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Почти каждый христианин на 
земле был искушаем хоть раз в жизни 
задать такие вопросы. Возможно, они 
нуждались в исцелении и молились о 
нем на протяжении недель, месяцев 
или даже лет, не видя никаких резуль-
татов. Возможно, они столкнулись 
с семейными неприятностями или 
финансовыми трудностями, которые, 
казалось, не могли решить. 

В таких ситуациях все мы соверша-
ем ту же ошибку, которую совершил 
Аввакум. У нас возникает искушение 
поддаться давлению дьявола, обви-
нить во всем Бога и сказать: «Почему 
это длится так долго? Почему Ты не 
помогаешь мне? Ты слышишь меня 
или нет?» 

Но это самое неправильное, что 
только можно сделать.

Бог никогда не виноват в пробле-
мах, с которыми мы сталкиваемся в 
нашей жизни. Он никогда не создает 
их. Бог не является проблемой, когда 
мы, казалось бы, не можем найти 
ответы на свои молитвы.

Проблема всегда с нами. 
Авв ак у м може т подтв ердить 

это. Он хорошо усвоил этот урок, 
когда Бог ответил на все его вопро-
сы одним простым утверждением. 
«Праведный будет жив своею верою» 
(Аввакума 2:4). Или как говорит-
ся в Расширенном переводе Библии: 
«Правый и бескомпромиссно правед-

Христианская жизнь – 
это не кусочек сладкого 

тортика. Те же, кто 
это утверждает, не 
говорят вам всего.

Хотя мы, верующие, имеем 
победу в Иисусе, хотя 
у нас есть сила в Нем, 

чтобы торжествовать в 
любой ситуации, иногда 

приходится трудно. 
Иногда мы встречаемся 

с неприятностями и 
испытаниями, которые тянутся 
и тянутся, и тянутся (несмотря 
на наши отчаянные молитвы 

об облегчении) до тех пор, 
пока мы хотим сказать, как 

сказал ветхозаветный пророк 
Аввакум: «О Господи, как долго 

я буду кричать о помощи и Ты 
не слышишь? Или взывать к 

Тебе по причине насилия и Ты 
не спасаешь?» (Аввакума 1:2, 
Расширенный перевод Библии).



ный человек будет жить своей верой 
и в своей верности».

По сути, именно это не заметил 
Аввакум. Он жаловался Господу, умо-
лял Его исправить ситуацию вокруг 
него, но не поступал верой. 

Бог работает с верой, а Аввакум не 
предоставил Богу ничего, с чем Он 
мог бы работать. 

То же самое иногда можно сказать 
и о нас. Как только у нас возникают 
проблемы с получением ответов от 
Бога, это происходит не потому, что 
Бог не исполняет свою часть. Дело в 
том, что мы не поступаем верой. Мы 
не исполняем свою часть, чтобы при-
нять победу, которую Он уже обеспе-
чил.

Вы можете сказать: «Но, Глория, я 
уже много лет хожу верой. Я знаю, 
как исполнять свою часть!»

Может быть, вы и правы, но неза-
висимо от того, сколько вы знаете, вы 
можете позволить чему-то усколь-
знуть, если не будете держать руку 
на пульсе. Более того, каждый из нас 
продолжает учиться. Ни один из нас 
не знает всего. Поэтому освежить 
свои познания в области веры – это 
всегда хорошая идея. Особенно, когда 
мы сталкиваемся с разными испы-
таниями и трудностями, нам нужно 
убедиться в том, что мы поступаем 
по отношению к ним так, как Бог 
ожидает – не так, как сделал Аввакум, 
а как поступили Седрах, Мисах и 
Авденаго. 

Вы помните этих троих ребят, 
не так ли? Они прошли через такие 
трудности, через которые большин-
ство из нас никогда не пройдут. Их в 
буквальном смысле швырнули в рас-
каленную печь просто за то, что они 
отказались поклониться царскому 
идолу.

Это действительно огненное испы-
тание! Седрах, Мисах и Авденаго 
на самом деле прошли его. Но они 
знали, что делать. Они подняли свой 
щит веры и угасили все раскален-
ные стрелы дьявола (Ефесянам 6:16). 
Они не только прошли сквозь огонь, 
они вышли из него неповрежденны-
ми. «Не обгорел ни один волос на их 
головах, и огонь не коснулся одежды. 
От них даже не было запаха дыма!» 
(Даниила 3:27, Новый Живой перевод 
Библии).

А все потому, что они жили верой.

Вещество более 
драгоценное, чем золото

Что же такое вера?
Это верить тому, что говорит Бог, 

независимо от того, что вы можете 

Что же такое вера? ::  Это верить тому, 
что говорит Бог, независимо от того, что 
вы можете видеть, чувствовать 
или слышать в естественном мире.



видеть, чувствовать или слышать в 
естественном мире. Это верить Его 
Слову без компромиссов. Это быть 
настолько уверенным, что Бог испол-
нит Свои обетования, что не важно, 
какие неприятности бросает про-
тив нас дьявол, мы можем сказать 
подобно Седраху, Мисаху и Авденаго: 
«Наш Бог, Которому мы служим, Он 
спасет нас!» (Даниила 3:17).

Согласно записанному в Библии, 
вера – это: 

«Осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евреям 
11:1).

Победа, победившая мир (1-ое 
Иоанна 5:4).

Сила настолько могущественная, 
что может двигать горы в нашей 
жизни (Марка 11:23). 

Настолько ценная, что на самом 
деле драгоценнее золота (1 Петра 
1:7).

Но она не становится нашей толь-
ко потому, что мы хотим ее. Вы не 
можете просто решить: «Я буду жить 
верой» – и на этом все. Вам необ-
ходимо подтвердить свое решение 
своими действиями. Вам следует 
обратиться к Библии и узнать, что 
говорит Бог, потому что «вера при-
ходит от слышания, а слышание от 
Слова Божьего» (Римлянам 10:17).

Любой человек, который проведет 
достаточно времени в Слове Божьем, 
может стать человеком веры. Я могу 
подарить Библию нищему на улице, и 
если он будет читать ее, размышлять 
над ней и поступать на ее основании, 
он может преуспевать. Через год его 
дни нищеты могут закончиться. Он 
и его обстоятельства будут настолько 
преобразованы, что он даже будет не 
похож на себя прежнего. 

Такое преобразование, однако, не 
происходит только потому, что кто-
то время от времени читает какие-то 
места Писания. Такое не происходит 
с людьми, которые легкомысленно и 
безответственно относятся к Библии. 
Такое происходит только в жизни 
людей, которые серьезно посвяще-
ны познанию и исполнению того, что 
говорит Бог. 

«Ибо так говорит Господь… 
взыщите Меня [обратитесь ко 

Мне и ищите Меня, как вы ищете 
пищи] и будете жить!» (Амос 5:4, 
Расширенный перевод Библии). 

Это первый ключ к победе над 
любыми неприятностями, с кото-
рыми вы можете столкнуться. Это 
главный секрет побеждающей веры: 
сделать Бога и Его Слово такими же 
важными для вас, как физическая 
пища, которую вы потребляете. 

Как правило, вы крайне редко 
долго обходитесь без физической 
пищи. Вы очень усердны в том, чтобы 
принимать ее. Я также. То же самое 
касается и Кеннета. Каждый вечер в 
пять тридцать мы садимся ужинать. 
Если я не прихожу, Кеннет хочет 
знать: «Где ты? Время ужинать!» 

Вот каким должно быть наше, как 
рожденных свыше верующих, отно-
шение к Слову Божьему. Мы долж-
ны быть так же лояльны к нему, как 
к приему пищи. К тому же, Слово 
Божье – это духовная пища! Она 
питает наш дух так же, как физиче-
ская пища питает наше тело. 

Вы немногое сможете в естествен-
ном мире без физической еды, и вы 
немногое можете в духовном мире, 
если не проводите время в Слове 
Божьем. Вам необходимо питаться 
им каждый день!

