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Живя на полосе веры

На дороге каждый хочет находиться
на полосе скоростного движения.
— Кеннет Коупленд

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ПОПАДАЛИ В ПРОБКУ НА ДОРОГЕ В ЧАС ПИК?
Вы продвигаетесь вперед сантиметр за сантиметром, делая все возможное,
чтобы оставаться терпеливыми. Затем вы бросаете взгляд на крайнюю
полосу этой дороги и видите вереницу машин, которые проносятся мимо
вас так, будто вы стоите на месте (фактически так оно и есть). :: Каково
ваше первое побуждение? :: Вы хотите попасть на эту полосу!
На дороге каждый хочет находиться на полосе скоростного движения.
Подобным образом, когда речь
заходит о жизни, каждый хочет
находиться на полосе веры! Как
верующие, мы должны наслаждаться
жизнью с таким избытком: духовно, физически, финансово и социально – чтобы неспасенные люди
посмотрели на нас и сказали: «Я хочу
знать, как у вас это получается! Как у
вас получается продолжать оставаться успешными, в то время как все
остальные вылетают в трубу?»
Мы бы ответили: «Бог обеспечивает все мои нужды по богатству
Своему в славе, и у Него есть обильное обеспечение и для вас. Если хотите, я могу показать вам, как к нему
подключиться. Я могу привести вас к
Иисусу, и Он скажет вам то, что вам
необходимо знать».
Если бы Бог мог свободно действовать, такие беседы происходили бы все время. Все захотели бы
родиться свыше и быть такими благословенными и стать таким благословением для других людей, что те
постоянно ходили бы за нами, желая
узнать секрет нашего успеха.
Так и было бы, если бы не одно
«но»: многие христиане до сих пор
сами не живут на полосе веры. Они
спасены, но, когда дело касается
повседневной жизни, они двигаются
вперед крохотными шажками, как и
все остальные люди в этом мире.
Почему?
Потому что жизнь на полосе веры
требует веры, а «вера
приходить от слышания,
а слышание от Слова

Божьего» (Римлянам 10:17).
Вы можете сказать: «Но большинство христиан, которых я знаю, ходят
в церковь. Они слышат Слово Божье
каждую неделю. Разве это не означает, что у них есть вера?»
Не т, не означае т. Миллионы
людей могут слышать то, что записано в Библии, но поскольку они
слышат это только внешне, своими
физическими ушами, они не получают от этого никакой пользы. Они
выходят из церкви с таким же количеством веры, как и когда пришли на
служение.
Вот почему так важно для нас,
верующих, слушать голос Божий
внутри, ушами своего духа. Вера
приходит, когда мы слышим то, что
Бог говорит через Свое записанное
Слово лично нам. Вера не приходит
от слышания Библейских стихов,
она приходит, когда человек слышит
голос Божий, говорящий с ним, к его
сердцу.
«Ну, брат Коупленд, я думаю, что
вы немного оторвались от реальности. Не каждый может так слышать
Бога».
Нет, каждый может. Иисус подтвердил это. Он сказал: «Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откровение 3:20).
Обратите внимание, Иисус сказал,
что любой человек – любое человеческое существо, независимо от
того, кто это – может слышать Его
голос. Это означает, что Он все время

обращается ко всем людям в мире, и
каждый может избрать слышать Его
и отвечать Ему.
Имею ли я в виду, что Иисус обращается даже к неспасенным людям?
Конечно.
В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную». Я
был частью этого погибшего мира.
И вы также. Но Бог все равно позаботился о нас. Он не заинтересовался
нами после того, как мы спаслись. Он
полюбил нас и начал обращаться к
нам еще до того, как мы родились
свыше. Именно так мы и спаслись.
Мы услышали Его призыв к нам и
стали одним из тех людей, которые
решили поверить в Него и ответить Ему. Благодарение Богу, это
Евангелие для любого человека!

Решение раз и навсегда
Иисус не перестал говорить с
нами после того, как мы спаслись.
Наоборот, Он подошел еще ближе.
Он позаботился о том, чтобы мы
могли постоянно слышать то, что
говорит Бог, верить этому и говорить
это, чтобы Отец мог осуществить
это.
Именно так действует Царство
Божье. Это Божий процесс, и, как
граждане небес, мы сверхъестественно оснащены действовать в
соответствии с этим процессом. Мы
божественно сотворены слышать и
узнавать голос Божий.

Записанное в 10-ой главе Евангелия от Иоанна не оставляет в этом
никаких сомнений. Иисус уподобляет Свои отношения с нами отношениям пастуха с его овцами: «Овцы
слушаются голоса его, и он зовет
своих овец по имени и выводит их; и
когда выведет своих овец, идет перед
ними; а овцы за ним идут, потому
что знают голос его; за чужим же не
идут, но бегут от него, потому что не
знают чужого голоса» (стихи 3-5).
Кто-то может спросить: «Если
записанное в этих стихах правда, то
почему же многим из нас так трудно
услышать от Господа?»
Наше мышление было слишком
плотским, чтобы уделять Ему внимание, вот почему. Мы были так
духовно глухи, что даже не замечали
многое из того, что Бог говорил нам.
Конечно, если мы собираемся
жить на полосе веры, необходимо
исправить эту проблему. Нужно сделать так, чтобы мы постоянно слышали голос Божий. Как? В Притчах
4:20 говорится, как это сделать. Там
написано: «Сын мой! словам моим
внимай и к речам моим приклони
ухо твое».
Когда Бог говорит: «Внимай Моим
словам», Он говорит нам предоставить Его Слову высший авторитет,
или высшую степень власти: уделять
Ему наше самое главное внимание
и сделать это нашим приоритетом,
верить Его Слову сверх всего остального и повиноваться Ему независимо
ни от чего.
Мы с Глорией приняли качественное решение раз и навсегда делать
это еще в 1967-ом году. Мы посещали одно из служений брата Кеннета
Хейгина. Он попросил подняться
каждого, кто хотел бы посвятить
себя тому, чтобы поставить Слово
Божье на первое место и сделать
его конечным авторитетом в своей
жизни. Мы с Глорией подпрыгнули с
такой силой, что чуть не опрокинули
свои стулья.
Уже 46 лет мы храним это посвящение. Мы никогда не пытались
изменить Слово Божье, чтобы приспособить его к нашему образу
жизни или извратить его, чтобы
оно соответствовало тому, что хочет
делать наша плоть. Мы изменяли
свой образ жизни, чтобы он соответствовал Слову Божьему. Это одна из
причин, благодаря чему мы слышим
голос Божий в нашем духе очень
четко. Мы не закрыли наши духовные уши кучей затычек непослушания и оправдания.

