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брокером и советником по инвестициям до 1987-го года, 
когда обрушился фондовый рынок, и он в одночасье 
потерял 95% своего бизнеса. Вспомнив то, чему он 
научился через учение Кеннета Коупленда о библейском 
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полностью изменить свою ситуацию.
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Вера д ля 

восстановления
19 октября 1987 года Джон Бенефил прикипел взглядом к монитору, 

который стоял на столе его кабинета в одном из деловых центров 
Оклахома-сити. Его сердце учащенно билось, а во рту пересохло 

больше, чем в Сахаре летом. Он с ужасом смотрел, как индекс 
Доу-Джонса отправился в свободное падение. 

Его бросило в холодный 
пот, когда он увидел, что 
индекс Доу-Джонса упал на 
двадцать две целых и шесть 
десятых процента, что озна-
чало потерю пятисот мил-
лиардов долларов. Этот день 
вошел в историю под назва-
нием «черный понедельник», 
так как падение фондового 
рынка за один день было 
одним из самых больших за 
всю историю.

За один день Джон поте-
рял девяносто пять процен-
тов своего бизнеса. 

Впервые в жизни мысли 
о самоубийстве начали кру-
житься в уме Джона, как 
стервятники кру жат над 
падалью. Что же ему делать? 
Как обеспечить свою семью 
и троих детей?

Джон работал брокером 
и советником по вложению 
инвестиций. Даже не учи-
тывая размер его зарплаты, 
он хорошо жил на комис-
сионные, которые получал 
в результате заключенных 
сделок. 

Но теперь комиссионных 
больше не было.

Джон получил диплом 
магистра бизнес-админи-
стрирования и хорошо раз-
бирался в экономике. У него 
не было сомнений по поводу 
того, что нужно делать: необ-
ходимо было тратить день-
ги только на самые базовые 
потребности и ни на что дру-

гое, а также попытаться най-
ти работу, чтобы получать 
зарплату. Он был убежден, 
что многие люди уже погово-
рили со своими адвокатами 
о том, чтобы объявить свои 
компании банкротами.

Он вспомнил 1973 год, 
первые дни своей карьеры. 
Поместный пастор открыл 
первую харизматическую 
церковь в Оклахома-сити и 
пригласил проповедовать 
молодого человека по имени 
Кеннет Коупленд. 

Джон сидел на первом 
ряду с диктофоном, слушая, 
как Кеннет Коупленд учил 
о законах преуспевания. 
Строчка за строчкой, слово 
за словом молодой пропо-
ведник показал библейские 
основы Божьей экономики. 
Джон никогда не слышал об 
этих основах, учась в коллед-
же, и он не слышал о них в 
церкви.

И вот сейчас, стоя на краю 
финансовой пропасти, он 
знал, что ему необходимо 
пленить свои мысли и взы-
скать Господа. Оставив свой 
кабинет, он поехал в церковь 
молиться.

В тот же вечер дома Джон 
обсудил ситуацию со своей 
женой, Джудит. Он сказал: 
«Есть только одно, что нам 
необходимо делать». 

«Что?»
«Удвоить процент нашего 

даяния». 

 
Божья экономика

Джон признает: «Когда 
вы теряете девяносто пять 
процентов своего бизнеса, 
страшно давать больше, а не 
меньше. Умножение нашего 
даяния противоречило всем 
мудрым экономическим кон-
цепциям, кроме Божьей. До 
сего дня я не могу объяснить, 
как мы выжили финансо-
во, но мы всегда оплачива-
ли свои счета. Бог дал мне 
такое благоволение с моими 
клиентами, что они остались 
со мной, но ведь я потерял 
девяносто пять процентов 
своего бизнеса. Мы вышли 
из этой ситуации благодаря 
тому, что я узнал от Кеннета 
Коупленда. 

У меня не было бы мудро-
сти сделать это, если бы я не 
провел много лет, учась жить 
верой. Помню, как меня вос-
хитило еще тогда, в 1973 
году, когда Кеннет Коупленд 
доказал на основании Писа-
ния, что Бог желал, чтобы 
мы процветали. Это откро-
вение изменило мою жизнь. 
Первое изменение, которое 
я произвел – это начал при-
носить десятину. В это время 
мне было чуть больше двад-
цати лет и у нас были финан-
совые трудности. Казалось 
ненорма льным жить на 
девяносто процентов нашего 
дохода, даже когда ста про-
центов этого дохода не хва-
тало на все. Но мы начали 
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приносить десятину и молиться, как 
учил Кеннет Коупленд, на основании 
записанного в Малахии 3:10, и Бог 
проявил Себя и излил благословение. 
На следующий день женщина, кото-
рую я никогда раньше не встречал, 
позвонила мне и попросила разме-
стить ее инвестиции на сумму три 
миллиона долларов. Все мое внима-
ние было безраздельно сосредоточе-
но на Боге.

С тех пор я ездил слушать пропо-
веди Кеннета Коупленда каждый раз, 
когда он приезжал в наш город. Мы 
стали партнерами с его Служением, 
слушали его телепередачи, читали 
его книги и почти каждый год при-
езжали на одну из его конференций. 
Тот же пастор, который пригласил 
его в Оклахому, также пригласил в 
свою церковь Кеннета Хейгина, 
Чарльза Кеппса и Фреда Прайса. Мы 
пользовались каждой возможностью 
для того, чтобы устроять свою веру.

Детская вера
Джон и его жена не были един-

ственными, кто возрастал в вере. 
Вдохновленные свидетельством Кел-
ли и Джона Коуплендов о том, как 
они верили Богу о лодке, дети Джо-
на – Дана, Рэд и Трой – сами нача-
ли переживать приключения веры. 
Когда девятилетняя Дана поняла, что 
ее родители собираются в отпуск без 
них, она сказала: «Это нечестно! Мы 
хотим поехать в Диснейленд!»

Джон и его жена объяснили: 
«Тогда вам придется использовать 
свою веру. Последний раз, когда мы 
туда ездили, нам это стоило тысяча 
семьсот долларов. Мы советуем тебе 
написать письмо Богу и молиться».  

Джон добавил: «И вы не може-
те рассчитывать на деньги из моей 
зарплаты».

Дана написала письмо, прося у 
Бога тысячу семьсот долларов и при-
бавила, что она не хотела бы, чтобы 
это стоило так дорого. Высвободив 
свою веру, она прикрепила это пись-
мо на холодильник и благодарила 
Бога за ответ. Верой она позвони-
ла своей бабушке и сказала, что они 
поедут в Диснейленд. Она также ска-
зала об этом своей учительнице.

Ш л и  м е с я ц ы , и  н и ч е г о  н е 
происходило. 

Позже Джону предложили прове-
сти одну сделку, и комиссионные за 
эту сделку составляли тысяча семь-
сот долларов. Зная, что это деньги 
Даны, он поехал в офис авиаком-
пании, для того чтобы купить пять 
билетов до Орландо. Женщина, кото-

рая занималась билетами, посмо-
трела на него с удивлением. «Такого 
никогда не происходило раньше! Мы 
только что получили извещение о 
скидке. Ваши билеты будут стоить 
вполовину дешевле!»

Джон рассказал об этой поездке 
одному другу, который подарил ему 
ваучеры, благодаря которым номер 
в гостинице и аренда машины им 
ничего не стоили. Когда Джон читал 
в журнале статью, написанную гла-
вой отдела внешних связей Развле-
кательного комплекса Мир Уолта 
Диснея, он послал ей копию жур-
нала со своими заметками. И хотя 
та женщина каждый день получает 
сотни писем, один из ее сотрудников 
вручил ей журнал и заметки Джона. 
Она позвонила Джону, чтобы побла-
годарить его, встретила их при въез-
де в Парк и подарила им билеты на 
целую неделю!

Вера не сдается
В 1975 году Джон почувствовал, 

что Господь возгревает его серд-
це помочь привести христианское 
телевидение в Оклахому. До этого 
он не видел христианских передач, 
но он ухватился за это видение. Он и 
еще четверо других людей написали 
заявку для размещения телепередач 
на Четырнадцатом канале в городе 
Оклахома. Сделав это, они поняли, 
что им нужно будет получить мате-
риал для вещания, и они начали 
искать того, кто мог это сделать. Они 
нашли три компании: PTL с Джи-
мом и Темми Бейкер, CBN с Петом 
Робертсоном и третья маленькая 
компания называлась TBN, и ее воз-
главлял Пол Крауч. Выбрав эту тре-
тью компанию, они позвонили Полу 
Краучу, который прилетел для того, 
чтобы встретиться с ними. Вместе 
они создали TBN в Оклахома-сити в 
январе 1976 года.

