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Встретившись с финансовым потопом, 

угрожавшим разрушить их семью, 

Браян и Синди Ли обратились к Богу, 

применили свою веру и увидели, 

как их долги были смыты.



— Мелани Хемри
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Как далеко он зашел. Остано-
вив грузовик, Браян в своем вооб-
ражении вернулся на девятнадцать 
лет назад. Хотя у него не всегда 
была работа, как у водителя мусо-
роуборочного предприятия, он был 
счастлив и доволен жизнью со своей 
женой и двумя дочерьми. Затем все 
начало рушиться. Его жена решила, 
что больше не хочет состоять с ним 
в браке. Она наняла адвоката, кото-
рый, как бульдог, ходил за ним по 
пятам, забирая у него каждую копей-
ку и практически не оставляя ничего 
для жизни. 

Браян встряхнул головой при 
воспоминании об этом. Он платил 
своим детям алименты, а его жена 

подала на него в суд, говоря, что он 
ничего не платил. Судья отправил 
его в тюрьму. Он потерял свою жену, 
своих детей, свой дом, свои финансы, 
и затем он потерял свою работу.

Как же сильно изменилась его 
жизнь. 

Почему же он чувствовал себя так, 
будто опять находился в тюрьме? 

Остановив свой пикап на обо-
чине, Браян прислонился к окну и 
вздохнул. Пришло время посмо-
треть в глаза правде. Он строил свою 
жизнь, как карточный домик, и этот 
домик мог очень скоро рассыпаться. 
Он не был в тюрьме. Он находился 
в узах горы долгов, которые дости-
гали одного миллиона долларов. Он 

слишком расширил свой бизнес, и 
его брак и семья страдали из-за 
этого. 

Спрятав лицо в ладони, Бра-
ян помолился: «Боже, помоги мне 
выбраться из этого беспорядка!» 

Маленькие шаги веры
Браян вспоминает: «Единственное 

хорошее событие, которое произо-
шло после тех трудных лет, последо-
вавших за моим разводом, было то, 
что в июле 1988 года я родился свы-
ше. Я так сильно хотел, чтобы мой 
брак восстановился, что я еще два 
года продолжал носить свое обру-
чальное кольцо. Я был водителем 
мусоровоза и жил от зарплаты до 

Семья
ВЕРЫ

Летнее солнце уже начинало садиться, когда Браян Ли остановил 
свой пикап. Он проехал мимо того места, где его сотрудники только 
что выполнили необходимую работу, и оценил их труд. Его бизнес стал 
настолько успешным, что он и его жена, Синди, жили в американской 
мечте. Они купили прекрасный новый дом. Браян подумал: «Он 
больше похож на дворец». У них было два дома, которые они сдавали 
в аренду, и также инвестиции в разные бизнес компании. 
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зарплаты. Я думал, что проявлени-
ем любви к моей бывшей жене было 
пройти дополнительное поприще, 
поэтому я продолжал обеспечивать 
моих детей наличными. Для судьи 
я был похож на маньяка, и процент 
с тех денег, которые, как моя жена 
сказала, я якобы не платил, увеличи-
вался каждый день. Судья вызывала 
меня на заседание суда более трид-
цати раз, и несколько раз отправляла 
меня в тюрьму. Но первый раз был 
самым худшим. 

Судья позволила мне работать в то 
время, когда я находился в тюрьме. 
Я жил и спал в тюрьме, но мне было 
позволено уходить из нее днем на 
работу. Поскольку я только уверо-
вал, я был настолько горячим, даже 
живя в тюрьме, что моему начальни-
ку казалось, что я потерял рассудок. 
Поэтому он уволил меня. Я начал 
косить дворы у людей, для того что-
бы заработать на жизнь.

В тот же год один друг предложил 
мне посмотреть передачу «Победо-
носный голос верующего». Я это сде-
лал, и это изменило мою жизнь. Я 
купил старый автомобиль за семь-
десят долларов, и в августе 1989 года 
мы с другом приехали в Форт Ворт, 
для того чтобы посетить конфе-
ренцию верующих. Мы припарко-
вались на улице недалеко от места 
проведения конференции и жили в 
машине, питаясь самыми дешевыми 
продуктами. 

Я уже смотрел ежедневные пере-
дачи, но приезд на конференцию был 
очень знаменательным событием, 
которое позволило мне быстрее воз-
растать в вере. Во время конферен-
ции я принял решение стать партне-
ром. Я сделал посвящение молить-
ся за Служение Кеннета Коупленда, 
жертвовать ему и смотреть передачи, 
а также посещать конференции. Ког-
да я был там, Господь сказал мне вер-
нуться домой и научить детей жить 
верой».

Вернувшись домой после кон-
ференции, Браян попросил у своей 
церкви возможности учить детей на 
воскресной школе. На протяжении 
следующих десяти лет он учил детей, 
включая своих собственных, как 
жить верой. Он служил в домашних 
группах и начал служение для муж-
чин и тюремное служение. 

Все те годы он продолжал молить-
ся за Миссию Кеннета Коуплен-
да, жертвовал, смотрел передачи и 
посещал конференции. Благодать и 
благоволение почивали на Браяне и 
на его бизнесе. Он начал свой соб-

ственный бизнес, который заклю-
чался в том, что он подстригал траву 
для людей, и вскоре у него было сто 
заказов в месяц. Зимой, когда нечего 
было косить, он продавал газ в бал-
лонах в горах. В тоже время он начал 
свой собственный бизнес по озелене-
нию территорий, и успех превышал 
его самые смелые мечты.

Новый Завет
31 июля 1999 года Браян женил-

ся на Синди, женщине, которую он 
встретил в церкви. К тому времени 
дочери Браяна были подростками, а 
у Синди было двое сыновей. Через 
несколько лет их семья выросла, их 
бизнес и служение также вырос-
ли. Мало-помалу остальное нача-
ло ускользать. У него уже не было 
времени, чтобы регулярно смотреть 
передачи. Они были слишком заня-
ты, чтобы посещать конференции, у 
кого-нибудь из детей постоянно что-
то было не так. В этой суете повсед-
невной жизни он позволил партнер-
ству с Миссией Кеннета Коупленда 
ускользнуть, и это отразилось на его 
даянии.

В результате стресса у Синди нача-
ли проявляться симптомы фибро-
миалгии. Зная, что она нуждается во 
вливании веры, Браян предложил 
посетить конференцию в городе 
Бренсон в 2006 году. 

Синди говорит: «Я не хотела туда 
ехать. Я слышала о брате Коупленде, 
но я никогда не слушала его учение. 
Я знала, что нуждалась в помощи, но 
я не знала, куда обратиться. Однако 
Бог сказал мне ехать. Эта конферен-
ция в Бренсоне стала незабываемой. 
Я была рождена свыше еще в 18 лет, 
но с тех пор никогда не имела подоб-
ных духовных переживаний. Неделя 
конференции изменила мою жизнь, 
я начала верить, что получила мое 
исцеление. Я была уверена в том, что 
нам нужно жить верой».

Браян хорошо знал важность 
отсутствия долгов, поскольку был 
научен этому через Миссию Кеннета 
Коупленда. Это была еще одна сфера, 
в которой он позволил себе отсту-
пить назад. Мало-помалу он перешел 
от финансовой свободы к большим 
долгам. Затем состояние экономики 
ухудшилось и возможности для веде-
ния бизнеса начали исчезать. Когда 
это произошло, его бизнес по озеле-
нению сократился наполовину. Вме-
сто ста заказов в месяц у него было 
пять или шесть. К тому же, неко-
торые из его сотрудников приняли 
неправильные решения, которые 

привели к поломке техники. Теперь у 
него была сломанная техника и очень 
маленький доход.

Браян признает: «Мне пришлось 
покаяться. Я знал об опасности дол-
гов через брата Коупленда. И я не 
влез в долги случайно! Я знал, что 
этого не нужно делать! Однажды я 
приехал домой и поговорил с женой. 
Я покаялся перед ней и признал, что 
я вел семью в неправильном направ-
лении. Я попросил ее простить меня 
и пообещал, что с Божьей помо-
щью мы выйдем из долгов и никогда 
больше не будем брать в долг».