Фактически, когда вы проходите 
огненное искушение или испытание, 
вам необходимо питаться Словом 
Божьим по возможности целый день. 
Вместо того чтобы напрасно тратить 
время, просматривая мирские пере-
дачи или занимаясь еще какими-то 
глупыми вещами, вы должны обра-
щаться к Слову Божьему и оставать-
ся в нем. Если вы будете это делать, 
вы приблизитесь к победе, потому 
что, когда вы взыщете Слова Божьего 
так же, как вы ищете физическую 
пищу, Бог говорит: «Вы будете жить!» 

Не идите путем наименьшего 
сопротивления

Вы можете сказать: «Но я прово-
дил время в Слове Божьем, и пока 
ничего не изменилось!»

Продолжайте делать это и даль-
ше. Не останавливайтесь сейчас! 
Если вы остановитесь, у вас вооб-
ще не останется никакой надежды. 

Поэтому дайте Богу что-то, с чем Он 
может работать. Оставайтесь в вере 
и, поступая так, следите за тем, чтобы 
ваши поступки соответствовали 
тому, во что вы верите. 

Именно так поступили Седрах, 
Мисах и Авденаго. Они не только 
верили Слову Божьему в своем серд-
це, они почтили Его своими поступ-
ками. Они повиновались Божьей 
заповеди и стали живым примером 
записанного в Исаии 33:14-15: «Кто 
из нас может обитать среди пожира-
ющего огня? Кто из нас может жить 
там, где вечное пламя? Тот, кто ходит 
праведно и говорит правильно» 
(Расширенный перевод Библии). 

Если вы хотите быть человеком, 
который проходит через огонь и не 
сгорает, вы должны поступать так 
же. Вы должны не только правиль-
но верить внутри, вы должны совер-
шать правильные поступки. Вы 
должны быть послушны заповедям 
Господа.

«А я думал, что Вы подразумевали, 
что достаточно одной веры!»

Так оно и есть, просто послушание 
неотделимо от веры.

Подумайте об этом. Если мы 
верим тому, что говорит Бог, мы 
будем делать то, что Он говорит нам 
делать. Мы будем ходить праведно 
и говорить правильно, даже когда 
встречаемся с вызывающими ситуа-
циями – такими, как болезнь, нищета 
или преследования. 

Поймите меня правильно. Я не 
говорю, что мы, люди веры, никог-
да не спотыкаемся или не соверша-
ем ошибок. Я говорю, что, когда мы 
так поступаем, мы можем быстро 
покаяться. Нам не нужно пытаться 
скрыться от Бога или оправдывать 
свои непослушные действия. Мы 
просто говорим: «Господь, я был 
неправ. Пожалуйста, прости меня. Я 
провозглашаю кровь Иисуса и при-
нимаю ее очищающую силу. Я прошу 
тебя помочь мне и дать мне благо-
дать, чтобы я больше никогда не сде-
лал это опять». 

Затем мы опять возвращаемся на 
правильную дорогу. Мы возвраща-
емся к тому, чтобы ходить и говорить 
в соответствии с Божьим Словом. В 

Наша жизнь теперь в Божьих руках, 

и Он хочет, чтобы мы жили с избытком.

 Давайте так и сделаем! 

 Давайте жить верой!
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результате, когда приходят испыта-
ния, у нас есть уверенность, которая 
нам нужна, чтобы стоять против 
дьявола, являющегося автором всех 
искушений.

Мы можем сказать ему прямо в 
лицо, чтобы он убрал свои руки от 
нашего здоровья, наших финансов и 
наших семей во имя Иисуса!

«Но, Глория, я не уверен, что дья-
вол послушает меня».

Тогда вам нужно изучать, что в 
Новом Завете говорится на эту тему. 
В нем ясно сказано, что, как рож-
денные свыше верующие, мы имеем 
власть над дьяволом, и когда мы 
противостоим ему, он убегает от нас 
(Иакова 4:7). Там также говорится, 
что мы ответственны за то, чтобы не 
пускать дьявола в нашу жизнь и не 
давать ему место (Ефесянам 4:27). 

Конечно, даже христиане, кото-
рые знают все это, иногда становятся 
ленивыми и не поступают на осно-
вании Слова Божьего. Я получила 
об этом напоминание несколько лет 
назад, когда мы с Кеннетом пропо-
ведовали. Мы закончили служение 
в Детройте и прибыли в Милуоки, 
где должны были провести следую-
щее служение. Когда мы приехали в 
гостиницу в субботу вечером, я была 
уставшая. Поэтому я переоделась 
и тут же отправилась в кровать. Я 
сказала: «Я иду путем наименьшего 
сопротивления!»

Когда я сказала эти слова, я осоз-
нала, что именно так многие христи-
ане поступают, когда разбираются с 
дьяволом. Они избирают путь наи-
меньшего сопротивления. Когда 
болезни пытаются прийти к ним или 
когда они сталкиваются с какими-
то искушениями, они одевают свои 
духовные пижамы, забираются в кро-
вать и позволяют дьяволу делать все, 
что ему угодно. Они просто прячутся 
под одеялом и надеются, что Бог что-
то сделает, чтобы помочь им.

Это – рецепт поражения!
Дьявол – вор. Он приходит в нашу 

жизнь, чтобы украсть, убить и погу-
бить. Иисус пришел, чтобы мы имели 
жизнь и имели с избытком (Иоанна 
10:10). Если мы хотим наслаждаться 
изобильной жизнью, которую обе-
спечил Иисус, мы должны принять 
ее верой, подняться и противостать 
дьяволу. 

Мы должны сказать: «Нет, мы не 
разрешаем тебе, вор! Ты не имеешь 
места в моей семье. Ты не будешь 
воровать с моего банковского счета. 
Ты не разрушишь мое здоровье. Я не 
потерплю тебя ни в одной части моей 

жизни. Во имя Иисуса, я изгоняю 
тебя! А теперь убирайся!»

Знаете ли вы, чей голос дьявол слы-
шит, когда вы говорите все это? Он 
слышит Иисуса, потому что Иисус – 
Тот, Кто хорошенько выпорол его 
прямо в аду. Иисус – Тот, Кто, «отняв 
силы у начальств и властей, властно 
подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою» (Колоссянам 2:15). 
Иисус – Тот, Кто лишил дьявола всей 
его силы и оставил его абсолютно ни 
с чем, и дал нам Свое имя, чтобы мы 
использовали его!

Все, что дьявол может использо-
вать против нас сейчас – это ложь! 
У него нет силы, пока мы ему ее не 
предоставим. Поэтому не давайте 
ему то, с чем он может работать. Не 
давайте ему свои слова. Не давайте 
ему свои поступки. Не дайте ему ни 
капли вашей веры. 

Вместо этого дайте все это Иисусу. 
Дайте Богу все возможное, чтобы Он 
мог работать в вашей жизни, и не 
давайте места дьяволу!

Хочу вас предупредить, что, несмо-
тря на тот факт, что дьявол полный 
неудачник, у него есть одна особен-
ность. Он очень настойчивый. Он не 
победоносный, но он очень упорный. 
Поэтому вам необходимо быть с ним 
агрессивными.

Кеннет проиллюстрировал это, 
описывая, как его мать отреагирова-
ла бы, если бы в гостиную завалилась 
грязная свинья. Мне легко это пред-
ставить, потому что мама Кеннета 
была очень смелой женщиной и в 
ее гостиной стояла белая мебель. 
Если бы какая-то грязная свинья 
даже осмелилась приблизиться к 
этой мебели, она бы ее очень быстро 
вышвырнула из дома!

Она бы не разговаривала с ней 
мягко. Она бы не просила нежно 
ее уйти. Она бы поступила совсем 
иначе. Она бы не только кричала, 
она бы схватила швабру и просто 
вышвырнула бы эту свинью. 

Мы должны быть таким же. Ведь 
духовно говоря, у нас также есть 
гостиная, в которой все белого цвета. 
Мы были омыты кровью Иисуса и 
стали белее снега. Наша жизнь теперь 
в Божьих руках, и Он хочет, чтобы 
мы жили с избытком.