Как только они подали заявку на 
приобретение телевизионной стан-
ции, несколько других компаний так-
же подали такие заявки. Одной из 
них была большая компания, кото-
рая значилась в перечне компаний 
на Нью-Йоркской фондовой бирже. 
Из-за ее размера и ресурсов Джону 
посоветовали отозвать свою заявку 
и забыть о ней. Он бы так и сделал, 
если бы не одно «но». 

Джон сказал: «Вера не сдается. Я 
никогда не сдамся».

Адвокаты советовали им отсту-
питься, но Джон верил, что не раз-
мер корпорации определяет исход, 
а его вера и слова его уст. Изо дня 

в день он исповедовал: «Благодарю 
Тебя, Господь, за то, что TBN горо-
да Оклахома транслирует Евангелие 
Иисуса Христа двадцать четыре часа 
в сутки семь дней в неделю десят-
кам тысяч и даже сотням тысяч чело-
век, которые спасаются, исцеляются, 
освобождаются, наполняются Духом 
Святым, и TBN работает на полном 
обеспечении, управляется людьми, 
которых Ты избираешь, не больше и 
не меньше».

Он исповедовал это каждый день 
на протяжении пяти лет, до тех пор, 
пока та большая корпорация не ото-
звала свою заявку и TBN Оклахомы 
получила ту станцию. Представляя 
компанию, Джон купил студию и 
землю за шестьсот пятьдесят тысяч 
долларов и заплатил еще пятьдесят 
тысяч долларов за оборудование. Год 
спустя он продал половину земли за 
триста пятьдесят тысяч долларов. 
4 марта 1981 года станция впервые 
вышла в эфир, и программу вели 
Кеннет Коупленд, Пол и Джен Крауч.

Новое путешествие веры
Джон вспоминает: «В 1985 году 

мы с женой поехали в Швейца-
рию. Оттуда мы приехали в город 
Кампионе, в Италии, для того что-
бы посетить наших друзей миссио-
неров Френка и Томми Фарнсворд. 
Они попросили меня проповедовать 
для группы людей, и мне показалось 
странным, что Господь положил мне 
на сердце рассказать историю о том, 
как мы верили Богу о христианском 
телевидении в Оклахоме. Я не знал, 
что среди тех людей был человек, 
который родился свыше благодаря 
служению наших друзей, и он был 
владельцем телевизионной станции 
в городе Кампионе. После того как я 
закончил проповедовать, он сказал: 
“Я бы хотел продать свою станцию 
Полу Краучу и TBN”».

«Пол прилетел туда, купил стан-
цию и в качестве шага веры назвал 
ее TBN Европа, – вспоминает Джон. – 
Через месяц после того, как сделка 
была проведена, изменились прави-
ла, и теперь иностранцам запреща-
лось владеть телевизионными стан-
циями в Европе. Но поскольку Пол 
купил эту станцию до изменения 
законов, он остался ее владельцем, и 
это позволило TBN расширить сферу 
своей деятельности по всей Европе». 

После «черного понедельника» 
1987 года Джон и его жена думали, 
что им следует переехать в Техас, где 
Джон мог бы найти другую работу. 
Они решили искать Господа всем 
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своим сердцем и узнать, какова Его 
воля. На протяжении следующих 
трех с половиной лет Джон еже-
дневно молился языками от одно-
го до двух часов в день. Его жена 
молилась языками от двух до вось-
ми часов в день. Через три с поло-
виной года они знали точно одно: 
они были неправы. Джону не нужно 
было искать работу в Далласе. Бог 
хотел, чтобы они начали церковь в 
Оклахома-сити. 

Джон говорит: «Мы начали «Цер-
ковь на скале» в Оклахома-сити 
5 мая 1991 года. Поскольку мы много 
времени провели в молитве языка-
ми, сделать это было очень легко. Все 
говорили мне о том, что для того, 
чтобы построить церковь, мне нуж-
но бросить свою работу. Для меня 
это не имело экономического смыс-
ла, поэтому я работал полное время 
на протяжении первых пяти лет». 

Однажды летом, уже после того, 
как они начали новую церковь, Джон 
и его жена посеяли большое пожерт-
вование в Миссию Кеннета Коуплен-
да во время одной из ежегодных 
конференций в качестве семени для 
своего нового дома. Несколько лет 
спустя у его жены был сон, в кото-
ром она увидела дом возле озера сре-
ди больших деревьев. Вскоре один 
из членов церкви подарил этот дом 
церкви. 

Вера для восстановления
В дополнение к своей пасторской 

работе Джон также начал форми-
рование Молитвенной Сети, рабо-
тая с поместными пасторами из раз-
личных деноминаций. Вскоре после 
этого один из пасторов сказал Джо-
ну: «Когда я читаю Библию, там не 
говорится о первой пятидесятниче-
ской церкви Эфеса или первой бап-
тистской церкви Иерусалима. Там 
говорится о церкви этого города. 
Иерусалимская церковь, церковь в 
Антиохии, церковь в Эфесе». Затем 
пастор спросил: «Если бы Господь 
хотел написать послание церкви в 
Оклахома-сити, кто был бы его полу-
чателем? Как его можно было бы 
прочитать всем верующим?»

Никто даже не предс тавлял 
насколько важным или пророческим 
оказался этот вопрос. 

До апреля 1995 года, когда всемир-
но признанный пророк Чак Пирс 
получил предупреждение о гряду-
щем бедствии, его невозможно было 
донести до ключевых лидеров. Когда 
ходатаи разных деноминаций по все-
му штату получили это предупреж-

дение, не было централизованного 
способа передать его разным дено-
минациям, церквам, пасторам или 
ходатаям. 

19 апреля 1995 года Пирс разгова-
ривал по телефону с одним из слу-
жителей из города Оклахома, пыта-
ясь привлечь внимание хоть кого-
то к этому предупреждению, и в это 
время в пригороде Оклахомы взор-
валась бомба. Это был первый акт 
терроризма на американской земле. 

Джон вспоминает: «И хотя Молит-
венная Сеть была сформирована еще 
до этого взрыва, после происшедше-
го мы соединились в молитве с еще 
большим рвением. Наш город был 
травмирован, и церковь в городе и 
штате была разобщена. То, что нача-
лось как молитва за город, выросло 
в создание Апостольской Молитвен-
ной Сети. Для меня было понятно, 
что если Царство Божье расширя-
ется, то должны быть ощутимы 
результаты в наших сообществах, 
городах и штатах. Это были показа-
тели успеха, которые я хотел видеть.

Когда мы собрались вместе для 
того, чтобы покаяться и просить 
Бога исцелить нашу землю, мы нача-
ли видеть эти изменения. Например, 
в 2006 и в начале 2007 года реки и 
озера в Оклахоме были такими мел-
ководными, что метеорологи пред-
рекали, что понадобится восемь лет 
для их восстановления. После наше-
го совместного служения начался 
дождь, и за короткое время засуха 
была остановлена. Каждый раз мы 
едем в другой штат и видим те же 
самые результаты. Опять и опять, 
когда мы встречаемся для того, что-
бы молиться о тех или иных вещах 
и стоять в проломе, приходя к Богу в 
покаянии, Бог исполняет Свои обе-
тования, исцеляя нашу землю, и каж-
дый раз мы видим неопровержимые 
результаты».

Двадцать лет назад город Окла-
хома был настолько духовно разоб-
щенным, что, когда Бог послал про-
рока предупредить о грядущем бед-
ствии, он не мог найти сплоченные 
группы людей, чтобы передать им 
это. После взрыва город Оклахома 
выглядел как зона военных действий. 
В экономике штата преобладала 
нищета на протяжении длительного 
времени, а сам город находился на 
задворках развития американского 
общества.