Семя для сеяния
В марте 2008 года Браян и Синди 

получили возврат на свои налоги в 
размере восемь тысяч триста девя-
носто семь долларов. Хотя эта сумма 
могла помочь им на какое-то вре-
мя умилостивить кредиторов, Бра-
ян знал, что это была лишь капля в 
море по сравнению с тем, в чем они 
нуждались. Им нужна была не капля, 

Когда я молился за 
Служение, поддержи-
вал финансово, 
придерживался 
строгой диеты веры 
через ежедневные 
передачи и посещение 
конференций, 
мое финансовое 
положение очень 
быстро улучшалось.

Браян и Синди Ли
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они нуждались в финансовом чуде. 
Поэтому они решили посеять всю 
эту сумму в качестве семени в Мис-
сию Кеннета Коупленда. 

Синди сидела с чашечкой кофе, 
думая, как они могут выбраться из 
огромной горы долгов. Она не зна-
ла, с чего начинать. И тогда она про-
сто прошептала: «Господь, что Ты 
хочешь, чтобы мы делали?»

«В понедельник назначь встречу с 
риэлтором и выставьте свой дом на 
продажу».

Могло ли это быть голосом Госпо-
да? Если так, то разве он не знал, что 
дом, который был выставлен на про-
дажу их соседом, не мог продаться 
уже пять лет? А другие дома рядом, 
которые были выставлены на прода-
жу, висели уже на протяжении двух 
лет?

«Что Ты хочешь, что бы мы 
делали?»

«Иди домой».
Как только она вернулась домой, 

человек, который арендовал один из 
домов, которые им принадлежали, 
позвонил: «Я разрываю свое аренд-
ное соглашение и выезжаю. Я больше 
не могу продолжать платить за этот 
дом». Глаза Синди наполнились сле-
зами, когда она положила телефон-
ную трубку. Разве могло быть что-то 
еще хуже?

Синди вспоминает: «Господь 
настоял на том, чтобы мы в поне-
дельник встретились с риэлтором. Не 
во вторник, не в среду. Это должен 
был быть понедельник. Мы послу-
шались, и через восемь дней наш дом 
был продан за ту цену, которую мы 
запросили!

Побеждая долги
На следующий же день еще один 

дом в нашем районе был выставлен 
на продажу. Этот дом был практи-

чески идентичен нашему, но намно-
го лучше и с большим количеством 
внутренних устройств. Если бы мы 
подождали еще один день, то поку-
патели выбрали бы этот дом вместо 
нашего. К тому же, вскоре в нашем 
районе дома вообще перестали про-
даваться. Ели бы мы подождали еще 
несколько дней, мы бы пропустили 
свою возможность. 

Когда мы продали наш дом, нам 
негде было жить. Я спросила у Госпо-
да, что делать, и Он сказал: «Идите 
домой». Именно тогда я поняла, что 
Он имел в виду. Он хотел, чтобы мы 
вернулись в наш первый дом, тот, 
который мы сдавали в аренду и кото-
рый сейчас был свободен!»

Имея деньги от продажи свое-
го дома, Браян начал выплачивать 
долги и работать с кредиторами, для 
того чтобы урегулировать вопро-
сы выплат. Одна компания, которой 
принадлежала их кредитная карточка 
и которой они были должны двад-
цать пять тысяч долларов, не хотела 
вести переговоры, поэтому Браян и 
Синди решили выплатить эту сумму 
в первую очередь. Другие компании 
были открыты к тому, чтобы сотруд-
ничать с ними. 

Шесть недель спустя после того, 
как они посеяли восемь тысяч триста 
девяносто семь долларов в плодо-
родную почву Миссии Кеннета Коу-
пленда, Браян и Синди выплатили 
восемьсот тридцать девять тысяч 
семьсот долларов долгов. Они выпла-
тили долги двенадцати из шестнад-
цати кредиторам. Браян продал свою 
компанию по озеленению и вернулся 
к своему первому бизнесу – стрижке 
лужаек. Через 30 дней у него было 50 
заказов. 

В 2013 году, после пяти лет выплат, 
долг по кредитной карточке умень-
шился до восьми тысяч долларов. 

Я знала, что нуждалась в помощи, 
но я не знала, куда обратиться. 
Однако Бог сказал мне ехать. 
Эта конференция в Бренсоне 
стала незабываемой. Я была 
рождена свыше еще в 18 лет, 
но с тех пор никогда не имела 
подобных духовных переживаний. 
Неделя конференции изменила 
мою жизнь, я начала верить, 
что получила мое исцеление. 
Я была уверена в том, что 
нам нужно жить верой.

Когда семья Ли выслала по почте 
последний чек для оплаты этой сум-
мы, компания не только вернула им 
чек, но и аннулировала эти восемь 
тысяч долларов долга! 

Сила партнерства
Браян объясняет: «Я могу бук-

вально проследить все свои подъ-
емы и спады в финансах в прямой 
зависимости от моего партнерства с 
Миссией Кеннета Коупленда. С 1989 
года, когда я молился за Служение, 
поддерживал финансово, придер-
живался строгой диеты веры через 
ежедневные передачи и посещение 
конференций, мое финансовое поло-
жение очень быстро улучшалось. 
Спустя годы, когда я позволил себе 
отступить, мое финансовое положе-
ние резко ухудшилось. Когда я акти-
вировал мою веру и воссоединился 
с тем, что делал раньше, финансо-
вое положение вновь улучшилось. 
Партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда для нас означало разницу 
между жизнью и смертью. 

Слава Божья не упала с неба и не 
убрала последних кредиторов. Нам 
пришлось усердно понемногу на 
протяжении нескольких лет выпла-
чивать им эти долги. Но сегодня на 
всех наших банковских счетах есть 
деньги и на нас нет финансового дав-
ления. Когда мы хотим поехать на 
конференцию, мы никогда не думаем 
о деньгах. Мы ведем свой бизнес, не 
беря деньги в долг. Когда нам что-то 
нужно, мы пишем молитвенное про-
шение и Бог обеспечивает. Нет дру-
гой жизни, лучше, чем жизнь веры. 
Вы не можете изменить мое мнение – 
и я никогда не вернусь назад!» 

В дополнение к своему бизнесу 
сегодня Браян и Синди служат в рам-
ках своего собственного служения. 
В а преле 2011 года по указанию от 
Господа Браян начал радиопередачу 
под названием «Сердце верующего», 
и сегодня она транслируется в пяти 
штатах: Колорадо, Техасе, Оклахоме, 
Нью-Мексико и Северной Кароли-
не, а вскоре к ним присоединится 
Аляска.

В 2013 и 2014 годах они провели 
свои Школы Исцеления. Каждый раз 
люди исцелялись и были благослов-
лены. В дополнение к этому два раза 
в месяц они встречаются под зна-
менем семьи веры и проповедуют 
Евангелие. Они отдают то, что сами 
бесплатно получили. Браян и Синди 
лидеры, это семья веры, которая про-
поведует пленным освобождение и 
освобождает их.|



— Глория 
Коупленд

Поймайте видениеПоймайте видение

OОбычно я не особо интересуюсь американским 
футболом. Но пару лет назад я увидела в 
финальной игре за Супербол то, что никогда 
не забуду. 
Команда из Сент-Луиса играла с командой из 

Теннесси. В последние две минуты встречи 
один из игроков команды Сент-Луиса, Курт 
Ворнер, который, кстати, является верующим, 
отошел назад, чтобы бросить мяч. За какое-то 
мгновение он успел охватить взглядом поле, 
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ища того, кому можно сделать пас. 
И конечно же, он нашел Исаака 
Брюса (еще один верующий!), кото-
рый занял удобную позицию для 
того, чтобы получить мяч и бежать. 
Ворнер бросил мяч. Брюс схватил 
его и результативно завершил эту 
атаку.

Это было замечательное мгнове-
ние для команды из Сент-Луиса, но 
также это было замечательное мгно-
вение и для меня, потому что я полу-
чила от Господа откровение, которое 
проповедую с тех пор. Внезапно я 
увидела яснее, чем когда-либо рань-
ше, что Бог всегда ищет принимаю-
щую сторону. У Него есть небесный 
склад, наполненный богатствами, 
Библия наполнена обетованиями, в 
Его сердце есть много замечатель-
ных планов, и Его глаза «обозрева-
ют всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано Ему» 
(2 Паралипоменон 16:9).

Как Курт Ворнер искал глазами 
Исаака Брюса, так и Бог ищет веру-
ющего, который сделает шаг веры и 
возьмет все, что Бог обеспечил для 
него. Бог ищет тех, кто ухватится 
за Его видение для их жизни, будут 
бежать с Ним и пересекут финиш-
ную черту победителями, которыми 
Бог и создал их быть.

