ученики проходили
Евангелия от Марка стало одним из
как своего Спасителя и Господа,
мимо нее опять, «увидели, что смоковглавных мест Писания, к которым мы с
просто помолитесь следующей
ница засохла до корня» (20-ый стих).
Кеннетом обращаемся для того, чтобы
молитвой в вере и Иисус станет
вашим Господом!
«И, вспомнив, Петр говорит Ему:
освежить свою веру. Оно укрепляет нас,
Равви! посмотри, смоковница, котокогда нам необходимо стоять на протяОтец Небесный, я прихожу
рую Ты проклял, засохла. Иисус отвежении определенного периода времени,
к Тебе во имя Иисуса.
чая говорит им: имейте веру Божию.
веря Слову Божьему перед лицом проТвое Слово говорит, что
Ибо истинно говорю вам: если кто скативоборствующих обстоятельств. Оно
“...всякий,
жет горе сей: «поднимись и ввергнись
помогает нам хранить свой взгляд на
кто призовет имя Господа,
в море», и не усомнится в сердце своем,
Иисусе и следовать Его примеру веры.
спасется” (Деяния 2:21).
Я призываю Тебя.
но поверит, что сбудется по словам
Я верю, что оно также поможет и
Я молюсь и прошу
Его, – будет ему, что ни скажет» (стихи
вам. Поэтому не важно, сколько раз вы
Тебя, Иисус, войди
21-23).
читали эти стихи, я хочу, чтобы вы удев мое сердце и будь
Могу вам точно сказать, мне нравитлили время и прочитали их еще раз.
Господом моей жизни,
как написано в Послании
ся то, как засохла эта смоковница.
к Римлянам 10:9-10:
Вера обращается к корню
Она засохла, начиная с корней, а не
“Если
устами твоими будешь
проблемы
сверху. Слова, которые Иисус прогоисповедовать Иисуса
ворил к ней, вошли прямо в ее корни.
«На другой день, когда они вышли
Господом и сердцем
Если бы Его вера начала работать с
из Вифании, Он взалкал; и увидев издатвоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
одной стороной дерева или с нескольлека смоковницу, покрытую листьями,
то спасешься”.
кими ветками, оно бы выжило. Оно бы
пошел, не найдет ли чего на ней; но,
Я делаю это сейчас.
продолжало и дальше приносить пропришед к ней, ничего не нашел, кроме
Я исповедую, что Иисус –
блемы. Но вера Иисуса разобралась с
листьев, ибо еще не время было собиГосподь, и я верю в своем
самим источником жизни этого дерева,
рания смокв. И сказал ей Иисус: отнысердце, что Бог воскресил
Его из мертвых.
поэтому на следующее утро оно было
не да не вкушает никто от тебя плода
Теперь я рожден свыше!
сухим.
вовек. И слышали то ученики Его»
Я христианин – дитя
Почему это так важно для нас с вами?
(Марка 11:12-14).
Всемогущего Бога!
Потому что Иисус сказал, что вера
Обратите внимание, что, хотя учеЯ спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
сработает для нас так же, как она сраники услышали, что сказал Иисус, они
“Итак, если вы, будучи злы,
ботала и для Него. Это означает, что,
ничего не сказали по поводу Его слов.
умеете даяния благие давать
когда мы верой обращаемся к проблеОни никак не прокомментировали Его
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
мам, которые выступают против нас,
слова, и вот почему: для них все выгляОтец Небесный даст Духа
наша вера начнет действовать прямо в
дело так, будто со смоковницей ничего
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
корне этих проблем. Она не будет разне произошло.
Я также прошу Тебя, исполни
бираться с временными обстоятельЭто дерево выглядело точно так же и
меня Духом Святым.
ствами и симптомами, она разберется с
после того, как Иисус сказал по отношеДух Святой, поднимись
тем, что находится в сердце проблемы.
нию к нему слова веры. Не было видиво мне, когда я буду
Она уничтожит схемы сатаны, начиная
прославлять Бога.
мых немедленных изменений. Но это не
Я ожидаю, что буду говорить
с корней!
беспокоило Иисуса. Он не расстроился
на иных языках, как
и не сказал: «Интересно, а это сработаТы дашь мне провещавать
Мертвое дерево долга
ло?» Нет, Он просто высвободил Свою
(Деяния 2:4).
веру и пошел дальше, ожидая стопроМы с Кеннетом из первых рук знаем,
Начните прославлять Бога
центного результата.
как замечательно это может быть. Мы
за
исполнение Вас Святым
Если мы, верующие, хотим держать
видели, как это происходит в нашей
Духом. Произносите
наш щит веры поднятым, именно так
жизни опять и опять. Например, когда
те слова и слоги, которые
мы и должны поступать. Мы должны
мы только начали узнавать о том, как
Вы получили не на своем
говорить Слово Божье проблемам в
жить верой, перед нами стояло больродном языке, а на языке,
данном Вам
нашей жизни так, как это сделал Иисус.
шое отвратительное дерево долгов. Оно
Духом Святым.
Затем нам необходимо верить и стоять
существовало с тех пор, как мы познана основании Слова Божьего, независикомились.
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«Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их
внутри сердца твоего».
Мне нравится говорить так: сомнения уходят, когда
приходит Слово Божье!
Когда Слово Божье попадает внутрь вас, в ваше сердце, оно начинает говорить вам о смоковницах и горах
в вашей жизни. Оно производит веру, чтобы вы могли
сказать им: «Поднимись и ввергнись в море». Оно убирает
сомнение, чтобы вы могли делать то, что Иисус сказал, и
верить, не сомневаясь, что ваши слова сбудутся.
Лично я питаюсь Словом Божьим каждый день. Хотя я
изучала его на протяжении десятилетий, сейчас я усердно
читаю его и размышляю над ним больше, чем когда-либо
раньше.
Кто-то может сказать: «Я слишком занят для этого, у
меня нет времени».
Лучше вы найдите для этого время, потому что истина
в следующем: дьявол приходит в жизнь каждого. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Когда он это делает, вы не можете остановить его атаки, говоря: «Дьявол, я
слишком занят для этого».
Вы должны быть готовыми и держать свой щит веры
поднятым. В вашем сердце должно быть насаждено Слово
Божье, чтобы вы могли говорить это Слово верой и разбивать планы сатаны. Если вы продолжаете говорить, что
у вас нет времени для Слова Божьего, в конечном итоге
вам придется тратить время на то, что вы не хотели бы
делать – например, поехать в больницу по причине болезни или к адвокату из-за того, что нужно идти в суд, или в
банк из-за финансовых неурядиц.
Вы можете делать либо это, либо выделить время для
того, чтобы поставить Слово Божье на первое место в
своей жизни и жить свободными, здоровыми и преуспевающими. Это ваш выбор. Но я могу вам сказать из собственного опыта, что если вы выделяете время для Слова
Божьего – оно стоит того, чтобы прилагать к этому усилия.
Для вас нет ничего более важного, чем наполниться
Словом Божьим и верой. Поэтому, когда вы начинаете уставать и чувствуете, что ваш щит веры опускается, отойдите в сторонку и проведите дополнительное
время в Слове Божьем. Затем сделайте то, что сделал
Иисус. Начните говорить смоковницам в вашей жизни.
Ухватитесь за свои слова и говорите только то, что вы
хотите, чтобы происходило в вашей жизни.
Не говорите Слова веры только в церкви, когда вас
слышат люди, и затем слова сомнений дома, когда никого
нет рядом. Все, что вы говорите, важно. Согласно словам
Иисуса, каждый верующий будет иметь то, что говорит,
поэтому каждое слово, которое вы говорите, работает
либо для вас, либо против вас. Говорить правильно – это
ваша ответственность!
Конечно, иногда вы можете ошибаться. Никто не
совершенен. Мы с Кеннетом долго ходим верой и продолжаем работать над этим. Когда приходит давление,
мы испытываем искушение, как и все остальные, чтобы
начать говорить слова проблемы вместо Слова Божьего.
Но мы прилагаем все усилия, чтобы наблюдать за своими
словами. Если мы ошибаемся, мы каемся и опять начинаем поступать правильно.
Мы продолжаем применять нашу веру, чтобы она
работала с корнем проблемы, говоря слова веры. Мы продолжаем поднимать щит веры и угашать все раскаленные
стрелы лукавого!