Крайне важно помнить следующее: вы никогда не услышите голос
Божий четко и постоянно, пока
не примете неизменное посвящение исполнять все, что Он говорит
вам, исполнять независимо от того,
кажется оно вам полезным или нет.
«Но, брат Коупленд, что если Он
скажет мне сделать то, что будет для
меня слишком трудным?»
Нет проблем. С Богом все возможно – ведь вы же с Богом!
Впервые я получил откровение о
том, что это означает, еще в детстве
на примере моего папы. Он был
отличным бизнесменом и иногда
позволял мне ездить с ним в командировки. Снова и снова я видел, как
он подходил к кому-то, пожимал
руку и уверенно говорил: «Меня
зовут A.W. Коупленд. Я работаю на
такой-то бизнес колледж».
В конечном итоге он занялся
страховым бизнесом и впоследствии
начал работать в нашем Служении,
но его подход не изменился. Он продолжал говорить: «Меня зовут A.W.
Коупленд. Я работаю в такой-то
страховой компании». Или: «Я работаю в Миссии Кеннета Коупленда».
Спустя годы я понял, что он делал.
Он не просто представлялся таким
образом, он отождествлял себя с
компанией, которая наделила его
властью. Компания была больше, чем
он. Она поддерживала его и делала
для него возможным осуществлять
то, что он не мог сделать сам по себе.
То же самое касается и вас. Вы
ходите с Богом, поэтому вы наделены
силой и властью исполнять то, что
Он повелевает. Поскольку с Ним все
возможно, для вас также все становится возможным!

Прекратите говорить
«да, но…»
Записанное в Притчах 4:20 дает
нам еще один ключ к тому, как ясно
слышать Голос Божий. Так написано:
«К речам Моим приклони ухо твое».
Другими словами, углубитесь
в Его Слово, слушайте его и принимайте его верой. Не отступайте
назад и не говорите: «Да, я знаю, что
говорится в Библии, но это просто
не срабатывает для меня… Я знаю,
что там написано отдавать десятину,
но я не могу себе этого позволить…
Я знаю, что там написано прощать,
но вы просто не знаете, как плохо со
мной поступили».
Как только вы говорите: «Да,
но…» – вы перестаете приклонять
свое ухо. Вы заглушаете голос Божий
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и начинаете
ачинаете слушать дьявола, а он
украдет у вас ваше благословение.
Петр узнал об этом, когда впервые порыбачил с Иисусом. Вы помните эту историю. Иисус попросил
Петра использовать его лодку и
провел целое у тро, проповедуя
людям, собравшимся на берегу моря.
Закончив проповедовать, Он сказал Петру: «Отплыви на глубину, и
закиньте сети свои для лова» (Луки
5:4).
Вместо того чтобы приклонить
свое ухо к тому, что сказал Иисус,
Петр начал с Ним спорить. Он
ответил: «Наставник! мы трудились
всю ночь и ничего не поймали; но
по слову Твоему закину сеть» (5-ый
стих). Затем, поскольку он у же
вымыл свои хорошие сети и не хотел
опять пачкать их, он закинул одну
старую сеть и половинчато сделал то,
что Иисус сказал ему сделать.
Что произошло? Петр пропустил
самое главное!
Рыба собралась к тому месту со
всего Галилейского моря, запрыгивая
в ту гнилую сеть, и сеть порвалась.
Петру пришлось позвать своих друзей-рыбаков, чтобы они привели
еще одну лодку и забросили больше
сетей, чтобы поймать рыбу.
Хотя эта рыбалка закончилась
успешно, несмотря на неверие и
непослушание Петра, лично он не
поймал ни единой рыбы. Он припал
к коленям Иисуса, говоря: «Выйди от
меня, Господи! потому что я человек
грешный» (8-ой стих).
Очевидно, Петр усвоил этот урок
в тот день, поскольку в следующий
раз, когда Иисус сказал ему пойти на
рыбалку, он послушался. Он уже не
спорил, хотя в тот раз рыболовная
стратегия Иисуса была еще более
невероятной, чем в первый. На этот
раз нужно было просто забросить
голый крючок без наживки и вытащить деньги для уплаты налогов изо
рта рыбы (Матфея 17:27). Возможно,
это казалось глупым всем остальным, но Петру было все равно. Он

Вам в помощь
ВЕРА
На дороге в пробке каждый хочет находиться на
полосе со скоростным
движением. Но в жизни
важно пребывать на полосе веры.
Вот некоторые пункты, которые
помогут вам попасть туда:

1

Слушайте Слово Божье
не просто своими физическими ушами, но
ушами вашего сердца.
Откровение 3:20: «Се, стою
у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и
буду вечерять с ним, и он со
Мною».

2

Поставьте Слово Божье
на первое место в своей
жизни.
Притчи 4:20: «Сын мой! словам моим внимай, и к речам
моим приклони ухо твое».

3

Посвятите себя неизменно исполнять все,
что Он говорит вам
делать.
Евангелие от Иоанна 14:15:
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».

4

Не спорьте с Богом.
Просто верьте тому, что
Он говорит.
Евангелие от Марка 4:24:
«Замечайте, что слышите:
какою мерою мерите, такою
отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим».

5

Каждый день практикуйте внутри себя слышание голоса Доброго
Пастыря.
Евангелие от Иоанна 10:3:
«Овцы слушаются голоса его,
и он зовет своих овец по
имени и выводит их».

приклонил свое ухо и поверил тому,
что сказал Иисус.
В Евангелии от Марка 4:24 Иисус
призывает нас следовать этому примеру. Он говорит: «Замечайте, что
слышите: «Какою мерою мерите,
такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим».
Другими словами, если вы хотите
слышать и слышать постоянно то,
что Бог говорит вам, то вместо того,
чтобы измерять услышанное сомнениями, измеряйте его верой. Вместо
того чтобы говорить: «Да, но…» –
говорите: «Да, Господь, я слушаю и
верю!»

Правильно питайтесь
и продолжайте
практиковать это
Вы можете сказать: «Но иногда
я не могу сказать, на самом ли деле
слышу я от Бога, или это просто от
меня и это мои мысли».
Тогда наострите свой дух, практикуя навыки слышания. Сделайте
это частью вашей повседневной
рутины, особенно когда вы читаете
Слово Божье, обращать внимание на
то, что при этом происходит в вашем
вну треннем человеке. Положите
свою руку на сердце и практикуйте
слышание внутри, вместо того чтобы
слышать извне.
В ы т а к же може те у к р е п и т ь
свой дух, питая его словами веры.
(Смот рите з а пис анное в 1-ом
Тимофею 4:6.) Прекратите проводить столько времени, питая свой
плотской разум просмотром всевозможных безбожных программ по

телевизору. Вы не услышите голос
Божий, сидя перед телевизором и
слушая, как люди ругаются и употребляют имя Божье всуе. Поэтому
вык лючите в е сь этот мусор и
откройте свою Библию. Слушайте
хорошие проповеди. Проводите
больше времени, размышляя над
записанным Божьим Словом и практикуя то, о чем говорится в Притчах
4:21-24: «Да не отходят они от глаз
твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того,
кто нашел их, и здравие для всего
тела его. Больше всего хранимого
храни сердце твое; потому что из
него источники жизни. Отвергни от
себя лживость уст, и лукавство языка
удали от себя».
Это всегда было Божьей системой.
С тех пор как Он создал человечество
в Едемском саду, Он планировал,
чтобы мы слышали Его слова, принимали их и размышляли над ними,
пока не поверим им всем своим сердцем, и затем говорили их, чтобы Он
мог осуществить их. Иисус жил так,
когда находился на земле. Он сказал:
«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий
во Мне, Он творит дела» (Иоанна
14:10).
Это процесс Царства Божьего. Он
сработает всегда и для каждого, кто
последует ему. Сатана не может изменить его. Все, что он может сделать,
это изменить слова. Именно это он и
делает. Он пытается получить доступ
к вашей жизни, заставив вас слушать
его и говорить то, что он говорит.
Не позвольте ему быть успешным
в этом.
Раз и навсегда примите решение
внимать Слову Божьему. Приклоните
свое ухо и слушайте Его голос в
своем духе. Провозгласите верой: «Я
открываю мои уши. Я слышу голос
Доброго Пастыря и не иду за голосом чужого. Каждый день я погружаюсь в то, что говорит Бог. Я живу на
полосе веры!»