Проблема в том, что таких веру-
ющих нелегко найти. Хотя множе-
ство христиан принимают участие 
в игре на поле этой жизни, многие 
из них не заняли положения при-
нятия. Вместо того чтобы поднять 
руки вверх и сосредоточить взгляд 
на мяче, они просто блуждают и 
говорят: «Наверное, Бог просто сде-
лает то, что Он хочет сделать в моей 
жизни. Все зависит от Него».

Хотя у них хорошие намерения, 
но у них совершенно неправильный 
подход. Бог уже сказал нам в Своем 
Слове, что Он хочет сделать для нас. 
Он хочет, чтобы мы были исцелены 
и преуспевали. Он хочет, чтобы мы 
были благословенными и стали бла-
гословением для других. Он хочет 
исполнить все мечты, которые вло-
жил в наше сердце. 

Но Он не может сделать этого без 
нашего участия. Ему нужно, чтобы 
мы исполнили свою часть. 

Если вы хотите увидеть, насколько 
важно для нас исполнять свою часть, 
подумайте о том, как обернулся бы 
финал того матча по американско-
му футболу, если бы Исаак Брюс не 
занял свою позицию на поле. Что 
бы произошло, если бы он не обра-
щал внимания на игру, или если 

бы он закрыл руками глаза и ска-
зал: «Я просто не достоин выиграть 
Супербол. Я просто не думаю, что 
заслужил это. Я не вижу, как я могу 
это сделать».

Я вам скажу, что бы произошло в 
таком случае. Его команда проиграла 
бы ту игру.

Лично я не люблю проигрывать, 
а вы? Особенно, если дело касается 
очень важной игры под названием 
жизнь, я хочу оказаться победите-
лем. Поэтому я решила много лет 
назад, что подхвачу видение, которое 
есть у Бога для меня. Более того, я 
буду держаться за него, потому что, 
согласно записанному в Библии, 
для того чтобы пересечь финиш-
ную черту победителем, необходимо 
иметь видение. 

Как написано в Притчах 29:18: 
«Без откровения (или видения) 
свыше народ необуздан, а соблюда-
ющий закон блажен».

Слово откровение или видение 
в этом стихе касается именно вну-
треннего образа, который приходит 
от Господа. В Расширенном переводе 
Библии это описано как «искупи-
тельное откровение Божье». Это 
откровение настолько четкое и 
реальное, что, как определяет еврей-
ское значение этого слова, на него 
можно «посмотреть в уме, постиг-
нуть, созерцать или смотреть».

Для нас, верующих, обладать 
таким божественным видением – 
это жизненно важно. Если мы хотим 
ходить во всех замечательных бла-
гах, которые Иисус приобрел для 
нас через Свою смерть и воскресе-
нье, внутри себя у нас должна быть 
картина – внутренний образ, кото-
рый мы можем видеть все время – 
Божьих обетований и планов, кото-
рые осуществляются для нас.

Если у нас нет такого видения, мы 
все равно попадем на небеса после 
смерти, но наша жизнь на земле не 
будет такой, какой Бог предназна-
чил ей быть. Многое из того, что Он 
предназначил для нас, будет просто 
разрушено. В еврейском языке слово 
разрушено означает «отпустить 
или свести к нулю, потерять хватку 
и позволить чему-то просочиться 
сквозь пальцы, как песок».

Бог не будет посылать 
вам телеграмму

Вы можете сказать: «Но, Глория, я 
не знаю, каково Божье видение для 
моей жизни! Я не уверен, что у Него 
есть конкретные планы для меня».

Тогда сделайте что-то по этому 

поводу. Не сидите, надеясь, что Бог 
пошлет вам телеграмму или посыл-
ку с инструкциями, что делать. 
Ищите Его и узнайте, что у Него есть 
для вас. Проводите время в молит-
ве, в церкви, на конференциях веру-
ющих, где движется Дух Святой, и 
слушайте, что Дух говорит вашему 
духу. Дайте Богу возможность про-
светить вас и указать вам направле-
ние, в котором вы должны идти.

А самое важное, проводите время 
в Божьем записанном Слове. Вы 
обнаружите, что большая часть 
вашего божественного видения 
записана в Библии. Слово Божье 
просто переполнено благими вестя-
ми обо всех благословениях, кото-
рые принадлежат вам в Божьем 
плане искупления. Более того, через 
Божье записанное Слово вы узнае-
те, как жить. Вы узнаете, что делать, 
чтобы соединиться с уникальным 
Божьим планом для вашей жизни.

Я знаю, о чем вы сейчас можете 
думать. Если то, что я говорю, явля-
ется правдой, то почему же столько 
христиан, которые читают Библию, 
до сих пор живут без божественно-
го видения? Почему они постоянно 
не получают огромные Божьи благо-
словения? 

Потому что для получения всех 
преимуществ, которые заключены 
в Слове Божьем, нужно больше, 
чем просто читать его. Необходимо 
верить ему и исполнять его. Иначе 
вы можете оказаться на месте неве-
рующих, которые слушали притчи, 
которые им рассказывал Иисус. Они 
ничего не получали от услышанного, 
поскольку Иисус сказал: «Ибо огру-
бело сердце людей сих, и ушами с 
трудом слышат, и глаза свои сомкну-
ли, да не увидят глазами и не услы-
шат ушами, и не уразумеют сердцем, 
и да не обратятся, чтобы я исцелил 
их» (Матфея 13:15).

Эти люди ожесточили себя по 
отношению к Слову Божьему через 
свое неверие и непослушание. В 
результате они потеряли свое духов-
ное видение. Они потеряли способ-
ность постигать и принимать то, что 
Бог пытается показать им. Поэтому 
Иисус не мог исцелить их. Он не мог 
восстановить то, что было потеряно 
в их жизни и сделать их целостны-
ми. 

Никогда не позволяйте себе ока-
заться в таком положении! Пусть 
ваши духовные уши и глаза будут 
открыты не только для того, чтобы 
внимать Слову Божьему, но также 
для того, чтобы верить и поступать 
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на основании того, что Бог говорит 
вам через Него. Тогда Иисус сможет 
сказать о вас то же самое, что Он ска-
зал о первых двенадцати учениках 
боле двух тысяч лет назад: «Вам дано 
знать тайны Царствия Небесного… 
ваши же блаженны очи, что видят, 
и уши ваши, что слышат» (Матфея 
13:11,16).

Разные принимающие – 
разные результаты

Как только вы у хватитесь за 
Божье видение для какого-то аспек-
та вашей жизни, вы можете начать 
бежать с ним. Но в процессе вам 
необходимо помнить пример Исаака 
Брюса. Когда он получил мяч и 
начал бежать к цели, игроки коман-
ды соперника сделали все возмож-
ное, чтобы отобрать у него мяч. Но 
он не позволил им этого сделать. Не 
важно, что происходило, он просто 
держался за мяч. 

Мы с вами должны поступать так 
же, если хотим пересечь финишную 
черту победителями. Мы должны 
держаться за то, что Бог дал нам вну-
три нас, твердо хранить это в своем 
сердце и отказываться отпускать это.

Именно здесь многие духовные 
принимающие совершают ошибку. 
Когда дьявол начинает оказывать 
на них давление, чтобы они отпу-
стили свое видение, они позволяют 
ему украсть его еще до того, как оно 
исполнится в их жизни.

Иисус предупредил нас об этом в 
Евангелии от Матфея 13:3-8, притча 
о сеятеле. Сравнивая Слово Божье с 
семенем, посеянным фермером на 
четырех разных видах земли, Он ска-
зал:

3 «Вот, вышел сеятель сеять;
4 и когда он сеял, иное упало при 

дороге, и налетели птицы и 
поклевали то;

5 иное упало на места камени-
стые, где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что земля 
была неглубока; 

6 когда же взошло солнце, увяло и, 
как не имело корня, засохло;

7 иное упало в терние, и выросло 
терние и заглушило его;

8 иное упало на добрую землю и 
принесло плод: одно во сто крат, 
а другое в шестьдесят, иное же в 
тридцать».

Разные виды почвы в этой притче 
представляют четыре группы людей. 
У каждой группы была равная воз-
можность быть благословенными, 

потому что Слово Божье пришло 
к ним ко всем. Но поскольку каж-
дая группа по-разному отнеслась к 
Слову Божьему, они получили раз-
ные результаты. 