Давайте так и сделаем! Давайте 
жить верой, брать власть над дья-
волом и торжествовать над всеми 
неприятностями. Давайте пройдем 
через все огненные искушения, как 
Седрах, Мисах и Авденаго – непо-
врежденными и благоухающими, как 
роза!|
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Вам в помощь: 
побеждая
искушения
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Христианская жизнь – это не 
кусочек сладкого торта. Иногда 
она может быть трудной. Иску-
шения и испытания, которые 
приходят к вам, могут заставить 
вас чувствовать то, что чувство-
вали Седрах, Мисах и Авденаго 
в раскаленной печи. Но если 
вы ходите верой, вы можете 
пережить ту же победу, что и 
они. Вы можете торжествовать 
во всех неприятностях и про-
ходить через все огненные 
искушения – неповрежденными 
и благоухающими, как роза. 
Вот несколько пунктов вам в 
помощь: 

Бог не является источни-
ком вашего искушения. 
Иакова 1:13: «Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого»

Бог – ваш освободитель.
Иакова 1:17: «Всякое даяние 
доброе и всякий дар совершен-
ный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения 
и ни тени перемены».

Он работает с вашей верой.
Аввакума 2:4: «Праведный верой 
своей жив будет».

Вера и послушание нераз-
делимы, поэтому верьте 
правильно и поступайте 
правильно.
Исаии 33:14-15: «Кто из нас 
может обитать среди пожираю-
щего огня? Кто из нас может жить 
там, где вечное пламя? Тот, кто 
ходит праведно и говорит пра-
вильно…» (Расширенный перевод 
Библии).

Усердно стойте против 
дьявола. 
Иакова 4:7: «Покоритесь Богу; 
противостаньте дьяволу, и убежит 
от вас».
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Бэла & Кристина 
Меджери



Движение 
вперед

—
 М

е
л

а
н

и
 Х

е
м

р
и

Бэла Меджери зарядил свой пистолет и сунул его 
в карман брюк. В 21 год он был уже законченным 
наркоманом. Также он был реалистом. Его зависимость 
стоила ему 200 долларов в день, 1400 в неделю и 73000 
в год. Для него это было важнее того, мог ли он купить 
полный бак горючего для машины или какую-то еду.

Это не было высшей математикой. 
Он был прогульщиком, в школе про-
пускал больше занятий, чем посе-
щал, смотрел мультики, пока его 
родители работали, и строил дере-
вянные дома из железнодорожных 
шпал в одном из самых мрачных 
районов Чикаго. Он пользовался 
тем, что был сыном иммигрантов из 
Венгрии, которые переехали в США 
как беженцы после венгерских собы-
тий в 1956-ом году. Они привезли 
его в страну, языка которой они даже 
не знали. И даже если учителя писа-
ли им что-то, они не могли прочи-
тать этого. 

Но то, что он разочаровался в 
школе, еще не означало, что он ниче-
му не научился. 

Это была простая экономика. Он 
не имел достаточно денег, работая со 
своими родителями, для того чтобы 
обеспечивать свою зависимость. 
Бэла считал, что у него оставался 
только один выход. 

Ему нужно было красть деньги, 
чтобы получить их. 

Он не хотел грабить честных 
людей, поэтому придумал замеча-
тельный план. Он нуждался в боль-
шом количестве наличности и 
наркотиков. 

У кого они были? У наркоторгов-
цев. 

Он грабил наркоторговцев!
Людям все равно, если вы ограби-

ли наркоторговца. И конечно же, те 
не станут вызывать полицию и сооб-
щать о преступлении. 

Бэла добавил большую сумму 
денег к тому, что у него было, и 
решил получить еще больше. 

Только на этот раз грабеж прошел 
не так, как он планировал.  

«Верни мне мои деньги», – потре-
бовал наркоторговец, и его голос 
звучал так же опасно и мягко, как 
шипение гремучей змеи. 

Вначале он выстрелил поверх 
головы Бэлы, но Бэла уже принял 
дозу и не обращал внимания на 
предупреждение. В наркотическом 
угаре Бэла бросился на того человека. 

Пуля сбила его с ног!
Когда Бэлу везли в больницу, он 

находился на волосок от смерти и в 
его памяти начали проплывать кар-
тинки. Он увидел себя ребенком в 
Венгрии. Он видел своих родителей, 
как они привезли его в США в поис-
ках лучшей жизни. Он видел какие-
то эпизоды из своего детства, затем 
свои подростковые годы. 

Где-то глубоко в подсознании 

Бэла понял, что его жизнь прохо-
дит сейчас перед его глазами. Это 
то, что видит человек перед тем, как 
умереть.

Собрав все силы, он выкрикнул 
одно слово. «Иисус!»

Картинки остановились. Все 
остановилось. 

 
Открытая могила

Бэла признает: «Я не знаю, поче-
му я выкрикнул имя Иисуса. Я не 
был христианином. Моя семья была 
католической, и мы ходили в цер-
ковь только на Рождество. Но когда 
я произнес это имя, что-то про-
изошло. И затем я увидел, как врач 
наклонился надо мной и сказал, что 
я был на волосок от смерти, когда 
меня привезли в больницу.

Но это ничего не изменило. Я упо-
треблял все больше и больше геро-
ина, чтобы чувствовать себя нор-
мально. Я старался прибрать к своим 
рукам все, что мог. Я стал частью 
банды и вскоре стал просто опасным 
человеком».

Спустя годы Бэла попытался 
соскочить с героина, и ему прописа-
ли метадон.

Он говорит: «Метадон снимать 
труднее, чем героин. Я был зависим 

7



от героина три с половиной года, и 
затем от метадона еще семь с поло-
виной лет. Чем больше длилась моя 
зависимость, тем меньше у меня 
оставалось надежды на то, что я ког-
да-нибудь освобожусь».

Бэла не замечал тени в глазах 
своей матери и того, как она наблю-
дала за ним. Но она видела все, что 
с ним происходит. Она видела, как 
медленно, но уверенно, он превра-
щался в ничто.

Бэле было 28 лет, и перед ним мая-
чила только перспектив умереть. Он 
был похож на человека, прошедшего 
концлагерь, его костлявые ноги были 
слишком худыми, чтобы на них дер-
жались даже брюки.

В отчаянии его мать помолилась: 
«Боже, он умрет, и я не знаю, что с 
этим делать. Ты дал его мне, теперь я 
отдаю его Тебе».

Она не услышала голос Божий 
физически, но в своем сердце полу-
чила послание, о котором рассказала 
своему сыну позже. 

«Он будет человеком Божьим. 
Однажды он будет проповедовать 
миллионам людей».

Она посмотрела, как Бэла сунул 
в карман пистолет и направился к 
двери. 

Она сказала: «Бог будет с тобой! 
Ты будешь человеком Божьим!»

«Да-да», – ответил он.
Когда соседка говорила о людях, 

с которыми общается Бэла, его мать 
отказывалась слушать это. 

Она сказала: «Он будет человеком 
Божьим! Однажды он будет пропо-
ведовать миллионам людей!» Бог дал 
ей надежду в отношении ее сына, и 
она отказывалась говорить о нем 
что-либо другое.

Новая жизнь 
К 1983-му году Бэла был главарем 

банды. У него было уважение, власть 
и женщины. Но он ограбил не того 
наркоторговца – тот человек вызвал 
полицию. Бэла был арестован, и ему 
светил срок в тюрьме. 

Отчаянно ища ответ, Бэла решил 
зайти в христианский книжный 
магазин. Там один друг представил 
его пастору. «Что мешает тебе отдать 
контроль над своей жизнью Иисусу 
прямо сейчас?» – спросил пастор. 

«Абсолютно ничего», – ответил он.
Бэла вспоминает: «Когда я отдал 

свое сердце Иисусу, я почувствовал, 
как будто я ожил. Я был мгновенно 
освобожден от своей зависимости. 
На следующий день кто-то предло-
жил мне наркотики, и я не хотел их. 

Я сказал девушкам, чтобы они мне 
больше не звонили. Я был другим 
человеком. 

Пастор, который привел меня к 
Господу, познакомил меня с Миссией 
Кеннета Коупленда, и я стал партне-
ром. Я питался Словом Божьим, слу-
шал кассеты и читал книги. Я начал 
ходить в церковь и увидел невероят-
ные исцеления и чудеса. Мы моли-
лись за женщину, у которой была 
опухоль размером с грейпфрут, и 
когда ее отправили на операцию, 
опухоль исчезла. Врачи подумали, 
что им привезли не того пациента. 

