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Ваше величайшее
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Кеннет Коупленд

Земная экономика может быть в плохом состоянии, но небесная экономика в отличном
состоянии и она является источником вашего финансового обеспечения.

Христиане могут отличаться во многом, но большинство из нас согласны в следующем:
если мы знаем, какова воля Божья для определенной области нашей жизни, мы должны
исполнять ее. Это настолько очевидная истина, что с ней согласятся от сердца многие
верующие, включая и меня самого. :: Много лет назад я узнал, что секрет успеха (хотя это
совсем и не секрет, об этом ясно написано в Библии) – это говорить Богу каждый день: «Я в
Твоем распоряжении, Господь. Да исполнится Твоя воля, Твой план сегодня в моей жизни».

Я также узнал много лет назад, что, когда дело касается исполнения воли Божьей, есть одна сфера, в которой
многие на самом деле искренние христиане испытывают
трудности. Хотя они любят Господа, им трудно сказать:
«Отец Небесный, преуспевание – это Твоя воля для меня,
поэтому я буду преуспевать!»
По какой-то причине это утверждение отпугивает многих людей. Верующие, которые так решительно
настроены исполнять волю Божью в каждой сфере своей
жизни, внезапно начинают говорить, отступать и запинаться, когда поднимается вопрос денег. Они говорят: «На
самом деле мне не нужно преуспевание. Ведь дело касается только меня и моей маленькой семьи, а нам много не
нужно».
Я до сих пор не понимаю, что побуждает их говорить
такое. Какое к этому имеет отношение семейный бюджет? И если финансовое преуспевание – это воля Божья
для нас, то кто мы, чтобы говорить Богу, что оно нам не
нужно. Вы можете сказать: «Ну, брат Коупленд, я думаю,
что вы делаете на этом слишком большое ударение, ведь
на самом деле преуспевание не может быть абсолютной
волей Божьей для каждого верующего, не так ли?»
Но именно такова воля Божья. В Библии говорится,
что Иисус «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9). Еще раз
посмотрите на эти слова. Что там говорится? Чтобы вы
обогатились. Стали богатыми!
Некоторые христиане почти падают в обморок при
одном только упоминании этого слова, потому что у них

оно ассоциируется с грехом и мирскими похотями. Но
нам нужно переступить через это. Слова «богатый» и
«богатство» – это библейские слова. Это Божьи слова!
Он является Тем, Кто изобрел богатство. Он был Тем, Кто
поместил в Едемском саду золото и сказал: «И золото
той земли хорошее» (Бытие 2:12). Адам не понимал бы
разницы между золотом и грязью, если бы Бог не научил его. Но Бог научил его, и Его люди завета с тех пор
процветают.
Подумайте, например, об Аврааме, Исааке, Иакове
и Иосифе. Все они были очень богатыми людьми.
Подумайте об Израильтянах, которых Бог освободил
из Египетского рабства. В Псалме 104:37 говорится: «И
вывел Израильтян с серебром и золотом». Если Божье
благословение сделало Божий народ преуспевающим
материально в рамках Ветхого Завета, насколько же больше должны преуспевать мы, верующие Нового Завета?
Ведь у нас лучший завет (Евреям 8:6). У нас есть Иисус,
Который обеднел ради нас, чтобы мы через Его нищету
могли стать богатыми!

Не ясли, а крест
Кто-то может возразить: «Но в этом стихе не говорится
о финансах. Здесь говорится о духовном богатстве. Здесь
говорится о том, что Иисус оставил богатство небес,
чтобы родиться в яслях и чтобы мы могли после смерти
попасть на небо».
Я понимаю, что так часто учат, но это неправильно.
Этот стих был написан коринфянам о финансовом дая-

нии в Царство Божье. Здесь говорится о деньгах. В нем
не говорится, что Иисус пришел на землю, как бедный
человек.
Это не так! Как раз наоборот: когда Он родился, с востока пришли мудрецы и обеспечили Его и Его семью
значительным богатством. Уже пребывая в служении,
Иисус был таким преуспевающим, что Ему потребовался
человек, который бы следил за деньгами. У Иисуса всегда было много для того, чтобы давать бедным. Имел Он
деньги или не имел их, накормить двадцать тысяч человек для Него не было проблемой.
Иисус был преуспевающим человеком на протяжении
всей Своей земной жизни. Когда же Он стал бедным?
Тогда, когда взошел на крест.
На кресте Иисус стал беднее самого бедного человека.
Он взял на Себя все бремя человеческой нищеты раз и
навсегда. Точно так же Он понес наши грехи на кресте,
чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей,
такой же, как и Он. Он понес наши болезни, чтобы мы
могли быть такими же здоровыми, как и Он, и Он также
понес нашу нищету, чтобы мы могли быть такими же
богатыми, как и Он!
Очевидно, что наше преуспевание очень важно для
Бога. Оно занимает такое важное место в Его воле, что
Бог включил его в цену, которую Иисус заплатил за наше
искупление. Поэтому не важно, считаем ли мы, что оно
нам нужно, или нет. Важно то, что это преуспевание
нужно Богу!
«О, брат Коупленд, Богу ничего не нужно».
В определенном смысле это правда. Будучи всемогущим Богом, Он ни в чем не нуждается. Но позвольте мне
спросить вас следующее: нужны ли Ему люди?
Да. Бог решил, что Ему нужны люди. Особенно Ему
нужны вы.
Нужны ли вы Ему в качестве неспасенного грешника,
который исполняет волю дьявола?
Нет, вы нужны Ему рожденными свыше.
Нужны ли вы Ему больными, слабыми и неспособными приносить плод в Его Царстве?
Нет, вы нужны Ему здоровыми и достаточно сильными, чтобы служить Ему.
Нужны ли вы Ему разоренными в такой мере, что вы
не можете никого благословить?
Нет, вы нужны Ему человеком, у которого всегда есть
всякое довольство во всем, чтобы вы могли быть богатыми на всякое доброе дело (2 Коринфянам 9:8).
Вот почему меня так беспокоит, когда верующие
отбрасывают волю Божью относительно преуспевания
и говорят о том, что они могут прожить и без денег. Это
эгоистичный подход. Как насчет того, чтобы помочь
своей церкви и своему пастору? Как насчет того, чтобы
помочь миссионерам? Как насчет того, чтобы помогать
бедным?
Это касается не только вас и вашей маленькой семьи
или меня и моей маленький семьи. Дело в Царстве
Божьем. Дело в том, чтобы быть благословленными,
чтобы мы могли стать благословением. Никто не говорит
о том, что вы должны оставить для себя все преуспевание, которое Бог дает вам. Если вам нравится жить на
копейки – хорошо. Можете жить на 500 долларов в месяц,
но верьте Богу о десяти тысячах и отдайте девять с половиной тысяч в Царство Божье.
Вы можете спросить: «Но как мне это сделать?
Состояние экономики просто ужасное».
Земная экономика может быть в плохом состоянии, но

небесная экономика в отличном состоянии и она является источником вашего финансового обеспечения. Как
говорится в Послании к Филиппийцам 4:19: «Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом».
Видите ли, хотя вы живете физически на земле, окруженные царством дьявола, вы больше не являетесь
гражданами этого царства. Когда вы родились свыше,
Бог избавил вас из него и перевел вас в Царство Своего
возлюбленного Сына (Колоссянам 1:13). Вы не попадете
в Царство Божье после того, как умрете и отправитесь на
небеса, вы уже сейчас являетесь гражданином небес. Вы
уже были воскрешены из мертвых и посажены вместе
со Христом на небесах в Нем (Ефесянам 2:6). Политики
могут устроить беспорядок в финансах этого мира, но
они не могут урезать небесный бюджет. Поэтому вы
можете преуспевать независимо от того, в каком состоянии находится экономика!