Одно Слово от Бога может изменить ваши
взаимоотношения :: 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!

— Гл о р и я К оу п л е н д

меня или от
Тебя, Господи?

Это было от

Проповедуя по всему миру, я задавала верующим следующий
вопрос: «Когда, по вашему мнению, Бог направляет вас, задаетесь
ли вы вопросом: это было от меня или от Тебя, Господи?» Я верю,
что эта неопределенность является главным препятствием нашему
следованию за Богом и подчинению водительству Духа Святого.
Большинство серьезных христиан
сделают все, что Бог скажет им, если
они будут точно знать, что слышат от
Бога: если они услышали Его своими
естественными ушами или увидели
своими естественными глазами. Но в
большинстве случаев Бог не работает с нами таким образом. Он послал
Свой Дух, чтобы Тот жил в нашем
духе и постоянно учил, просвещал и
направлял нас.
Мы должны научиться слышать
Бога в своем духе. Когда мы каждый
день проводим время в молитве в
духе, нам становится легче услышать
водительство Духа Святого, когда Он

Это будет настолько
естественным для нас,
что мы можем даже
не осознавать, что это
Дух Святой ведет нас и
открывает Себя нам.

открывает волю Божью для нашего
духа.

Распознавать побуждения
«Итак, теперь мы служим не в
послушании старому перечню записанных постановлений, но в послушании побуждениям Духа Святого
в обновленной жизни» (Римлянам
7:6, Расширенный перевод Библии).
Мы больше не связаны послушанием записанным постановлениям,
но мы должны служить в послушании побуждениям в нашем возрожденном духе, который контролируем
Духом Святым. Дух Святой общается

с нашим духом. Он обитает в нашем
духе.
Я верю, что именно в этой сфере
мы испытываем замешательство,
когда учимся ходить в Духе. Когда
Господь прояснил это для меня,
Он дал мне понять, что в большинстве случаев я слышу голос моего
собственного ду ха, говорящий к
моей душе, состоящей из моего разума, воли и эмоций. Слышимый голос
Господа – это редкость для большинства из нас. Почти каждое водительство, которое мы принимаем в нашей
повседневной жизни, это побуждение,
впечатление, мысль, внутреннее сви-

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.

детельство, водительство
вод
или голос из
нашего духа.
п которой это похоже
Причина, по
на нас, состои
состоит в том, что мы слышим себя. Дух
Ду Святой общается с
нашим духом
духом, а наш дух побуждает
или просвещае
просвещает наш разум. «Но человек, который ссоединяется с Господом,
становится с Ним одним ду хом»
(1 Коринфяна
Коринфянам 6:17, Расширенный
перевод Библии).
Библи
Ключевое слово в
этом отрывке «соединяется» на греческом означа
означает «склеиться или сцементироватьс
ментироваться». Иисус сказал: «Кто
любит Меня, ттот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит
во
его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:23). Это описывает
соединение или единение с Господом.
Когда мы начинаем наш день
молитвой в совершенной
сов
воле Божьей
в Духе Святом,
Святом очень часто мы уже
помолились о проблемах, с которыми
столкнемся на протяжении дня. Мы
распознаем и
истолкование, побуждение, впечатление,
впечатл
слово или предложение, кото
которые просветят вас и
дадут ответ н
на ситуацию. Это будет
настолько естественным
есте
для нас, что
мы можем даже
да
не осознавать, что
это Дух Свято
Святой ведет нас и открывает Себя нам. То
То, что раньше было для
нас камнем пре
преткновения, будет легко
решено благод
благодаря слышанию и повиновению воле Б
Божьей через водительство Духа Свят
Святого.

Доверяя го
голосу Духа Святого
Нам необхо
необходимо научиться мгновенно повиноваться
повино
голосу нашего
духа. Я не думаю,
дума что есть еще какойто путь культив
культивирования взаимоотношений между Д
Духом Святым и нашим
духом, между н
нашим духом и нашим
разумом, кром
кроме как через проведение
времени в моли
молитве и в Слове Божьем.
Мы считаем
считаем, что Дух Святой учит,
сравнивая дух
духовное с духовным. В
Послании к Евреям
Е
4:12 говорится:
«Ибо слово Бо
Божье живо и действенно, и острее всякого
в
меча обоюдоострого: оно пр
проникает до разделения
души и духа, составов и мозгов, и
судит помышл
помышления и намерения сердечные».
Только Сло
Слово Божье может разделить между душей и духом. Наша
душа полагается
полагае
на естественное
знание, чтобы сформировать свои
мнения, пок
пока ес тес тв енное знание не заменя
заменяется сверхъестественным знанием Божьим. В Послании к
Римлянам 12:2 этот процесс замены
мыслей естественного
естеств
плотского человека мыслями Божьими называется
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«обновлением нашего ума».
Вы можете спрашивать: «Как я
узнаю разницу между тем, когда говорит Бог и когда говорю я, как я могу
быть в этом уверен?» Вам необходимо
стремиться к Божьим вещам. Писание
говорит нам, что, если мы ищем Бога,
мы найдем Его, духовное не приходит
без серьезных усилий.
В Послании к Евреям 11:6 говорится, что «без веры невозможно угодить
Ему: потому что приходящий к Богу
должен веровать, что Он есть и что Он
вознаграждает тех, кто усердно ищет
Его» (Перевод короля Иакова). Мы
знаем, что нам необходимо приходить
к Богу с верой, то есть без необходимости видеть доказательства в естественном мире. Мы должны научиться верить Ему, не видя Его. Из этого
стиха мы также узнаем еще один ключ
к познанию Бога: Он вознаграждает
тех, кто усердно ищет Его.

Откройте для Бога дверь
Не существует эгоистичного легкого пути ходить с Богом, пока мы
живем на этой земле и в естественном
теле. Мы сделаем это только Божьим
путем и никак иначе.
Его путь для нас – это служить
Ему нашим духом, душей и телом. Вы
должны изменить свои мысли, мнения и действия, чтобы согласиться с
Ним. Бог хочет, чтобы мы жили на
этой земле, не сообразуясь с волей
человеческой или с нашей собственной волей, но сообразуясь с Божьей
волей. Когда мы ставим себя в позицию послушания, мы даем Богу возможность вмешаться в естественные
обстоятельства этой жизни Своей
сверхъестественной силой.
Помните, что Слово Божье приходит к нам двумя путями: 1) через
записанное Слово и 2) через слова,
которыми Ду х Святой обращается к нашему духу. Мы начинаем с
уверенности в том, что записанное
Слово Божье – это твердое Слово.
Дух Святой никогда не будет вести
вас так, что это будет идти вразрез с
записанным Словом Божьим. Если вы
чувствуете какое-то побуждение, не
соответствующее записанному Слову
Божьему, вы будете знать, что оно не
от Духа Святого.
Просто попросите Духа Святого
н ау ч и т ь в а с с ледов ат ь з а Н и м .
Предоставьте Ему контроль над вашей
жизнью, и Он откроет вам волю
Божью шаг за шагом. Он знает, как
привести вас к зрелости. Все, что Он
требует от вас – это ваше внимание и
ваше послушание.