Сегодня церковь в Оклахоме силь-
на, и христианские лидеры занима-
ют места в управлении городом и 
в правительстве штата. В то время 

как Соединенные Штаты Америки 
страдали от экономического спада с 
декабря 2007 по июнь 2009 года, жур-
нал «Форбс» назвал Оклахома-сити 
первым городом в стране, который 
оправился от этого спада. В другой 
общенациональной газете «США 
сегодня» была статья с заголовком 
«Оклахома-сити отвергает эконо-
мический спад». А журнал «Деловая 
неделя» поставил Оклахома-сити 
на третье место среди сорока самых 
сильных и экономически развитых 
городов в стране. Но самое знаме-
нательное изменение состоит в том, 
что Оклахома может мобилизовать 
молитвенников по всему штату за 
считанные минуты. 

Когда доктор Питер Вагнер иссле-
довал происходящее в Оклахоме, он 
сказал: «В том положении, которое я 
занимаю, я контактирую со многими 
людьми, которые делают многое по 
всему миру и Соединенным Штатам. 
Сообщения, которые я получаю из 
Оклахомы, являются наиболее ощу-
тимыми и измеримыми результа-
тами молитвы высокого уровня и 
духовной войны, которые я когда-
либо слышал в своей жизни».

Джон говорит: «Мы не припи-
сываем себе славу за преображение 
Оклахома-сити, поскольку после 
того взрыва за Оклахому моли-
лись больше, чем за любой другой 
город на земле, за исключением 
Иерусалима».

Сегодня Молитвенная Апостоль-
ская Сеть охватывает все пятьдесят 
штатов в США и 63 страны. Книга 
доктора Бенефила «Связывая силь-
ного над Америкой» описывает их 
двадцатипятилетнее путешествие 
веры.

Церковь и Молитвенная Сеть 
были не единственным, что вырос-
ло. Сегодня у Джона и Джудит Бене-
фил есть десять внуков и тринадцать 
правнуков. 

Джудит объясняет: «Мы узнали 
о том, как применять веру, начиная 
с 1973 года, когда стали партнера-
ми Миссии Кеннета Коупленда. Мы 
использовали те же принципы для 
роста церкви и создания Молитвен-
ной Сети. Та же вера, которая изме-
нила вашу жизнь, преобразует горо-
да, штаты и страны».

Бог сделает для вас то же самое, 
что Он сделал для Джона и Джудит 
Бенефил и для Оклахома-сити. Если 
вы поверите, Он восстановит все, что 
вы потеряли, но Он на этом не оста-
новится. Вера приведет вас туда, куда 
вы даже не мечтали попасть.|



Время для 
духовного 
обследования
Проходить регулярное медицинское обследование – это хорошая 
идея. Мы с Кеннетом постоянно делаем это. И хотя мы очень здоро-
вые, наполненные энергией и чувствуем себя хорошо, мы прихо-
дим к врачу для регулярного обследования, потому что это просто 
мудро. Это помогает нам удостовериться в том, что физически мы 
остаемся в форме.



Время для 
духовного 
обследования

В духовной сфере нам необ-
ходимо поступать так же. Хотя 
все в нашей жизни идет хоро-
шо, мы регулярно проверяем 
нашу веру. Мы не ждем, пока 
возникнет какая-то большая 
проблема, и затем пытаемся 
найти свою Библию. Мы про-
водим время в Слове Божьем 
и регулярно исследуем себя в 
свете этого Слова, чтобы удо-
стовериться в том, что мы 
ходим верой в каждой сфере 
нашей жизни.

Я очень рекомендую вам так 
поступать. Фактически я пойду 
еще дальше и скажу, что, если 
каждый верующий хочет оста-
ваться в хорошей духовной 
форме, ему необходимо регу-
лярно проводить такие провер-
ки.

Это не только мое мнение. 
Записанное во 2-ом Послании 
к Коринфянам 13:5 подтверж-
дает это. Там говорится для 
всех нас: «Исследуйте, испыты-
вайте и оценивайте сами себя, 
чтобы увидеть, держитесь ли 
вы за свою веру и приносите ли 
правильные плоды этой веры» 
(Расширенный перевод Библии). 

Согласно записанному в этом 
стихе, мы должны проверять 
себя или подвергать себя иссле-
дованию. Именно мы должны 
быть проверены, а не Бог. Нам 
не нужно оценивать Его, чтобы 
убедиться, что Он поступа-
ет правильно, потому что Он 
никогда не ошибается. Если мы 
просим Его о чем-то и кажется, 
что ничего не происходит, или 
мы не видим Его обетования, 

проявляющимися в нашей жизни, 
проблема не в Нем.

Проблема в нас.
Кто-то может сказать: «Ну, я не 

знаю. Я думаю, что у меня все было 
бы хорошо, если бы люди в моей 
церкви оказывали мне большую под-
держку. Они не молятся за меня и не 
стоят со мной так, как должны бы. 
Поэтому в моем случае проблема – 
это они».

Нет, не они. Если бы они были 
проблемой, Библия сказала бы вам 
оценить и испытать их веру. Но в ней 
так не написано. В ней написано оце-
нивать или испытывать самих себя.

В 1-ом Послании Иоанна 5:4 гово-
рится: «И сия есть победа, победив-
шая мир – вера наша». Поэтому 
когда дело касается жизни верой, то 
вопрос в нашей вере, а не в чьей-то 
еще. Другие люди не могут верить 
вместо нас. И хотя временами мы 
можем и должны помогать другим, 
в конечном итоге мы несем ответ-
ственность за свою собственную 
веру, мы являемся теми, кто должен 
запускать ее в действие и смотреть, 
чтобы она работала правильно, и это 
требует от нас определенных уси-
лий. Это требует от нас внимания к 
Божьим вещам и усердия, дисципли-
ны и решительности.

Жизнь верой не для слабаков. 
Она не для ленивых людей, которые 
хотят делать только то, что легко для 

Глория
Коупленд
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их плоти. Вера для сильных серд-
цем, которые возьмут Слово Божье 
и будут поступать на его основании 
независимо от обстоятельств. Она 
для верующих, которые будут дей-
ствовать согласно тому, о чем Иисус 
учил в Евангелии от Марка 11:23-24, 
где Он сказал Своим ученикам: 

23 «Имейте веру Божию. Ибо 
истинно говорю вам: если кто ска-
жет горе сей: “поднимись и ввер-
гнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, 
что ни скажет.
24  Потому говорю вам: все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам».

Будьте активными: 
имейте веру Божью

Когда дело касается жизни верой, 
эти стихи выступают в роли оружия. 
Мы с Кеннетом можем свидетель-
ствовать об этом! Мы полагались на 
них и жили на их основании на про-
тяжении сорока восьми лет. Опять и 
опять они помогали нам сверхъесте-
ственно сделать то, что мы никогда 
не сделали бы собственными силами. 

П о э т ом у  д а в а й т е  п р ов ед е м 
быстрый осмотр веры на основании 
того, что записано в этих стихах.

Первое, что нам говорится – это 
иметь веру Божью. Что это означает?

Это верить тому, что вы видите в 
Слове Божьем, независимо от проис-
ходящего в естественной сфере. Это 
верить тому, что ранами Иисуса вы 
были исцелены (1Петра 2:24), даже 
когда в вашем теле есть симптомы 
болезни. Это верить тому, что «Бог 
восполнит все ваши нужды по богат-
ству Своему в славе Христом Иису-
сом» (Филиппийцам 4:19), даже когда 
необходимые платежи по счетам 
превышают сумму на вашем банков-
ском счете.

Как же нам получить такую веру? 
Все просто. Согласно записанному 
в Послании к Римлянам 10:17, вера 
приходит «от слышания, и слышание 
от слова Божьего».

Вы можете верить Богу о чем 
угодно, если это соответствует Его 
Слову! Не важно, каким большим 
или невозможным это может казать-
ся. «С Богом все возможно» (Матфея 
19:26), и «все возможно верующе-
му» (Марка 9:23), поэтому верой вы 
можете получить все, что пообещал 
Бог.

Однако вы не получите этого, 
если будете просто сидеть и ожидать, 

что оно свалится на вас, как спелое 
яблоко с дерева. Вы должны быть 
активными. Вы должны сделать свою 
духовную домашнюю работу. Если 
вы хотите чего-то, вы должны иссле-
довать Слово Божье и находить, что 
Бог говорит об этом.

Лично мне нравится составлять 
списки мест Писания, которые содер-
жат обетования, касающиеся различ-
ных аспектов моей жизни. У меня 
есть список мест Писания об исце-
лении и о семейных вопросах. Также 
у меня есть список мест Писания 
о процветании. Эти списки очень 
сильно мне помогают. 