Первая группа позволила дьяво-
лу немедленно украсть у них Слово 
Божье. Это люди, которые слышат, 
что говорит Библия, но вместо того, 
чтобы принять это, они отвергают 
это. В результате они ничего не полу-
чают от Слова Божьего. Абсолютно 
ничего. 

Вторая группа людей приня-
ли Слово Божье и какое-то время 
радовались ему, но они не позво-
лили Слову Божьему пустить в них 
корни. «Когда настанет скорбь или 
гонение за слово, тотчас соблазня-
ются» (Матфея 13:21). То есть дьявол 
смог убедить их в том, что Божьи 
обетования никогда не станут для 
них реальностью, и их вера в Слово 
Божье поникла. Их божественное 
видение засохло и умерло.

Если вы позволите, то дьявол сде-
лает то же самое с вами. Вот почему 
вам необходимо принять решение 
держаться за Божьи обетования. Вот 
почему вам необходимо так крепко 
держаться за то, что Бог сказал вам 
о вашем божественном призвании и 
вашей божественной мечте.

Обычно это не происходит за 
одну ночь. Часто для этого требуется 
время.

Бог мог дать вам тридцать лет 
назад видение о том, что Он имеет 
для вас, и оно, возможно, еще не осу-
ществилось, но не позвольте этому 
расстроить вас. Просто продол-
жайте говорить это и верить этому. 
Продолжайте держаться за него. Не 
отпускайте его. 

Время – это очень важная часть 
призвания Божьего, и возможно, 
еще не пришло время исполниться 
какой-то конкретной части вашего 
видения. Но если вы его отпустите, 
оно погибнет и вы никогда не уви-
дите его исполнения. Вы пропустите 
драгоценную часть Божьего плана 
для вашей жизни.

Поэтому не сдавайтесь! Наоборот, 
каждый день продолжайте следовать 
за Богом. Продолжайте исполнять 
Его Слово и отвечать на побуждения 
Его Духа. Однажды вы сделаете один 
маленький шаг послушания, и, даже 
не осознавая этого, вы вступите в 
следующую фазу Божьего плана для 
вашей жизни. 

Кто знает, как это может про-
изойти? Возможно, Бог приведет 
вас в какое-то кафе, и вы встрети-

те обещанного Им для вас мужа. 
Он может побудить вас позвонить 
кому-то, кого вы долго не видели, и 
благодаря этому разговору вы полу-
чите возможность для ведения биз-
неса своей мечты.

Мы, верующие, должны каждый 
день настраивать свои уши и сердца 
на Божью волну, слушая Его даже в 
том, что кажется на первый взгляд 
незначительным, потому что мы не 
знаем, какие благословения ожидают 
нас в результате нашего послушания.

Будьте внимательны с терниями
Третья группа людей в притче 

Иисуса о сеятеле, который посеял 
слово, это люди, которые ухвати-
лись за Слово Божье, но затем что-то 
произошло. Терния, которые пред-
ставляют собой «заботы этого века и 
обманчивость богатства», заглуши-
ли Слово Божье и оно не принесло 
плода (Евангелие от Матфея 13:22).

Я думаю, что именно здесь многие 
наполненные духом христиане схо-
дят с правильного пути. Им нужно 
столько сделать, столько работы 
в семье, на работе и даже в церкви, 
что они позволяют этому заглушить 
свое время в Слове Божьем. Они 
позволяют земным заботам и пере-
живаниям задушить их небесное 
видение. 

Не позвольте, чтобы это про-
изошло с вами. Сражайтесь за свое 
время с Богом. Выпалывайте то в 
вашей жизни, что препятствует 
вашим взаимоотношениям с Богом. 
Поставьте Его и Его Слово на первое 
место в вашем расписании для каж-
дого дня. Чем больше внимания вы 
уделите Богу, тем больше Он сможет 
сделать в вашей жизни. Чем боль-
ше вы сосредоточены на Нем и на 
Его Слове, тем более глубоко укоре-
ненными вы будете в том видении, 
которое Он вложил в ваше сердце. 

Ваше сердце – это хорошая почва 
для божественного видения. Оно 
знает, что делать со Словом Божьим 
и как его обрабатывать. Если вы 
вложили Слово Божье в свое сердце 
и храните его в нем, поливаете его 
и ухаживаете за ним, в конечном 
итоге вы увидите результат – «сперва 
зелень, потом колос, потом полное 
зерно в колосе» (Марка 4:28).

Вы станете одним из тех при-
нимающих от Бога, о которых Бог 
сказал мне во время той финальной 
игры за Супербол. Вы подхватите 
Божье видение и побежите с ним, 
достигнув цели и предназначения 
для вашей жизни.|



веры
Развивая

силу
Много лет назад 

я совершил 
ошибку, 

которую больше 
никогда не 

повторю. Мне не 
следовало этого 
делать, и позже 
Господь только 

подтвердил это. 
Но в то время 

я просто не 
разобрался в 

ситуации. Много 
лет спустя 
я нарушил 

заповедь 
Господа 

никогда больше 
не давать 

интервью. 
Результат был 

не лучше, а даже 
хуже.

 — Кеннет Коупленд

Мы, верующие, не должны 

думать, говорить и поступать 

так, как остальные люди в мире, 

в отношении исцеления или 

экономики, или чего-либо другого.

Во время первого интервью каза-
лось, все идет нормально. Журна-
листка задавала мне вопросы об 
исцелении, и я отвечал ей тем, что 
написано в Библии. Я старался отве-
чать как можно проще: вот во что мы 
верим, вот почему мы верим в это и 
вот что мы делаем.

Журналистка внимательно слу-
шала и очень вежливо отвечала. Но 
когда эта статья была напечатана, я 
не мог поверить своим глазам. Было 
такое впечатление, что она не услы-
шала ничего из того, что я говорил. В 
замешательстве я обратился к Госпо-
ду по этому поводу. Я спросил: «Что 
она пытается делать?»

Бог ответил: «Она пытается 
помочь тебе. То, что ты сказал, для 
нее прозвучало глупо, и поскольку ты 
ей нравишься, она изменила это для 
того, чтобы защитить тебя от насме-
шек».

Господь сказал мне больше никог-
да не давать интервью, и после этого 
случая я понимаю почему. Человек, 
который не знает Господа, не облада-
ет способностью понимать нас. Люди 
просто не понимают, кто мы, и они 
не могут понять, как мы поступаем.

Как написано в 1-ом Послании к 
Коринфянам 2:14: «Душевный чело-
век не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, пото-
му что о сем надобно судить духов-
но».

Об этом нужно помнить всем нам, 
рожденным свыше верующим. Мы не 
являемся душевными или естествен-
ными людьми, и мы не от этого мира. 
Мы духовные люди, и мы от вечно-



сти. Мы граждане небес, посланники 
Бога, имеющие целью принести Его 
благословение везде, куда мы идем, и 
единственное, как мы можем это сде-
лать: мы должны жить и поступать 
верой в Слово Божье.

Люди, у которых нет откровения 
о Слове Божьем, будут считать наш 
образ жизни особенным. Но это 
нормально. Фактически, так и долж-
но быть. Мы, верующие, не должны 
думать, говорить и поступать так, как 
остальные люди в мире, в отношении 
исцеления или экономики, или чего-
либо другого.

Мы не должны переживать и спо-
рить, как неверующие, обо всех пло-
хих новостях, которые вещают по 
радио, телевидению и в Интернете. 
Мы не должны говорить: «Ты слы-
шал последние новости? Очень труд-
ные времена!»

Нет, наши разговоры должны 
быть совершенно другими. Мы долж-
ны говорить так: «Меня не беспокоит 
то, в каком состоянии находится этот 
мир. Я соединен с Богом, и у Бога все 
в порядке». Мы должны быть подоб-
ны Исааку, который прямо в разгар 
засухи продолжал жить верой в свой 
завет благословения и в конечном 
итоге выкопал столько колодцев, что 
стал благословением не только для 
своей семьи, но и для целого региона.

Вместо того чтобы позволять 
своей радости подниматься вверх 
и падать вниз вместе с фондовым 
рынком, мы с вами должны быть 
неизменными, как праведный чело-
век, описанный в Библии, который 
наслаждается Словом Божьим. В 
Псалме 111: 6-8 о нем говорится: «Он 
вовек не поколеблется… не убоится 
худой молвы; сердце его твердо, упо-
вая на Господа. Утверждено сердце 
его; он не убоится, когда посмотрит 
на врагов своих».