Я был наконец свободен от 
наркотиков, и моя жизнь была 
прекрасной».  

Почти пять лет Бэла ходил в радо-
сти и свободе, которые ему принес-
ла новая жизнь. Затем все начало 
изменяться. 

Бэла говорит: «Я знал, что, когда 
вы освободились от наркотиков, 
вам нужно продолжать ходить в 
этой свободе. Вам нельзя курить или 
пить. Что меня погубило – так это 
самонадеянность. Я зашел в бар и 
убедил себя, что могу побыть в баре 
и при этом употреблять только сла-
боалкогольные напитки. Я сделал 
это пару раз, и затем я подумал, что 
можно выпить что-то покрепче». 

Вскоре одна рюмка стала двумя, 
две стали тремя и так далее. 

Бэла говорит: «Я полетел вниз с 
огромной скоростью, и вскоре уже 
употреблял кокаин. Я опять вернул-
ся к своей зависимости и прежне-
му образу жизни. Я упаковал свои 
книги, кассеты и Библии и запер их 
в чулане».

Тайный притон
Когда Бэла встретил Кристину, 

казалось, что два скоростных поезда 
столкнулись на полном ходу. В 17 
лет Кристина уже была алкоголиком 
и наркоманом. Ее родители также 
были алкоголиками, и в их доме не 
было никакой стабильности. Годом 
позже мать Кристины разбилась на 
мотоцикле. 

Кристина ночью гуляла, а целый 
день спала. Ей не нравилось быть 
трезвой, но независимо от того, была 
она под влиянием наркотиков или 
нет, она ощущала безнадежность и 
отчаяние. За шесть месяцев до того, 
как она встретила Бэлу, она от отча-
яния возопила: «Боже, если Ты есть, 
скажи мне, в чем смысл моей жизни, 
потому что я больше не хочу жить».

Бэла и Кристина вместе пили, 
гуляли и употребляли наркотики. 

Затем однажды, в ноябре 1990-го 
года, Кристина копалась в чулане 
Бэлы и обнаружила ящик с книга-
ми и кассетами Миссии Кеннета 
Коупленда. Она взяла одну книгу и 
прочитала ее от корки до корки. В 
конце была молитва спасения, и она 
помолилась этой молитвой. 

Когда Бэла вернулся домой, он 
посмотрел на Кристину и понял, что 
что-то произошло. Она сияла. 

Кристина спросила: «Как ты дума-
ешь, что произошло со мной?»

«Я точно знаю, что с тобой 
произошло!

«Что?»
«Ты родилась свыше».
«Откуда ты знаешь?»
«Потому что я христианин».
«Что? Если ты христианин, почему 

же ты так живешь?»
«Я отступник».
«Что это означает?»
«Это трудно объяснить, я христи-

анин, но я вернулся к своему преж-
нему образу жизни».

«Понятно», – сказала Кристина, 
размышляя над его словами.

Затем она улыбнулась и сказала: 
«Если ты отступил назад, то почему 
бы тебе не пойти вперед?»

Изменяя направление
Идти вперед? Что это такое? 
Бэла почти рассмеялся, но остано-

вил себя. Он ненавидел свою жизнь. 
Почему он не мог сделать то, что она 
сказала? Просто идти вперед. Чем 
больше он думал об этом, тем боль-
ше это ему нравилось. Стать отступ-
ником было легко. Могло ли быть 
так же легко идти вперед.

Кристина помолилась молитвой 
грешника. Все, что ему нужно было 
сделать, это покаяться и идти вперед. 

«Я отложил наркотики, но дважды 
сорвался, – признает Бэла. – Затем 
однажды Кристина сказала: “Что-
то висит над тобой. Оно находит-
ся прямо над тобой”. Я попросил ее 
взять власть во имя Иисуса и прика-
зать этому убраться. Она так и сдела-
ла, и вот уже 23 года я живу в свобо-
де от алкоголя и наркотиков».

Вскоре  по сле  этого  Бэла  и 
Кристина поженились, начали посе-
щать поместную церковь и питаться 
Словом Божьим. Они продолжали 
свое партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда и ежедневно смотрели 
передачу «Победоносный голос веру-
ющего». Они покупали кассеты и 
книги, чтобы обогатить свою духов-
ную жизнь, и просто поглощали их.

Кристина говорит: «Когда я отда-
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ла свою жизнь Иисусу, я была мгно-
венно избавлена. Бог дал мне силы 
противостоять наркотикам и алкого-
лю. Я была также избавлена от при-
вычки курить две с половиной пачки 
сигарет в день. Я больше никогда 
не пила и не принимала наркотики, 
но Бог показал мне, что, если я хочу 
оставаться свободной, мне нужно 
расстаться с двумя своими лучшими 
друзьями. Это было очень трудно 
сделать, но они не хотели меняться, 
и я знала, что я не смогу оставаться 
трезвой, находясь вместе с ними. 

У нас с Бэлой родились дети, и 
все в нашей жизни было хорошо. 
Единственное, что не изменилось – 
это эмоциональная боль, которую я 
испытывала. Мне пришлось бороть-
ся с ней Словом Божьим. Я роди-
лась свыше в ноябре 1990-го года, и 
к 1994-му году я все еще боролась с 
ней. В том году Родни Ховард Браун 
приехал в наш город, чтобы прове-
сти серию служений, и на этих слу-
жениях все смеялись. Они смеялись, 
смеялись и смеялись, а я все плакала, 
плакала и плакала. Мне было стыд-
но. Пастор подошел ко мне и ска-
зал: «Больше никаких слез! Радость! 
Радость!» – но я не могла остано-
виться и плакала дальше.

Я почти перестала ходить на эти 
собрания, но почувствовала, что 
если буду продолжать посещать их, 
то получу прорыв. Однажды вече-
ром, вместо того чтобы плакать, я 
начала смеяться! Бог произвел во 
мне очень глубокую работу, и я 
наконец была свободна. С того мгно-
вения и дальше я начала любить 
себя».

Когда Кристина была беременна 
их вторым ребенком, ей поставили 
диагноз «рак шейки матки, анемия 
и желтуха». Подготовленные к сра-
жению, Кристина и Бэла сосредо-
точились на ежедневных передачах 
«Победоносный голос верующего» 
и на учении «Победа над смертью». 
Они смотрели Школу Исцеления 
Глории Коупленд и ежедневно чита-
ли из Календаря победы «От веры 
в веру». Два года спустя Кристина 
была провозглашена полностью здо-
ровой и свободной от рака.

«Наша жизнь сегодня была бы 
совсем другой, если бы не было этого 
партнерства с Миссией Кеннета 
Коупленда», – говорит Бэла. – «Они 
учили нас, питали нас и молились за 
нас. Однажды, когда я молился о том, 
начинать или не начинать свой биз-
нес, я смотрел передачу и у Глории 
было слово знания, которое касалось 

именно моей ситуации.  
В 2010-ом году так получилось, 

что мы сидели рядом с Кеннетом 
и Глорией в ресторане в Бренсоне, 
штат Миссури. Мы представились 
и сказали им о том, как слово зна-
ния изменило нашу жизнь. Брат 
Коупленд сказал: «Это слово вышло 
для того, чтобы утвердить вас в слу-
жении. Вы не были бы сегодня там, 
где вы находитесь, если бы не послу-
шались этого слова». 

С е г од н я  Б э л а  и  К р и с т и н а 

Меджери – пастора церкви в городе 
Арлингтон, штат Иллинойс, и все их 
дети – Кристина, Виктория, Джесика 
и Джозеф – служат вместе с ними. 
Бэла также занимается тюремным 
служением под названием «Будь сво-
боден, если хочешь».

Бэла Меджери не просто шагнул 
вперед. Он и Кристина разбили этот 
дух зависимости, и сегодня у них 
замечательная семья, они исполня-
ют свою судьбу и предназначение и 
освобождают пленных.|

«Наша жизнь сегодня 

была бы совсем другой, 

если бы не было этого 

партнерства с Миссией 

Кеннета Коупленда», – 

говорит Бэла. – «Они 

учили нас, питали нас и 

молились за нас».