Я не подумала спросить у Кеннета перед тем, как
вышла за него замуж, сколько у него было денег – но
вскоре я узнала, что он был должен очень много! Иногда
я говорю, что вышла замуж за него и за его расписки.
Он так глубоко увяз в долгах, что, наверное, брал деньги
взаймы и на свой трехколесный велосипед в детстве! К
тому же, мы только усугубили свою ситуацию в первые
несколько лет нашей совместной жизни, беря деньги в
долг и не имея возможности их вернуть.
Затем мы увидели, что Слово Божье говорит о преуспевании. Мы узнали, что благословение Авраама принадлежит нам и что мы не должны быть должными никому ничем (Римлянам 13:8). Поэтому мы решили, что не
будем брать деньги взаймы, и начали говорить слова веры
над своими финансами. С того мгновения, как мы это сделали, корень долгов в нашей жизни начал высыхать. Мы
научились ходить верой под огнем!
Увидели ли мы мгновенные результаты?
Нет. Но поскольку мы научились тому, что записано в
11-ой главе Евангелия от Марка, мы знали, что внешнее не
имеет значения. Поэтому мы просто продолжали верить
и говорить слова веры. Мы не сдались. Мы продолжали
доверять Богу, повиноваться Ему, в то время как наша
вера работала над корнем проблемы.
Одиннадцать месяцев спустя мы были свободны от
долгов. Более того, мы по сей день свободны от долгов,
потому что узнали, как ходить верой в Слово Божье.
Я не говорю, что мы никогда не встречались с финансовыми вызовами. Бывали случаи, когда в естественном
мире казалось, что у нас не будет достаточно денег, чтобы
купить то, в чем мы нуждались. Мы начинали верить
Богу о том, чтобы купить продукты, и сегодня нам нужно
верить Богу каждый месяц о миллионах долларов, чтобы
оплатить телевизионные счета Служения и все остальные
расходы. Но я хочу сказать вам, что Бог никогда не подвел
нас. Он восполнил все наши нужды и профинансировал
все, что Он призвал нас делать.
Сила веры навсегда убрала долги из нашей жизни, и
пока мы не берем в долг и не сдаемся, долги никогда не
пустят в нас корни опять.