О
ОТВЕТЫ

ВОПРОС: Я слышал, что люди говорят о молитве
веры, но я не уверен, что понимаю, как молиться
молитвой веры. Объясните мне это, пожалуйста.

ВЕРЕ

Слова о

BO&
ВОПРОСЫ
Ы

ОТВЕТ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА: Для того чтобы понимать, как
молиться молитвой веры, вначале необходимо понять, что
же является верой, и в Послании к Евреям 11:1 говорится:
«Вера – это сущность того, на что мы надеемся, доказательство невидимого» (Перевод короля Иакова). А в Расширенном
переводе Библии говорится: «Вера рассматривает в качестве
реального факта то, что еще не открыто физическим органам
чувств».
Мы также должны знать, как развивать веру, если мы собираемся молиться с верой. В Послании к Римлянам 10:17 говорится: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего».
Прочитав эти места Писания, мы понимаем, что молитва
веры – это молитва, которая основана на Слове Божьем и
является сущностью того, на что мы надеемся, и доказательством невидимого. Когда вы молитесь молитвой веры, вы начинаете с ответа – со
Слова Божьего, вместо того чтобы начинать с проблемы. Слово Божье
содержит ответ на вашу ситуацию. Поэтому, если вы больны, найдите
места Писания об исцелении, если у вас есть финансовые нужды, найдите
обетования в Слове Божьем в отношении обеспечения.
И когда вы молитесь, говорите то, что Слово Божье говорит о вашей
ситуации. Верьте этому, провозглашайте это и продолжайте исповедовать
Слово Божье над своей ситуацией. Называйте несуществующее, как
существующее. Прежде чем вы увидите какие-то доказательства изменения, верьте, что это уже осуществилось согласно записанному в Слове
Божьем. Видьте себя с ответом. Видьте его внутри, поступайте так, будто
он у вас уже есть, и прославлять Бога за ответ!
Также очень важно осознавать, что молитва веры меняет что угодно,
только не Бога. Вы не пытаетесь убедить Бога сделать что-то для вас. Он
уже дал вам победу. Поэтому обновите свой разум к тому, что говорит
Слово Божье, и позвольте этому быть конечным авторитетом. Ваша проблема может быть определенным фактом, но если вы будете стоять на
Слове Божьем, то истина изменит факты!
Вера не требует внешнего доказательства или поддержки. Божье
Слово – это конечный ответ веры. Вера прославляет Бога за ответ до того,
как он виден для пяти физических органов чувств.
Молитва веры сработает для вас, если вы стоите на Слове Живого Бога,
вместо того чтобы верить обстоятельствам. Доказательства противоположного, о которых говорят наши органы чувств, не причина для сомнений. Доказательства, на которых покоится наша вера, гораздо более
твердые – они вечные. Слово Божье никогда не терпит поражения и не
подводит.
Постоянно напоминайте себе и дьяволу то, что вы не собираетесь
верить Богу, но что вы уже поверили Богу. Много раз, когда я молюсь, я
становлюсь на определенном месте, провожу на полу линию и говорю:
«Это черта веры. Когда я переступаю ее, я верю, что получаю обетование.
А теперь, Отец, я молился молитвой веры во имя Иисуса. Я верю, что я
имею то, что я желаю от Тебя. Я пересек эту черту веры и не собираюсь
возвращаться назад. Что касается меня, это осуществлено. Аминь, и да
будет так».
Когда присутствует симптом, который противоречит тому, о чем вы
верите, или есть негативные слова, сказанные другими, с целью заставить меня поверить чему-то другому, чем то, о чем я молился, я вспоминаю
свою черту веры. Это помогает мне оставаться сосредоточенным в моем
разуме. Это помогает мне стоять против страха. Это напоминает мне о том,
что я поверил Богу и теперь хожу верой, ожидая желаемого результата.
Победа неизбежна – для вас и для меня, – если мы будем стоять в вере
и не сдадимся.
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ОЧЕНЬ ВАЖНО
ДЛЯ НАС,
ВЕРУЮЩИХ,
слушать голос
Божий внутри нас
ушами нашего духа.
Вера приходит
тогда, когда мы
слышим то, что Бог
говорит через Свое
записанное слово
лично нам.

Гл о р и я

Коу п л е н д

Жить

Когда приходит болезнь, замечательно принять исцеление
от Господа. Но знаете, что будет даже еще лучше? Все время
жить в божественном здоровье. :: Я всегда хотела знать, как
это сделать, и уже многому научилась.

ИСЦЕЛЕННЫМИ!

Х

Хвала Богу, я живу исцеленной
уже на протяжении многих л ет!
Более того, моя вера нацелена на то,
чтобы продолжать так жить во все
дни моей жизни.
Если вы что-нибудь обо мне знаете, вас это не удивит. Ведь я учила
на Школе Исцеления уже более тридцати пяти лет. Когда я начинала это
делать, некоторые люди переживали,
что я не смогу применить то, чему я
учила, в своей собственной жизни.
Они говорили: «А что, если ты заболеешь и умрешь молодой?»
Они считали, что я буду выглядеть глупо, если это произойдет. Но
я никогда не разделяла их озабоченность. Я поняла, что, даже если я в
чем-то ошибусь и умру молодой, я
лучше пойду на небеса, исполняя все,
что я знала на тот момент в отношении того, как верить Слову Божьему
об исцелении, чем уходить, будучи
наполненной сомнением и неверием
и говоря при этом разные глупости,
например: «Видите, я же говорила
вам, что Слово Божье не работает!»
Конечно, сегодня уже никто не
переживает о том, что я умру молодой. Уже слишком поздно ожидать
этого. Я уже потеряла эту возможность. Теперь я начинаю жить в
исполнении обетования, которое Бог
дал в Псалме 90:16: «Долготою дней

насыщу его, и явлю ему спасение
Мое».
Поймите меня правильно, я не
имею в виду, что готова уходить.
Господь также пообещал обновить
мою юность подобно орлу (Псалом
102:5), и, согласно записанному в
Бытии 6:3, это обетование касается жизни, продолжительностью,
как минимум, в сто двадцать лет.
Поэтому я планирую пробыть здесь
достаточно долго, и я планирую все
это время жить исцеленной.
Вы можете сказать: «Но, Глория,
если Ваше тело будет оставаться
исцеленным, как вы вообще умрете?»
Это очень легко! Мое тело – это
просто дом, в котором живет мой
дух. Мой дух – это настоящая я. Все,
что мне нужно сделать, после того
как я побыла на этой земле достаточно долго и насытилась, закончив все,
что Бог хотел, чтобы я сделала – это
просто оставить свой физический
дом.
Когда мой дух уйдет, умрет мое
тело. Затем его оденут, украсят, и
каждый посмотрит на него и скажет:
«Она выглядит так естественно». На
самом деле меня там уже не будет. Я
буду на небесах, наслаждаясь жизнью
с Иисусом!
Фактически я надеюсь, что вознесение произойдет раньше, потому