Сердцевина вашей 
тождественности

Вы можете сказать: «Брат Коу-
пленд, я бы хотел действовать в такой 
неизменной вере, но по определен-
ной причине для меня это трудно».

Может быть, дело в том, что вы 
забыли, кто вы на самом деле. Может 
быть, подобно этому миру вокруг вас, 
вы думаете о себе с естественной точ-
ки зрения и сосредоточены на своем 
внешнем человеке, вместо того что-
бы быть сосредоточенными на том, 
кто вы внутри. Когда дело касается 
жизни верой, это может привести 
к большим проблемам, потому что 
вера – это духовная сила. Это не 
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интеллектуальная или физическая 
сила, она исходит из вашего духа. 

Ваш дух – это настоящий вы. Это 
центральная, главная часть вашей 
тождественности. Именно о ней 
говорится в 1-ом Послании Петра 
3:4, где сказано о сокровенном чело-
веке сердца, и это самая важная часть 
вашего естества. Иисус очень четко 
сказал об этом в Евангелии от Иоан-
на 6:63: «Дух животворит, плоть не 
пользует нимало».

У вас когда-нибудь лома лся 
ноготь? Что происходило? Вы хоро-
шо чувствовали, если он ломался по 
живому, не так ли? Именно в этом 
смысле использовано слово «живот-
ворит» в этом стихе. Иисус имел в 
виду: «Именно дух, а не плоть, делает 
вас живыми». 

В Притчах 4:23 об этом говорит-
ся так: «Больше всего хранимого 
храни сердце твое; потому что из 
него источники жизни». Источники 
жизни – это духовные силы, которые 
выплывают из центра вашего есте-
ства. Именно эти силы, поскольку 
вы не можете жить без них, должны 
быть защищены любой ценой. 

Одна из этих сил – это вера. 
«Но, брат Коупленд, я уже сказал 

вам, что у меня нет веры».
Нет, она у вас есть. Если вы рож-

денный свыше верующий, у вашего 
духа есть ДНК Божья, и она нахо-
дится внутри вас. Ваш внутренний 
человек в точности такой, как Иисус 
Христос из Назарета. Вы не просто 
немножко подобны Ему, вы в точно-
сти такие, как Он, и это значит, что у 
вас есть та же вера, что и у Него. 

Новый Завет в Послании к Римля-
нам подтверждает это. В нем Библия 
обращается к Церкви, а не к неверу-
ющим: 

«В нем открывается правда Божия 
от веры в веру, как написано: правед-
ный верою жив будет» (Римлянам 
1:17).

«…по мере веры, какую каждому 
[рожденному свыше чаду Божьему] 
Бог уделил» (Римлянам 12:3).

Подумайте об этом. Согласно 
записанному в этих стихах, Сам Бог 
поместил в ваш дух Свою производя-
щую жизнь веру. В 17-ой главе Еван-
гелия от Луки Иисус говорит о ней, 
как о вашем слуге. Бог дал вам веру, 
и теперь вы распоряжаетесь ею. Вы 
можете использовать эту веру так же, 
как и Бог, чтобы творить, когда нуж-
но что-то сотворить, и двигать горы, 
которые стоят на вашем пути.

Продолжайте возрастать
Конечно, никто из нас автомати-

чески не знает, как это делать. Хотя 
у нас есть все духовное оснащение, в 
котором мы нуждаемся, поскольку 
мы родились свыше, нам все же нуж-
но расти и развивать свою способ-
ность использовать это оснащение. 

Когда мы только начинаем это 
делать, мы похожи на моего сына 
Джона, когда он делал свой первый 
выстрел. Когда ему было восемь лет, 
он стрелял так же хорошо, как и я, но 
ему нужно было многому научить-
ся. Он доказал это однажды, когда 
мы с ним охотились на птиц на фер-
ме бабушки Глории. Мы проходили 
мимо небольшого сарая, который 
дедушка построил для своего стада, 
и Джон увидел большого черного 
тарантула, сидящего на стене. Даже 
не задумываясь, Джон вскинул свое 
ружье и прицелился в паука. 

Я сказал: «Парень, не делай этого!»
Он спросил: «А почему нет, папа?»
«Потому что ты сделаешь дырку в 

сарае дедушки!»
Я мог понять по выражению его 

лица, что он об этом даже не задумы-
вался. Он был слишком занят пауком, 
чтобы думать о сарае, на стене кото-
рого тот сидел. «А…» – только и ска-
зал Джон.

Иногда мы, верующие, делаем то 

же самое в том, что касается нашей 
веры. Вместо того чтобы вести себя, 
как духовно зрелый человек в 111-ом 
Псалме, чье сердце сосредоточено на 
Боге и на Его Слове, мы поступаем, 
как духовные дети, и сосредоточива-
ем свое внимание на обстоятельствах 
вокруг нас. Мы начинаем думать и 
говорить, как люди в этом мире, вме-
сто того чтобы делать это верой.

Как же мы можем перерасти эту 
незрелость? 

Развивая свой дух так же, как мы 
развиваем свои тела. 

Во-первых, мы должны предоста-
вить нашему духу достаточно хоро-
шей пищи. Не фасоль и лепешки из 
кукурузы – это физическая пища, – а 
Слово Божье! Его Слово – это духов-
ная пища. Когда мы питаемся ею, она 
питает нашего внутреннего человека 
и производит духовную силу веры. 

Именно это произошло, когда 
мы спаслись. Мы услышали Слово 
об Иисусе, и внутри нас родилась 
вера принять Его своим Господом и 
Спасителем. Но Бог не планировал, 
чтобы мы на этом останавливались. 
Он не планировал, чтобы мы жили 
на основании той первой меры веры, 
которую мы получили, до конца сво-
ей жизни. Это не практично. 

Подумайте об этом с точки зрения 
физических терминов, и вы поймете, 
что я имею в виду. 

Допустим, вы хорошо поели, и 
затем взяли гантели и начали подни-
мать их.

Если вы будете делать это доста-
точно долго, в конечном итоге вы 
потратите всю энергию, которую вам 
обеспечила еда. Вы дойдете до такого 
положения, когда вы больше не смо-
жете поднимать вес не потому, что 
он слишком тяжелый, а потому, что 
ваши мышцы нуждаются в дополни-
тельном питании и ваша сила нужда-
ется в подкреплении.

То же самое касается духовного 

Книга «Раввин из Бербанка» – это восхитительная история верности Бога, 
Который отвечает любому, кто ищет истину.

«Иегова всегда был так близок ко мне, как дыхание, потому что Он и есть 
Дыханием Жизни, и Он вдохнул в меня Свою жизнь. Его присутствие, все, Кем 
есть Иегова, включая Его Ruach Hakodesh, Его Дух Святой, окружали меня, 
наполняли меня, вели и поддерживали меня с самого раннего детства.

Мы верим, что каждое слово Торы истинно. Мы верим, что Бог именно такой, 
каким Он Себя описывает. Мы верим, что Бог для Его людей – все, чем, как Он 
сказал, Он будет, и что Он сделает именно то, что пообещал сделать».

– Раввин Исидор Цвёрн

Раввин из Бербанка :: Исидор Цвёрн и Боб Оуэн

НОВАЯ КНИГА :: УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
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мира. Мы не можем жить всю свою 
жизнь на основании одного при-
ема духовной пищи. Нам необходимо 
продолжать питаться и восполнять 
свои силы. По этой причине Бог дал 
нам слова. 

Слова – это духовные контейнеры. 
Это не просто естественное собрание 
букв, используемое с целью общения. 
Главная цель слов – это высвобож-
дение духовной силы. Слова могут 
быть наполнены страхом, или же они 
могут быть наполнены верой. Они 
могут нести любовь или зло. Они 
могут быть наполнены благословени-
ем Божьим или проклятием. Слова – 
это контейнеры, или носители!

Хотя человеческие слова могут 
нести смесь разных элементов, Божьи 
слова всегда наполнены верой! Вот 
почему опять и опять Библия гово-
рит нам:

«Итак вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия» (Римлянам 
10:17).

«Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь» (Иоанна 6:63).

«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» (Притчи 
4:20-22).

Поскольку вера может быть ис-
пользована, она нуждается в том, 
чтобы ее регулярно питали Словом 
Божьим. Проблема в том, что боль-
шинство христиан не осознают этого. 
И в то время, когда они питают свое-
го внешнего человека три раза в день, 
их внутренний человек голодает.