Ежедневное наполнение Словом приносит
ежедневную победу
Лично мне нравится жить верой! Да, иногда бывает трудно, но всегда восхитительно. Благодаря вере у
вас могут быть дни небес на земле. С верой вы можете
исполнять невозможное, потому что «все возможно верующему» (Марка 9:23). С другой стороны, если у вас нет
веры, вы можете быть рожденным свыше и исполненным
Духом Святым, вы можете быть относительно хорошим
человеком, но вы не сможете совершать невозможное. Вы
не сможете принимать все, что Бог хочет вам дать. У вас
не будет защиты, которая вам нужна, когда дьявол стреляет в вас своими огненными стрелами.
Не удивительно, что Иисус сказал: «Имейте веру
Божью!» Это необходимо для победоносной христианской жизни.
Кто-то может сказать: «Но, Глория, я не знаю, как мне
получить такую веру».
На самом деле все очень просто. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего (Римлянам 10:17).
Вы не можете получить веру, просто желая ее или
молясь о ней. Она не может быть передана вам через возложение рук. Единственное, как вы можете получить веру,
это исполняя записанное в Притчах 4:20-21, где сказано:
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Ушел ловить рыбу!

Если у вас есть трудности с тем,
чтобы слышать от Бога относительно
каждой сферы вашей жизни, то для вас есть
хорошие новости: Бог не является вашей проблемой. Он не
прячет от вас никаких тайн. У Него нет какого-то загадочного плана
для вашей жизни, который Он решил спрятать от вас. Наоборот, если вы
родились свыше, Он постоянно обращается к вам, говоря вам в точности
то, что вам нужно знать. Он постоянно исполняет слова, которые Иисус
сказал не только для вас, но и для всех нас, верующих:
«Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Он наставит вас на всякую истину» (Иоанна
14:26,16:13). «Нет ничего тайного, что не сделалось бы
явным; и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы
наружу» (Марка 4:22).
Иисус не преувеличивает. Когда Он говорит, что откроет нам всю истину, Он подразумевает – всю. Когда Он
говорит, что не бывает ничего потаенного, Он имеет в
виду – ничего!
Вы можете сказать: «Если это так, брат Коупленд, то
почему кажется, что Бог так много не открывает мне?»
Это отличный вопрос, и ответ Иисуса находится в 4-ой
главе Евангелия от Марка.
Сразу же после того, как Он проповедовал о том, как
принимать откровение из Слова Божьего, сразу же после
того, как Он пообещал, что не скроет от нас ничего, Он

сказал следующее: «Если кто имеет уши слышать, да слышит! И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою
мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам
слушающим» (Марка 4:23-24).
У каждого есть физические уши. Они есть на голове у
каждого. Поэтому очевидно, что Иисус говорил не о них.
Он подразумевал духовный слух. Он говорил о том, чтобы
обладать ушами веры. Он хотел, чтобы мы знали, что, если
мы не будем внимать тому, что говорит Бог, и не будем
измерять это верой, мы не сможем принимать то, что Он
пытается до нас донести. Мы услышим Его наставления,
но пропустим самое главное.
Такое постоянно происходит с людьми. Возьмите,
например, апостола Петра. Это произошло с ним в тот
день, когда Иисус проповедовал из Его рыбацкой лодки.
После того как Иисус закончил учение, Он повернулся к

Петру и сказал: «Отплыви на глубину, и закиньте сети свои
для лова» (Луки 5:4).
Это были простые наставления. Их было легко понять.
Но у Петра не было ушей, чтобы услышать их. Он не
измерил их верой. Поскольку у него еще не было откровения об Иисусе, он не осознавал, что только что получил
мудрость и направление для своего рыболовного бизнеса от Помазанного Сына Божьего. Он просто подумал,
что этот раввин попросил его сделать кое-что не очень
удобное.
Поймите меня правильно. Я не имею в виду, что Петр

не уважал Иисуса. Я уверен, что он уважал Его. Ведь
Иисус исцелил его тещу. Она была так больна, что
лежала в горячке. Иисус запретил горячке, и она встала
с кровати полностью исцеленная и приготовила им
поесть. Поэтому Петр уважал Иисуса как служителя.
Он просто не считал Иисуса хорошим рыбаком. «Если
бы Он был рыбаком», – думал Петр, – «Он бы знал, что
невозможно днем поймать рыбу на Галилейском море».
Петр и так безуспешно рыбачил целую ночь. Он вымыл
свои сети и был готов идти домой.
Но он решил исполнить просьбу Иисуса. Поэтому он
сказал: «Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не
поймали; но по слову Твоему закину сеть» (Луки 5:5).
Обратите внимание на последнее слово. Се ть.
Единственное число.