Ям

что я очень хочу быть частью восхищения Церкви на небеса. Я думаю,
что это будет просто замечательно!
Я всегда представляла, что это произойдет ночью. Я представляла людей
по всему миру, которые услышат
громкий шум, как это произошло в
День Пятидесятницы и описано во
2-ой главе книги Деяний. Они спросят: «Что это было? Это была буря?»
Затем они проснутся на следующее
утро и узнают, что самые приятные
люди, которых они знали, все люди,
которые были добрыми и исполненными любви, исчезли.
Это будет что-то, не так ли? Я
готова ко всему! Но если Иисус умедлит и я умру до того, как Он придет,
я все равно отправлюсь на небеса.
Ангел придет, чтобы встретить меня,
и я уйду. Я буду восхищена этим,
потому что «отсутствовать в теле
значит присутствовать с Господом»
(2 Коринфянам 5:8, Перевод короля
Иакова). Поэтому смерти мне бояться нечего.
Если вы рожденное свыше чадо
Божье, вам также нечего бояться. Но
вы также можете прожить полное
число своих дней на земле. Вы захотите исполнить работу, которую Бог
поручил вам здесь, чтобы, когда вы
попадете на небеса, Иисус мог сказать вам: «Хорошо, добрый и верный
слуга».
Все мы, кто любим Господа, хотим
услышать однажды эти слова. Никто
из нас не хочет попасть на небеса и услышать от Бога: «Ну?..» Мы
не хотим выдумывать оправдания
тому, почему мы не исполнили наше
задание. Я думаю, что на небесах
никто вообще не принимает никаких оправданий. Поэтому нам необходимо, пока мы находимся по эту
сторону небес, делать все возможное,
чтобы слушаться Бога и жить долго в
добром здравии!

могу жить спокойно и мирно,
даже если весь мир вокруг меня
разваливается на куски.

Плохой день для кого-то
В Притчах 3:1-2 есть определенные
ключи для нас. Там говорится: «Сын
мой, не забывай моего закона или
моего учения, но пусть твое сердце
хранит мои заповеди, потому что
долготы дней и лет жизни [достойной того, чтобы жить ею] и покоя
[внутреннего и внешнего, и продолжающегося в преклонном возрасте
до самой смерти] приложат они тебе»
(Расширенный перевод Библии).
Именно так вам нужно прожить
долгую жизнь и уйти счастливыми, когда вы уйдете: вы делаете то,
что говорит Бог. Вы исполняете Его

Слово. Это очень просто, не так
ли? Как верующие, мы не должны
посещать много семинаров, чтобы
ухватиться за это. Мы должны просто каждый день открывать свою
Библию, изучать ее, укрепляться в
вере и узнавать, как Бог хочет, чтобы
мы жили. Мы должны начинать свой
день с Его Слова и поступать на его
основании целый день. Лично я не
хочу, чтобы мой день прошел и я не
провела время в Слове Божьем. Я
думаю, что это самое важное, что нам
нужно делать.
Причина проста: если я живу
верой и послушанием Слову
Божьему, я могу жить спокойно и
мирно, даже если весь мир вокруг
меня разваливается на куски. Мне не
нужно ужасаться, когда в выпусках
новостей рассказывают о том, от чего
люди сейчас повально заболевают.
Мне не нужно принимать грипп ни
от птицы, ни от свиньи, ни от собаки,
ни от чего другого.
Фактически мне не нужно бояться
моровой язвы или любой эпидемии.
Вместо этого я могу провозгласить,
что Господь – «моя защита и моя крепость, мой Бог, на него я полагаюсь и
уповаю, и в Него я [уверенно] верю»
(Псалом 90:2, Расширенный перевод
Библии).
Согласно записанному в 90-ом
Псалме, когда вы действительно
верите этому и говорите так:
«Бог избавит вас от сети ловца и
от смертоносной язвы… Не убоишься ужаса в ночи, ни стрелы, которая
летает днем, ни язвы, которая ходит
в темноте, ни разрушения, ни внезапной смерти, которая опустошает
днем. Тысяча может упасть с одной
стороны и десять тысяч с другой стороны от тебя, но к тебе это не приблизится» (стихи 3, 5-7, Расширенный
перевод Библии).

Для кого-то это плохой день, когда
одиннадцать тысяч человек падают
мертвыми вокруг вас. Но Бог говорит, что если вы будете держаться
за Него, жить послушно в Его потаенном месте и говорить Его Слово,
то даже посреди самого худшего
опустошения вы будете защищены.
Когда все закончится, вы будете стоять, свидетельствуя об истине записанного в таких местах Писания, как
Псалом 144:8-9: «Щедр и милостив
Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и
щедроты Его на всех делах Его».
Может быть, вам не кажется, что
вы испытываете много Божьей милости. Возможно, вы думаете: «Мне
вообще не кажется, что Бог очень
благ ко мне!»
Если дело в этом, то только потому, что вы не предоставили Ему первое место в своей жизни. Вы делали
то, что хотели, игнорируя праведные
вещи. Для того чтобы жизнь была
хорошей на этой земле, нам необходимо идти по Божьему плану. Этот
план начинается, когда мы рождаемся свыше, принимая Иисуса своим
Господом и Спасителем.
Требуется еще один рывок вперед, когда мы принимаем крещение
в Духе Святом. Если вы еще не сделали этого, я призываю вас сделать
это. Очень трудно жить победоносной жизнью без крещения в Духе
Святом. Вы не можете получить
откровение, в котором нуждаетесь,
чтобы жить исцеленными, без помощи Духа Святого.
Он наш Учитель. Он был послан,
чтобы укреплять нас, обучать и наделять силой. Как только мы принимаем Его, Он начинает работать двадцать четыре часа в сутки семь дней
в неделю. Нам никогда не нужно
охотиться за Ним. Он всегда рядом,

когда мы нуждаемся в Нем.
Моя жизнь была печальной до
того, как я наполнилась Ду хом
Святым. И хотя я была рожденной
свыше, мне было очень трудно. Но
как только мы с Кеннетом приняли все, что Бог обеспечил – не только новое рождение, но записанное
Слово Божье и крещение в Духе
Святом, – все начало меняться в
нашу пользу. Наши болезни остались
в прошлом. Наши долги остались в
прошлом. Жизнь начала изменяться
к лучшему!

Дайте себе маленькое задание
Сделает ли Бог для вас то же самое,
что Он сделал для Кеннета и для
меня?
Конечно, сделает.
Он милостивый и щедрый к вам,
Он любит вас без всяких условий.
Он любит вас больше, чем вас любит
ваша жена, ваш муж или ваши дети.
Никто на земле не может любить вас
так сильно, как Бог. Он есть любовь!
Кто-то может сказать: «Да, но вы
не знаете, сколько плохого я сделал. Я
больной и живу в поражении сейчас
по причине того, что жил грешной
жизнью».
Тогда покайтесь! Если вы делали
что-то плохое, примите Божье прощение и очищение кровью Иисуса.
Затем возьмите то, что принадлежит
вам во Христе, то есть исцеление,
здоровье и благосостояние.
Истина в том, что каждый верующий время от времени нуждается в покаянии. Все мы ошибаемся и
совершаем ошибки, иногда даже не
осознавая этого. Вот почему в моей
жизни, когда что-то не работает как
должно, я в первую очередь смотрю
на себя. Я не обвиняю в своих проблемах Бога или кого-то другого.
Вместо этого я даю себе небольшое

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.