Если вы еще этого не сделали, я 
призываю вас составить такие спи-
ски для себя. Таким образом, когда 
вы встречаетесь с вызовом, вы точно 
знаете, куда обратиться. Когда начи-
нается сезонная эпидемия гриппа, 
вы можете сказать: «Дайте-ка, я обра-
щусь к моему списку мест Писания 
об исцелении» – и сразу же поддер-
жать свою веру.

А еще лучше все время перечиты-
вать места Писания из этих списков. 
Вы можете оставаться сильными и 
готовыми к сопротивлению, питая 
свой дух каждый день Божьими обе-
тованиями. Если в какой-то сфере 
вашей жизни не происходит то, что, 
по вашему мнению, должно проис-
ходить, вы можете удвоить прием 
Слова Божьего в этой сфере и изба-
виться от всех сомнений, которые 
пробрались в ваше сердце.

Именно так мы с Кеннетом посту-
пали с тех пор, как впервые услы-
шали о вере. В результате мы стали 
полностью зависимыми от Слова 
Божьего. Мы узнали на практике, 
что можем одержать победу в любой 
ситуации, поступая на основании 
Слова Божьего, независимо от того, 
что выступает против нас. 

Не оставляйте свое место 
молитвы без этого

Следующее, что вам необходимо 
проверить во время своего осмотра 
веры – это то, что Иисус говорил о 
принятии в Евангелии от Марка 
11:24: «Все, чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получите, – и 
будет вам». Слово, переведенное, как 
получите, в этом месте Писания, бук-
вально означает «брать», поэтому в 
этом стихе и говорится, что мы полу-
чим все, что взяли в молитве. 

Как же мы берем что-то, когда 
молимся? Словами своих уст!

Мы говорим Господу после того, 
как обратились к Нему: «Благодарю 

Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты 
даешь мне то, о чем я попросил. Я 
верю, что получаю это. Согласно Тво-
ему Слову, это принадлежит мне. Я 
имею это сейчас, во имя Иисуса».

Многие верующие пренебрегают 
этим. Они молятся о том, чего жела-
ют, но затем они встают с молитвы, 
ничего не получив. Например, они 
нуждаются в исцелении. Вместо того 
чтобы сказать: «Я принимаю свое 
исцеление сейчас, Господь. Я благо-
дарю Тебя за то, что я исцелен!» – они 
говорят прямо противоположное. 
Как только они заканчивают молить-
ся, они звонят своим родственни-
кам и говорят: «Я так болен, что едва 
осознаю происходящее! Я чувствую 
себя ужасно».

Я знаю, о чем вы сейчас, возмож-
но, думаете. «А что мне говорить в 
таких случаях? Я молюсь за исцеле-
ние, кто-то звонит мне до того, как 
оно проявилось, и спрашивает, как 
у меня дела, что же я должен отве-
чать?»

Просто скажите так: «Я верю, 
что получил свое исцеление». Вам 
не нужно перечислять все симпто-
мы, которые есть в вашем теле. Если 
человек настойчиво расспрашивает 
вас о них, просто начните прослав-
лять Бога и цитировать Слово Божье. 
Скорее всего, тот, с кем вы разгова-
риваете, будет либо проставлять Бога 
вместе с вами, либо быстро закончит 
беседу. 

«Но, Глория, неужели так важно 
то, что я говорю?»

Согласно сказанному Иисусом, это 
важно! Он сказал: «От избытка серд-
ца говорят уста» (Матфея 12:34), и 
мы получим все, что говорим (Марка 
11:23). Поэтому очевидно, что наши 
слова жизненно важны. Они опре-
деляют то, что происходит в нашей 
жизни. 

В Притчах об этом говорится так: 
«Смерть и жизнь – во власти 

языка, и любящие его вкусят от пло-
дов его» (Притчи 18:21).

«Ты опу тал себя словами уст 
твоих, пойман словами уст твоих» 
(Притчи 6:2).

«Кто хранит уста свои и язык свой, 
тот хранит от бед душу свою» (Прит-
чи 21:23).

Главное вот в чем – если вы не 
хотите чего-то, не говорите об этом. 
Если вы хотите чего-то, возьмите это, 
говорите об этом и не уклоняйтесь 
от этого. Если вы разочаровались и 
все испортили, сразу же покайтесь и 
вернитесь на правильный путь. Про-
должайте верить Слову Божьему и 
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провозглашать Слово Божье. Имен-
но так вы получаете все – исцеление, 
финансовое обеспечение, божествен-
ную защиту и все остальные Божьи 
благословения!

Именно так вы получаете своих 
детей приходящими в Царство 
Божье. Вы провозглашаете их спа-
сение на основании обетований в 
Слове Божьем (Исаии 54:13, 59:21) и 
затем благодарите Господа за то, что 
Он приводит их к Себе. Вы говорите: 
«Сатана, ты не получишь моих детей. 
Я разбиваю твою силу над ними во 
имя Иисуса».

И хотя какое-то время вы не уви-
дите в них никаких изменений, про-
сто продолжайте говорить: «Я верю, 
что я получаю. Мои дети приходят 
в Царство Божье. Я имею это, и я не 
буду движим тем, что они говорят 
или поступают совершенно наобо-
рот». Вы продолжаете верить Богу и 
не колеблетесь.

Если ваши дети выросли и посту-
пают глупо, когда вы услышите об 
этом, просто стойте на своем. Скажи-
те: «Сатана, я связываю тебя в жизни 
моих детей. Они не твои. Они мои. Я 
посвятил их Богу, и Его воля осуще-
ствится в их жизни». А затем продол-
жайте стоять в вере до тех пор, пока 
это не произойдет. 

Близнецы-силы 
всегда побеждают 

«Но что, если для этого требуется 
много времени? Что мне делать, пока 
я жду?» 

Исполняйте записанное в Посла-
нии Иакова 1:4 и в Послании к Евре-
ям 6:12. «Терпение же должно иметь 
совершенное действие, дабы вы не 
обленились, но подражали тем, кото-
рые верою и долготерпением насле-
дуют обетование».

Терпение – это могуществен-
ная сила. Она поддерживает вас под 
давлением. Она подпоясывает вас, 
чтобы вы не отпустили свою веру 
во времена испытаний. Даже когда 
вы встречаетесь с противоборству-
ющими вам обстоятельствами, тер-
пение не сдается. Оно помогает вам 
продолжать верить Слову Божьему и 
говорить правильные слова. 

Вера и терпение работают вместе, 
как близнецы-силы! Поэтому, когда 
вы производите свой осмотр веры, 
важно оценить уровень вашего тер-
пения. 

Честно говоря, не хотелось бы, 
чтобы это нужно было делать. Я бы 
хотела, чтобы все, о чем мы помо-
лились и взяли верой, происходило 

мгновенно. Это было бы замечатель-
но. Но обычно так не происходит. 
Хотя некоторые вещи, о которых мы 
верим, могут прийти быстрее, другие 
приходят медленнее. 

Так было даже в жизни Иисуса. 
Прочитайте 11-ую главу Евангелия 
от Марка, где описана Его встреча 
со смоковницей, и вы поймете, что 
я имею в виду. Когда Он проклял то 
дерево, сказав: «Никто да не вкуша-
ет от тебя более плода вовек» (14-ый 
стих), не было мгновенных видимых 
изменений. Дерево выглядело после 
того, как Он обратился к нему, так 
же, как и ранее. 

Но Иисус не беспокоился. Вме-
сто этого Он применил терпение и 
продолжал верить, что сказанное 
Им осуществится. И естественно, на 
следующий день, когда Он с ученика-
ми проходил опять мимо того дере-
ва, они увидели, что оно засохло от 
корня (20-ый стих).

А что если бы Иисус в тот день не 
был терпеливым? Что если бы Он 
расстроился из-за того, что смоков-
ница не засохла в то мгновение, когда 
Он обратился к ней? Что если бы Он 
сказал: «Наверное, не важно, что Я 
говорю?»

Что бы произошло?
Ничего!
Если бы Иисус отошел от Своей 

веры, смоковница бы продолжала 
расти дальше.