Делайте это Божьим путем
Я знаю, что, возможно, вы думаете: «Если я могу преуспевать независимо от того, в каком состоянии находится экономика, почему же я не преуспеваю?»
Возможно, дело в том, что вы еще не осознали, что
преуспевание в небесной экономике отличается от преуспевания в этом мире. Людям в этом мире приходится
делать обеспечение своим главным приоритетом. Они
всегда переживают об этом и говорят: «Что мы будем
есть? Во что мы будем одеваться?»
Но Иисус сказал нам, верующим: «Прекратите переживать об этом! Это неправильные вопросы. Ищите в
первую очередь Царства Божьего. Ищите Его путей того,
как поступать, и все это приложится вам с избытком».
Как мы можем искать Божьих путей?
Глядя на то, как Иисус ходил ими! Он Сам сказал:
«Видевший Меня, видел Отца» (Иоанна 14:9). Поэтому
давайте смотреть на то, что Он сказал нам о Своем способе жизни. Иисус сказал:
«Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоанна 5:19,30).
«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя;
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоанна
14:10).
Согласно записанному в этих местах Писания, Иисус
совершал все Свои удивительные дела на земле одинаково: Он слышал Слово Божье, верил ему, говорил его и
поступал на его основании. В ответ Отец, пребывающий
внутри Него, творил дела. Таким был способ действий
Иисуса во все дни Его земного служения. Именно так Он
учил, именно так Он творил чудеса, и так Он преуспевал.
Вы можете сказать: «Да, но это был Иисус! Я не могу
так жить».
Конечно же, можете. Иисус подтвердил это. Он сказал:
«Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему
иду» (Иоанна 14:12). Он также сказал: «Написано, что
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом
Божиим» (Луки 4:4).
Это означает, что каждый из нас может слышать Слово
Божье, верить ему, говорить его, поступать по нему и
получать те же результаты, что получал Иисус. Почему?
Потому что дела, которые творил Иисус, Он не творил
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Вам в помощь
ПРЕ УСПЕВАНИЕ
Секрет успешной жизни –
это найти волю Божью в
каждой сфере жизни и исполнять ее. Согласно Библии,
финансовое преуспевание – это
воля Божья для вас. Поэтому вы
должны преуспевать!
И вот некоторые пункты, которые
помогут вам:

1

Утвердите по Писанию
тот факт, что преуспевание – это действительно
воля Божья для вас.
2-ое Коринфянам 8:9: «Ибо вы
знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи
богат, обнищал ради вас, дабы
вы обогатились Его нищетою».

2

Верьте, что Бог силен благословить вас финансово
и сделать вас благословением для других.
2-ое Коринфянам 9:8: «Бог же
силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело».
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Прекратите смотреть на
мирскую экономику и
сосредоточьтесь на небесной.
Филиппийцам 4:19: «Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу,
по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом».

4

Ходите Божьими путями,
а не мирскими путями.
Матфея 6:31,33: «Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам
есть?» или: «что пить?» или: «во
что одеться?» Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам».
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Посейте семя преуспевания Слова Божьего.
Марка 4:20: «А посеянное на
доброй земле означает тех,
которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в
тридцать, другой в шестьдесят,
иной во сто крат».

Своей собственной силой. Все
они были произведены силой
Слова Божьего!

Посейте семя
преуспевания
Чтобы понять это, вам необходимо помнить о том, что Божьи
слова – это не просто информация. Они являются духом и
жизнью (Иоанна 6:63). В 4-ой
главе Евангелия от Марка Иисус
назвал их духовным семенем.
Что происходит, когда вы сеете
семя? Оно вырастает. Что оно
производит? Оно производит по
роду своему.
Вот что происходит, когда мы
сеем Слово Божье в свое сердце.
Поскольку оно содержит в
себе Божью жизнь и Дух, когда
мы принимаем его, говорим его
и поступаем по нему, оно производит в нас именно то, что Он
сказал.
Мы с Глорией множество раз
видели это в нашей жизни, и
не только в нашей жизни, но и
в жизнях наших партнеров. Я
помню одного человека, который был служителем, верившего
в то, что проповедники должны
быть бедными. Соответственно,
он был бедным всю свою жизнь.
Его доход никогда не поднимался даже до уровня бедности. Но
когда он услышал некоторые
из наших проповедей, он начал
видеть все в другом свете. Он
осознал, что воля Божья для
него – преуспевать и быть даятелем, поэтому он начал молиться: «Господь, я хочу посеять в
Служение брата Коупленда. Я
хочу быть для него благословением и помогать ему распространять это послание другим людям.
Что я могу сделать? У меня ничего нет!»
Господь ответил ему и ска-

зал: «Посылай в Служение брата
Коупленда один доллар каждый
день». Изначально он даже не знал,
будет ли у него доллар в день. Но он
решил, что если Господь сказал ему
так поступить, то он сможет это
сделать.
Вскоре эти доллары начали поступать в наше Служение. Иногда мы
получали конверт, полный одноцентовых монет. Иногда мы получали десятицентовые монеты. Очень
скоро наши сотрудники были так
восхищены им, что позвонили мне
и рассказали о человеке, который
каждый день пересылает нам доллар. Через какое-то время они опять
позвонили мне и сказали: «Он преуспевает! Теперь он посылает нам
два доллара каждый день».
С тех пор прошло много лет, и
сегодня этот человек, его Служение
и его семья стали очень верными
финансовыми помощниками и
очень сильными партнерами нашего
Служения.
Как мог человек, всю жизнь бывший бедным, прийти к тому, чтобы
давать так много? Он узнал, что
преуспевание было волей Божьей
для него, и решил, что он будет это
делать. Затем он последовал системе
Иисуса. Он слушал Слово Божье,
принимал его, провозглашал его
и поступал по нему. В результате
записанное во 2-ом Коринфянам 9:8
осуществилось в его жизни: «Бог же
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело».
То же самое произойдет с каждым, кто будет ходить верой в Слово
Божье относительно преуспевания.
Поэтому, если вы этого еще не делали, начните так поступать. Если вы
уже так поступали, продолжайте
делать то же самое. Будьте непоколебимыми. Ваше величайшее благословение совсем рядом!

Одно Слово от Бога может
изменить ваши взаимоотношения

НОВАЯ КНИГА

Кеннет и Глория Коупленд

Здоровые взаимоотношения могут быть великим
источником радости и возможности для служения.
Но когда возникают проблемы – в браке, на
работе, в школе или в церкви, – важно знать, как
разобраться с ними на основании Слова Божьего. В
этой замечательной книге известные учителя Библии
открывают, что Слово Божье говорит о созидании и
поддержании здоровых взаимоотношений в вашей
жизни. Испытайте самое лучшее, что имеет для вас
Бог в ваших взаимоотношениях!
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— Кеннет Коупленд

Чудотворный мир

БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

(Ефесянам 4:13-16)
13 «Доколе все придем в
единство веры и познания
Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру
полного возраста Христова;
14 дабы мы не были
более младенцами,
колеблющимися и
увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому
искусству обольщения,
15 но истинною любовью все
возращали в Того, Который
есть глава Христос,
16 из Которого все
тело, составляемое
и совокупляемое
посредством всяких
взаимно скрепляющих
связей, при действии в
свою меру каждого члена,
получает приращение для
созидания самого себя в
любви».