У Петра не было проблем с физическим
ским
слухом. Он знал, что Иисус сказал ему закиакинуть свои сети (множественное число),
), но
он просто реши проигнорировать это.. Он
подумал: «Если проповедник хочет порыорыбачить, я Ему это устрою. Я заброшу в воду
старую гнилую сеть, и Он будет счастлив.
тлив.
Затем мы можем вернуться на берег,, и я
смогу отправиться позавтракать».
Иисус, конечно же, ничего не сказал.
л. Он
позволил Петру сделать то, что тот хотел
отел
сделать. В результате: «Они поймали велиеликое множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли
шли
помочь им; и пришли, и наполнили обе
лодки, так что они начинали тонуть» (Луки
Луки
5:6-7).
Може те се б е предс т авить, каков
ков о
было разочарование Петра? Вся рыба
ыба
Галилейского моря собралась вокругг его
лодки в тот день. Но он не мог вытащить
щить
ее, потому что в его лодке была только одна
старая гнилая сеть.
Если бы у него было хоть малейшее представление о том, что Иисус предлагал ему
возможность для бизнеса, какой он никогда
когда
не имел в своей жизни, он бы последовал
овал
Его наставлениям в точности и забросилл бы
все сети, которые у него были, в воду. Но
о он
этого не сделал, потому что не ожидал,, что
Иисус для него что-то сделает в отношеошении финансов. Он не измерял то, что сказал
казал
Иисус, категориями того, Кем был Иисус
исус
и что Бог пообещал в Своем Слове. Он
н не
слушал ушами веры.

ваша вера
в действии
Господь не
пытается спрятать
от вас тайны. Он
обращается к вам,
учит вас и ведет вас
все время.
Поэтому просто
обратитесь к
Нему и скажите:
«Господь, в моей
жизни есть гора.
Я вижу в Твоем
Слове, что я должен
одержать над ней
победу. Я вижу
в Евангелии от
Марка 11:23, когда
я обращаюсь к ней
верой, она будет
убрана. Поэтому
я прошу дать мне
мудрость, покажи
мне, что Ты хочешь,
чтобы я говорил,
и что Ты хочешь,
чтобы я делал. У
меня есть уши,
чтобы слышать».

рыбины,
рыб
которую ты поймаешь». Он
сказ
сказал:
«Открой рот у первой рыбы», и я
подозреваю,
подо
что Петр понял, что, когда
дело касается финансов, если он послушается
шае
Иисуса и будет повиноваться Ему,
то в результате у него будет больше чем
дост
достаточно.
Видите,
Ви
как изменился Петр?
В этот раз он был готов слушать и
быстро
быст повиноваться, и он уже ничего не
говорил.
гово
Поскольку у него было откровение о власти Иисуса, Его силе и Его Слове,
он измерил
и
то, что услышал, с помощью
чудесного
чуде
измерителя.
Если
Ес вы хотите на самом деле услышать
то, что
ч Бог говорит вам в вашей жизни
прямо
прям сейчас, научитесь на примере Петра.
Когда
Когд Господь говорит к вам, не отвечайте, к
как Петр ответил в первый раз, сказав
примерно
следующее: «О, но, Господь, Ты
прим
просто
прос не понимаешь мою ситуацию. Это
не сработает».
ср
Нет,
Н ответьте так: «Да, Господин! Да будет
мне по слову Твоему».

Из грязи в князи

«Н брат Коупленд, мне сейчас нужно
«Но,
очень много денег, и я не могу вычислить,
очен
как Б
Бог принесет их мне».
Когда вы последний раз ходили на
К
рыбалку?
рыб
Я не имею в виду буквально. Я имею в
виду, когда вы последний раз делали то,
виду
что сделал Петр? Уделили вы время, чтобы
спросить у Господа, услышать Его наставлеспро
ния и поступить на основании их?
Вы можете сказать: «Ну, я помолился о
В
ситуации. Я попросил у Бога финансы, в
ситу
которых нуждаюсь, но я ничего не услышал
от Него. Я не уверен, есть ли Божья воля на то, чтобы я их
имел, или нет».
Это распространенная проблема. Многие христиане
спотыкаются о вопрос о том, есть или нет совершенная воля Отца на то, чтобы Божьи люди преуспевали.
Поскольку вера начинается там, где известна воля Божья,
вам необходимо разобраться в этом.
Как?
С помощью записанного Слова Божьего.
Возьмите свою Библию и прочитайте такие места
Писания, как, например, Псалом 112:7-8. В нем говорится,
что Бог: «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями
народа его». Подумайте об этом. Согласно записанному в
Библии, Бог берет Своих людей из грязи в князи!
«Для меня Он этого не сделал, брат Коупленд!»
Нет, сделал. Он сделал это для вас во Христе. Когда
вы были мертвы в ваших грехах и преступлениях, Он
воскресил вас и посадил вас со Христом на небесах. Вы
получили хорошее продвижение! Вы уже находитесь на
самом верху!
Именно это было в сердце и разуме Бога, когда Иисус
взошел на крест. Он хотел поднять вас из грязи и праха.
Он не хотел, чтобы вы ходили с протянутой рукой и просили у других людей помощи или поддержки. Нет! Вы
сонаследник со Христом Иисусом. Вы дитя живого Бога.