Тот же самый принцип действует 
и в нашей жизни. Если мы не позво-
ляем терпению произвести свою 
совершенную работу, если мы отсту-
паем в своей вере и сдаемся, когда не 
видим мгновенных результатов, мы 
отрезаем от себя сверхъестественное 
получение. Мы не получим то, о чем 
верили. 

Если мы поставим Слово Божье 
на первое место в своей жизни и 
будем проводить регулярные осмо-
тры своей веры, произойдет прямо 
противоположное. Мы будем подви-
заться добрым подвигом веры, беря 
то, что Бог пообещал, и держась за 
это, пока оно не проявится в нашей 
жизни.

Вера и терпение всегда побежда-
ют. Поэтому оставайтесь на сторо-
не победителей! Не важно, сколько 
потребуется времени, продолжайте 
верить до тех пор, пока не засохнет 
смоковница или пока симптомы не 
оставят ваше тело, или пока не при-
дут деньги, или пока ситуация не 
изменится. Продолжайте говорить 
с уверенностью: «Сия есть победа, 
победившая мир, вера моя!»|

Вам в помощь: 
Ваш духовный 
осмотр

1

2

3

4

5

Если вы хотите оставаться духовно 
здоровыми, каждый день исследуйте 
себя во свете Слова Божьего, чтобы 
удостовериться, что вы верите и 
получаете то, что Бог пообещал 
вам. Тогда вы можете наслаждаться 
постоянной победой в каждой сфере 
своей жизни.
Вот некоторые пункты, которые 
помогут вам:

Бог никогда не ошибается, 
поэтому, если ваша вера 
не производит должных 
результатов, проблема с вами, 
а не с Богом.
2-ое Послание к Коринфянам 13:5: 
«Испытывайте самих себя, в вере 
ли вы? Самих себя исследывайте».

Не полагайтесь на других 
людей и на их веру в 
отношении вас, делайте все 
необходимое, чтобы развить 
собственную веру.
1-ое Послание Иоанна 5:4: 
«И сия есть победа, победившая 
мир, вера наша».

Устрояйте свою веру, 
составляя списки обетований 
из Библии, которые касаются 
различных аспектов вашей 
жизни. 
Послание к Римлянам 10:17: 
«Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия».

После того как вы попросили 
о чем-то Бога, верьте, что вы 
получили это, и благодарите 
Его, говоря: «Я имею это 
сейчас!»
Евангелие от Марка 11:24: 
«Потому говорю вам: все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам».

Как только вы высвободили 
свою веру, приложите к ней 
терпение, постоянно веря и 
провозглашая Слово Божье.  
Послание к Евреям 6:12: «Дабы вы 
не обленились, но подражали тем, 
которые верою и долготерпением 
наследуют обетования».
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Держитесь

Кенне т
Коупленд

Проблема была в том, что мне ее 
не приходилось часто исправлять. 
Обычно исправлять нужно было 
меня. Иногда я расстраивался по 
поводу какой-то ситуации и начи-
нал говорить что попало, например, 
что эта ситуация «раздражает меня 
до смерти» или «она убивает меня», 
или что-то подобное, и тогда Глория 
широко улыбалась и говорила: «Это 
твое исповедание, и я верю каждому 
его слову».

Должен признать, что иногда это 
мне не очень нравилось. Но в конеч-
ном итоге ее помощь оказалась 
очень полезной. И я был не един-
ственным, кому это помогло. Это 
помогло и нашим детям. Они начали 
в очень молодом возрасте узнавать 
о том, как жить верой, и когда они 
говорили что-то, противоречащее 
Слову Божьему, Глория исправляла 
их так же, как и меня. 

Когда что-то шло не так и они 
пытались разжалобить ее, как бы 
они ни старались, у них никогда не 
проходили такие штучки с Глорией. 

Она не подпитывала их саможалость 
и не говорила: «Бедненький». Как раз 
наоборот! Если они начинали рас-
страиваться и говорить слова неве-
рия, то обычно она отвечала так: 
«Дорогой или дорогая, держись!»

Держись! Глория так часто гово-
рила мне эти слова и делала это с 
такой любовью и мудростью, что с 
годами это выражение стало одним 
из моих любимых. Я даже ино-
гда использую его, когда пропове-
дую, поскольку я убежден, что все 
мы, верующие, нуждаемся в том, 
чтобы время от времени слышать 
его. Когда наша душа тревожится и 
наши мысли путаются в отношении 
какой-то беспокоящей нас ситуации 
или атаки дьявола, нам необходимо 
напоминать о том, что нужно дер-
жаться. 

И за что нам необходимо дер-
жаться? За Слово Божье!

Слово Божье сделает для нас то, 
что никогда не может сделать для нас 
человеческая жалость. Оно может 
осуществить то, что никогда не осу-

ществит человек, который соглаша-
ется с нами в том, что все ужасно.

Слово Божье принесет нам победу 
в любых неприятностях! Если мы 
ухватимся за него – да, я имею в 
виду, буквально возьмем Библию, – 
начнем читать ее вслух и скажем: 
«Душа, тебе придется замолчать и 
слушать», то Слово Божье поддер-
жит нас и даст нам силу, чтобы тор-
жествовать в любых обстоятель-
ствах. Почему?

Потому что Слово Божье – это 
Его нерушимый неизменный завет 
с нами! Оно наполнено обетовани-
ями победы, которые Бог поклялся 
осуществить для нас в драгоцен-
ной крови Иисуса. Это Божествен-
ный контракт, который Бог воспри-
нимает так серьезно, что в Послании 
к Евреям 6:17-20 говорится: «Упо-
требив в посредство клятву, дабы 
в двух непреложных вещах, в кото-
рых невозможно Богу солгать, твер-
дое утешение имели мы, прибегшие 
взяться за предлежащую надежду, 
которая для души есть как бы якорь 

Когда мы с Глорией 
впервые узнали о том, 
что Библия говорит о 
силе слов, мы приняли 
решение, которое у 
меня иногда возникало 
искушение отменить. 
Мы согласились следить 
за тем, что мы говорим. 
Я дал ей разрешение 
исправлять меня, 
когда я говорю слова 
неверия или то, что не 
соответствует Слову 
Божьему, а она дала 
мне разрешение делать 
то же самое для нее.
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безопасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, куда пред-
течею за нас вошел Иисус, сделав-
шись первосвященником навек по 
чину Мелхиседека».

Обратите внимание, что согласно 
записанному в этих стихах, когда мы 
«ухватываемся» за Слово Божье, оно 
становится якорем для нашей души. 
Оно делает нас уверенными и непо-
колебимыми в вере, поэтому ветры и 
волны, выступающие против нас, не 
могут поколебать нас.

Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, то, с чем встречаюсь я, 
просто накрывает с головой! Я вот-
вот стану банкротом. Моя жизнь 
в опасности. Люди плохо со мной 
обращаются. Мне не остается ничего 
другого, как только дрожать и коле-
баться». 

Все может быть иначе, если вы 
встанете на якорь, который обеспе-
чил вам Бог. Не важно, против чего 
вы выступаете, этот якорь держит 
вас. Он сделает так, что вы будете 
победителем, а не тем, через голову 
кого перекатываются волны. Он сде-
лает вас таким смелым, что вы поме-
няетесь местами с дьяволом, и тогда 
уже не он будет наводить на вас 
ужас, а вы будете наводить ужас на 
него.

«Я не могу представить, чтобы 
дьявол меня боялся!»

Тогда вам необходимо прочитать 
записанное в Откровении 12:10-11. 
Там говорится о том, что происхо-
дит, когда верующие действительно 
ухватываются за силу их кровного 
завета с Богом. Здесь описывается 
победоносная сцена, которую видел 
в видении апостол Иоанн: «Ныне 
настало спасение и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа Его, 
потому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь; они 
победили его кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего, и не воз-
любили души своей даже до смерти».

Речь идет о самом ужасном кош-
маре для дьявола! В руках рожден-
ных свыше верующих, таких как 
вы и я, эти стихи становятся заря-
женным духовным оружием. Мы 
должны использовать их против 
дьявола все время.

Не просто религиозный лозунг
Но для того, чтобы эффективно 

использовать эти места Писания, мы 
не можем повторять их, как религи-
озный лозунг. Мы не можем быть 
просто попугаями, которые гово-

рят, не имея настоящего понима-
ния того, что означают эти стихи. Но 
именно так поступают многие хри-
стиане. Они слышали, как кто-то 
говорит: «Я провозглашаю защиту 
крови Иисуса!» – и вместо того, 
чтобы узнать, что говорит на этот 
счет Библия, они просто повторяют 
эти слова. Когда они встречаются с 
чем-то опасным или угрожающим, 
они почти панически кричат: «Я про-
возглашаю защиту крови Иисуса! 
Я провозглашаю защиту крови 
Иисуса!»

