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Дон Вест –
мертвый
в течение 
40-ка минут!

Когда Джил Вест приехала туда, 
где ее муж был обнаружен 
мертвым в кабине своей 
машины, она смело 
провозгласила, 
обратившись к его 
безжизненному телу: 
«Ты не умрёшь, но 
будешь жить!»
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Дон Вест сидел в баре и пил пиво. Это было поздним 
осенним вечером в октябре 1993 года, в баре также 
играла рок-группа из города Нешвилл. Дон смотрел 
на танцующих людей. Пиво было холодным, музыка 
зажигательной. Лучше и быть не могло. 

Мелани Хемри

Победа 
над 

смертью

их. Он любит всех их», по-
казал он своей рукой на лю-
дей, которые находились в 
зале. Дон на мгновение по-
вернул голову и посмотрел 
в том направлении, куда тот 
человек указывал своей ру-
кой. 

Вдруг этот огромный че-
ловек исчез.

Дон вышел из бара и по-
шел домой, где крепко ус-
нул. Ему приснилось, что 
он развлекался на озере с 
друзьями. Горел костер, и 
искры от горящих поле-
ньев поднимались в ночное 
небо. Дон находился в кон-
це причала, одной ногой он 
стоял на причале, а другой 
в лодке, в которой находил-
ся Иисус. Он посмотрел на 

Почему же у него было 
чувство, будто стены сжи-
маются вокруг него? «Что я 
здесь делаю?» Что-то было 
не так. Смахнув пот с бро-
вей, Дон почувствовал, что 
волосы на его шее встали 
дыбом, как будто кто-то 
смотрел на него. Развернув-
шись, он увидел перед со-
бой самого высокого чело-
века, какого он когда-либо 
видел. Он был огромным. 
Дон задирал и задирал го-
лову вверх, пока наконец 
не встретился со взглядом 
того человека. 

«Я не знаю, что я здесь 
делаю, –  про б ормот а л 
Дон. – Я люблю Господа».

Великан ответил: «Он 
знает это. Он также любит 

людей, которые сидели во-
круг огня. Затем Иисус про-
говорил.

« Ты  о с т а е ш ь с я  и л и 
идешь?»

Дон поднялся с кровати, 
от сна не осталось и следа, 
он знал, что Иисус задал 
ему вопрос и хотел полу-
чить на него ответ. 

Он сказал: «Я пойду с То-
бой, Господь. Но я молюсь, 
чтобы Ты послал мне кого-
то, кто знает Твое Слово».

Божественные связи
Дон вспоминает: «Три 

дня спус тя я вс тре тил 
Джил. Мы оба были разве-
денными, и у Джил не было 
желания еще раз вступать в 
брак. Однако мы встрети-
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лись в октябре 1993 и поженились в 
январе 1994. Мы оба любили Бога, 
но у Джил было то, что она приняла 
от Него и чего не было у меня. Она 
была крещена в Духе Святом. Я хо-
тел получить то, что было у нее, но 
враг продолжал напоминать мне о 
прошлых ошибках. Он уверил меня 
в том, что я потерял право на это. 
Что для меня было слишком поздно. 

После нашей свадьбы я почув-
ствовал, как кто-то коснулся моих 
ног, и присутствие Духа Святого на-
чало двигаться вверх по моему телу. 
Мои руки были возведены к небу, и 
я попытался сказать Господу, что я 
люблю Его, но вместо этого из меня 
начал изливаться другой язык – я 
был крещен в Его Духе! Когда это 
произошло, я знал, что Господь хо-
тел, чтобы мы начали свой брак в 
равных условиях».

Еще в середине семидесятых го-
дов, задолго до того, как Дон и Джил 
встретились, родители Джил дали ей 
некоторые материалы Кеннета Хей-
гина и Кеннета и Глории Коупленд. 
Их учение шокировало ее! Они учи-
ли о благости Божьей, Его верности 
и Его обетованиях. Джил работала 
дома, и у нее была возможность слу-
шать кассеты восемь-десять часов 
в день. Она провела несколько лет, 
размышляя над Словом Божьим, и 
позволила ему глубоко укорениться 
в ней, поэтому, когда обстоятельства 
начали давить на нее, вера прогово-
рила.