Вам в помощь
задание. Я спрашиваю: «Провожу
ли я время в Слове Божьем каждый
день? Верю ли я и поступаю ли я на
основании того, что Бог показывает
мне? Говорю ли я то, что Он говорит
в мою ситуацию? Хожу ли я в любви
и выполняю ли Его заповеди, или я
была непослушной?»
Конечно, я не имею в виду, что
каждый раз, когда у вас появляются
симптомы болезни, это значит, что
вы не послушались Господа. Совсем
нет. Очень часто болезнь – это сигнал, что дьявол проделывает свои
старые трюки. Он вор, и он приходит,
чтобы украсть, убить и погубить»
(Иоанна 10:10). Поэтому, когда у нас
есть проблемы с болезнью, очень
часто нам нужно обратиться к нему и
сказать: «Нет, дьявол! Ты не прикоснешься к моему телу! Убери от меня
свои руки, во имя Иисуса!»
Но чтобы быть готовыми сделать
это, необходимо постоянно поддерживать свой дух сильным. Мы должны оставаться устроенными в Слове
Божьем!

Примите двойную дозу
Божьего лекарства
Согласно записанному в Притчах
4:22 в Расширенном переводе Библии,
одна из причин того, что оставаться в
Слове Божьем очень важно, состоит
в том, что Слово Божье – это исцеление и здоровье, или лекарство, для
всей нашей плоти. Что бы вы сделали, если бы вы пришли к доктору
больным и он выписал бы вам лекарства, которые могут спасти вашу
жизнь? Вы бы не поставили их где-то
на полке и не забыли о них. Если бы
вы так поступили, эти лекарства не
помогли бы вам. Поэтому вы принимаете то, что вам прописали!
Для того чтобы Слово Божье действовало так, как об этом говорит
Бог, мы должны поступать точно
так же. Мы не можем просто оставить Библию закрытой на полке.
Необходимо исполнять то, что Бог
говорит: «Внимай моим словам,
приди в гармонию с моими изречениями и подчинись им. Пусть не
отходят они от твоих глаз, храни их
в центре своего сердца» (стихи 20-21,
Расширенный перевод Библии).
Мне нравится принимать целительное Божье лекарство, даже когда
я здорова. Я хочу вложить Его Слово
в свое сердце и в свой разум заранее, чтобы, когда оно мне понадобится, оно уже было внутри меня.
Я поступала так много лет, и сейчас
у меня крайне редко проявляются

симптомы болезни в моем теле. Но
если они и проявляются, я удваиваю
дозу. Я прохожу места Писания об
исцелении и принимаю Божье лекарство ежедневно три или четыре раза
в день.
Какие конкретно места Писания
я использую в качестве своего целительного лекарства?
В Библии есть очень много таких
мест, и все они мне нравятся, но один
из моих любимых отрывков находится в Исаии 53:4-5 в Расширенном
переводе Библии. Там говорится о
распятии Иисуса:
«На самом деле Он взял наши
немощи (болезни, слабости и недомогания) и понес наши беды и боль
[наказание]. Он был мучим за наши
грехи, Он был избит за нашу вину
и преступления, наказание [необходимое для того, чтобы приобрести]
мир и благосостояние для нас, было
на Нем, и ранами [которыми Он был
изранен] мы исцелены и сделаны
целостными».
Согласно записанному в этих
стихах, когда Иисус пошел на крест,
Он взял на Себя все плохое, что пришло на землю через бунт человека
в Едемском саду. Он искупил нас от
проклятья, как говорится в Послании
к Галатам 3:13-14, чтобы благословение могло прийти к нам.
Что означает быть искупленным
от проклятья? Во-первых, это означает, что все наши грехи смыты. Нет
такого греха, который мы моги бы
совершить, за который уже не заплатила бы кровь Иисуса. Вот почему
мы можем принять Его Господом,
жить чисто и не только иметь прощение грехов, но и ходить в победе
над ними.
Само по себе это уже огромное
благословение. Но есть еще большее.
Как написано во Второзаконии 28:6061 в Расширенном переводе Библии:
«Все болезни, каждая немощь и каждое недомогание», включены в это
проклятье. Поэтому исцеление так
же доступно для нас, как и прощение
грехов и рождение свыше, просто
потому, что Иисус заплатил за него
цену.
Поэтому верой примите сегодня
ваше исцеление. Встаньте на Слове
Божьем и держите Его лекарство
перед своими глазами, вкладывайте
его в свои уши и в свое сердце, и в
ваши уста до тех пор, пока в вашем
теле не останется ни одного симптома болезни.
Узнайте, как жить исцеленными
все время!
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Когда приходят симптомы
болезни, замечательно
принять исцеление от
Господа. Но знаете, что еще
лучше? Все время жить в
божественном здоровье! Вот
несколько пунктов, которые
помогут вам:

1

Сосредоточьте свое
внимание на Слове
Божьем и на том, что
говорит Бог.
Притчи 3:1-2: «Сын мой, не
забывай моего закона или
учения, но пусть твое сердце
сохранит мои заповеди, потому
что долготы дней и лет жизни
[достойной того, чтобы жить
ею] и покоя [внутреннего и
внешнего, и продолжающегося
в пожилом возрасте до
самой смерти] приложат они
тебе» (Расширенный перевод
Библии).

2

Обитайте в потаенном
месте и провозглашайте
Божью верность над
вашей жизнью.
Псалом 90:1-2: «Живущий
под кровом Всевышнего под
сенью Всемогущего покоится.
Говорит Господу: «Прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!»

3

Постоянно помните, как
сильно Бог любит вас.
Псалом 144:8-9: «Щедр
и милостив Господь,
долготерпелив и
многомилостив. Благ Господь
ко всем, и щедроты Его на всех
делах Его».

4

Если вы согрешили,
быстро покайтесь и
примите прощение.
1 Иоанна 1:9: «Если
исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой
неправды».

5

Когда симптомы
становятся
угрожающими, удвойте
дозу лекарства Слова
Божьего.
Притчи 4:22: «Потому что они
жизнь для тех, кто нашел их,
исцеление и здоровье для
всей их плоти» (Расширенный
перевод Библии).

Людьми веры

не становятся случайно
— Гл о р и я К о у п л е н д

Нелегко ходить верой. Если бы это было легко, это делало бы намного больше людей. Однако
для каждого, кто готов и хочет платить эту цену, хождение верой является выполнимым – и
оно того стоит. :: Ходить верой – значит верить тому, что Бог сказал в Своем Слове, и
поступать на основании это до того, как вы видите какое-либо доказательство осуществления
данного обетования. Вы также должны достаточно верить Слову Божьему, чтобы ваши слова
могли соглашаться с тем, что оно говорит (Римлянам 10:8). Узнайте, что Бог говорит
о вашей ситуации, и говорите то, что говорит Бог.
Послание к Римлянам 10:17 говорит, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего.
Для того чтобы у вас была вера, и
вы возрастали в вере, нужно Слово
Божье.
Все эти годы наша вера продолжала возрастать, потому что
мы с Кеннетом пребывали в Слове
Божьем.
Послание к Евреям 11:6 говорит,
что Бог «ищущим Его воздает».
Еврейское слово, переведенное как
«искать», также означает «исследовать». Я думаю, это слово лучше
всего описывает, что требуется для
того, чтобы ходить с Богом, ходить
в вере и ходить в благословении и
воле Божьей.
Чтобы ходить верой, необходимо
проводить время в Слове Божьем.
Вы должны обновлять свой разум
Словом Божьим и позволить ему
взять верх над вашими мыслями, вашими действиями, вашими
словами и вашей жизнью. Как бы
вы ни были заняты, если вы собираетесь ходить верой, вы должны
уделять время Слову Божьему.
Пересмотрите свой график, возможно, даже поменяйте раб оту – сделайте все необходимое для
того, чтобы найти время для Слова
Божьего.
Усердно исследуя Его Слово,
вы узнаете Бога. Вы узнаете, что
вы можете положиться на то, что
Он восполнит все ваши нужды.
Псалом 33:11 говорит: «Ищущие
Господа не терпят ну жды ни в
каком благе». Пребывайте в Слове
Божьем, и ваша вера будет очень
быстро расти, и вы сможете верить
Богу обо всем, что вы увидите в Его
Слове.