Еще одна необычная рыбалка
а
Однако для Петра на этом все не закончилось. Как только он осознал, что он натворил, он
покаялся. Он последовал за Иисусом, стал Его учеником
и получил откровение, что Иисус – это Христос, Сын
живого Бога (Матфея 16:16). Более того, он изо дня в
день слушал, как Иисус проповедовал Слово Божье.
Через некоторое время возникла еще одна ситуация,
которая потребовала от Петра выбора в отношении
того, как он собирался измерять наставления Иисуса.
Собиратели подати на храм требовали денег, и Петр, не
зная, что делать, обратился с этим вопросом к Господу.
И вот каким было решение Иисуса: «Пойди на море,
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми; и,
открыв у нее рот, найдешь статир; возьми его и отдай им
за Меня и за себя» (Матфея 17:27).
С естественной точки зрения это предложение порыбачить выглядело даже еще более странным, чем первое,
которое Иисус дал Петру. Но знаете, что Петр сделал,
когда услышал его?
Ничего.
Вообще ничего.
Он не сказал: «Да ну же, Господь! Рыба не питается
деньгами!»
Нет. Он просто развернулся и взял свою удочку. Он
пошел на озеро, ожидая, что вернется не только с деньгами, чтобы заплатить налог, но и с обедом.
Ведь Иисус не сказал: «Открой рот у единственной
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мера, написавшего нам, чтобы рассказать о финансовом
благословении, которое он пережил. Он партнер нашего
Служения, он вырос в вере и смог оплатить все свои
долги, кроме того, что он задолжал за свою ферму. Он
хотел быть полностью свободным от долгов, но сумма,
которую оставалось выплатить, казалась слишком большой. Он думал: «Я просто не вижу, как Господь может это
сделать».
Но вместо того, чтобы сдаться, он продолжал размышлять над Словом Божьим. Наконец однажды у него
открылись уши, чтобы слышать то, что Бог говорил ему.
Это привело его в такой восторг, что он вбежал в дом и
сказал своей жене: «Хвала Богу, мы выплатим эту ферму!
Бог достучался до меня. Если ты можешь выплатить одни
долги, ты можешь выплатить и долги за ферму! Если ты
можешь выплатить за машину, ты можешь выплатить за
что угодно!»
Господь будет говорить к вам точно так же, как Он
обратился к тому фермеру. Не важно, с какой проблемой вы встречаетесь, у Него есть план для ее решения.
Поэтому просто обратитесь к Нему и скажите: «Господь,
в моей жизни есть гора. Я вижу в Твоем Слове, что я
должен одержать над ней победу. Я вижу в Евангелии от
Марка 11:23, когда я обращаюсь к ней верой, она будет
убрана. Поэтому я прошу дать мне мудрость, покажи мне,
что Ты хочешь, чтобы я говорил, и что Ты хочешь, чтобы
я делал. У меня есть уши, чтобы слышать».
Конечно, если вы попросите о мудрости, то рано или
поздно вам придется сесть и послушать Бога, ожидая
получить ее. Поэтому начните слушать. Вместо того
чтобы проводить слишком много времени за просмотром телевизора и новостей, проводите время в Писании.
Возьмите проповеди и статьи таких людей, как Билл
Винстон, Кейт Мур, Крефло Доллар, Джерри Савелл,
Джесси Дуплентис, или наши с Глорией, и питайте ими
свой дух.
Господь не пытается спрятать от вас тайны. Он обращается к вам, учит вас и ведет вас все время. Если у вас
есть уши, чтобы слышать, то вскоре вы отправитесь
ловить рыбу!