Жизнь Джил изменилась, когда 
Нора Лэм позвала ее и сказала: «Ты 
должна поехать со мной в Китай». 
Перед бегством из Шанхая в 1958 
году Нора отказалась отречься Хри-
ста под пытками режима Мао Цзэ-
дуна. На основе ее книги «Плач Ки-
тая» позже был снят фильм.

Бог в коробке
По пути в Китай в 1985 году они 

остановились для служения в Тай-
бэе на Тайване, где сотни людей со-
брались, чтобы услышать историю 
Норы. Джил раздавала Библии, ког-
да Нора провозгласила: «Американ-
цы, раздавайте исцеление!»

Джил вспоминает: «Я была шоки-
рована. Затем возникло такое чув-
ство, как будто все люди исчезли, и 
я могла видеть одну женщину. Я по-
думала, что она была парализована, 
и хотела помолиться за нее в духе, и 
в этот момент я увидела, как подо-
шел Иисус. 

«Она слепа», – сказал Иисус.
Джил посмотрела в глаза женщи-

ны, пытаясь сохранить мужество. У 
женщины не было зрачков.

«Плюнь в ее глаза».
«Что?»
«Ты можешь просто плюнуть в ее 

глаза?» 
Джил плюнула на свои руки и за-

тем возложила их на закрытые гла-
за женщины. «Я освобождаю ее от 
духа слепоты и от всех родовых про-
клятий». 

Мгновением позже женщина 
вскрикнула. Она описала все, что 
она видела, переводчику, но у нее 
по-прежнему не было зрачков. На 
глазах Джил в центре каждого ее 
глаза появилась точка, которая была 
похожа на то, как работает вклю-
ченный компьютер, пока в глазах не 
сформировались настоящие зрачки. 

Джил подумала: «Я этого не по-
нимаю. Я тот же самый человек из 
города Генриэта, штат Техас, но все, 
о чем я молилась раньше, это только 
головная боль». 

Иисус сказал: «Вы слишком ци-
вилизованные. Вы держите Меня в 
маленькой коробке, и если Я не де-
лаю что-то так, как вы думаете, Я 
должен делать, вы говорите, что это 
не Я. Мне не позволяют делать то, 
что я хочу».

Джил сказала: «Я позволяю Тебе 
выйти из коробки! Не хочу пока-
заться странной, но если Ты дашь 
мне знать, что это Ты, или скажешь 
сказать или сделать что-то, просто 
обратись ко мне!»

В Маниле Джил служила пожило-
му человеку, чьи глаза были покры-
ты плотными катарактами. После 
того как она помолилась, катарак-
ты растаяли и начали стекать по его 
лицу, как горячий воск со свечи. Эти 
чудеса были настолько обыденны-
ми, что, когда кто-то из команды ви-
дел человека с катарактами, они го-
ворили: «Джил, у нас есть еще один 
для тебя!»

Вернувшись домой в Техас, Джил 
сидела на кухне и читала Библию. «В 
ней говорится, что все эти знамения 
последуют за верующими. Я верю, 
что через Бога я могу исцелять боль-
ных и воскрешать мертвых! Я хожу 
во власти и в помазании!»

Божественный поворот
Джил продолжала молиться за 

тех, кого Господь посылал на ее пути, 
до 1998 года, когда она вместе с дву-
мя другими женщинами сформи-
ровала команду служителей. Они 
встречались каждый понедельник, 
молясь в духе до тех пор, пока не 

получали направление от Господа 
на неделю. В марте того года их по-
просили помолиться за Керолин, 
женщину из их церкви. Керолин на-
ходилась в больнице Далласа уже 
восемь месяцев. Последние четыре 
месяца она была в коме. Врачи на-
стоятельно рекомендовали ее мужу 
отключить жизнеобеспечение этой 
женщины. 

Господь сказал Джил и двум дру-
гим женщинам зайти в палату ин-
тенсивной терапии и провозгласить 
божественный поворот. Он также 
сказал им не быть движимыми тем, 
что они увидят. Это было легче ска-
зать, чем сделать. Керолин, которая 
была худощавой женщиной и ве-
сила не больше пятидесяти кило-
грамм, теперь была огромных раз-
меров. Джил вспоминает: «Я никог-
да не видела человеческую голову 
такой огромной. Казалось, она ве-
сила триста килограммов. Мне при-
шлось заставить себя перестать ду-
мать об этом и пребывать в духе».