И какими бы сильными ни были 
эти слова, когда их так говорят – 
от страха или по традиции, – они 
не приносят ничего хорошего. Для 
того чтобы произвести желаемый 
результат, их необходимо говорить 
с верой, и вера должна ухватиться 
за истину, которая поддерживает их. 
Мы должны знать, что Библия гово-
рит о том, что кровь Иисуса сделала 
для нас.

Многие христиане никогда не 
слышали всю полноту этой исто-
рии. Им говорили, что Иисус умер 
и сделал для них возможным пойти 
на небеса. Но реальность в том, что 
Иисус сделал намного больше. 

На кресте Иисус принял в Свой 
дух, душу и тело падшее состояние 
всего человечества. Он был соделан 
грехом нашими грехами. Он понес 
все наши болезни и недуги. И хотя 
Сам Он был безгрешным и совер-
шенным, Он фактически исполь-
зовал Свою веру для того, чтобы 
принять в Себя всю полноту про-
клятья, которое было высвобождено 
на человечество через Адама. И это 
проклятье так сильно преобразило 
Его, когда Он был на кресте, внешне 
Он был не похож на человека (Исаии 
52:14). 

Более того, Иисус не просто 
пострадал физически. Он также умер 
духовно. Пролив всю Свою кровь 
на кресте, Он отдал Свою жизнь и 
сошел в глубины ада. Там Он страдал 
до тех пор, пока не были удовлетво-
рены все требования божественного 
правосудия.

Как только Он полностью опла-
тил долг греха всего человечества 
и небесные правовые книги были 
закрыты, Бог Отец поднялся на небе-
сах и провозгласил над Иисусом 
слова, записанные в 1-ом Послании к 
Евреям. Его голос прозвучал во всей 
духовной сфере, и Он сказал Иисусу: 
«Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»… 
И еще: «Я буду Ему Отцом, и Он 
будет Мне Сыном»… «и да покло-

нятся Ему все Ангелы Божии»… 
«престол Твой, Боже, в век века; жезл 
царствия Твоего – жезл правоты» 
(Евреям 1:5-6,8).

И даже в глубинах ада Иисус услы-
шал слова Отца и поверил им. Он 
сказал: «Да, аминь!» – и стал пер-
вым человеком, рожденным заново 
и выведенным из духовной смерти 
в жизнь. Бесы, которые ранее набро-
сились на Него, пытаясь уничтожить 
Его, убежали в ужасе куда глаза гля-
дят. Они думали, что для Иисуса 
невозможно выбраться из этой ямы, 
но они были неправы. 

Иисус, действуя как верующий, 
наполненный Духом Святым, ото-
брал у дьявола ключи, открыл двери 
ада и воскрес из мертвых!

В Евангелии от Иоанна говорится, 
что мгновение спустя после воскре-
сения, когда Иисус вышел из гроб-
ницы, Он встретил Марию, которая 
была Его хорошим другом и после-
дователем. Когда она узнала Его, она 
была так рада видеть Его, что попы-
талась прикоснуться к Нему, но Он 
не позволил ей. Он сказал в Еван-
гелии от Иоанна 20:17: «Не прика-
сайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к 
Отцу Моему; а иди к братьям Моим 
и скажи им: восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 
вашему».

Этими словами Иисус начал Свое 
служение как наш Первосвященник. 
Он взошел на небеса в только что 
воскресшем теле, представил Себя 
Отцу, принес Свою Собственную 
кровь на седалище милосердия перед 
престолом Божьим, где она навеки 
сделала законным наше искупление.

В Послании к Евреям говорится 
об этом. Там сказано, что, когда 
Иисус принес Свою кровь перед 
Отцом, Бог поклялся Ему исполнить 
обетование. Он пообещал испол-
нить каждое слово Нового Завета и 
все благословения Ветхого Завета не 
только для Иисуса, но и для всех нас, 
кто «был навсегда очищен и сделан 
совершенным и святым Его кровью» 
(Евреям 10:14, Расширенный перевод 
Библии).

Вот почему провозглашение 
крови Иисуса является таким силь-
ным!

Когда мы провозглашаем кровь 
Иисуса с верой, мы применяем 
всю полноту завета с Богом. Мы не 
оставляем дьяволу никакой возмож-
ности действовать, поскольку кровь 
Иисуса перечеркивает все его пре-
тензии к нам. Она провозглашает нас 
навеки прощенными, навеки правед-
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ными, навеки освобожденными от 
проклятия греха и сатанинского вла-
дычества, навеки победоносными и 
навеки благословенными!

Важная часть приведения в 
действие вашего завета

«Но, брат Коупленд, а как быть с 
записанным в Откровении 12:11, где 
говорится, что верующие, которые 
победили, не возлюбили души своей 
даже до смерти? Что это означает?»

Это означает, что они не просто 
говорили о своем кровном завете с 
Богом, они ходили в нем. Они пол-
ностью посвятили себя Ему и Его 
плану. Вместо того чтобы жить так, 
будто их жизнь принадлежала им 
и они могли с ней сделать все, что 
хотели, они решили посвятить себя 
полностью – дух, душу и тело – 
Господу.  

Мы с вами призваны сделать то 
же самое. Мы должны начинать каж-
дый день, говоря: «Господь, я в Твоем 
распоряжении, и я на Твоей службе!»

И тогда нам необходимо делать 
все, что Он говорит нам. Мы должны 
ходить в любви, прощать тех, кто 
обидел нас, повиноваться Слову 
Божьему и следовать водительству 
Духа Святого независимо ни от чего.

Хотя иногда это может быть 
трудно для нашей плоти, Новый 
Завет ясно говорит, что мы именно 
так и должны поступать. В нем гово-
рится: «Итак умоляю вас, братья, 
милосердием Божьим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего; и не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная» (Римля-
нам 12:1-2).

«Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои? Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1Коринфянам 
6:19-20).

Отпустить свою жизнь и посвя-
тить себя на служение Господу – 
это важнейшая часть, которая при-
водит в действие ваш завет с Ним. 
Даже если Он посылает вас туда, где 
опасно, вы будете находиться там в 
большей безопасности, чем где-либо 
в другом месте, потому что только у 
Него есть сила защитить вас. И когда 
вы прекращаете принимать свои 
решения и отдаете все в Его руки, 

Он принимает за вас полную ответ-
ственность. 

Кто-то может спросить: «Но разве 
Иисус не ответственен за всех? Разве 
Он не любит каждого человека в 
мире?»

Он любит каждого, да, но Он не 
за всех несет ответственность. Он 
ответственен только за тех, кто при-
няли Его предложение кровного 
завета.

Чтобы понять, почему это про-
исходит так, подумайте о том, как 
действует страховка. Когда прихо-
дит большая буря и разрушает дома, 
страховая компания может оплатить 
восстановление домов только тем 
людям, у которых есть полисы этой 
компании. Если у кого-то из владель-
цев разрушенных домов нет полиса, 
а они звонят и говорят: «Эй! У меня 
разрушен дом, и вы ничего не сде-
лали, чтобы помочь мне» – этот 
человек ничего не получит.

Представитель компании задаст 
простой вопрос: «А вы подписали с 
нами соглашение?»

«Нет, не подписывал. Но я все 
равно буду судиться с вами, потому 
что у вашей компании много денег. 
Вы можете позволить себе восстано-
вить мой дом».

Представитель компании отве-
тит: «Количество денег не имеет 
никакого значения. У нас с вами нет 
завета. Вы не подписали наш полис, 
и мы не соглашались с вами в том, 
что ваш дом застрахован».

На этом вопрос будет закрыт, и 
потом человек может плакать, кри-
чать, судиться, делать все, что он 
может себе представить, но это не 
будет иметь никакого значения.

Тот же самый принцип применим 
к Божьему завету благословения. 
Хотя Он предложил его всему чело-
вечеству, он принесет пользу только 
тем, кто принял его, и вы, будучи 
верующим, являетесь частью этой 
группы.