Весь Новый Завет – все, что в него
входит – коренится в любви.
Согласно Слову Божьему, мы
можем ходить в совершенной любви,
пока мы здесь, на этой земле. Бог есть
любовь, поэтому сама любовь уже
совершенна, но мы должны позволить Богу выражать Свое совершенство в нашей жизни. Мы можем сделать это, исполняя Его Слово.
Мирская сис тема и мирские
идеи считаются нормой, но это не
так. Слово Божье является нормой
и стандартом жизни, которой мы
должны жить. Человек был сотворен функционировать на Божьем
уровне. Адам ходил на этом уровне
в Едемском саду, но когда он ослушался Бога, он потерял свое положение общения и единства с Богом.
Потребовалось, чтобы Иисус пришел
на землю, как человек, чтобы возвратить власть, которую Адам отдал
сатане. Сегодня каждый рожденный
свыше верующий живет на этом
сверхъестественном уровне через
силу Божьей любви Духом Святым.
Я слышал, что хождение любви
описывают так: «Ходить в любви,
жить в Божьей любви подобно
человеку, ходящему в густом утреннем тумане. Он ходит в нем, пока
его одежда не пропитывается влагой настолько, что с нее начинает
капать». Вы можете ходить в Божьей
любви в такой мере, что все ваше
существо пропитается этой любовью.
Каждое слово, которое вы говорите,
будет источать любовь, и каждый,
с кем вы встречаетесь, будет находиться под влиянием этой любви.
Аллилуйя!
Я решил, что я буду человеком,
обладаемым Духом Святым. Я принял решение ходить в любви, быть
полностью и целиком наполненным
Духом Святым в каждой сфере моего
существа.

Помня о любви
Изучая Божью любовь, вы должны помнить следующее: ходить в
любви не означает быть приятным
человеком. Иисус был Любовью, проявленной во плоти, но были времена, когда Он не казался «приятным».
Однажды Он назвал людей змиями.
Он сказал: «Змии, порождения ехиднины» (Матфея 23:33). В другой раз
Он назвал сирофиникиянку собакой (Марка 7:27). Это прозвучало не
очень приятно, но Его слова были
эффективными. Они привлекли ее
внимание и пронзили ее неверие.
После этого она перестала умолять,

посмотрела Ему прямо в лицо и
сказала: «Но и псы под столом едят
крохи у детей» (28-ой стих). Она
дала Ему понять, что не собирается
уходить, не получив избавления для
своей дочери. Тогда Иисус сказал: «За
это слово пойди; бес вышел из твоей
дочери» (29-ый стих).
Любовь – это образ жизни, жизни,
когда вы сосредоточены на любви, а
не на самом себе. Если вы не сосредоточены на любви, вы будете постоянно ходить путем эгоизма. Быть сосредоточенным на любви не происходит
автоматически, для этого необходимо обучение. Слово Божье говорит,
чтобы мы практиковали любовь.
Если мы любим друг друга, Бог обитает в нас и Его любовь совершенна в
нас (1 Иоанна 4:12). Когда мы любим
друг друга, Божья любовь совершенствуется в нас. Теперь вы можете
видеть, почему ходить в любви – это
ходить в самом высоком духовном
уровне существования: вы ходите в
Боге, и Бог ходит в вас.
Человеческие существа – это сверхъестественные существа. У каждого человека есть глубокое желание
ходить в сверхъестественном. Это
желание, которое мотивирует вас
простираться к Богу.

Первый шаг
Впервые вы соприкоснулись с
миром чудотворного, когда родились свыше. Кто-то проповеда л
вам Слово Божье. Вы призвали имя
Иисуса и вошли в этот мир. Новое
рождение – это самое чудотворное
событие, которое произошло в вашей
жизни. Вы родились заново, оставив
смерть и грех и став живыми для
Бога. Вы были пересотворены и сделаны праведными – незапятнанным
ребенком Бога небес и земли. «Итак,
кто во Христе – тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое»
(2 Коринфянам 5:17). Вы мгновенно стали новым творением. В одном
переводе говорится, что вы стали
«новым видом существ, которые
никогда не существовали раньше».
Некоторые люди переживают
только новое рождение, не осознавая,
что Бог обеспечил значительно больше. Многие сделали еще один шаг
вперед и исполнились Духом Святым
со знамением говорения иными
языками. «При наступлении дня
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И исполнились все
Духа Святого и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деяния 2:1,4). Когда Дух
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Святой живет в вас, у вас есть способность свидетельствовать этому
миру о великой Божьей любви и силе.

Посвящение
Немногие решили жить в этой
сфере, обновляя свой разум Словом
Божьим и отделяя себя от плотских
путей этого мира: «Итак умоляю вас,
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:1-2).
Это посвященный верующий –
тот, кто принял решение быть святым сосудом в чести, освященным и
благопотребным для своего Владыки,
готовым на всякое доброе дело
(2 Тимофею 2:21). Рожденное свыше
чадо Божье – это кость от Его кости
и плоть от Его плоти, соединенные
в одном духе с Господом (Ефесянам
5:30; 1 Коринфянам 6:17).

Жить в полной мере
Это самая высокая сфера Божьей
силы и любви – место, где все фазы
служения соединяются и действуют
во всей своей полноте.
Бог работал со мной относительно
того, чтобы ходить в полноте даров
Духа Святого. В моем понимании
лучший духовный дар, который я
видел в действии, даже не сравнится с
тем, что Бог хочет сделать.
Я был очень благословлен тем, что
видел великие и чудесные вещи, происходившие как в церкви, так и на
улицах. Я видел силу Божью в действии, но еще ни разу не было такого, чтобы я понимал, что Бог сделал
все, что Он хотел сделать. Приходит
время, и оно близко, когда полнота
даров Духа Святого начнет действовать для того, чтобы Бог мог исполнить то, что Он хотел сделать все эти
годы. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит,
и больше сих сотворит; потому что Я
к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).
То, чем я собираюсь сегодня поделиться с вами, это то, что поставит
нас в положение хождения в полноте
этих больших дел.
Мы еще не достигли этого положения, но мы идем в этом направлении
уже сейчас. Слава Богу! Наконец-то
мы пришли к тому, что многие из нас
соединились и поклоняются Богу в

единстве: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова» (Ефесянам 4:13).
Это один из самых важных шагов,
которые необходимо предпринять.
«А «восшел» что означает, как не
то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший,
Он же есть и восшедший превыше
всех небес, дабы наполнить все. И Он
поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями, к
совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова»
(Ефесянам 4:9-12).
Б о г с ка з а л м н е с л ед у ю щ е е :
«Приходит время, и уже пришло,
чтобы люди ходили в полноте своего
призвания». Нет, дни апостолов не
миновали. Дни пророков не миновали. Евангелисты и пастора – это
не единственные служения, которые
действуют сегодня. Приходит день,
когда мы увидим людей, ходящих в
апостольской и пророческой силе
в полной мере. Мы увидим людей,
которые ходят в служении евангелиста в такой мере, что это потрясет и
удивит весь мир.
В 1-ом Послании к Коринфянам
12:28 говорится о других служениях, которые были установлены в
Теле Христа: «И иных Бог поставил
в Церкви во-первых Апостолами,
во-вторых пророками, в-третьих
учителями; далее, иным дал силы
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки».
Некоторые люди призваны к
одному служению, такому, как чудотворение или дары исцелений. Есть
служения, в которых люди призваны
к чудотворению. Есть люди, поставленные в Церкви для того, чтобы служить исцелением. Кэтрин Кульман
была в таком служении. Она проповедовала людям, которые немногое
знали о Слове Божьем. Бог призвал
ее служить дарами исцелений, и благодарение Богу, она приняла это!
Есть дары управления и дары
вспоможения. Дары вспоможения –
это самое неразвитое служение в
современном Теле Христа. Это очень
важное служение, такое же реальное
и необходимое, как служение пастора. Бог поднимает мужчин и женщин
в эти последние дни, чтобы ходить
в полноте служения вспоможения и
управления. Он сказал мне: «Я благословлю их за их посвящение видеть
Мой завет утвержденным на земле.