Однажды, когда я молился 
о том, начинать или 
не начинать свой бизнес, 
я смотрел передачу и 
у Глории было слово знания, 
которое касалось именно 
моей ситуации.  
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Сорок семь лет назад, когда я 

был студентом Университета 

Орала Робертса, мне 

представилась возможность 

пообедать вместе с великим 

евангелистом Т.Л.Осборном. 

Я был так восхищен этим, 

что казалось, что волосы 

на моей голове встали 

дыбом еще за час до того, 

как мы сели с ним за стол. 

Если вы что-нибудь знаете 

о брате Осборне, 

вы можете понять меня.

В нем была одна очень 

сильная черта. Он знал Бога, 

и у него было служение чудес. 

Сейчас он уже с Господом, 

но когда он был на земле, 

его Служение было одним 

из наиболее выдающихся за 

всю историю этого мира.

Я никогда не забуду нашу первую 
встречу с ним. До того как мы зака-
зали еду, он посмотрел на меня и ска-
зал: «Кеннет, хочешь знать, как быть 
богатым?»

В то время я был в таком жалком 
финансовом состоянии, что мне не 
нужно было дважды задумываться о 
том, как ответить. 

«Да!» – ответил я.
«Найди проповедника, которому 

Бог поручил работу, которая слиш-
ком велика для него финансово, 
присоединись к нему и помогай ему 
исполнять ее».

Этими словами брат Осборн пред-
ставил мне важнейший принцип 
небесной экономики. Я принял его 
совет к сердцу, поступил на его осно-

вании, и конечно же, Господь сделал 
меня богатым. Он перевел меня от 
полной нищеты к жизни с такой 
верой в избыток, что я могу делать 
всякое доброе дело, которое Он 
призывает меня делать, и при этом 
имею избыток во всем. Он научил 
меня быть не просто принимающим 
лицом, а даятелем, и в этом процес-
се открыл мне, что, как рожденный 
свыше верующий, я призван быть 
«представителем преуспевания для 
Царства Божьего».

Хотя я считаю это призвание 
очень личностным и оно доставляет 
мне огромное удовольствие, оно не 
является чем-то уникальным лишь 
для меня. Каждый христианин при-
зван быть таким человеком.



Бог предназначил для всех нас 
ходить в такой изобильной финан-
совой благодати, чтобы мы, «во 
всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело» 
(2 Коринфянам 9:8). Бог хочет, чтобы 
каждый верующий был таким бога-
тым, чтобы он мог все время быть 
финансовым благословением для 
других людей.

К сожалению, многих христиан 
годами учили (в церкви в первую 
очередь!), что бедность – это Божья 
воля для некоторых людей. Но это 
ложь, не соответствующая Писанию. 
Бедность никогда не была частью 
Божьего плана ни для одного челове-
ка. Бог ненавидит бедность. Бедность 
убивает и разрушает. Это часть про-
клятия, а Бог не является источни-
ком проклятия.

Бог никогда никого не делал 
бедным. 

Наоборот, прочитайте записанное 
во Второзаконии 15:4: 

«Среди вас не должно быть бед-
ных, потому что Господь Бог 
ваш могущественно благословит 
вас в земле, которую Он дает 
вам в качестве вашего особен-
ного владения» (Новый Живой 
перевод Библии). 
Бог ищет возможности вытащить 

людей из нищеты. Вот почему Он 
включил преуспевание в план иску-
пления. Вот почему Иисус, будучи 
богат, стал бедным ради нас, чтобы 
мы «через Его нищету сделались 
богатыми» (2 Коринфянам 8:9).

Пусть начинаются чудеса
«Брат Коупленд, все это, конечно, 

хорошо, и я, естественно, хотел бы 
быть достаточно богатым, чтобы 
благословить некоторых людей, но я 
уже знаю, что Вы скажете по этому 
поводу. Вы скажете мне делать то 
же самое, что тот евангелист ска-
зал Вам. Вы скажете мне давать, и 
честно говоря, я не могу себе этого 
позволить!»

Я понимаю. Я также не мог себе 
этого позволить, когда только позна-
комился с принципами даяния. В 
1967-ом году, когда Господь сказал 
мне на одном из служений брата 
Орала Робертса стать с ним финан-
совым партнером и давать ему 10 
долларов в месяц, у меня не было 

ни копейки. Но поскольку я знал в 
своем сердце, что услышал от Бога, 
я был так настроен давать, что взял 
маленькую ручку, которую дали 
вместе с партнерскими карточками, 
положил ее в конверт и опустил в 
корзину для пожертвований. 

Я сказал: «Господь это все, что у 
меня есть сейчас, поэтому эта ручка 
представляет собой мое посвящение. 
Но я хочу, чтобы Ты знал, что как 
только у меня появятся 10 долларов, 
я их отдам».

В то же мгновение женщина, 
сидевшая через ряд за мной, крик-
нула: «Эй ты!». Я посмотрел вокруг, 
чтобы увидеть, с кем она говорит, и 
понял, что она показывает на меня. 
Хотя она не могла слышать мою 
молитву, она махала ответом в моем 
направлении. Она сказала: «Иди 
сюда! Господь хочет, чтобы я дала 
тебе 10 долларов!»

Восхищенный, я взял у нее эти 
деньги, нашел мой конверт для 
пожертвований, вытащил из него 
ручку и положил внутрь деньги. 

С того дня у меня постоянно нача-
ли происходить чудеса с десятью 
долларами. Вскоре размер пожертво-
вания увеличился до двадцати долла-
ров, полученных чудесным образом. 

Одно из самых запоминающихся 
событий произошло однажды вече-
ром, когда мы с Глорией и с деть-
ми ехали из города Талса в город 
Оклахома. Я должен был проповедо-
вать там на служении, и я использо-
вал все до копейки, чтобы заправить 
бак нашего старого, изношенного 
автомобиля. Когда мы только выеха-
ли за пределы города, пришло время 
обеда и дети начали говорить: «Папа, 
мы хотим есть! Когда мы поедим?»

Я отвечал: «В любую минуту». Я 
не говорил о том факте, что у нас не 
было денег, чтобы купить еду. Глория 
также молчала. 

Она просто смеялась и верила 
Богу вместе со мной.

Мы проехали несколько киломе-
тров, с каждой стороны дороги были 
рестораны, дети кричали все громче, 
и в это мгновение что-то привлекло 
мое внимание. Кусочек зеленой бума-
ги поднялся на дороге перед маши-
ной и прилепился к разделительному 
заграждению.

Я сказал: «Деньги!»

Глория выглядела озадаченно. 
Она спросила: «Что?» 
«Я только что видел, как деньги 

пролетели над дорогой!»
Развернув машину, я вернулся 

назад и обнаружил двадцатидолла-
ровую банкноту. Я снял ее с ограж-
дения, сел в машину и сказал детям: 
«Где вы хотите поесть?»

Подобное происходило с нами на 
протяжении долгого времени. Мы 
получали благословение за благо-
словением, и с того времени мы не 
пропустили ни одного месяца, чтобы 
послать наше семя брату Робертсу 
или тому, кому Господь направлял 
нас давать.

Освободитесь от 
менталитета нехватки

«Да, но, брат Коупленд, Вы пропо-
ведник. Вот почему такое происхо-
дит с Вами».

Нет, совсем не по этой причине. 
Причина, по которой это происхо-
дит со мной, состоит в том, что Бог 
исполняет Свое Слово, а в нем напи-
сано: «[Бог] Который обеспечивает 
семя для сеющего и хлеб для того, 
кто ест, также обеспечит и приум-
ножит ваши [ресурсы для] сеяния 
и умножит плоды вашей правед-
ности… таким образом вы будете 
обогащены во всем, чтобы вы могли 
быть щедрыми и воздавать благода-
рение Богу» (2 Коринфянам 9:10-11, 
Расширенный перевод Библии). 

Вы можете сказать: «Но я просто 
не вижу, как Бог может сделать для 
меня что-то подобное, особенно при 
нынешнем состоянии экономики».

Дело в том, что вы по-прежнему 
смотрите на происходящее глазами 
этой мирской Вавилонской систе-
мы. Каждый в этой системе, неза-
висимо от того, сколько у него есть 
денег, думает категориями нехватки 
и недостатка. Даже богатые люди в 
этом мире живут в постоянном стра-
хе потерять свои деньги, потому что 
напоминание о нехватке постоянно 
крутится в их мыслях.