Это означает, что, когда дьявол 
приходит, пытаясь разрушить нас 
какой-то бурей, нам не нужно пла-
кать, кричать и переживать, чтобы 
Бог сжалился над нами и сделал 
что-то для нас.

Мы можем ухватиться за Слово 
Божье и завет, который Он заключил 
с нами в драгоценной крови Иисуса. 
Мы можем посвятить свою жизнь 
Ему, делать то, что Он говорит нам, и 
кровью Агнца и словом нашего сви-
детельства мы будем побеждать дья-
вола каждый раз.|

Вам в помощь: 
Непоколебимы в 
трудные времена

Слово Божье сделает вас непо-
колебимыми в трудные времена. 
Нерушимый Божественный завет 
наполнен обетованиями победы, и 
Бог поклялся дать нам силу торжест-
вовать каждый раз на драгоценной 
крови Иисуса. Вот некоторые пункты, 
которые помогут вам: 

Когда жизненные бури угрожа-
ют поколебать вас, используйте 
Слово Божье, как якорь для 
своей души.
Евреям 6:17-19: «Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наслед-
никам обетования непреложность 
Своей воли, употребил в посредство 
клятву, дабы… твердое утешение 
имели мы, прибегшие взяться за 
предлежащую надежду, которая для 
души есть как бы якорь безопасный 
и крепкий…»

Напоминайте дьяволу, что 
Божьи обетования для вас рати-
фицированы на крови Иисуса.
Откровение 12:10-11: «Низвержен 
клеветник братий наших, клеветав-
ший на них пред Богом нашим день и 
ночь; они победили его кровию Агнца 
и словом свидетельства своего, и 
не возлюбили души своей даже до 
смерти».

Размышляйте над тем фактом, 
что кровь Иисуса перечеркну-
ла все сатанинские обвинения 
против вас. 
Колоссянам 2:14-15: «Истребив 
учением бывшее о нас рукописание… 
и пригвоздил ко кресту, отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг 
их позору, восторжествовав над ними 
Собою».

Когда дьявол обвиняет вас, 
провозглашайте защиту крови 
Иисуса.
Евреям 10:14: «Ибо Он одним прино-
шением навсегда сделал совершен-
ными освящаемых».

Не просто говорите о вашем 
кровном завете с Богом, а ходи-
те в нем, посвятив себя полно-
стью Его плану.  
Римлянам 12:1: «Итак умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разу-
много служения вашего».
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образ жизни
Молитва – 

З а  п р о ш е д ш и е 
годы я узнал неко-
торые  и с ти н ы о 
молитве. Я не знаю 
всего, что можно 
знать о ней, но я 
научился некоторым 
ключевым принци-
пам из Слова Божье-
го, которые помогли 
мне ходить в победе. 
Эти принципы сра-
ботают для вас точ-
но так же. 

Прежде чем я пой-
ду дальше, пойми-
те, что я не говорю, 

что у вас никогда не 
будет проблем или 
вызовов. В Посла-
нии к Ефесянам 6:12 
говорится: «Пото-
му что наша брань 
не против крови 
и плоти, но про-
тив начальств, про-
тив властей, против 
м и р о п р а в и т е л е й 
тьмы века сего, про-
т и в  д у х о в  з л о -
бы поднебесных». 
Вызовы придут, но 
проблема никогда 
не была в Боге. Люди 

здесь также ни при 
чем. Проблема была 
в сфере принятия. 
Мы также должны 
бороться с силами 
тьмы – с дьяволом. 

По благодати и 
м и ло с т и  Б ож ь е й 
и благодаря силе 
в а ш е й  в е р ы  в ы 
може те победить 
эти препятствия и 
получить ответы на 
свои молитвы. Бла-
годарение Богу за то, 
что Он дал вам имя 
Иисуса, Свое Слово

— Кеннет Коупленд
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и силу Своего Духа – «оружия наше-
го воинствования» – которое гаран-
тирует результаты, когда вы моли-
тесь (1Коринфянам 10:4).

Во многих ситуациях нашей семье 
приходилось прорываться в молит-
ве, и мы узнали, что верующие могут 
жить победоносно во Христе Иисусе 
и побеждать проблемы. Если Иисус – 
ваш Спаситель и Господь, у вас есть 
победа в Нем. 

Божья воля – это 
небеса на земле
Но вначале вы должны утвердить 

свое мышление в той истине, 
что, когда вы спаслись, вы были 
освобождены от проклятия и всех 
его последствий, перечисленных 
в  28-ой  глав е  Второз акония. 
В Послании к Галатам 3:13-14 
говорится: «Христос искупил нас 
от проклятия закона, сделавшись 
за нас проклятием, – ибо написано: 
“проклят всяк, висящий на дре-
ве”, – дабы благословение Авраамово 
через Христа Иисуса распространи-
лось на язычников» (Перевод короля 
Иакова).

Вы можете спросить, почему 
последствия проклятия до сих пор 
есть в вашей жизни, если это правда. 
Они есть в вашей жизни, поскольку 
вы их не выбросили. Вы не приняли 
по вере то, что принадлежит вам. 

Последствия проклятия есть 
здесь, на этой земле, но у них нет 
никакого права доминировать 
над вами или иметь над вами 
какую-либо власть, пока вы сами 
не подчинитесь им и не будете 
пользоваться преимуществами того, 
что принадлежит вам во Христе 
Иисусе. В Послании Иакова 4:2 
говорится: «Не имеете, потому что 
не просите». В 3-ем стихе говорит-
ся: «Просите, и не получаете, потому 
что просите не на добро». Также как 
в любом банке есть утвержденная 
процедура снятия денег, у Бога есть 
правильный путь того, как молиться, 
чтобы получить результаты.

Когда вы начнете видеть это, вы 
поймете, что мирское представление 
о молитве – это вообще не молитва. 
Молитва – это не попытка привлечь 
Божье внимание. Молитва – это не 
попытка заставить Бога сделать что-
то. Он уже все сделал. Он послал 
Иисуса на крест. 

Молитва – это общение с Богом, 
это вера и принятие того, что Он уже 
дал вам во Христе Иисусе. Все, что 
вам когда-либо понадобится – уже 
есть в Иисусе, и когда вы сделали 

Его Господом своей жизни, это все 
было дано вам. Необходимо принять 
все это. Это необходимо перевести 
из духовной сферы в естественную, 
физическую. В Послании к Филип-
пийцам 4:19 говорится: «Бог мой да 
восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом».

Божий план отвеченной молитвы 
состоит в том, что Иисус сказал нам, 
когда молился: «Да будет воля Твоя 
и на земле, как и на небе» (Матфея 
6:10). Бог создал землю в качестве 
копии небес, как место, где нужно 
жить, как живет Бог. Но поскольку 
на землю пришло проклятие, не 
все, что на ней есть, соответствует 
Божьему плану. Бог не создал 
челов ека быть обремененным 
последствиями проклятья, такими 
как грех, болезни, страх, неверие или 
злые духи. Его воля состоит в том, 
чтобы небеса и земля действовали в 
гармонии друг с другом. 

Живите жизнью молитвы
Итак, молитва – нас тоящая 

библейская молитва – должна быть 
образом жизни, а не просто запас-
ным вариантом на случай, если не 
сработает основной. В Евангелии от 
Луки 18:1 Иисус учил в притче, что 
«должно всегда молиться и не уны-
вать». Он не говорил о том, чтобы 
использовать молитву и веру в каче-
стве последнего средства, когда все 
остальное не сработало. Он говорит 
о том, что вся ваша жизнь должна 
быть построена вокруг молитвы. 

Апостол Павел согласен с этим. 
Он написал: «Непрестанно моли-
тесь» (1Фессалоникийцам 5:17). Не 
ждите, пока ваш пастор помолится 
за вас. Не ждите, пока все станет так 
плохо, что нужно будет молиться. 
Созидайте общение с Богом каждый 
день. Слушайте Его. Учитесь тому, 
как Он говорит, тому, что Он делает, 
и тому, как действует Его молитвен-
ная система.

Молитва всегда доступна для 
каждого. Не существует ситуации, 
которая может дисквалифицировать 
человека и запретить ему молиться, 
поскольку Бог нелицеприятен (Дея-
ния 10:34). В Деяниях 2:21 говорит-
ся, что «всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется».