ертвые восОни будут видеть, как мертвые
вают и хрокресают, слепые прозревают
мые ходят!» Хвала Богу! Подумайте
м служение,
об этом – мы с вами видим
ноте.
действующее во всей полноте.

Новое поколение
ние
Наша работа состоит в том, чтобы
шению друг
ходить в любви по отношению
ко другу и ходить в этом
ом величественном мире чудотворного.
ного.
ью все воз«Но истинною любовью
ращали в Того, Который
й есть глава
Хрис тос, из Которого все тело,
со с тав ляемое и сов ок
к упляемое
посредством всяких взаимно
имно скрепляющих связей, при действии в
свою меру каждого члена,
а, получает
приращение для созидания
ния самого
себя в любви» (Ефесянам 4:15-16).
В греческом оригина
на ле слово
заряжать»,
«созидание» означает «заряжать»,
как вы заряжаете батарейку.
ейку. Когда
мы устрояем друг друга в любви, мы
наполняем друг друга силой!
лой! Говоря
истину в любви друг другу,
угу, мы возрастаем в Нем во всем и ходим на
земле в полной мере, как верующие,
постоянно устрояющие друг друга
Словом Божьим.
Иисус не вернется за слабой,
лабой, больной Церковью, которая была
ыла поражена и разбита сатаной. Нет,, хвала Богу,
мы уйдем отсюда в сиянии
и славы!
Вы можете ходить в сфере
фере чудотворного, используя Божью
жью власть,
но вы никогда этого нее сделаете,
пока не поставите Слово
о Божье на
первое место в своей жизни и не
начнете ходить в любви.
и. Это мир
чудотворного!
В 28-ой главе книги Второзаконие
торозаконие
Слово Божье говорит: «Если ты,
когда перейдете за Иордан,
дан, будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего,
тщательно исполнять все
се заповеди
Его, которые заповедую тебе сегодня… придут на тебя всее благословения сии, и исполнятся на тебе…»
(стихи 1-14). Тогда вы будете
дете ходить
в вере на самом высоком
ом уровне.
Чудотворная сила Божья
я будет действовать в вас, и вы увидите
ите великое
и могучее.
Вы будете частью «нового
ого поколения», которое пройдет по всему миру.
Вы больше не будете жить,
ь, как язычники, помраченные в своем
оем разуме,
но вы будете ходить в любви,
юбви, как в
ней ходил Иисус – мужчины
ины и женщины, знающие свои полные
лные права
и привилегии во Христе Иисусе. Вы
подниметесь, провозглашая
шая могущественное имя Иисуса, и приготовите
путь к возвращению Господа!
ода!!
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молитва спасения
Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
следующей молитвой в
вере и Иисус станет вашим
Господом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
“...всякий, кто призовет имя
Господа, спасется” (Деяния
2:21).
Я призываю Тебя. Я молюсь
и прошу Тебя, Иисус, войди в
мое сердце и будь Господом
моей жизни, как написано в
Послании
к Римлянам 10:9-10: “Если
устами твоими будешь
исповедовать Иисуса
Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
то спасешься”. Я делаю
это сейчас. Я исповедую,
что Иисус – Господь, и
я верю в своем 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.

— Кейт Батл е р

Делая свою страну

ПРЕУСПЕВАЮЩЕЙ
«Бог хочет, чтобы вы преуспевали». :: Я знаю, что вы, скорее
всего, думаете: «Хорошо, мы слышим это все время. Что еще
нового?» :: Я не могу сказать, что то, чем я собираюсь поделиться,
является чем-то новым, потому что это было на земле с тех пор,
как Бог провозгласил Свое благословение на Аврааме. Но я могу
с уверенностью сказать вам, что это правда. Бог хочет, чтобы
вы преуспевали. Библия говорит так в 3-ем Послании Иоанна,
2-ом стихе: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».

Истина в том, что Бог действительно хочет, чтобы вы
преуспевали. Но это еще не все, чего Он желает. Он желает, чтобы вы искали не только своего преуспевания, но
чтобы вы начали делать преуспевающей и свою страну.
Именно так. Конечным Божьим желанием является то,
чтобы преуспевал весь мир, и Бог ожидает, что мы с вами
будем помогать осуществить это.
Видите ли, Бог может использовать Свое Слово, чтобы
работать с нами индивидуально, но бывают случаи, когда
Он принимает решения или суды, которые влияют на
целые страны.
Позвольте мне показать вам, о чем я говорю.
В Притчах 14:34 Библия говорит: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов».
Давайте посмотрим на первые два слова: «праведность» и «возвышает».
Слово «праведность», которое буквально означает
«справедливость», происходит от слова «праведный»,
определением которого является «характеризующийся
правильностью или нравственностью». Поскольку мы
рожденные свыше верующие, это описывает то, каким
каждый из нас был сделан во Христе. Подобно Иисусу, мы
являемся людьми чести, непорочности и нравственности.
Мы верим в справедливость.
«Возвысить» означает «поднять».
Другими словами, для того чтобы наша страна была
поднята, необходимо, чтобы это произошло через руки
праведных. Почему? Потому что, как мы уже читали, праведность возвышает или поднимает народ.

К а к п о - в а ш е м у,
почему Библия говорит:
«Веселится народ»?
Дело в том, что, когда
при власти находятся
праведные люди, торжествует справедливость. А когда торжествует справедливость,
приходит честность.
Приходит честность, сострадание, мир и преуспевание.
Другими словами, все делается для блага всех.
Но этого не происходит, когда к власти приходят
неправедные безбожные лидеры. Вторая часть этого
места Писания говорит: «А когда господствует нечестивый, народ стенает».
Мне не нужно говорить вам о том, что нечестие –
это то же самое, что и грех. И Библия четко говорит в
Послании к Римлянам 6:23, что плата за грех – смерть.
Когда правят нечестивые люди или когда они находятся при власти, конечным результатом всегда будет
смерть. Это может не быть в форме физической смерти,
но можете быть уверены, что результаты будут плохими.
Например, в ветхозаветные времена мы видим, как это
проявлялось в таких формах, как болезни, недуги, язвы,
эпидемии, голод и даже смерть. И хотя это происходило
тогда, нигде не говорится, что это не может повториться в
какой-то форме и сегодня.
Нам необходимо понимать, что то, что происходило,
было по причине нечестия. Это происходило по причине
того, что при власти были неправедные. И это произошло
со всей страной.
Посмотрите, что Библия говорит в 3-ей Царств 15:2526 о царе Навате, правителе Израиля: «Нават же, сын
Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Асы,
царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года.
И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем

Кто при власти?
Обратите внимание на то, что происходит, когда праведные приходят к власти или, как мы говорим в современном мире, занимают позицию власти или контроля.
В Притчах 29:2 Библия говорит: «Когда умножаются праведники, веселится народ; а когда господствует нечестивый, народ стенает».
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маяком Евангелия для всего мира. Но Бог
не допустит, чтобы это произошло. У Него
есть работа для нашей страны, и, чтобы
помочь ее исполнить, Он сделал вас частью
этой страны – страны, которая с самого
начала была основана с целью вернуть все
человечество к Богу.
Бог привел людей со всего мира и
открыл дверь для проповеди Евангелия
тем, кто никогда не слышал его раньше. В
Соединенных Штатах Америки для евангелизации внутри страны и за ее пределами
тратится больше денег, чем во всех остальных странах вместе взятых. И из Америки
приезжают больше миссионеров, чем из
всех остальных стран мира вместе взятых.
В Божьем плане это может продолжаться
только до тех пор, пока весь мир не узнает о
том, что Иисус – Господь и что Он спасает,
исцеляет, освобождает и избавляет.
Как это произойдет? Это произойдет
через верующих – через вас и через меня –
людей, которые посвящены тому, чтобы
твердо стоять на Слове Божьем, ходить
в послушании тому, что Он говорит нам
делать, и всегда делать доброе в Его глазах.
Библия говорит во Второзаконии 6:1719: «Твердо храните заповеди Господа,
Бога вашего, и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе; и делай
справедливое и доброе пред очами Господа,
дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и
овладел доброю землею, которую Господь с
клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он
прогнал всех врагов твоих от лица твоего,
как говорил Господь».
Обратите внимание на то, что в 18-ом
стихе говорится: «И делай справедливое и
доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было».
Это и есть ключ. Если мы будем делать то, что является
справедливым и добрым, то Библия говорит, что с нами
будет все хорошо.
Вы понимаете, что означает выражение «дабы хорошо
тебе было»? Оно означает, что все работает для вас и вы
будете благословлены при входе и при выходе, благословлены в пригороде, в городе или в сельской местности. Оно
означает, что вы будете жить в мире и не бояться. Это
означает, что болезни и немощи не приблизятся к вашему
месту обитания и что разрушения и катастрофы пройдут
мимо вас.
«Дабы хорошо тебе было» означает, что вы будете преуспевать. И поскольку вы преуспеваете, то преуспевать
будет ваша семья и ваша страна.
Друзья, очень важно то, кто находится при власти. Будь
то в семье или на работе, или в церкви, или в вашем городе, штате или в вашей стране – человек, находящийся при
власти, тот, за кем вам придется следовать, очень важен.
Библия провозглашает, что через Бога вы были сделаны праведными. Вы – семя Авраамово, наследники
Божьи и сонаследники с Иисусом Христом. И будучи
праведностью Божьей, вы наделены властью – не только в
своей жизни и в своей судьбе, но также и в жизни вашей
страны.
Вы можете сделать так, что ваша страна будет преуспевать!

отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в
грех».
Вы обратили внимание на то, что Писание говорит во
второй части 26-го стиха?
Нават не только грешил сам, но целый народ последовал за ним и также грешил. Немного дальше в той же
главе, в 33-ем и 34-ом стихах, мы видим, как то же самое
произошло опять: «В третий год Асы, царя Иудейского,
воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми Израильтянами в
Фирце, и царствовал двадцать четыре года. И делал неугодное пред очами Господними и ходил путем Иеровоама
и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля».
И в 22-ой главе мы видим, что нечестие продолжалось
во время правления Охозии, сына Ахава. В каждом случае,
когда царь делал зло в очах Господа, народ, которым он
правил, страдал. Люди платили за это цену.

Готовя свою страну к преуспеванию
За последствия греха нужно платить. Но если вы ходите в праведности и живете в послушании Богу и Его
Слову, вам не нужно беспокоиться обо всем этом. Вы
можете покоиться в том факте, что не только вы будете
преуспевать, но ваш народ и ваша страна будут также
преуспевать.
Очень важно, чтобы каждый верующий видел это.
Причина, по которой сатана так отчаянно пытается уничтожить нашу страну, состоит в том, что она является
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— Джордж Пирсонс

Как верить Богу о
«Нет ничего лучше родного дома!» :: Мы с моей женой Терри очень часто говорим эти слова,
возвращаясь домой после долгого трудного дня на работе. Иногда после ужина мы просто
садимся на диван и расслабляемся. Я очень благодарен Господу за то, что Он обеспечил
мирную теплую атмосферу в нашем доме. Ведь именно Он был Тем, Кто дал нам этот дом!

Господь заинтересован в каждой
детали нашей жизни, включая то,
где мы живем. Наши дома должны
быть местом, где мы можем получать
освежение и принимать от Него. В
Исаии 32:18 говорится: «Тогда народ
Мой будет жить в обители мира, и в
селениях безопасных, и в покоищах
блаженных».
Подумайте об Едемском саде.
Он был изначальным Божьим планом для нашего земного обитания.
Слово Едем в переводе с еврейского
означает: «место дома Адама; дом
наслаждения». Благословение, которое Бог провозгласил над Адамом,
наделило его силой у тверждать
Едемский сад везде, куда он шел.
То же самое наделение силой принадлежит сегодня и нам.
Многие не осознают, что замечательный дом – это часть Божьего
чудесного плана для их жизни. Он
наш любящий Небесный Отец,
Который знает все желания нашего сердца. Он очень хорошо знает,
какой дом лучше всего послужит
нам. Его сердце в том, чтобы сделать
все возможное для исполнения этого
желания.

Божья воля для
вашего дома
Вера в отношении дома начинается там, где известна воля Божья.

В 1-ом Послании Иоанна 5:14-15 в
Расширенном переводе Библии говорится: «И это уверенность (убежденность, привилегия смелости), которую мы имеем в Нем: [мы уверены]
что если мы попросим о чем-то
(представим любую просьбу) по воле
Его (в согласии с Его планом), то Он
слушает нас и слышит нас. И если мы
[позитивно] знаем, что Он слушает
нас во всем, чего мы ни попросим, то
мы также знаем [с установленным и
абсолютным знанием] что мы имеем
[гарантированное нам в качестве
нашего настоящего имущества] то,
что мы попросим у Него».
Как видите, большая уверенность приходит, когда мы уверены в
воле Божьей. Божье Слово – это Его
совершенная воля и основание для
вашего дома. В Евангелии от Луки
6:48 говорится: «Он подобен человеку, строющему дом, который копал,
углубился и положил основание на
камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом,
то не могла поколебать его, потому
что он основан был на камне».
Этим камнем является Слово
Божье.
Во время моего изучения я исследовал более двадцати конкретных
мест Писания, которые говорят
о доме и которые доказывают, что
совершенной волей Божьей для нас
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является жить в чудесном и оплаченном доме.
Например, в Притчах 24:3-4 в
Расширенном переводе Библии
говорится: «Через умелую и благочестивую мудрость дом (жизнь, дом,
семья) устрояется и пониманием он
утверждается [на здравом и хорошем основании] и познанием все его
уголки [все его части] наполняются
всяким драгоценным и прекрасным
богатством».
Вот оно! Ваш чудесный, полностью обставленный мебелью дом,
за который вы никому ничего не
должны.

Вера о свободе от долгов
Мы с Терри приняли очень важное
решение относительно нашего дома.
То же самое решение Кеннет и
Глория Коупленд приняли на много
лет раньше.
В 1967-ом году Кеннет и Глория
решили, что они будут немедленно
повиноваться тому, что увидят в
Слове Божьем. Вскоре они обнаружили, что в Послании к Римлянам
13:8 говорится: «Не оставайтесь
должными никому ничем, кроме взаимной любви».
Они думали, что они обречены!
«Как же мы когда-нибудь сможем
получить машину, дом или даже
самолет?»