Вы должны преуспевать.
Но для того, чтобы иметь уши и слышать, что Иисус
говорит вам относительно того, как ходить в преуспевании, вам необходимо перестать думать о грязи и прахе.
Вам нужно перестать думать категориями нехватки и
измерять все мерилом бедности. Возможно, люди называли вас бедным парнем всю вашу жизнь. Но вам необходимо обновить свой разум Словом Божьим и начать
говорить: «Я больше не буду откликаться на обращение
“бедный парень”!»
Я так поступил 46 лет назад. Возможно, вы слышали
нашу с Глорией историю. У нас не было денег, а только гора долгов. Но я обнаружил из Слова Божьего, что,
поскольку я во Христе, я семя Авраамово и наследник
по обетованию. Все, что Бог пообещал Аврааму, принадлежит мне!
Однажды эта истина так сильно коснулась меня, что я
начал проповедовать ее Глории прямо в нашем крохотном съемном домике. Я сказал: «Эй, подруга, мы богаты
прямо сейчас! И только вопрос времени, когда долги
будут выплачены и у нас будет много денег».
Как я мог говорить так?
Я изменил то, что слушал! Я слушал Слово Божье,
которое говорило ко мне на совершенно новом уровне. Я
мог, наконец, слышать ушами веры то, что Иисус говорил
мне о деньгах!
Вы можете сделать то же самое, если откроете свои
духовные уши, насадив записанное Слово Божье в свое
сердце.
Бог говорит вам прямо сейчас то, что Он сказал в
Исаии 55: «Мои пути выше, чем ваши пути. Мои мысли
выше, чем ваши мысли. Вот почему Я дал вам Мои
мысли в Моем Слове. Я хочу, чтобы вы забыли свои
пути и начали следовать Моим путям. Мое Слово сделает
вас успешными и исполнит все, для чего Я его послал.
Поэтому поместите это Слово в свое сердце и в свои
уста. Поднимайтесь ко Мне повыше и думайте на Моем
уровне».
Если вы примете это предложение от Бога, вскоре у
вас будет линейка побольше. Вы будете похожи на фер-
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Д жо р дж
Пирсонс

Страх – это ожидание, которое идет
в неправильном направлении.

M

ы с женой ожидаем! Разве это не замечательная новость?
Мы так восхищены. Приближается знаменательный день. Все
необходимые приготовления сделаны. Но, минуточку! Вы, без
сомнения, подумали, что мы ожидаем ребенка. Именно так это
прозвучало. Верно? Но позвольте мне кое-что прояснить.

Сила ожидания
У нас двое детей – Джереми и
Обри. Они уже выросли, у них есть
свои дети. Мы с Терри счастливые
бабушка и дедушка, и мы не планируем иметь еще одного малыша!
Мы оставили это нашим детям!
Мы с Терри ожидаем проявления
того, о чем мы молились на основании Слова Божьего. Мы ожидаем
мудрости. Мы ожидаем обеспечения. Мы ожидаем исполнения
Божьего совершенного плана
для нашей жизни. Поэтому в этом
смысле мы беременны – беременны и наполнены ожиданием. Мы
носим семя живого Слова Божьего

в утробе нашего сердца. И с каждым днем оно становится ближе и
ближе.

«Начните упаковывать вещи»
Как только мы узнали о том, что
Терри беременна Джереми и затем
Обри, мы начали готовиться. Ведь
мы ожидали. Нужно было сделать
очень многое. Новые маленькие
люди вот-вот должны были войти в
нашу жизнь. Нужно было обустраивать комнаты, покупать детские
кроватки, выбирать имена. Наш
образ жизни скоро должен был
полностью измениться.
Мы были заняты.
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Мы не ожидали того дня, когда
Терри родит, чтобы начать приготовления. Когда Терри сказала:
«Время пришло», я не посмотрел
на нее и не спросил: «Время для
чего?» Нет, мы считали дни (и в
конечном итоге схватки). Мы полностью переделали весь дом перед
тем, как родилась наша дочь Обри!
Нашего первого маленького
дома было более чем достаточно
для прибытия Джереми. Было даже
свободное место. К тому времени,
как родилась Обри, мы уже жили в
большем доме. И опять-таки, было
достаточно места для всех.

Но когда наши дети выросли, дом стал нам тесен.
Нужно было больше места, и мы знали, что пришло
время переезжать. Мы согласились о том, что у нас
будет новый дом, в котором найдется место для всего.
Поскольку вера всегда готовится, мы попросили у
Господа показать нам, что делать, чтобы быть готовыми.
Что мы должны делать с нашим ожиданием?
Проведя много времени в молитве, мы услышали, как
Господь сказал: «Начните упаковывать вещи». Мы так
и сделали. Повсюду стояли коробки. Они стали нашей
точкой контакта. Во время первых нескольких недель
мы ожидали переезда в любую минуту.
Время шло, и коробки оставались запакованными.
Вскоре они начали надоедать нам. Попыталось прийти разочарование. Наше ожидание повернуло в другом
направлении. Лозунг «Мы завтра переезжаем» медленно
превратился в вопрос: «Мы когда-нибудь переедем?»
Мы по-прежнему ожидали, только на этот раз наше
ожидание пошло в неправильном направлении. Мы
начали задаваться вопросом: переедем ли мы когданибудь в больший дом. Вошел страх, и наше ожидание
резко обрушилось.