Не поступайте так! Не заставляйте 
свой дух поститься, в то время как у 
вашего физического тела есть изо-
билие пищи. Если вы решаете между 
тем, какой пост выбрать, устройте 
пост плоти и питайте свой дух!

Нарастите духовные мышцы
Конечно, духовное развитие тре-

бует большего, чем просто пита-
ния. Вам также понадобится много 
упражнений. Если вы не уверены, как 
это делать, вы можете начать, следуя 
инструкциям, записанным в Посла-
нии Иуды в 20-ом и 21-ом стихах: «А 
вы, возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым, сохраняйте себя в любви 
Божией, ожидая милости от Господа 
нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни».

Согласно записанному в этих 
стихах, молитва в духе, или иными 

языками, тренирует вашего внутрен-
него человека. Она тренирует ваши 
духовные мышцы. Она устрояет вас в 
вашей «святейшей вере». 

Почему это названо «святейшей 
верой»? Потому что, когда вы моли-
тесь на незнакомом языке, ваш есте-
ственный разум не принимает в этом 
участия и ничего не портит. Вы гово-
рите прямо из своего духа, поэтому 
Дух Святой может дать вам слова, 
чтобы молиться согласно совершен-
ной воле Божьей (смотрите Римля-
нам 8:26-27). 

Кто-то может сказать: «Я пытался 
сделать это, и мне ничего не помог-
ло».

Дело в том, что вы не сделали это 
верой. Иисус сказал: «Все, чего жела-
ете, когда молитесь, верьте, что вы 
получаете это, и будете иметь это». 
Он не имел в виду делать это только 
тогда, когда мы молимся своим есте-
ственным умом. Он сказал верить, 
что вы получаете, когда молитесь – 
будь то в духе на иных языках или на 
родном языке.

Но такие молитвы очень ценны. 
Апостол Павел написал об этом в 
1-ом Послании к Коринфянам 14:15, 
сказав: «Буду молиться духом, и буду 
молиться умом». В этой главе он 
также сказал нам молиться об истол-
ковании, когда мы молимся иными 
языками, чтобы наш разум мог быть 
плодоносным.

Но если вы даже не получаете 
истолкование сразу, вы по-прежнему 
можете верить, что получите его, 
когда молитесь. Слова, которые вы 
сказали, могут быть тайной для вас, 
но вы можете все равно высвободить 
свою веру и сказать: «Я верю, что то, 
о чем я молился, пришло от Духа 
Божьего, и я верю, что принимаю это, 
хотя это и тайна!»

Еще один вид духовных упражне-
ний описан в 21-ом стихе Послания 
Иуды: храните себя в любви Божьей. 
Любовь жизненно важна для раз-
вития вашей веры, потому что «вера 
действует любовью» (Галатам 5:6). 
Там, где нет любви, нет и веры.

Поэтому возгревайте любовь 
Божью внутри себя. Питайте свой 
дух тем, что о любви говорит Слово 
Божье, и делайте много духовных 
упражнений, ходя в любви каждый 
день.

И хотя люди в мире вокруг вас не 
понимают того, что вы делаете, про-
должайте жить, как человек, пришед-
ший из другого мира, потому что на 
самом деле вы являетесь таким чело-
веком.|
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Бог поместил в ваш дух Свою веру, 
производящую жизнь. Она принад-
лежит вам, и вы можете ее использо-
вать так же, как Бог использует Свою, 
чтобы творить, когда нужно что-то 
сотворить, или двигать горы, которые 
стоят на вашем пути. Для того чтобы 
использовать свою веру эффективно, 
вы не можете быть сосредоточены 
только на внешнем, думая и говоря, 
как неверующие. Вы должны раз-
вивать свой дух и учиться жить, как 
человек, пришедший из другого мира. 
Вот некоторые пункты, которые 
помогут вам:

Ваш возрожденный дух – это 
настоящий вы, центральная 
часть вашего существа. 
Римлянам 8:9: «Но вы не по плоти 
живете, а по духу, если только 
Дух Божий живет в вас».

Ваш дух делает вас живыми.
Евангелие от Иоанна 6:63: «Дух 
животворит, плоть не пользует 
нимало; слова, которые говорю 
Я вам, суть дух и жизнь»

Храните свой дух сильным 
и свою веру хорошо 
накормленной, питаясь 
Словом Божьим.
Притчи 4:20,22: «Сын мой! словам 
моим внимай, и к речам моим 
приклони ухо твое; потому что они 
жизнь для того, кто нашел их, 
и здравие для всего тела его».

Упражняйте свой дух, 
молясь иными языками 
и ходя в любви.
Иуды 20-21: «А вы, возлюбленные, 
назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя в любви Божьей…»

Не ожидайте, что люди в этом 
мире будут понимать ваш 
образ жизни верой.  
1-ое Коринфянам 2:14: «Душевный 
человек не принимает того, что 
от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что 
о сем надобно судить духовно».
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Несколько месяцев назад Господь 
использовал меня для того, чтобы 
помочь другому пассажиру во время 
перелета в Австралию встретиться 
со сверхъестественным. Полет был 
долгим, поэтому я решил немного 
походить. В хвосте огромного Аэро-
буса-380 есть место, где несколько 
человек могут находиться одновре-
менно. У меня завязался разговор с 
одной женщиной.

Она спросила: «Вы откуда?»
- Из Техаса.
- Вы не говорите, как люди, живу-

щие в Техасе. 
- Да, я не совсем из Техаса. Родился 

и вырос я в Калифорнии, но сейчас 
живу в Техасе.

Затем я спросил: «А вы откуда?»
- Я живу в Австралии, но выросла 

в России. 
Я мог бы и догадаться, у нее был 

очень сильный русский акцент.
Мы поговорили пару минут, и вне-

запно она очень изменилась. 
- У вас самая чистая, самая свет-

лая энергия, которую я когда-либо 
видела.

Я внимательно слушал ее. 
Она сказала: «У меня есть особен-

ный дар. Я живу в маленькой дере-
веньке, и часто люди приходят ко 
мне, чтобы я поставила диагноз их 
заболеванию. Я вижу тьму на опреде-

ленных органах их тела и энергетиче-
ские уровни». Затем она сосредоточи-
ла свой взгляд на мне. «Но я никогда 
не видела ничего настолько сильного, 
как у вас».

Затем она застыла. «Что-то осо-
бенное произошло в вашей жизни в 
1971-ом году. Ваш отец умер?»

Я ответил: «Нет».
Она сказала: «Произошло что-то 

очень драматичное». 
Я знал, что она разговаривала с 

демонами во время нашей беседы, но 
я не боялся этого.

Через несколько мгновений я 
ответил ей: «Я точно знаю, о чем вы 
говорите. Эта чистая светлая энер-
гия внутри меня. То, чего вы никогда 
не видели раньше». Затем я получил 
возможность рассказать ей о реаль-
ном источнике настоящей энергии. 

В конечном итоге она призналась, 
что молилась Богу, но она никогда 
точно не знала, с кем разговаривает.

Я сказал: «Я знаю, с кем вы раз-
говариваете. Я разговаривал с ним 
на протяжении многих лет. И вы 
правы, в 1971-ом году произошло 
нечто особенное. Именно в этом году 
я принял Иисуса Христа Господом 
моей жизни». И затем я добавил: «Он 
Тот, Кого вы искали всю свою жизнь. 
Он является ответом, и Он – это та 
чистая светлая энергия, которую 

Везде, куда мы обращаемся, 
нас учат, как стать лучшими 

людьми с естественной 
точки зрения: «Как лучше 

обращаться друг с другом. 
Как быть добрым к своему 

супругу или супруге. 
Как быть честным».

Все это хорошо и 
замечательно, но иногда 

нам нужно то, что выходит 
за рамки естественного. 
Нам необходимо помочь 

людям узнать, как слышать 
от Духа Святого, как отвечать 

Богу. Нам нужно помочь 
людям простираться к 
сверхъестественному!

ПРОСТИРАЯСЬ 
к СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ

— Денис Берк
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вы видите. Нет другого пути, чтобы 
принять эту жизнь, кроме как через 
Иисуса Христа».

В то мгновение жизнь противосто-
яла смерти, и хвала Богу, я смог быть 
частью этого! Я смог показать этой 
потерянной женщине дар благода-
ти, и я в этом не одинок. Дух Святой 
хочет, чтобы каждый верующий стал 
духом, дающим жизнь, который про-
стирается к сверхъестественному и 
принимает дар благодати. Не важно, 
кто мы – пастора, служители или 
просто прихожане, мы – это армия 
Царства Божьего. Это наша привиле-
гия и наша работа. 