В постоянстве заключена сила
Много лет назад, когда Кеннет
у чился в Унив ерсите те Ора ла

Робертса, я была дома и слушала
кассеты Кеннета Хейгина. Конечно
же, он проповедовал по Евангелию
от Марка 11:23: «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».
Я осознала, что каждое слово,
которое мы говорим, имеет значение, а не только те слова, которые
мы произносим, когда молимся или
когда приходим в церковь!
Господь сказал мне: «В постоянстве заключена сила».
То, что вы говорите после слова
«аминь», очень важно.
Если вы верите, что вы исцелены, но симптомы по-прежнему не
ушли, не говорите: «Это не сработало». Одного этого достаточно,
чтобы потерять то, что вы получили
в молитве.
Если кто-то спрашивает: «Как
вы?» – что вы ответите? Вы больны или вы исцелены? Вы должны
это решить. Вы не можете одновременно быть и больными, и исцеленными. Что вы утвердили относительно себя в молитве, тем вы и
являетесь… даже до того, как вы это
видите.
Продолжайте говорить слова
веры, которые находятся в согласии
со Словом Божьим. Продолжайте
говорить слова, которые находятся
в согласии с тем, что вы верите, вы
получили. Помните, что вы постоянно говорите, то и сбудется – в
постоянстве заключена сила. Что
вы постоянно говорите, в то вы, в
действительности, и верите в своем
сердце.

Маленькие шаги
веры и терпения
Когда мы с Кеннетом только
начали учиться ходить верой, нам
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приходилось многое исправлять и
корректировать. Всю свою жизнь
мы слышали и говорили негативные слова. Нам пришлось научиться твердо и неуклонно держаться
испов едания нашей в еры, как
говорит Послание к Евреям 10:23.
Перед лицом долгов, убытков и всевозможного рода нужд, мы начали менять наши слова, чтобы они
находились в согласии с тем, чего
мы желали.
В тот первый год мы могли сдаться миллион раз, мы продвигались
вперед настолько медленно. Это
походило на перекапывание твердой почвы. Потребовалось терпение, чтобы изменить наши слова.
Послание к Евреям 10:35-36 говорит нам, что делать, когда мы уже
готовы сдаться. Там сказано: «Итак
не оставляйте упования вашего,
которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы,
исполнивши волю Божию, получить
обещанное».
Не оставляйте ваше упование
или веру в Слово Божье.
Обращайте внимание на свои
слова. Если вы заметите, что говорите слова неверия – слова, которые противоположны тому, о чем
вы верите – покайтесь и попросите
Бога простить вас. Разрушьте силу
этих слов в своей жизни и вернитесь на правильный путь.
Говорите именно то, во что вы
верите, а не то, как все обстоит в
естественном плане. Когда ваши
слов а о с т аются в согласии со
Словом Божьим, это изменит то,
что есть в естественной сфере.

Наполняйте свое сердце
Словом Божьим
То, что человек говорит, является
результатом того, что находится в
его сердце. Иисус учил нас, что наше
будущее хранится в нашем сердце.

Еврейское слово, переведенное как «искать», также означает «исследовать».
Я думаю, это слово лучше всего описывает, что требуется для того, чтобы
ходить с Богом, ходить в вере и ходить в благословении и воле Божьей.
Он сказал: «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек
выносит доброе из того доброго,
что хранится в нем, а злой человек
выносит злое из того злого, что
хранится в нем» (Матфея 12:34-35,
Новая Международная Версия).
Только вы сами можете наполнять свое сердце. Вы наполняете
свое сердце добрым, поступая на
основании 4-ой главы Притчей:
«Сын мой! словам моим внимай, и
к речам моим приклони ухо твое; да
не отходят они от глаз твоих; храни
их внутри сердца твоего: потому что
они жизнь для того, кто нашел их,
и здравие для всего тела его» (стихи
20-22).
Вы не с тановитесь сильным,
ходящим в вере верующим на
пустом месте, ни с того, ни с сего.
Люди веры не появляются автоматически. Ими не с тановятся
случайно, за одну ночь. Они возрастают в зависимости от того,
сколько Слова Божьего они хранят
у себя перед глазами и вкладывают в свои уши. Люди веры позволяют Слову Божьему опускаться в
их сердце и затем выходить из их
уст. Постоянно говоря слова веры,
они начинают видеть победу. Слово
Божье получает сверхъестественную силу веры, и именно это и
изменят обстоятельства в их жизни.
4-ая глава Притчей раскрывает
секрет сильной и победоносной
жизни. То, что находится в вашем
сердце в избытке, будет переливаться через край ваших уст, а что
выходит из ваших уст, то вы себе и
принесете. Вы можете приносить
исцеление или болезнь, избыток или
нищету – вы будете производить то,
что вы посеяли в свое сердце.
Сегодня вы являетесь картиной
того, что вы говорили от своего
сердца в прошлом.
Чтобы иметь хорошую жизнь,
наполняйте свое сердце хорошим –
Словом Божьим.
Притчи 3:1 говорят: «Сын мой!
не забывай мой закон или наставление, но пусть твое сердце хранит
мои заповеди» (Расширенный перевод Библии). Вы делаете это, каждый день держа эти заповеди у себя
перед глазами и вкладывая их в
свои уши.
Того Слова Божьего, которое

вы вложили в свое сердце в прошлом, для сегодня недостаточно.
Результаты приносит не то, что вы
помните или с чем даже соглашаетесь, а то, что вы на самом деле
делаете. Поэтому ежедневно держите Слово Божье у себя перед
глазами и вкладывайте его в свои
уши. Вкладывайте его в свое сердце.
Затем говорите Слово Божье своими устами. И принимайте это.

Берите это… верой!
Иисус сказал в Евангелии от
Марка 11:24: «Потому говорю вам:
все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет
вам». Вот это слово получите является словом действия. В греческом
языке оно обозначает «брать».
Вера бере т. Чтобы молиться
молитвой веры, вы должны что-то
брать.
Когда вы молитесь, основывайте свое прошение на Библейском
обетовании. Попросите об этом,
затем верьте, что вы получаете.
Когда молитесь, верой берите это.
Это значит, что, когда вы заканчиваете молитву, вы заканчиваете ее
с тем, о чем вы просили – вы взяли
это. С того момента, как вы взяли
это, вы должны хранить это до тех
пор, пока это не будет законченным
делом.
Овладевайте этим, говоря такие
слова, как: «Спасибо Тебе, Господь, я
получаю эту лучшую работу» или «я
получила мое исцеление!»
Если дьявол нашептывает: «У
тебя никогда этого не будет», сообщите ему: «Дьявол, слишком поздно. Я уже это взяла! Это мое!»
Бог обещае т в Своем Слов е
хорошие вещи. Но если вы никогда не берете их в молитве, вы не
даете Ему ничего, с чем бы Он мог
работать.
Если вы продолжаете говорить:
«Господь, мне ну жно это», вы
по-прежнему просите.
Чтобы ходить верой, вы в какойто момент должны взять это.
Верьте, что вы получили просимое,
когда вы молились. В этом суть веры.