Может быть,
ть в Ра
Расш
Расширенном
сшир
рен
енно
ном
м пе
пере
перереводе найдется какая-то лазейка.
Наоборот, там было написано еще
строже.
«Не влезайте в долги».
Они уже посвятили себя Господу, и
они решили поступать на основании
того, что Он говорит. Несмотря на то,
что им казалось невозможным чтолибо получить, они приняли качественное бескомпромиссное решение, бесповоротное и окончательное.
Они посвятили себя жить без долгов.
Это решение жить без долгов включало как их личную жизнь, так и служение. Первое, о чем верила Глория –
это дом.

«Я прилепила свою веру к
этому месту Писания»
Глория пише т в своей книге
«Воля Божья – преуспев ание»:
«Сатана приходил ко мне и приносил мысли сомнений: «Ты не сможешь купить дом без того, чтоб не
влезть в долги». Когда он это говорил, я полагалась на записанное во
2-ом Послании к Коринфянам 9:8
в Расширенном переводе Библии и
постоянно исповедовала этот стих:
«А Бог способен сделать так, чтобы
вся благодать (каждое благоволение
и земное благословение) пришли
[ко мне] с избытком, чтобы я могла
всегда и при всех обстоятельствах,
какой бы ни была нужда, быть самодостаточной [имея достаточно для
того, чтобы не иметь потребности,
поддержки или помощи и быть
оснащенной с избытком на каждое
доброе дело и благотворительное
даяние]».
Это давало мне утешение и силу,
в которых я нуждалась, чтобы сто-

ятьь в вере.
ят
я
вере Я прилепила
прил
илепил
илаа свою веру к
этому месту Писания, веря, что Бог
был единственным, Кто мог дать мне
мой дом».
Они стояли верой и отказывались
быть двоедушными. Они размышляли над Словом Божьим до тех пор,
пока их дом не стал реальностью в их
сердце. Они верили Слову Божьему
больше, чем тому, что они могли
видеть или чувствовать, никогда
не умаляя творящую силу их слов,
наполненных верой.
Они высвободили свою веру, когда
жили в Талсе. Глория сказала, что она
не осознавала, что строительство ее
первого дома мечты в Форт Ворте
началось в то же мгновение, когда
она начала верить Богу.
«Да будет дом! И стал дом».

Три откровения Глории
Прошло какое-то время, прежде
чем они получили этот дом.
А в э то в р ем я Го с п од ь д а л
Глории три откровения. Это полностью соответствует записанному в
Притчах 14:1, где говорится: «Мудрая
жена устрояет дом свой».
П е р в ы м б ы ло о т к р ов е н и е о
Божественном преуспевании.
Господь показал Глории, что она
могла верить о Божественном преуспевании точно так же, как она
могла верить о Божественной здоровье. Оба благословения уже принадлежали ей. Иисус понес ее нищету и
нехватки точно так же, как Он понес
ее болезни и недуги.
Мы должны сопротивляться недостаткам и нехваткам так же быстро,
как мы сопротивляемся болезни.
Глория пишет: «Если вы примете решение – качественное реше-

ние, – что вы не желаете жить в
нехватках, но что вы желаете жить
в Боже с тв енном преуспев ании
и избытке, сатана не сможет остановить поток Божьих финансовых
благословений».
Следующим было откровение о
мире и преуспевании.
В Исаии 53:5 говорится:
«Наказание мира нашего было на
Нем». Бог говорит нам в Исаии 48:1718, что Он «Бог твой, научающий
тебя полезному, ведущий тебя по
тому пути, по которому должно тебе
идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы
как река, и правда твоя – как волны
морские». В английском переводе
вместо слова «правда» стоит слово
«преуспевание».
Мир и преуспевание идут рука об
руку. Глория осознала, что ее преуспевание также было обеспечено.
Оно принадлежало ей уже сейчас.
«Верой нам необходимо пребывать в покое в отношении принятия
нашего дома».
Третье, что Господь показал ей,
было откровение о владычестве
и власти. Он открыл Глории, что у
нее есть такая же власть над землей, какая была у Адама в Едемском
саду. В Бытии 1:28 говорится: «И Бог
благословил их и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и подчиняйте ее [используя все ее огромные ресурсы]…»
(Расширенный перевод Библии).
«Когда мы стояли в вере о деньгах, чтобы заплатить за наш первый
дом, Господь напомнил мне это место
Писания и открыл мне, что все материальные вещи приходят из огромных земных ресу рсов – каждый
кусочек древесины, кирпич и стекло,
бетон и строительный раствор. В

нашем доме не было такого, что не
могло прийти из земных ресурсов.
У меня было право взять над этим
власть и принять это, как принадлежащее мне во имя Иисуса».

Стойте на своем
Потребовалось шесть лет стоять
и постоянно поступать на основании
Слова Божьего. Но наконец пришел
день, когда их вера окупила себя. Они
вступили во владение своим «замечательным оплаченным домом».
Что касается нас с Терри, наши
обстоятельства были другими, но
принципы веры оставались прежними. Вот короткая версия.
Мы приобрели дом, выкупили его
и посеяли его в другую семью.
Затем мы взяли деньги в долг и
купили свой следующий дом.
Во время телевизионной передачи
«Победоносный голос верующего»,
которая транслировалась по всему
миру, брат Коупленд спросил меня,
прочему я опять влез в долги. В
результате мы с Терри приняли качественное решение жить без долгов. В
конечном итоге мы продали этот дом
и купили другой.
Господь устроил пу ть для нас,
чтобы мы могли купить новый дом,
не влезая в долги. Понадобилось
меньше года, для того чтобы оплатить этот дом. И понадобилось еще
4 года, для того чтобы обновить его,
не беря деньги взаймы. А мы в это
время жили в съемном жилье.
Все эти пять лет, как и Кеннет с
Глорией на протяжении св оих
шести лет, нам приходилось стоять
на своем. В Послании к Галатам 6:9
(Расширенный перевод Библии)
говорится, «чтобы мы не падали
духом и не ослабели, поступая благородно и делая правильное, потому

что в свое время и в назначенный
сезон мы пожнем, если не ослабеем,
не потеряем мужество и не упадем».
Были времена, когда мы испытывали разочарование и спрашивали
друг друга, въедем ли мы когданибудь в этот дом. Но мы решили,
что мы не будем падать духом и ослабевать. Мы продолжали стоять на
Слове Божьем и сосредоточили свой
взгляд на желаемом результате.
М ы о т ка з а л и с ь с д а в ат ь с я и
отступать.
Мы были благодарны за качественное решение заплатить за дом
и сделать в нем ремонт, не беря взаймы в банке. Мы избежали необходимости тридцать лет выплачивать
ипотечный кредит, заплатить дополнительные тысячи долларов в виде
процентов, и мы не склонили коленей перед заимодавцем.
Вы всего лишь на расстоянии
одного решения от своего дома, свободного от долгов.
Просто примите то же самое качественное решение, которое приняли
Кеннет и Глория, я и Терри много лет
назад. Стойте на основании веры в
Слово Божье. Верьте и примите записанное в Псалме 106:7, где в одном
переводе говорится: «Он поставил
ваши стопы на прекрасной дороге,
которая привела вас прямо к хорошему месту для жизни».
Скажите сейчас вслух. «Я обращаюсь к моему дому во имя Иисуса
и приказываю ему прийти ко мне!
Не важно, сколько для этого понадобится, я стою на своем, хожу верой
и держусь твердо за Слово Божье. Я
отказываюсь сдаваться и отступать.
Я верю, что прямо сейчас принимаю
свой чудесный, полностью оплаченный дом!»»