Но вы, как верующий, не должны 
так думать. Вы были освобождены 
от менталитета нехватки. Вы можете 
углубиться в Слово Божье и узнать, 
что оно говорит о Божьем плане 
преуспевания для вас. Вы можете 
перестать сообразовываться с этим 

Одна из величайших ошибок, которую вы можете совершить, 
когда Бог призывает вас сделать что-то, это смотреть на свои ресурсы 

и размышлять над тем, соответствуете ли вы тому, 
чтобы исполнить порученное. 
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миром и преобразовываться обнов-
лением своего ума (Римлянам 12:2).

Чем больше вы это делаете, тем 
меньше вы будете думать, как неве-
рующие, которые связаны с этой 
мирской экономикой, и начнете 
видеть себя такими, какими Бог 
видит вас. 

Одна из величайших ошибок, 
которые вы можете совершить

Какими именно Бог видит вас?
Такими же, какими Иисус видел 

Своих учеников, когда был на земле. 
Помните, что Он сказал им, когда 
хотел накормить множество голод-
ных людей в пустыне? Он сказал: «Вы 
дайте им есть».

Иисус не искал богатого чело-
века, который мог купить еды для 
тысяч людей. Он не охотился за 
богатым фермером, который толь-
ко что собрал рекордный урожай. 
Он позвал Своих учеников, потому 
что они были Его представителями 
преуспевания. 

Как и многие христиане сегодня, 
они считали себя недостойными 
этой роли. «У нас здесь есть всего 
пять хлебов и две рыбы», – запроте-
стовали они (Матфея 14:17).

Очевидно, этого было недостаточ-
но, чтобы даже начать восполнять 
возникшую нужду. Но Иисуса это не 
заботило. Он знал, что Его Отец мог 
взять это небольшое количество еды 
и приумножить ее так, что ее хватит 
для множества людей и еще с избыт-
ком останется. Вот почему Он сказал: 
«Принесите их Мне».

Одна из величайших ошибок, 
которую вы можете совершить, когда 
Бог призывает вас сделать что-то, это 
смотреть на свои ресурсы и размыш-
лять над тем, соответствуете ли вы 
тому, чтобы исполнить порученное. 
Бог сделал вас соответствующим 
Своим поручениям, когда призвал 
вас!

Когда Он говорит вам: «Дай такое-
то пожертвование или восполни эту 
нужду», это означает, что Он готов 
обеспечить вас более чем достаточ-
ными ресурсами для исполнения 
этого. Ваша ответственность просто 
принести то, что у вас есть, Ему.

Затем Он приумножит это и сде-
лает через вас и для вас несравненно 
больше всего, о чем мы можем про-
сить или помышлять.

Я знаю одного человека, который 
обнаружил это много лет назад, 
в то время, когда он, казалось, не 
имел никаких финансовых возмож-
ностей благословить кого-либо. Он 

был бывшим работником большой 
автокорпорации, и ему пришлось 
рано уйти на пенсию из-за проблем 
со здоровьем. Выплаты по инвалид-
ности было недостаточно для того, 
чтобы сводить концы с концами, и 
он был недостаточно здоров для 
того, чтобы работать, поэтому он 
нуждался не только в исцелении, а и 
в финансовом чуде.

Он поехал на одно из служений 
исцеления, которое проводил Орал 
Робертс, и во время сбора пожерт-
вований он сидел там с пятью дол-
ларами в кармане. Это были все его 
деньги, на которые он должен был 
прожить до конца месяца (а до конца 
месяца было еще очень долго). Но он 
услышал, как брат Робертс пропо-
ведовал о важности посеять семя в 
Царство Божье, поэтому он слушал 
в своем сердце, чтобы услышать, что 
Господь скажет ему делать.

Когда Господь сказал ему отдать 
5 долларов, он ответил: «Хорошо, 
Господь Иисус. Отдаю! Это все, что 
у меня есть. Но Ты сказал мне это 
отдать, что я и делаю». Он получил 
свое исцеление, но это еще не все. 

Немного позже он работал в своем 
доме и почувствовал побуждение 
подняться на чердак и взять чертежи, 
которые он разработал несколькими 
годами ранее, касающиеся одной 
детали в полноприводных моделях 
машин. Господь сказал: «Я хочу, 
чтобы ты взял эти чертежи и показал 
их своим бывшим начальникам».

Он ответил: «Но я уже делал это, 
меня высмеяли и выставили из 
кабинета».

«В этот раз они не будут смеять-
ся над тобой, потому что Я буду с 
тобой».

Естественно, инженеры согла-
сились посмотреть его чертежи, и 
в этот раз они были удивлены. Они 
сказали: «Именно это нам и нужно!» 
Компания купила его разработку, и 
с тех пор каждый раз, когда эта ком-
пания продавала полноприводную 
модель, этот человек получал деньги. 

Знаете, что он сделал с теми 
деньгами?

Он стал одним из главных доно-
ров Университета Орала Робертса. 
Таким был Божий план. Бог никог-
да не видел этого человека бедным, 
потому что, будучи рожденным 
свыше верующим, он не был бед-
ным. И хотя у него в кармане лежало 
всего пять долларов, он был предста-
вителем преуспевания для Царства 
Божьего.

То же самое касается вас, вы 

были призваны и наделены силой 
Господом Иисусом Христом быть 
финансовым благословением для 
человечества. Не важно, в каком 
состоянии сейчас находится ваш 
банковский счет, вы не бедный. Вы 
сонаследник со Христом и наследник 
престола Божьего. 

Даже если вы полностью разо-
рены и у вас нет семени для сеяния, 
вы можете обратиться к Богу, и Он 
обеспечит для вас семя. Затем Он 
покажет вам, куда его посеять, при-
умножит его и взрастит его. 

Поэтому высвободьте свою веру 
о благодати даяния и сделайте себя 
доступными для Бога. Скажите Ему: 
«Господь, я в Твоем распоряжении. 
Я хочу, чтобы Ты сделал меня бла-
гословением для кого-то. Дай мне 
возможность восполнить нужду, и 
пусть это будет чем-то очень боль-
шим! Позволь мне накормить 20 
тысяч человек! Позволь мне сделать 
то, что сказал брат Осборн – найти 
проповедника, которому Ты поручил 
что-то слишком большое для него, 
и позволь мне помочь ему осуще-
ствить это».

Не прячьтесь под церковной ска-
мьей, надеясь, что Бог не призовет 
вас, потому что вам нужно оплатить 
слишком много счетов. Перестаньте 
думать о своих счетах. Перестаньте 
сосредоточиваться на себе и начните 
сосредоточиваться на других. Вместо 
того чтобы говорить: «Я не могу себе 
позволить давать», будьте таким, как 
я, когда я присоединился к футболь-
ной команде в школе: я был готов 
играть!

В первом же сезоне тренер пытал-
ся удержать меня на скамейке, но я не 
мог там оставаться. Каждые несколь-
ко минут я подпрыгивал и кричал: 
«Выпусти меня на поле, тренер! Я 
могу это сделать!» Он говорил мне 
сесть, но каждый раз, когда я пытал-
ся сесть, казалось, что к моим ногам 
привязаны пружинки. Каждый раз, 
когда я садился, я опять подхваты-
вался с места. 

Чем больше вы видите в Слове 
Божьем кто вы на самом деле и кем 
вы призваны быть, тем больше у 
вас будет желания давать и при-
водить души к Иисусу. Вы будете 
просыпаться каждое утро и гово-
рить Господу: «Покажи мне чело-
века, которого я могу благословить. 
Позволь мне вступить в игру, тренер! 
Я могу это сделать!»

Вы будете каждый день жить, как 
представитель преуспевания для 
Царства Божьего.|



13

Когда Кеннет и Глория Коупленд 
не были уверены в том, как Бог соби-
рается принести Свое служение бес-
компромиссного Слова Божьего на 
телевидение, они доверяли Богу в 
том, что Он покажет им, как это сде-
лать. Они говорили об этом и раз-
мышляли над Словом Божьим. Но 
они никогда не говорили слова неве-
рия. Они просто знали, что получи-
ли от Господа поручение проповедо-
вать всеми доступными средствами, 
и телевидение было одним из этих 
средств.