Держитесь за Слово Божье!
Именно так мы с Кеннетом получили все, что у нас есть. Мы верили
Слову Божьему, просили об этом
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и брали это. Это никогда не было
легко, но оно того стоило.
Не позволяйте дьяволу, людям
или обстоятельствам отговорить
вас от того, о чем вы верите. Даже
если вам придется стоять долгое
время, прежде чем вы это увидите –
не сдавайтесь! Когда вы сдаетесь, вы
отпускаете это.
Постоянная диета Слова Божьего
будет поддерживать вашу веру
сильной.
Но если вы не будете постоянно питаться Словом Божьим, ваша
вера станет слабой. То, о чем вы
верили, больше не будет являться
для вас реальностью.
Найдите место Писания, чтобы
подкрепить им то, о чем вы молились. Если вы будете держаться за
него, ответ проявится.
Послание к Евреям 11:1 говорит:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ваша вера в Бога и Его Слово
возьмет то, что вы ожидали и о чем
верили, из духовной сферы и принесет осуществление в этот физический мир.
Где бы я была, если бы я не
использовала свою веру и не проводила необходимого для этого времени в Слове Божьем, чтобы принести
перемены? Я бы по-прежнему сидела у разбитого корыта.
Моя жизнь еще никогда не была
такой замечательной, какой она
является сегодня. Но я также провожу в Слове Божьем гораздо больше
времени, чем я проводила его в нем
раньше.
Когда вы делаете это на протяжении какого-то периода времени,
ваша жизнь становится все лучше и
лучше. Библия называет это днями
неба на земле (см. Второзаконие
11:21).
Вы готовы платить цену для того,
чтобы ходить верой и жить в такого рода победе? Или же вы будете
жить, как этот мир, говорить, как
этот мир, и будете побежденными,
как этот мир?
Мне нравится жить по Слову
Божьему и быть свободной. То же
самое я рекомендую и вам. Это ваш
выбор. Вы можете быть человеком
веры. Вы не станете им случайно, но
вы можете им стать! И вы можете
начать сегодня.

Свидетельства
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Ефесянам 6:10
Большое спасибо вам за ваше служение. Благодаря
вашей передаче, которую я, а теперь и мой муж, и сын,
смотрим. Мы узнали о Боге, об Иисусе и приняли Его
нашим Господом, родились свыше. Раньше я знала, что
есть Рождество, когда готовят вечерю, и Воскресенье,
когда пекут пасхи. Без Господа жизнь была, как на
раскаленной сковороде. Муж с сыном пили, дрались.
Родители и сестра моя уже умерли, уйти было некуда, и
я решила уйти из этой жизни.
Когда я включила телевизор, по каналу ТВ-5 я увидела передачу «Победоносный голос верующего».
Глория сказала, что кто наложит на себя руки, у того
проблемы только начнутся. И это было для меня поворотом.
Спасибо большое за ваше служение. Жизнь стала
налаживаться в Господе. Пять лет мы даем десятину,
больше не голодаем. Теперь я сама понемногу помогаю людям, кому одежду дам, кому что-нибудь из еды.
Как Кеннет говорит, лучше быть дающим, чем просящим. Благодарение Богу, муж и сын не пьют.
Украина, Запорожье, Ш.Л.

исчезла. Я почувствовала такое облегчение и стала
ходить по комнате. «Слава Иисусу! Я исцелилась». Я
поняла, как Бог любит меня.
Мне 61 год, и несколько лет я испытывала сильную
усталость и слабость. Мне трудно было даже просто
убрать квартиру. Я верила лжи о том, что если я долгие
годы работала на тяжелой работе, то это неизбежно.
Слава Богу, через ваши проповеди я узнала истину.
Я во имя Иисуса противостала лжи дьявола и стала
верить о долгой и сильной жизни. Через какое-то
время я ощутила в теле легкость и силу. Моей радости
нет конца.
Казахстан, Шахтинск, Ш.В.

ji

Мой сын со снохой строят двухэтажный каменный
дом. Они, конечно, нуждаются в финансах. Они реализовали свой материнский капитал, но, безусловно,
этих денег не хватило. И тогда я написала вам о нашей
проблеме, о том, что нам нужна молитвенная поддержка.
Это было в июне месяце, а в октябре мне сын говорит: «Мам, люди в месяц получают 12 тысяч, а я сейчас
каждый день получаю 12 тысяч».
И тут я сразу вспомнила о вашей молитвенной поддержке.
Бог дал сыну большой объект. Их команда очистила
территорию от старых зданий. На этом хорошо заработали все.
Этим летом они достроили свой дом и сделали много
внутренних работ.
Я благодарю Бога за великие чудеса и вас – за
молитвенную поддержку.
Россия, Казань, И.Н.

ji

Я благодарю Вас за то, что Вы молитесь и за наши
семьи. Моя семья – это сын и племянники. Так как моя
сестра давно ушла на небеса, то ее дети стали моими
детьми. Я молилась о них и провозглашала слова веры
в их жизнь, но я часто претыкалась на том, что они
делают.
Я роптала и огорчалась, наговаривала кучу негативных слов. От вас я узнала, что хороший результат происходит от того, что мы говорим. Я покаялась
и перестала смотреть на видимое. Все дети приняли Спасителя, и я верю, что они будут жить чистой и
посвященной жизнью. Мой сын был непостоянен в
десятинах. Слава Богу! С 2011-го года он постоянно
отдает Господу десятины. А также он присоединился ко
мне и посылает вместе со мной свое финансовое семя
в ваше служение.
Казахстан, Шахтинск, Ш.В.

ji

Порой мне становится страшно, как подумаю, что
могло бы быть с нами сегодня, если бы я тогда случайно не прочла книгу Глории «Божья воля на ваше
исцеление». Эта книга полностью изменила мое мировоззрение, изменила мой взгляд на отношения людей,
живущих на земле с Богом Отцом, Богом Сыном и
Духом Святым.
Тогда у меня был трудный период, в 1999-ом году
у меня случился инсульт, я плохо двигалась и плохо
разговаривала. И случайно мне под руку попалась
Ваша, Глория, книга. Я вспомнила, что ее несколько
лет назад принесла младшая дочь, и вот только в
2002-ом году я прочла ее.
Я начала смотреть ваши передачи, написала письмо и стала вашим партнером. Каждый день я читала
Евангелие, и Бог восстановил мою речь и подвижность
ног. Сейчас я свободно разговариваю и ежедневно на
прогулке прохожу до 5-ти км.
Украина, Донецкая обл, С.А.

ji

От всего сердца мы благодарим Джорджа и Терри,
Стивена и Келли, Джона и Марти, Джереми и его жену.
Слава Богу за Его милость и честь быть вашими партнерами. Слава Иисусу за служение Глории «Школа
исцеления».
У меня сильно болела нога, были такие боли, что
отдавало в голову. В больницу я не ходила, да и не
могла. Я молилась и стояла на обетованиях Божьих,
также пила обезболивающее. Так продолжалось с пятницы по понедельник. В понедельник я смотрела передачу «Победоносный голос верующего», Глория вела
«Школу исцеления». В конце передачи она помолилась
за исцеление – и произошло чудо. Боль моментально
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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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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