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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Жить верой в Слово Божье
было самым лучшим решением, которое мы с Кеннетом приняли в своей жизни.
Мы так долго жили верой, что я могу сказать это сейчас без промедления.

— Глория Коупленд

Какой замечательный
образ жизни!

З

За последние сорок пять лет Бог
ответил на каждую нашу молитву веры. Он дал нам все, о чем мы
верили. И хотя мы встречали препятствия и проходили трудные
времена, мы никогда ни в чем не
нуждались. Мы были полностью и
целиком благословлены!
Я думаю, что именно по этой
причине мы никогда не уставали
от того, чтобы проповедовать. Мы
хотели, чтобы все люди по всему
миру жили жизнью веры.
Однако есть люди, которые не
разделяют наш энтузиазм.
Они говорят: «Эти Коупленды
просто фанатики! Они считают,
что могут иметь все, что обещает Библия, только потому, что они
верят этому. Это ненормально!»
Ну да ладно. Я просто не могу
понять таких людей. Может, они
услышали какие-то ошибочные
послания о вере. Может быть, ктото сказал им, что Бог сегодня не
исполняет Cвои обещания. Какова
бы ни была причина такого их под-

дождь, и в слякоть, и в снег, потому что мы знали, что нам
необходимо услышать Слово Божье!
Хотя с тех пор прошло много лет, у меня осталось то
же отношение. Я никогда не позволяю, чтобы мой день
прошел без проведения времени в Слове Божьем. Если
вы собираетесь жить верой, у вас должно быть такое
же отношение. Почему? Потому что именно Слово
Божье обеспечивает вас верой, необходимой для принятия Божьих благословений. Именно в нем ваша жизнь.
Именно в нем ваше исцеление. Именно в нем ваше преуспевание. Именно в нем вы найдете решение проблем в
вашей семье.
Удивительное происходит, когда вы держите Слово
Божье перед своим глазами и вкладываете его в свои уши,
чтобы оно попадало в ваше сердце с избытком. Оно начинает обращаться к вам внутри вас. Оно дает вам ответы
на вопросы, с которыми вы сталкиваетесь. Если ваше тело
начинает чувствовать симптомы болезни, Слово Божье
проговорит внутри вас и скажет: «Иисус понес твои
болезни и взял твои немощи». Если случились непредвиденные расходы, Слово Божье скажет вам: «Бог восполняет все твои нужды по богатству Своему в славе».
Ежедневное время, проведенное в Слове Божьем, помогает вам думать, как думает Бог, обо всех трудностях, с
которыми вы сталкиваетесь. Оно заряжает вашу веру,
чтобы вы могли быть там, где вам необходимо быть!

хода, я хотела бы убедить их всех, что жить верой в Слово
Божье замечательно, а не плохо.
Вера исцелит ваше тело. Она исправит ваших детей.
Она даст процветание в сфере финансов. Вера уберет
ограничения и победит все, что этот мир может бросить
против вас, потому что в 1-ом Послании Иоанна 5:4 говорится: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша».
Не удивительно, что Бог сказал: «Праведный человек
будет жить верой» (Евреям 10:38).
Имейте веру Божью [постоянно] (Марка 11:32,
Расширенный перевод Библии).
Невозможно угодить Богу без веры (Евреям 11:6).
С точки зрения Бога, вопрос веры вообще не обсуждается!
Почему? Потому что без веры мы не сможем принимать от Него так, как Он того хочет, а наше принятие
крайне важно для Бога! Ведь Он послал Иисуса на крест,
чтобы Тот взял на Себя все проклятье – каждую болезнь,
каждую немощь, всю нищету и всевозможные поражения, – чтобы мы могли быть благословлены. Иисус заплатил ценой Своей Собственной крови за то, чтобы приобрести наше спасение, наше избавление, наше исцеление
и наше преуспевание. Бог принес в жертву Своего Сына,
чтобы обеспечить для нас жизнь с избытком, и мы можем
принять ее во всей полноте только верой!
Вы можете сказать: «Но, Глория, жизнь верой требует
много усилий. Не могу ли я все оставить в Божьих руках и
надеяться на лучшее? Не могу ли я просто позволить Ему
дать мне все, что, по Его мнению, мне нужно?»
Можете, но вы многое потеряете, потому что это не
Божий путь. Один из моих любимых проповедников
говорит: «Мы не можем оставить в руках Бога то, что Он
отдал в наши руки». И Бог дал нам ответственность принимать Его благословения верой.
Я не говорю, что мы не должны надеяться на лучшее.
Надежда – это хорошо, и надежда, безусловно, лучше, чем
безнадежность. Но сама по себе надежда немного изменит
в нашей жизни. Для того чтобы это произошло, нужна
вера.
В Послании к Евреям 11:1 говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Вера превращает надежду в обладание! Поэтому давайте проверим себя сегодня. Давайте посмотрим свежим
взглядом на то, как действует вера, и удостоверимся в
том, что мы на самом деле делаем все, что нужно, для того
чтобы жить верой.

Вера верит
Хотя, возможно, и нет необходимости напоминать вам
о том, что вера верит, поскольку так оно и есть по определению, нам необходимо напомнить себе следующее: вера
и сомнения не могут сосуществовать. Поэтому, для того
чтобы жить верой, мы должны изгнать все сомнения!
В Евангелии от Марка 11:23 Иисус сказал об этом так:
«Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем,
но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни
скажет» (выделено автором).
Именно здесь спотыкаются многие христиане. Они
начинают с того, что начинают верить Богу о чем-то, но
потом к ним приходят такие мысли: «А что, если моя вера
не работает? Что если я неправильно помолился? Что если
ничего не получится?»
Такие мысли приходят ко всем нам. Дьявол является
экспертом в том, чтобы посылать их в наш разум. Но вот
хорошая новость: эти мысли не становятся нашими, пока
мы не начинаем заигрывать с ними. У них нет силы до тех
пор, пока мы не озвучиваем их. (Смотрите записанное в
Матфея 6:31.)
Помните об этом в следующий раз, когда вы верите об
исцелении и приходит мысль: «В этот раз я не получу свое
исцеление». Не забывайте, откуда пришла эта мысль, и
выплюньте ее прямо в лицо сатане. Скажите: «Дьявол ты
лжец, и я запрещаю тебе! Я уже исцелен ранами Иисуса, и
я верю этому!»
Затем проведите дополнительное время, размышляя
над местами Писания, которые обещают вам то, во что
вы верите. Наполните ими свое сердце до тех пор, пока
оно не будет переполнено. Выбросьте сомнения из своего
сердца и из своих уст Словом Божьим.