Когда Давид коснулся вечности
Позвольте мне показать вам при-

мер того, о чем я говорю, из Библии. 
Во 2-ой Царств, 12-ой главе пророк 
Нафан пришел к Давиду и обличил 
его в его грехе с Вирсавией. На осно-
вании системы Ветхого Завета за этот 
грех не было прощения (Второза-
коние 22:22). Согласно закону, лиде-
ры Израиля должны были вывести 
Давида за город и побить его кам-
нями до смерти, но Давид воззвал к 
Богу и получил прощение (Псалом 
50).

Давид увидел в Боге то, что многие 
люди в его время никогда не видели.

Он обнаружил, что Бог был боль-
ше заинтересован в прощении, чем в 
наказании, в избавлении, чем в унич-
тожении. Нафан был катализатором, 
который помог ему коснуться свер-
хъестественного и обрести благодать. 
Затем Давид пришел в присутствие 
Божье и принял это для себя. Он 
узнал, что если он положит свой грех 
перед Богом – возложит его на алтарь 
и не будет играть в игры, – то он смо-
жет быть свободным.

Вместо того чтобы умереть, он 
стал одним из величайших царей, 
которые были в Израиле, пока не 
пришел Иисус, Царь царей. Он уви-
дел то, что было за пределами того 
века, в который он жил. Он бук-
вально смог коснуться Нового Заве-
та – завета, обеспеченного для нас 
Иисусом – и получить благодать и 
прощение и сверхъестественно при-
нять их в свою жизнь.

В 17-ой главе 1-ой Паралипоме-
нон Давид пережил еще одно свер-
хъестественное прикосновение. И 
опять Нафан был тем инструментом, 
который использовал Бог для этого. 
Он пришел к Давиду, когда у того 
возникло желание построить Богу 
дом. Давид видел храмы соседних 
народов, которые они строили демо-

ническим богам, и хотел построить 
для Бога храм, который бы посрамил 
языческие. Это была неплохая идея, 
но Бог никогда не просил его делать 
это. И Бог не хотел такого храма. 
Он послал пророка Нафана, чтобы 
исправить Давида и открыть ему 
другой план относительно лучшего 
дома – Иисуса. 

«Когда исполнятся дни твои, и 
ты отойдешь к отцам твоим, тогда 
Я восставлю семя твое после тебя, 
которое будет из сынов твоих, и 
утвержу царство его. Он построит 
Мне дом, и утвержу престол его на 
веки. Я буду ему отцом, и он будет 
Мне сыном, – и милости Моей не 
отниму от него, как Я отнял от того, 
который был прежде тебя. Я постав-
лю его в доме Моем и в царстве 
Моем на веки, и престол его будет 
тверд вечно» (1 Паралипоменон 
17:11-14).

Это было что-то очень значитель-
ное.

Бог сказал Давиду, человеку, кото-
рый ходил в завете, человеку, кото-
рый ходил в прощении, человеку, 
который ходил в искуплении, что Он 
установит новое царство. Никогда 
раньше Бог не давал такое обетова-
ние о Мессии. И Давид почувствовал 
вес того, что было ему сказано. Впе-
реди был престол, и путь к нему вел 
через его семью.

Давид был прос то потрясен 
Божьим обетованием. Он увидел в 
вечности то, что придет другой, 
Который будет началом совершенно 
новой расы существ, существ, кото-
рые будут помогать другим достигать 
сверхъестественного и получать дар 
благодати. 

Займите свое положение 
в новой расе

Апостол Павел упомянул об этом 
в 1-ом Послании к Коринфянам 
15:45: «Так и написано: первый чело-
век Адам стал душею живущею; а 
последний Адам есть дух животворя-
щий». Последний Адам – это именно 
тот наследник, о котором Бог объ-
явил Давиду. Давид увидел, что Бог 
сделает что-то сверхъестественное 
через человека, то, что превосходит 
человеческие способности. Он увидел 
новую расу.

Мы с вами – часть этой расы! Мы 
новые творения во Христе. Мы были 
не только прощены, но больше мы 
не определяемся по цвету нашей 
кожи или этническому происхожде-
нию. Теперь мы сотворенные Богом, 
дающие жизнь духи, которые ведут 

других к сверхъестественному. Мы 
должны влиять на людей через слова, 
которые мы говорим, через молитвы, 
которыми мы молимся, и через то, 
что Бог дал нам. Мы не только ответ-
ственны за то, чтобы стать лучшими 
людьми или чтобы в нашей жизни 
происходило что-то лучшее, мы при-
званы строить дом Божий.  

В 1-ом Послании Петра 4:10 гово-
рится: «Служите друг другу, каж-
дый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многораз-
личной благодати Божией». В другом 
переводе этот стих звучит так: «Слу-
жите друг другу теми конкретными 
дарами, которые Бог дал каждому 
из вас, как верные распределители 
многоразличной благодати Божьей».

Божья благодать включает в себя 
многие сферы: исцеление, бизнес, 
проповедь и многое другое. У брил-
лианта есть много граней, и каждая 
грань отличается от другой. И хотя 
весь бриллиант прекрасен, но грани 
отличаются друг от друга. Подоб-
но этому и мы – все мы разные, все 
мы должны служить друг другу тем 
даром, который мы получили. Имен-
но так действует Божья благодать, и, 
как говорится в этом стихе, мы долж-
ны распространять ее. 

Божье благоволение пребывает 
на нас, чтобы открыться через нас 
и через дары Духа Святого. Во 2-ом 
Послании к Коринфянам 8:7 гово-
рится: «А как вы изобилуете всем: 
верою и словом, и познанием и вся-
ким усердием, и любовью вашею к 
нам, – так изобилуйте и сею добро-
детелью». Каждый верующий должен 
возрастать в даре благодати, для того 
чтобы стать эффективным орудием в 
руке Господа.

Каждый из нас должен ухватиться 
за это откровение и позволить Духу 
Святому действовать через нас. У нас 
есть задание – использовать дары 
Божьей благодати, чтобы изменять 
жизни людей для славы Божьей. Мы 
должны помогать людям прости-
раться к сверхъестественному и рас-
пространять благодать Божью!|
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Вы можете подумать: «Я? У меня 
нет достаточно денег, чтобы полно-
стью восполнить свои собственные 
нужды, тем более быть благослове-
нием для других!»

Нет сомнений, что у учеников 
Иисуса были подобные мысли, 
когда множество голодных людей, 
которых было числом более пяти 
тысяч, нуждались в еде, а Иисус 
повернулся к ним и спросил: «Где 
нам купить хлебов, чтобы их накор-
мить?» (Иоанна 6:5). Я представляю, 
как они были удивлены этим вопро-
сом. Наверное, они думали, для чего 
Иисус вообще задал его. Ведь Он 
знал, что у них нет столько денег, 
чтобы купить обед для такого мно-
жества людей. 

«Интересно, как Он может так 
думать?»

Фактически Библия в точности 
говорит нам о том, что Он думал. 
Там написано: «Говорил же это, 
испытывая его; ибо Сам знал, что 
хотел сделать» (Иоанна 6:6). 

У Иисуса уже был план  от Бога. 
Он спрашивал у учеников, где взять 
хлеба, чтобы накормить всех тех 
людей, не потому, что не знал, что 
делать. Он точно знал, что Он соби-
рается накормить тех пять тысяч 
человек. 

Но знали ли ученики? Им нужно 
было сдать экзамен на предмет того, 
чему они научились от Него. Иисус 
учил и тренировал их. Они слуша-
ли Его и видели, как Он действовал. 
Поэтому у них должно было быть 
определенное представление о том, 
что Он собирается делать. 

Кого вы слушаете?
Однако ученики не дали Иисусу 

правильный ответ – они не сдали 
экзамен. Один из учеников по имени 
Филипп сказал: «Им на двести дина-
риев не довольно будет хлеба, чтобы 
каждому из них досталось хотя по 
немногу» (Иоанна 6:7).

Ответ Филиппа доказывает, что 
он на самом деле не услышал вопрос 
Иисуса. Иисус не спросил у учени-
ков, сколько у них было денег. Он 
ничего не сказал о деньгах. Он про-
сто спросил, где они могут купить 
хлеб, чтобы накормить всех тех 
людей.