В палате интенсивной терапии 
женщины помолились о божествен-
ном повороте в жизни Керолин, сле-
дуя всем наставлениям Господа. Все 
это время ее врач стоял в коридоре и 
наблюдал за происходившим. 

Джил объясняет: «Мы ушли, не 
увидев ни единого признака прояв-
ления ее исцеления, но в ту ночь ее 
почки и все остальные органы нача-
ли работать. За одну лишь ночь она 
сбросила сорок килограммов! Две 
недели спустя я вернулась в больни-
цу, и ее врач пригласил меня в свой 
кабинет. «Вы не понимаете, – сказал 
врач. – Она была в таком состоянии, 
что ее уже невозможно было вер-
нуть!» 

Джил ответила: «Верно. Но Бог 
сказал нам провозгласить боже-
ственный поворот!»

Он сказал: «Я пригласил всех са-
нитаров и работников больницы за-
йти к ней в палату, чтобы увидеть 
задокументированное чудо».

Но исцеление Керолин было не 
единственным чудом. 

Врач сказал: «Я был атеистом! Но 
теперь я верующий!»

Керолин и по сей день жива и 
здорова. 

Смерть наносит ответный удар
У Дона и Джил был собственный 

автомобильный бизнес. Не важно, 
в какое время Дон уходил на рабо-
ту, они с Джил совместно делали 
провозглашение веры каждое утро. 
31 января 2014 года Дон был готов 



уйти в два часа ночи. 
«Наше самое большое благосло-

вение приходит сегодня к нам, по-
тому что на нас великая благодать! – 
воскликнул Дон. – Это год победы 
над смертью! Все, о чем мы верили, 
приходит сегодня, во имя Иисуса».

Джил провозгласила то же самое, 
что сказал Дон.

В тот день после обеда, примерно 
в пятнадцать тридцать Дон позво-
нил ей, задыхаясь. 

- Что-то не так.
- Ты где?
- Я там-то и там-то. 
После этого пошли гудки по теле-

фону. 
- Дон!
В этот момент зазвонил телефон 

и незнакомый мужской голос про-
изнес: «Джил? Все плохо, очень пло-
хо».

Дона нашли мертвым в кабине 
его машины.

Джил приехала туда без капли 
страха. Забравшись в кабину авто-
мобиля, она увидела своего мертво-
го мужа. 

Джил воскликнула: «Ты будешь 
жить и не умрешь! Ты будешь про-
возглашать дела Господни в земле 
живых! Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешным! 
Тот же Дух, Который воскресил 
Иисуса из мертвых, обитает в твоем 
смертном теле! Пророк Божий про-
говорил! Это год победы над смер-
тью!»

Когда приехали пожарные и ма-
шина скорой помощи, Джил сказа-
ла: «Я встречусь с вами в больнице». 
Сев в свою машину, она позвонила 
в молитвенный отдел Миссии Кен-
нета Коупленда. Когда на ее звонок 
ответили, она воскликнула: «Послу-
шайте меня! Согласитесь со мной! 
Кеннет Коупленд пророчествовал, 
что это год победы над смертью! 
Мой муж не умрет!» Молитвенный 
сотрудник Миссии переключил ее 
на громкую связь, и она услышала, 
как все, кто там присутствовал, на-
чали воздавать Богу хвалу!

Невестка Джил, Эмми, приехала в 
больницу первой. Она увидела тело 
Дона на каталке напротив стены. 
Его ступни были темного цвета. Его 
руки, свисающие с каталки, были 
такого же цвета. Но не это заставило 
ее сердце учащенно биться. 

Не проводились никакие реани-
мационные мероприятия. 

Дон провел без кислорода сорок 
четыре минуты. 

Врачи сдались. 

Когда Джил приехала в больницу, 
в то же время прибыл и ведущий 
кардиолог в этой местности. Он ска-
зал: «Миссис Вест, я попытаюсь спа-
сти его».

Джил говорит: «У меня было та-
кое чувство, как будто я была заку-
тана в Иисуса. Я сидела в приемной 
и использовала меч духа, Слово 
Божье, для того чтобы изрубить на 
куски дух смерти. Я была в таком 
месте с Богом, что, казалось, про-
шло только пятнадцать минут, как 
открылся лифт и из него вышел кар-
диолог».