Однажды на выходных, по пути 
домой, в Форт Ворт, из Арканзаса, 
Кеннет и Глория остановились поза-
втракать. Они заказали еду, помоли-
лись, и за едой они стали обсуждать, 
как выйти на телевидение. 

Внезапно все изменилось. 
Божий план телевизионного слу-

жения опустился в сердце Кеннета, и 
все встало на свои места, как кусочки 
мозаики. Он посмотрел на Глорию и 
понял по выражению ее лица, что она 
услышала от Бога то же самое.

Кеннет сказал: «Глория, завтра 
понедельник. Давай приедем домой и 
пойдем на телевидение».

Глория ответила: «Хорошо».
И они знали, что Иисус сказал: 

«Хорошо, давайте сделаем это».

Маленькие начала
Телевизионное служение было 

официально начато 27 мая 1979-го 
года. До этого вышли в эфир пять 
выпусков передачи «Слово веры» в 
1971-ом году и затем пятьдесят выпу-
сков передачи «Молитвенная груп-
па», которые транслировались с 
1972-го по 1978-ой годы. Программы 
открывались традиционным гимном, 
но за ним следовало неожиданное 
и освежающее: «Слово Божье заря-
дит вашу веру, а вера зарядит ваши 
молитвы», – провозглашал молодой 
Кеннет Коупленд.

К маю 1979-го года эти програм-
мы увеличились и стали называться 
«Победоносный голос верующего» – 
часовая воскресная передача, которая 
записывалась на служениях Миссии 
Кеннета Коупленда и на собраниях, 
которые проходили по всей стране. 

Но очевидно, Бог  планиро-
вал более масштабную работу для 
Миссии Кеннета Коупленда и ее теле-
визионного служения.

В 1988-ом году Бог повторил то, 

что Он сказал Кеннету и Глории в 
1967-ом, и эти слова направили их к 
исполнению своего предназначения. 
Он сказал: «Я сказал вам, что приду 
очень скоро и что Я хочу, чтобы это 
бескомпромиссное послание веры 
было проповедано всеми доступны-
ми способами. Я не изменился. Я не 
освободил вас от этого поручения».

Бог прибавил новое и, казалось 
бы, невозможное направление, дав 
им поручение, которое было самым 
большим шагом веры в их жизни: 
«Я хочу, чтобы вы начали делать еже-
дневные передачи, тридцатиминут-
ные передачи, на которых вы буде-
те учить верующих тому, кто они 
во Христе Иисусе. Переводите их от 
религии к реальности. Используйте 
эти передачи, чтобы учить, а не про-
поведовать. Продолжайте делать еже-
недельные передачи по воскресеньям 
и проповедуйте на этих передачах».

У них не было денег, чтобы выпу-
скать ежедневные передачи. У них не 
было сотрудников, аппаратуры или 
студии. Все, что у них было – это одно 
слово от Бога. И у них была их вера.

Это все, в чем нуждался Бог! 

Достигая всего мира!
Первые усилия, чтобы учить Слову 

Божьему на ежедневных переда-
чах, увенчались огромным успехом 
и заложили твердое основание для 
телевизионного служения Миссии 
Кеннета Коупленда.

Кеннет объясняет это очень 
хорошо: «Как мы перепрыгнули от 
еженедельных передач к ежеднев-
ным? Верой. Мы размышляли над 
Словом Божьим. Мы исповедовали 
наш успех. Мы устрояли нашу веру. 
Мы называли несуществующее, 
как существующее. Мы делали то 
же самое, что нужно делать, чтобы 
достигнуть следующей цели в вере – 
мы обращались к Богу. И как всегда 
Бог был верен Своему Слову».

Передача «Победоносный голос 
верующего», которая производится 
телевизионным отделом Миссии и 
представляет собой большую часть 
медийного служения, для многих 
людей часто является первой точкой 
контакта с предназначением Миссии 
Кеннета Коупленда проповедовать 
бескомпромиссное Слово Божье 
всеми возможными способами по 
всей земле. Передача «Победоносный 
голос верующего» помогает верую-

щим возрастать в Боге через учение 
и представление им Слова Божьего. 
Далее обучающие материалы и связь 
с Миссией приводят их к более глу-
бокому пониманию Слова Божьего и 
практическому применению духов-
ных принципов для повседневной 
жизни.

Сегодня передача «Победоносный 
голос верующего» – это семьсот 
семьдесят девять часов еженедель-
ного вещания по всему миру на 
более чем четырехстах пятидеся-
ти станциях шесть дней в неделю. 
Потенциальная зрительская ауди-
тория составляет более восьмисот 
восьмидесяти пяти миллионов чело-
век и достигает людей в Африке, 
Азии, Австралии, Канаде, Европе, 
Пуэрто-Рико, Восточной Европе, 
Южной Америке, Новой Зеландии и, 
конечно же, США.

Через спутниковые каналы пере-
дача «Победоносный голос верую-
щего» транслируется для зрителей 
Франции, Италии, Португалии, 
Ге рм а н и и , Д а н и и , Гол л а н д и и , 
Н о р в е г и и  и  В е л и ко б р и т а н и и . 
В Австралии передача достига-
ет семидесяти процентов всего 
населения. И еженедельные пере-
дачи «Победоносный голос верую-
щего транслируются на испанском 
языке по всей Латинской Америке, 
в Соединенных Штатах, а также в 
Пуэрто-Рико, Испании и Португалии.

В 2013-ом году 75 телевизион-
ных станций в Соединенных Штатах 
начали транслировать передачу 
«Победоносный голос верующего» 
в высоком разрешении. Передача 
также доступна в высоком разреше-
нии 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
на сайте Мисси на английском языке 
www.KCM.org.

Телевидение – это сильное орудие. 
Телевизионный сигнал не знает гра-
ниц, он не подвластен гражданским 
властям. Он достигает самых темных, 
наиболее отдаленных уголков земли. 
И он изменил Миссию Кеннета 
Коупленда.

Бог проявил Свою славу через 
передачу «Победоносный голос веру-
ющего». Кеннет и Глория через свою 
веру и веру их партнеров и друзей 
продолжают проповедовать и учить, 
помогая Божьим людям занять свое 
место силы по всей земле!|

 Отмечая тридцать пятую годовщину!
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«Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отво-
рят» (Матфея 7:7-8). 

Слова просить, искать и стучать – 
это греческие глаголы в том времени, 
которое указывает на продолжающе-
еся действие. Молитва должна посто-
янно продолжаться. В этом стихе 
Иисус учит нас, как молиться. Мы 
должны быть настойчивыми в том, 
чтобы просить, настойчивыми в том, 
чтобы искать и продолжать стучать, 
пока не победим.

Не прекращайте молиться! Если 
вы позволите себе стать обескура-
женными и сдаться, вы можете про-
пустить свой ответ. Если вы уже 
прекратили молиться о чем-то или о 
ком-то, покайтесь и начните молить-
ся снова.

Согласно записаному в Послании 
Иакова 5:16: «Эффективная, пылкая 
молитва праведного человека много 
может». Ваши молитвы обладают 
энергией! Когда вы молитесь пылко, 
вы высвобождаете энергию Божью в 
ситуацию. 

Когда кажется, что Бог 
скрывается, изменитесь!

Бывают времена, когда Бог откла-
дывает ответ на молитву, потому что 
Он меняет вас. Вы не сможете полу-
чить ответ на свою молитву, пока не 
станете другим человеком. Когда вы 
молитесь за определенную ситуацию, 
особенно за то, что относится к вам, 
Бог будет в первую очередь работать 
с вами. Иногда Бог не скрывается 
от наших молитв, Он на самом деле 
пытается обратить наше внимание на 
что-то в нашей жизни, что Он хочет 

— Мэрилин 
Хикки

Молитесь, пока не победите!

Когда вы долго о чем-то молитесь и ничего не происходит, это может быть 
обескураживающим. Может показаться, что Бог прячется от вас. Давид 
переживал подобное. В Псалме 54:1 он воззвал: «Услышь, Боже, молитву 
мою, и не скрывайся от моления моего». 
Скрывается ли Бог от вашей молитвы? Ушел ли Он на рыбалку? Или 
происходит что-то другое? Что делать, когда кажется, что Бог «скрывается»? 