и тому подобное. Это было самое счастливое, самое
наполненное радостью письмо в его жизни. Почему?
Потому что он жил в постоянном состоянии бесстрашного ожидания. Его ожидание, поднимаемое верой, было
ориентировано в правильном направлении. Несмотря
на обстоятельства, он ожидал, что Бог проявит Свою
силу! Он хранил свое ожидание направленным вверх.
В Послании к Филиппийцам 1:19-20 он написал: «Ибо
знаю, что это послужит мне во спасение по вашей
молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда,
возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или
смертью».
Вы видите, что он сказал? Направление его ожидания
было обращено к его спасению. Обратить что-то означает пойти в другом направлении. Его освобождение,
как всегда, было согласно его ревностному ожиданию
и его надежде. Обратите внимание, что его ревностное
ожидание шло в правильном направлении.
У каждого из нас есть внутреннее ожидание, которое направляемо верой или страхом. Ожидание Павла
могло пойти в неправильно направлении. Основываясь
на страхе, он мог сказать: «Согласно моему ожиданию, наполненному страхом, я не думаю, что я когданибудь выберусь отсюда. Я закрываю Евангельскую
Ассоциацию Апостола Павла. Все выглядит очень плохо.
Мы вылетаем в трубу!»
Вовсе нет! Вы что, шутите? Этот человек сказал:
«Если Бог за нас, кто может быть против нас?» Он был
совершенно уверен, что ничто не может отделить его от
любви Божьей. Он хранил свое бесстрашное ожидание,
которое шло в правильном направлении.

Ожидание ушло на юг
Страх – это ожидание, которое идет в неправильном
направлении. Вы по-прежнему чего-то ожидаете, но
ваше ожидание исходит из страха, вместо того чтобы
исходить из веры. Страх – это противоположность веры.
И то и другое действует одинаково, но в разном направлении. И то и другое – это противоположные друг другу
силы. Одна позитивная, а другая негативная.
Например, север является противоположностью юга.
Они являются направлением на компасе, но приведут вас в совершенно разные места. Север приведет
вас к верху земли, а юг приведет к низу. Точно так же
вера будет вести вас к успеху, но страх будет вести вас к
поражению.
Страх – это ваше ожидание, которое ушло на юг.
Вера ожидает успеха, страх ожидает поражения. Вера
ожидает лучшего, страх ожидает худшего. Вера ожидает
желаемого результата, страх ожидает того, чего человек
боится.
Иов ожидал наихудшего сценария в отношении своей
семьи. Он сказал: «То, чего я очень боялся, пришло ко
мне. То, чего я ужасался, пришло на меня» (Иова 3:25).
Иов ожидал худшего, и он получил это худшее. Его ожидание было наполнено страхом.
Вера означает иметь правильное ожидание. Страх
означает иметь неправильное ожидание.
Вера бесстрашно верит, что все сработает совершенно в соответствии со Словом Божьим, Его волей и
целью.
В Послании к Евреям 11:1 говорится, что вера – это
сущность того, на что мы надеемся, доказательство
невидимого. Истинная библейская надежда определяется, как «горячее, бурлящее, ревностное ожидание с
вытянутой вперед шеей».
Вера бесстрашно ожидает самого лучшего!

Направьте свое ожидание
Давайте направим наше ожидание в правильном
направлении. Ожидайте лучшего. Ожидайте успеха.
Ожидайте быть свободными от долгов. Направьте свое
ожидание в соответствии со Словом Божьим. В Псалме
61:6-7 говорится: «Только в Боге успокаивайся, душа
моя! ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня
моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь».
Ожидайте победы. Ожидайте быть победителем.
Ожидайте победить страх.
Ваше бесстрашное, наполненное Словом Божьим
ожидание осуществится.
Пришел день, когда мы, наконец, загрузили наши
коробки в машину и переехали в новый дом. Были
возможности потерять надежду. Когда наше ожидание начинало устремляться на юг, мы возвращались к
нашему исповеданию веры. Мы разворачивали его в
правильном направлении. Мы направляли его своими
словами, наполненными верой.
Направьте свое ожидание в правильном направлении.
Начните использовать свою веру и ожидать самого лучшего. Никогда не недооценивайте силу ожидания.
Высвободите свою веру прямо сейчас и провозгласите вслух: «Я хожу верой, а не страхом. Я верю Слову
Божьему. Я ожидаю самого лучшего. Я ожидаю успеха,
а не поражения. Я ожидаю победить, а не проиграть. Я
ожидаю, что мое будущее будет отличным. Я иду вверх,
а не вниз. Я буду подниматься, а не опускаться. Согласно
моему ревностному ожиданию и надежде, ситуация, в
которой я сейчас нахожусь, обернется мне во спасение в
могучее имя Иисуса!»