Согласно записанному в Посла-
нии к Галатам 3:28: «Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свобод-
ного; нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе». Бог благословляет всех оди-

наково. Он слышит не только «хоро-
ших людей».

Самый большой грешник, нахо-
дящийся в самом большом гре-
хе, может помолиться молитвой 
покаяния и принять Иисуса своим 
Господом. С этой минуты он может 
молиться и другими видами молит-
вы.

Единственная ситуация, от кото-
рой нет спасения – это упрямый 
отказ молиться вообще. «Не имеете, 
потому что не просите» (Иакова 4:2).

Не будьте таким человеком. Вме-
сто этого живите жизнью молитвы, 
принимая то, что есть у Бога для вас.

Приходите смело 
через Иисуса
Когда  вы молите сь , вы не 

привлекаете к себе Божье внимание. 
Он уже внимательно слушает вас. 
Согласно записанному в Послании 
к  Евреям 7 :25 , Иис ус  в с егда 
ходатайствует за нас. В Послании к 
Евреям 4:13 говорится: «И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обна-
жено и открыто пред очами Его: Ему 
дадим отчет». Бог знает все о вас и о 
вашей ситуации. Это жизненно важ-
но в вашей молитвенной жизни. В 
Послании к Евреям 4:14-16 говорит-
ся: 

«Итак, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небеса, 
И и с у с а  С ы н а  Б ож и я , б у д е м 
твердо держаться исповедания 
нашего. Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не 
может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подо бно 
нам, искушен во всем, кроме 
греха. Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной 
помощи».

Если вы приняли Иисуса Госпо-
дом своей жизни, то ваша молитвен-
ная жизнь и ваше общение с Богом 
происходят через Него. Вы молитесь 
Отцу во имя Иисуса. Это все в Его 
праведности и во имя Его. 

Вы молитесь согласно Его «новому 
и живому пути», как говорится в 
Послании к Евреям 10:19-20: «Итак, 
братия, имея дерзновение входить 
во святилище посредством Крови 
Иисуса Христа, путем новым и 
живым, который Он вновь открыл 
нам чрез завесу, то есть плоть Свою».

Почему вы можете так смело 
приходить к престолу благодати? 
Потому что Иисус – ваш Первосвя-
щенник. Вы не приходите на основа-
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нии того, какие вы хорошие. Кровь 
Иисуса поставила вас в правильное 
положение с Богом. Вы были сдела-
ны праведностью Божьей во Христе 
Иисусе, в 1-ом Послании Петра 3:12 
говорится: «Потому что очи Господа 
обращены к праведным и уши Его к 
молитве их».

У вас есть право молиться и 
ожидать результаты. Иисус дал такое 
обетование: «О чем ни попросите 
Отца во имя Мое, даст вам» (Иоанна 
16:23).

Ваше право верить и получать
Не важно, кто вы или что вы 

сделали, у вас есть право верить. В 
Евангелии от Иоанна 3:16 говорит-
ся: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную». Иисус умер за весь мир. Если 
вы человеческое существо, у вас 
есть право верить тому, что Иисус 
Господь.

Как только вы перешли в сфе-
ру провозглашения Иисуса своим 
Господом и Спасителем, у вас перед 
Богом есть все права, которые были 
у Иисуса, в том, что касается молит-
вы, веры и хождения с Богом. Вместе 
с Ним вы получаете все преимуще-
ства того, что Бог может вести, учить 
и развивать вас, хранить в добром 
здравии вас и вашу семью.

В Послании к Галатам 3:29 гово-
рится: «Если же вы Христовы, то вы 

семя Авраамово и по обетованию 
наследники». Если вы приняли Иису-
са Господом, то вы семя Авраамово и 
у вас есть право верить и получать 
обетования Божьи.

В Послании к Римлянам 4:16 гово-
рится: «Итак, по вере, чтобы было 
по милости, дабы обетование было 
непреложно для всех, не только по 
закону, но и по вере потомков Авра-
ама, который есть отец всем нам». 
Если вы семя Авраамово, то Божьи 
обетования непреложны в вашей 
жизни. А непреложное обетование 
это то, которое осуществляется, ког-
да вы стоите на нем. 

Слово Божье – это твердое 
основание, на котором вы можете 
стоять. Оно лежит в основании 
каждой эффективной молитвы. 
Поэтому сделайте его конечным 
авторитетом в вашей жизни. Иисус 
сказал: «Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут» (Матфея 
24:35). 

Всегда начинайте с конца
Основывайте свою молитвенную 

жизнь на том, что Бог уже сказал и 
сделал. Слово Божье – это меч Духа – 
и Его часть вашей молитвенной 
жизни, и оно доступно  для любого 
человека. Слово Божье – это копия 
вашего завета с Богом, подписанная 
кровью Иисуса между Богом Отцом 
и Иисусом, Его Сыном. И ни в одном 
из Них нет изъяна. 

Очень легко верить Богу, если вы 

знаете, что Он сказал. Вера приходит, 
когда вы знаете, в чем состоит Его 
воля для вас. И Его воля – это Его 
Слово. Найдите обетование в Сло-
ве Божьем, которое касается сферы 
вашей нужды, и молитесь, основы-
ваясь на этих обетованиях. Когда вы 
так поступаете, вы начинаете с отве-
та. Вы начинаете с истины. 

Всегда приходите к Богу на осно-
вании ответов, которые вы находи-
те в Слове Божьем. Когда у вас есть 
вера в Бога и в то, что Он сказал, 
вера начинает возрастать внутри 
вас. Как только вы узнаете, что Бог 
говорит о чем-то, верьте, что вы при-
нимаете это. Верить – это активный 
глагол, поэтому воздавайте хвалу и 
благодарение Богу за ответ. 

Когда вы молитесь во имя Иису-
са на основании сказанного Богом, 
вы занимаете положение принятия 
от Него. Это дает Ему право функ-
ционировать в вашей жизни. Это не 
основано на чувствах. Это основа-
но на вере в то, что Бог уже сказал: 
вера – это ключ.

Помните, что у вас есть право 
молиться и у вас есть право верить. 
Иисус умер за весь мир, чтобы каж-
дый верующий мог получить победу. 
Он заплатил за нее. Бог нелицеприя-
тен, но Он уважает веру. 

Учитесь молиться и стойте на 
Божьих обетованиях для каждой 
вашей нужды. Когда вы приходите 
к Богу на основании Его Слова, Он 
отвечает.|

Однажды мамина родственница переезжала из села в город и привезла нам мешок газет для растопки. 
Я же из любопытства начала просматривать эти газеты и среди них нашла ваш бюллетень за 2005 и 2002 
годы. Я их отложила и стала читать, правда сначала ничего не понимала, так как тогда у нас в селе еще 
не было молитвенного дома. Перелистывая журнал за 2005 год, я нашла статью, в которой вы описыва-
ете истинный Божий суд. Написанное коснулось моего сердца и заставило задуматься. Там говорилось о 
послушании. По вашему наставлению я покаялась перед Господом, Он меня услышал и стал отвечать на 
мои молитвы, и жизнь моя стала меняться после покаяния, потому что Он слышащий Бог и отвечающий на 
молитвы праведника. 

Ч.Н., Запорожская обл, Украина

У меня было два сына. А в 2000 году во время родов умерла дочь. Я только пришла к Господу…
После этого были еще выкидыши. Один в 4 месяца – двойняшки.
А потом были книги Кеннета и Глории Коупленд, Крефло Доллара, Джойс Майер, Кеннета Хейгина и др. 
И когда я узнала, что беременна, страха уже не было, несмотря на то, что было кровотечение, УЗИ 

обнаружило 50-ти процентное отслоение хориона и врачи настоятельно рекомендовали аборт. 
Роды были трудными, но Бог благ! 
После месяца в херсонском перинатальном центре – где мы находились под наблюдением и на лече-

нии после родов – мой сынок дома, радует нас.
Это Божья милость и Его победа в нашей жизни. 

Ч.Т., Херсонская обл, Украина

Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. (1-ое Иоанна 4:4)

Свидетельства



Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. 27 канал ........................... 6-30 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.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН .................... TBN Baltia .6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победо-
носный 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, что-
бы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это 
удобно, так как они доступны 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: H
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: США  Спутник: Galaxy 25 (97.0° W)
Частота: 12177 MHz   Поляризация: H  S/R: 23000   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@kcm.org.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.