Филипп сделал ту же ошибку, 
которую делают большинство из 
нас. Он начал думать о проблеме. 
Он пытался вычислить, сколько 
там находилось людей, сколько 
нужно денег для покупки еды, и 
сколько будет стоить хлеб. Он был 
так наполнен своими сомнениями 
и вопросами, что голос проблемы 
звучал для него громче, чем голос 
Господа. В результате Он ответил 
Иисусу, даже по-настоящему не 
выслушав Его. 

Все мы время от времени так 
поступаем, не так ли? Мы так сосре-
доточены на нашей проблеме, что не 
можем слышать правильные вопрос 
и ответ из Слова Божьего. Поэтому 
мы пытаемся вычислить, что мы 
будем делать, вместо того чтобы 
обратиться к Богу по поводу того, 
что Он может сделать!

К счастью, среди учеников был 
один, который, по крайней мере, 
услышал вопрос Иисуса. Это был 

Андрей, брат Симона Петра. Когда 
он думал о том, где они могли взять 
хлеб, он увидел мальчика, который, 
возможно, продавал хлеб и рыбу 
людям. Мальчик уже, наверное, про-
дал почти все, что у него было, но 
Андрей привел его к Иисусу и ска-
зал: «Здесь есть у одного мальчика 
пять хлебов ячменных и две рыбки; 
но что это для такого множества?» 
(Иоанна 6:9).

Андрей был на правильном 
духовном пути, когда сделал это. Он 
фактически выслушал и ответил на 
вопрос Иисуса. Но он очень быстро 
сбился с пути, когда начал думать 
об ограниченных ресурсах, кото-
рые находились перед его глазами, 
вместо того, чтобы думать о своем 
неограниченном Боге.

Андрей, подобно Филиппу, погру-
зился в размышления над пробле-
мой, вместо того чтобы сосредото-
чить свое внимание на Иисусе.

Принимайте участие в чуде
Интересно, что Иисус даже не 

ответил Филиппу и Андрею. Он 
никак не отреагировал на их оза-
боченность. Они на самом деле не 
услышали Его вопрос и не поняли 
того, чему Он учил их. Поэтому 
Иисусу нечего было сказать им.

Помните об этом в следующий 
раз, когда Бог, казалось, не отвеча-
ет на ваши вопросы или никак не 
комментирует вашу озабоченность. 
Может быть, дело в том, что вы не 
уделяли внимания Его Слову. Может 
быть, дело в том, что вы были так 
заняты размышлениями и разду-

— Кеннет Коупленд

Неограниченная сила Божья
Бог никогда не планировал, чтобы вы зависели 
от милости финансовой системы этого мира. 
Он планировал, чтобы вы были источником 
финансов. Он предназначил для вас, Своего 
чада, быть благословением, принося этому 
ограниченному миру неограниченные ресурсы 
вашего Небесного Отца.

дрей, братАнд Симона Петра.дрей брат Симона Пе
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мьями о своих проблемах, что не 
смогли услышать (и поступить на 
основании) того, что Бог уже сказал 
вам. Если дело в этом, Ему больше 
нечего добавить к тому, что Он уже 
сказал нам.

Именно в таком положении в тот 
день оказались ученики. Но Иисус 
не оставил их в недоумении. Вместо 
этого Он дал очень простое настав-
ление: «Иисус сказал: велите им воз-
лечь. Было же на том месте много 
травы. Итак возлегло людей числом 
около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы 
и воздав благодарение, раздал учени-
кам, а ученики возлежавшим, также 
и рыбы, сколько кто хотел» (Иоанна 
6:10-11).

Хотя ученики провалили экзамен, 
Иисус дал им право и привилегию 
принять участие в том, что Он делал. 
Несмотря на их слабость, Иисус все 
равно смог задействовать их мыш-
ление и сделать их частью чуда. 

Иисус взял в Свои руки те хлебы 
и рыбы, которые Андрей принес 
Ему. Он благословил их и дал каж-
дому ученику свой кусок – чудо из 
чудес, – а те куски приумножились 
и ими накормили всех людей! Что 
сделало это возможным?

Помазание приумножения!
Это помазание, которое было на 

руках Иисуса! Оно в Его служении. 
Оно в Его Слове. Оно в Его духе. 
Оно в Его имени. Оно в Его крови, 
и также оно пребывает вну три 
Божьих людей и на них! Ученики 
Иисуса обладали этим помазанием 
приумножения, хотя они не очень 
хорошо его понимали.

В результате они смогли соеди-
ниться с Иисусом и стали источни-
ком благословения для тысяч людей 
в тот день. Они смогли дать людям 
не просто немножко поесть, как 
думал Филипп, а дали им столько 
хлеба, сколько они желали.

Бог может с этим справиться
Таким был план Божий. Он не 

планировал, чтобы ученики находи-
лись в милости мирских ресурсов 
того дня. Он планировал, чтобы они 
стали источником этих ресурсов!

Если бы они поняли это, они 
бы правильно ответили на вопрос 
Иисуса, когда Он спросил их: «Где 
нам взять еды, чтобы накормить 
этих людей?» Они бы ответили: 
«Господь, на этой земле нет места, 
чтобы там было достаточно еды 
для такого количес тва людей. 
Необходимо, чтобы обеспечение 
пришло с небес!»

То же самое касается вас сегодня. 
У вас нет достаточно естественных 
ресурсов, чтобы быть таким благо-
словением для этого мира, каким 
Бог хочет, чтобы вы были. Вы не 
сможете работать достаточно долго, 
чтобы получить все деньги, которые 
Бог желает вложить в ваши руки.

Это означает, что есть другой 
путь получения этих финансов. Вы 
должны взять то малое, что Бог вло-
жил в ваши руки, и ожидать, что Он 
приумножит это! Вместо того чтобы 
смотреть на ограниченные ресурсы 
этой земли, вам необходимо смо-
треть на неограниченные ресурсы 
небес!

Но для того, чтобы сделать это, 
вам необходимо прекратить думать 
о своих крошечных финансовых 
способностях и о том, что вы можете 
или не можете сделать. Прекратите 
думать только о себе и начните 
думать большими категориями. 
Начните думать Словом Божьим. 
Начните думать о том, что Бог 
может сделать.

Помните следующее: когда вы 
выходите за рамки себя и начинаете 
думать Словом Божьим, вы выходи-
те за рамки ограничений и вступаете 
в неограниченную силу Всемогущего 
Бога! 

А Его сила на самом деле неогра-
ниченна! Бог может справиться с 
любыми финансовыми нуждами 
этого мира. Фактически все они вме-
сте взятые абсолютно не представ-
ляют сложности для Божьих ресур-
сов. Вы можете взять все богатство 
этого мира, сложить его в одну кучу, 
и оно абсолютно не произведет впе-
чатления на Бога. Он создал все это!

Поэтому прекратите думать о 
том, что вы можете сделать, и начни-
те думать о том, что может сделать 
Бог. Когда есть срочная финансовая 
нужда и вы начинаете думать: «Как 
же я когда-нибудь смогу получить 
достаточно для того, чтобы…» Даже 
не заканчивайте эту мысль! 

Вместо этого начните думать об 
Иисусе. Позвольте Его Слову гово-
рить к вам. Откройте свои уста и 
скажите: «Мой Бог обеспечивает все 
мои нужды по богатству Своему в 
славе! Он способен обогатить меня 
всякой благодатью, чтобы я, всегда и 
во всем имея всякое довольство, был 
богат на всякое доброе дело!»

Прекратите думать своими кате-
гориями и начните думать катего-
риями Слова Божьего, и позвольте 
Иисусу благословить этот мир через 
вас!|

Бог хочет, чтобы вы, как 
верующий, были достаточно 
богаты для того, чтобы 
помогать финансировать 
проповедь Евангелия, 
восполнять нужды других 
и продолжать наслаждаться 
избытком всего.

Погрузитесь в Слово Божье 
и избавьтесь от менталитета 
нехватки. Римлянам 12:2

Высвободьте свою веру в 
отношении благодати даяния. 
2 Коринфянам 8:7

Отдайте себя Богу. 
Исаии 6:8

Попросите Его дать вам 
семя для сеяния. 
2 Коринфянам 9:10

Сосредоточьтесь не на том, 
в чем вы нуждаетесь, а на 
том, что вы можете дать. 
Филиппийцам 2:4
 

слова о
преуспевании



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.

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.