Бесстрашное ожидание Павла
На первый взгляд все казалось безнадежным.
Будущее казалось серым.
Апостол Павел находился в тюрьме. Из мрачной
камеры он писал филиппийцам, но то, что он писал,
не было письмом, в котором повторялось: «Горе мне»,
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Я знаю, что, когда Бог призывает меня сделать что-то для Него, я уже оснащен, чтобы
сделать это. Почему? Потому что у меня есть Дух
Божий, Который живет внутри меня.
Но одно дело знать, что у нас уже есть сила
Божья, чтобы исполнить любое задание,
которое Бог призвал нас исполнить. А другое
дело, знать, как окунуться в помазание – силу
Божью, снимающую бремена и уничтожающую
ярмо (Исайи 10:27) – и ходить в том, что по
праву принадлежит нам. Если мы хотим увидеть проявление помазания в естественном
мире, часто это требует, чтобы мы погрузились
в то, что Библия называет «тайной, сокрытой от
начала мира» (Римлянам 16:25).
И хотя Библия говорит, что тайны спрятаны,
Бог не удерживает их от нас – Он хранит их для
нас. Они не хранятся втайне, чтобы помешать
нам понять, как подсоединиться к силе Божьей
для того, чтобы исполнить Божью работу. Фактически эти тайны Бог намеревается открыть
только нам (Римлянам 11:25, Матфея 10:26).
Но если мы хотим обнаружить, где они находятся, нам необходимо узнать, куда идти и где
искать эти тайны.
В отличие от того, что думают многие люди,
это место нетрудно найти. В Псалме 90 говорится, что тайное место находится в присутствии
Всевышнего. Когда вы нуждаетесь в мудрости,
чтобы сделать что-то, что превосходит ваши
естественные способности, просто обратитесь к
Богу в молитве. Его мудрость можно найти, проводя время в Его Слове. Ее также можно найти,
молясь иными языками, потому что, когда вы
молитесь иными языками, вы молитесь ответами на эти тайны. Попросите у Бога понимания
того, о чем вы молились в духе, и получите свой
ответ верой.
Помните, одно дело знать о Боге, и другое –
знать Его Самого. Вы никогда не познаете Его,
не проводя с Ним время в потаенном
месте. Если вы будете продолжать
полагаться на свою мудрость,
вместо того чтобы искать Божью
мудрость, вы только создадите
для себя ограничения.

О
ОТВЕТЫ

BO&

Вопрос: Я знаю, что Бог уважает свободное
волеизъявление каждого человека. Поэтому
нужно ли на самом деле молиться за людей,
которые сознательно отказываются принять
Иисуса Господом? Могут ли они быть спасены
п
против своей воли?

Ответ Кеннета Коупленда: Один из главных
О
ключей к пониманию того, как эффективно
молиться за неспасенных людей, находится во
2-ом Послании к Коринфянам 4:3-4. Апостол
Павел говорит в этих стихах: «Если же и
закрыто благовествование наше, то закрыто
для погибающих, для неверующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого».
Почти все неверующие, которые сознательно
отказываются принять Иисуса Господом, думают, что они
принимают такое решение по своей воле. Но, согласно
Библии, дело в другом. Неверующие ослеплены сатаной.
Он не дает им познать истину. Поэтому их решение на
самом деле не является их волеизъявлением.
Очень важно, чтобы вы понимали это. Потому что,
хотя не существует такой молитвы, которой вы могли
бы помолиться и изменить волю другого человека,
через молитву ходатайства вы можете встать против
сатанинских сил, которые влияют на того или иного
человека.
Вы также можете изменить обстоятельства своими
молитвами и помочь создать ситуации, которые приведут
человека к знакомству с Господом. Вы абсолютно
правильно используете свои духовные права, когда так
поступаете. Фактически, сам Иисус сказал нам молиться
Господу, или Господину жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою (Луки 10:2).
Попросите Господа послать Его посланников – людей,
которые верят Слову Божьему, проповедуют веру,
молятся на иных языках – на пути ваших неспасенных
друзей. Я молился этой молитвой с другом, который на
протяжении многих лет молился за своего неспасенного
брата. Он сделал все, что знал, для того чтобы привести
его в Царство Божье, но ничего не получалось.
Вскоре после нашей совместной молитвы его
брат позвонил ему и сказал о том, что родился
свыше. Он спросил: «Что ты там делал? За последние
несколько дней все, с кем я встречался, начинали мне
проповедовать. Сегодня после занятий спортом я сел
в машину с человеком, который меня подвозил. Он дал
мне то, что я вначале посчитал газетой, а оказалось, что
это была Библия!»
Не сидите и не позволяйте дьяволу забирать своих
друзей без борьбы! Молитесь. Молитесь. Молитесь.
Потому что во всех обстоятельствах и в каждой жизни
эффективная, ревностная молитва праведного человека
много может (Иакова 5:16).

ВОПРОСЫ
Ы

Кр е ф л о До л л ар

Идите туда,
где хранятся
тайны

Узнайте о том, как
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
БОЖЬЕ
изменило мышление
и жизнь Кеннета
Коупленда.
То же самое
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
может сделать и для вас!
НОВАЯ КНИГА

Начните жить
БЛАГОСЛОВЕННОЙ
жизнью каждый день!
Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba
Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT
code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.

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.

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