изменить. Часто такие изменения – 
это процесс, и он может занять опре-
деленное время. Иногда мы думаем, 
что Бог медлит отвечать, но что, если 
Он ожидает вас?

Подумайте об Иакове. У него была 
проблема с характером. Он лгал, 
обманывал и всячески изощрялся, 
чтобы отобрать благословение и 
первородство у своего брата. Когда 
пришло время Иакову вернуться в 
Обетованную землю и войти в свое 
благословение, его характер не был 
готов. После двадцати с лишним 
лет служения своему изменчивому 
тестю Иакову все еще потребовалось 
бороться с Богом, чтобы быть гото-
вым получить свой ответ. 

Иосиф – еще один пример.
Когда Иосифу было 17 лет, Бог 

послал ему сны о том, что однажды 
вся его семья поклонится ему. Все 
испытания и скорби, через кото-
рые он прошел в последующие 13 
лет, приготовили Иосифа к тому, 
чтобы войти в свое чудо. В возрасте 
тридцати лет Иосиф стал премьер-
министром самой могущественной 
и самой развитой страны на земле – 
Египта! Те изменения и задержки, 
которые произошли в жизни Иакова 
и Иосифа, стоили того, чтобы пере-
нести их, так как они изменились и 
смогли принять свое благословение, 
и оно стоит того и в вашей жизни!
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Расширьте свою веру!
Именно верой и терпением мы 

наследуем обетование (Евреям 6:12). 
Вы можете повторять этот стих каж-
дый день, напоминая себе о том, что 
от Бога все приходит верой и терпе-
нием. 

Авраам ждал 25 лет рождения 
своего обещанного сына. За эти 25 
лет он сделал некоторые серьезные 
ошибки. Иногда он лгал, вместо того 
чтобы полагаться на Бога. В одном 
случае он попытался помочь Богу 
исполнить Его обетование, и резуль-
таты были разрушительными. Но 
несмотря на ошибки, Авраам полу-
чил свое обетование, и сегодня мы 
называем его отцом веры. 

Аврааму нужна была вера, когда 
Бог обратился к нему уже после рож-
дения Исаака. Бог сказал Аврааму 
взять Исаака на гору и принести его в 
жертву. Авраам не моргнул и глазом, 
он не спорил, не жаловался, не вопи-

ял. Он оседлал осла и решил испол-
нить сказанное. Как Авраам мог быть 
послушным, чтобы исполнить такое 
требование Бога? Ожидая ответ на 
свою молитву о сыне, Авраам раз-
вил великую веру. Он верил, что Бог 
может воскресить его сына из мерт-
вых. Бог также откладывает ответы 
на молитвы, чтобы устроять вашу 
веру.

Будьте настойчивыми, 
пока не победите

Мы живем в последние време-
на. Богу нужны люди настойчивые, 
преобразованные по Его образу и 
сильные в вере. Когда Бог скрывает-
ся, должны ли вы злиться, впадать в 
депрессию, прекращать ходить в цер-
ковь или выбрасывать свою Библию 
из окна? Нет! Вы должны быть 
настойчивыми, пока не победите. 
Станьте, как бульдог, и скажите себе: 
«Я не прекращу молиться и верить, 

пока не получу свое чудо».
Илья молился семь раз перед тем, 

как пошел дождь. Моисей молился 
40 дней за людей, которые роптали. 
Даниил молился три недели, прежде 
чем услышал от Бога. Иисус молился 
всю ночь, прежде чем избрал Своих 
учеников. 

Каждый из этих людей был 
настойчив, пока Бог не ответил на 
их молитву. Когда кажется, что Бог 
скрывается, вы должны держаться и 
идти вперед!|
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Свидетельства
“И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; 
и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.” 
        Иеремия 29:12,13

Благодаря вашему журналу я получила свою нынешнюю работу. В выпуске за январь 2013-го года Глория 
писала о том, что, если вы потеряли работу, вы можете верить Богу о другой работе и сказать: «Господь, 
согласно Твоему Слову, полагающиеся на Тебя не терпят нужды ни в каком благе. А работа это благо! Поэ-
тому  я не собираюсь переживать по этому поводу. Я знаю, что у Тебя есть для меня отличная работа, и я 
прошу Тебя показать ее мне. Я верю, что получаю совершенную работу прямо сейчас, во имя Иисуса». 

И несмотря на то, что я не знала, где искать работу, что делать, я все время, вновь и вновь, повторяла 
слова этой молитвы, жила только верой в них, хотя на самом деле все было не так – работа нигде не пред-
виделась. И Бог дал мне ее случайно, прямо возле моего дома, когда уже меня охватила полнейшая безна-
дежность. 

Спасибо за ваш журнал, всегда жду его с нетерпением. 
Г.Л, Партизанск, Россия

Во первых, хочу поблагодарить сестру Глорию за ее великий труд для нас. Спасибо, сестра Глория, и спа-
сибо той переводчице, что переводит ее слова для нас. Пусть Бог благословит вас! Во вторник я ужасно 
себя чувствовал, как никогда раньше. Сильно болел. Дух смерти подошел ко мне вплотную. Я лежал ночью 
в своей постели и, глядя в потолок, на стены, думал, неужели все, умру. У меня болело в груди, на полном 
вдохе сильно кололо слева. При этом была слабость и кружилась голова. Я будто вращаясь, проваливался 
куда-то вниз. Страх сковал меня, и сознание покидало меня. И когда я засыпал, меня как бы ударило током, 
на мгновение все мышцы тела напряглись, я очнулся и подумал: если это продолжится, то будет мучительно. 
Через некоторое время это опять повторилось. И тогда я надев наушники, подключился к телефону на кото-
рый заранее скачал файлы с проповедями. Я стал слушать проповедь сестры Глории об исцелении. Слава 
Богу, это была живая, наполненная Духом Божьим проповедь! Я лежал и повторял про себя слова из Библии 
вместе с Глорией. И вдруг, как гром, я услышал ее слова: «Дух смерти, дух болезни, дьявол, я запрещаю тебе 
во имя Иисуса! Убери свои руки от народа Божьего, я приказываю тебе!» Это прошло сквозь меня. И сразу 
же я ощутил мир Божий! Слава Богу, так Он прорвался ко мне и вытащил меня! Спасибо Иисусу! Ясный ум 
вернулся ко мне, головокружение прошло, и дышать я стал спокойно и без боли! Это было от Бога! Умиро-
творенный, в полном покое и ничем не обремененный, я уснул.

А.К., Казань, Россия

Мэрилин Хикки – основатель и 
президент Служения Мэрилин Хикки. 
Вместе со своим мужем Волесом она 
является основателем Христианского 
Центра «Орчард роуд» в Гринвуд 
Вилледж, штат Колорадо. Мэрилин и ее 
дочь Сара Боулинг являются ведущими 
телевизионной передачи под названием 
«Сегодня с Мэрилин и Сарой». Чтобы 
получить больше информации, зайдите 
на сайт marilynandsarah.org.



Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. ТЕТ-Днепропетровск ... 7-00 пн.-пт.

ДОНЕЦК ....................... ДОГТРК ........................ 10-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.

ЛЬВОВ ........................... 12 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ ................... САТУРН ........................ 18-15 пн.-пт.

ОДЕССА ........................ А-1 ................................. 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ..................... ТРК МИСТО ................ 17-30 пн.-пт.

СУМЫ ............................ ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.

ТЕРНОПОЛЬ ................ ТВ-4 ................................. 8-30 пн.-пт.

УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 пн.-пт.

ХАРЬКОВ ...................... Харьков ОТБ .................. 9-30 пн.-пт.

ХЕРСОН ........................ ВТВ Плюс ....................... 8-30 пн.-пт.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ........ 33 канал ......................... 14-00 пн.-пт.

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

ЧЕРНОВЦЫ .................. канал 5 ........................... 17-20 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепереда-
чи «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 до-
ступны на сайте 24 часа в сутки.

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия  Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC
S/R: 3274   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua 
bvov@utel.net.ua

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.