Вера слушает
Не важно, сколько лет мы ходим с Господом, одно
никогда не меняется: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Римлянам 10:17). Живая и сильная
вера – это вера, которая слушает!
Это означает, что нашим главным приоритетом, как
людей веры, должно быть проведение времени в Слове
Божьем. Без Слова Божьего принципы веры становятся
просто пустой формулой – формулой, которая не работает.
Мы с Кеннетом научились этому от брата Кеннета
Хейгина еще в то время, когда Кеннет был тридцатилетним студентом в Университете Орала Робертса. У нас
дома было двое маленьких детей, никаких сбережений,
и мы едва могли себе позволить проехаться в другую
часть города. Но когда брат Хейгин начал проводить десятидневные семинары о вере, мы сделали все, что нужно,
чтобы попасть на каждое собрание. Мы ехали туда и в

Вера говорит
Согласно тому, что Иисус сказал в Евангелии 11:23, еще
одним показателем того, что мы на самом деле поступаем
по вере, является следующее: мы обращаемся к ситуациям
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в нашей жизни и говорим то, во что мы верим.
Именно так поступил Иисус, когда встретился с бесплодной смоковницей, о чем говорится в Евангелии от
Марка, 11-ой главе. Он обратился к тому древу верой и
сказал: «Никто да не вкушает от тебя плода во век» (14-ый
стих).
Почему Иисус так сказал? Потому что смоковница
взбунтовалась против воли Божьей. Ее работой было благословить Иисуса и обеспечить Его едой, когда Он был
голоден. Но вместо этого она стала препятствием.
Фактически, то дерево сказало Иисусу: «Мне все равно,
что Ты Сын Божий, Ты не получишь от меня смокв!»
Поэтому Он ответил ей словами, которые проникли
прямо в корень проблемы. К следующему дню дерево
засохло и умерло!
Вы бы хотели быть способными сделать то же самое с
препятствиями в своей жизни?
Согласно словам Иисуса, вы можете это сделать!
Он сказал: «Всякий, кто поверит, что сказанное им осуществится, получит то, что он говорит». Это означает,
что вы можете приказывать проблемам уйти, вы можете
приказывать ресурсам прийти, вы можете говорить своему телу, что оно исцелено, если вы верите, что сказанное
вами осуществится, то оно и осуществится.
Однако, чтобы так поступать, вы должны развить
уверенность в своих словах. Вы должны практиковать
исповедание в соответствии с записанным в Библии и все
время верить тому, что вы получите то, что вы говорите. Мы с Кеннетом с самого начала обнаружили, что это
нелегко. Когда мы только начинали пытаться говорить
верой, мы постоянно все путали и говорили то, осуществления чего мы не хотели. Когда мы так поступали, мы
каялись и говорили: «Я перечеркиваю это во имя Иисуса».
Затем мы заново утверждали наше провозглашение веры.
Поскольку мы многие годы говорили слова неверия,
понадобилось какое-то время для того, чтобы направить
наши уста в нужном направлении. Теперь, по прошествии
многих лет провозглашения слов веры, мы больше расположены к ним. Мы не ждем, пока у нас появятся симптомы болезни, чтобы начинать провозглашать исцеление.
Мы исповедуем, что мы исцелены все время. И это также
срабатывает! В этом году я отмерила свой семьдесят первый день рождения, и я по-прежнему полна энергии и
сильна. И я не принимаю никаких лекарств. То же самое
касается и Кеннета. Они нам не нужны, потому что говорит наша вера. Мы верно питаемся Словом Божьим –
каждый день. Мы имеем то, что говорим, а мы говорим,
что мы здоровы!

вместо того, чтобы говорить: «Господь, мне хотелось бы
иметь машину», вы можете сказать так: «Отец Небесный,
Ты пообещал обеспечить все мои нужды, и я верю этому.
Поэтому я прошу Тебя о машине, и я верой беру ее сейчас».
Как только вы сказали это, поступайте на основании
обетования Иисуса. Он сказал, что если вы поверите, что
вы получили, то будете иметь это. Иметь означает обладать, поэтому верой возьмите эту машину и верой обладайте ею. Вы можете сказать: «Спасибо Тебе, Господь, за
то, что она у меня есть!» С этой минуты думайте и говорите так, будто машина уже принадлежит вам. В большинстве случаев это не происходит мгновенно, поэтому
дни, недели или месяцы могут пройти, прежде чем эта
машина появится в вашем гараже. Что же вам следует
делать? Продолжайте говорить: «Я это имею» – и продолжайте благодарить Бога за эту машину. Вы продолжаете
верой обладать ею, пока она не проявится.
Мы с Кеннетом очень часто видели, как это срабатывает в разных сферах нашей жизни. Мы не только получали
исцеление и финансы таким способом, также мы получали и ответы на наши молитвы за наших детей. Например,
наш сын, Джон, в юности жил не совсем правильно. Но
мы молились, что он будет ходить с Господом и исправится. Мы верили этому и не отпускали это. Сегодня все то,
что интересовало его в то время, ушло. Он очень хороший
человек. Он любит Иисуса, он замечательный отец, и он
является исполнительным директором нашего Служения.
Что произошло в жизни Джона? Вера победила! Она
всегда побеждает.

Вера сражается
Если вас интересует, доступны ли для вас такие победы
веры, могу уверить вас, что они вам доступны. Так говорит Слово Божье. Необходимо помнить и о том, что такие
победы часто приходят через сражения.
Для того чтобы ходить во всем, что Иисус приобрел
для нас на кресте, мы должны стоять против дьявола.
Сатана постоянно противится нам, и он попытается сделать все, что может, для того чтобы разрушить нашу веру
и столкнут нас в сомнения. Он сделает все возможное для
того, чтобы отстрочить ответ на нашу молитву и сделать
ее трудной для нас.
Однако, будучи людьми веры, мы не должны сдаваться
только потому, что нам приходится какое-то время стоять
против него. Мы не ведемся на уловки дьявола. Когда у
нас начинаются неприятности или трудности и кажется, что нет выхода, мы должны держаться за веру до тех
пор, пока то, о чем мы верим, не осуществится. Мы должны продолжать идти вперед до тех пор, пока не скажем,
как однажды сказал апостол Павел: «Подвигом добрым
я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем
возлюбившим явление Его» (2 Тимофею 4:7-8).
Жизнь веры, может быть, не всегда легкая, но достойная того, чтобы прилагать соответствующие усилия.
На земле не существует жизни лучше, чем жизнь веры.
Поэтому давайте жить во всей полноте нашего потенциала! Давайте каждый день верить Богу – не только для того,
чтобы мы могли получить то, что Он желает дать нам,
но чтобы мы получили тот венец, который ожидает нас,
когда мы попадем на небеса.
Давайте продолжать жить верой до того дня, когда мы
услышим от Иисуса: «Хорошо, добрый и верный раб!»»

Вера берет, и вера обладает
В Евангелии от Марка 11:24 Иисус определил еще две
характеристики веры, которые нам необходимы, если мы
хотим быть успешными в вере. Он сказал: «Все, чего ни
будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет
вам».
Слово, переведенное в этом стихе как «получите»,
также можно перевести и как «возьмете». Это слово имеет
более наступательное значение, чем думают многие люди.
Оно означает: «Взяться за что-то; взять, чтобы унести;
провозгласить что-то своим и не отпускать; захватить или
арестовать».
Принятие – это не просто молитва о чем-то с надеждой, что это произойдет. Принять означает протянуть
руку веры и взять то, о чем вы молитесь. Например, вы
просите Бога о машине. Если вы поступаете по вере, то
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ
РИГА................................ LNT ................................... 6-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛЧЕВСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: CNL-Украина
Зона вещания: Украина (Европа) Спутник: Amos 2, 4.0°W,
Транспондер 26 Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 8888 FEC: 3/4
Время выхода программ может менятся в связи с формированием сетки вещания.

БЕРДЯНСК ..................... ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
КОВЕЛЬ .......................... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
КОЛОМЫЯ..................... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.
НОВОВОЛЫНСК ......... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.
РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
СУМЫ ............................. ВИДИКОН ..................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................. ТВ-4 .................................. 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ...................... ДАНИО 21 ..................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.

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

ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .............. 7-30 пн, 8-30 вт.-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.
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.

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

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