«Он жив! Он жив!»
Коронарная артерия Дона была 

на сто процентов заблокирована, и 
кардиолог провел полное шунтиро-
вание. Дон провел в больнице еще 
три дня, и все обследования показа-
ли, что с ним все в порядке. Никаких 
повреждений мозга. Никаких по-
вреждений сердца. Никакой смерти. 

Это было чудо.

Вера в отношении финансов
Слово Божье вернуло Дона Ве-

ста к жизни, а Джил не пережила 
и мгновения страха. Если ее вера и 
поколебалась в чем-то, так это в том, 
что им нужно было оплатить счет 
в больнице на шестьдесят четыре 
тысячи долларов. Это не включало 
оплату услуг врача, стоимость МРТ 
или реабилитации. Они с Доном 
вспомнили слова своего исповеда-
ния в то утро, когда все, о чем они 
верили, принадлежало им. Они ве-
рили о том, чтобы быть свободными 
от долгов. В послушании Слову Бо-
жьему они отказались переживать 
или беспокоиться. Они отказались 
позволить этому украсть их мир.

Восемнадцать месяцев спустя Дон 
и Джил вернулись домой с одной из 
конференций Кеннета Коупленда, и 
им позвонили из больницы. 

«Кто-то оплатил пятьдесят тысяч 
долларов вашего больничного сче-

та!»
Восклицая хвалу Богу, Джил от-

правила пастору Джорджу и Терри 
Пирсонсам это свидетельство. В 
воскресенье утром они провели в 
дороге час и сорок минут, чтобы по-
пасть на служение в церкви. Пастор 
Джордж начал служение, прочитав 
их сообщение. Люди по всему залу 
начали спонтанно прославлять Бога 
и воздавать Ему хвалу!

Пастор Джордж провозгласил: «Я 
хочу, чтобы все, кто чувствует во-
дительство в этом, начали бросать 
им деньги»! В конечном итоге им 
набросали шесть тысяч четыреста 
долларов. В конце служения пастор 
Терри взяла микрофон: «Я получила 
SMS от человека, который смотрел 
служение онлайн и сказал, что хотел 
бы принять участие в этом даянии. 
Они перевели еще десять тысяч дол-
ларов!»

Так за один день был полностью 
оплачен больничный счет, услуги 
кардиолога, реабилитация и все свя-
занные с ними долги. 

Джил вспоминает: «Я посетила 
первую конференцию, которую про-
вела Миссия Кеннета Коупленда. 
И спустя годы, единственный раз, 
когда я пропустила одну из их кон-
ференций, это был 2006 год, когда 
в моей семье кто-то умер. Но даже 
тогда я смотрела служение в прямом 
эфире через Интернет. Моя вера 
сильна, потому что я продолжаю на-
саждать в свое сердце Слово Божье. 
Что для меня означает партнерство 
со Служением? Миссия Кеннета Ко-
упленда научила меня тому, как вос-
кресить моего мужа из мертвых!»

Дон и Джил Вест не почивают на 
лаврах вчерашней веры. Они про-
должают сеять живое Слово, напол-
няются им и поддерживают в готов-
ности свой щит веры. Это живое 
осязаемое проявление силы Божьей. 
Это то, что называется верой, кото-
рая постоянно умножается.|

Что для меня 
означает 
партнерство 
со Служением? 
Миссия Кеннета 
Коупленда 
научила меня 
тому, как 
воскресить 
моего мужа из 
мертвых!
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«Благодать – это Мое огромное 
желание обращаться с тобой так, 
будто грех никогда не существовал».



Картина Божьей 

БЛАГОДАТИ

— Кеннет Коупленд

Затем картина меняется. Восста-
новительные команды в зеленой 
униформе приезжают в дом на зеле-
ных машинах и начинают работать, 
чтобы дом выглядел нормально. 
В конце дом выглядит абсолютно 
новым внутри, и диктор говорит: 
«Как будто ничего никогда не про-
исходило!»

Реклама на телевидении меня 
обычно не привлекает. Но когда 
я увидел эту, я просто подпрыг-
нул. Это напомнило мне о том, что 
Господь сказал мне несколько лет 
назад, когда я попросил Его дать 
мне практическое определение 
слова благодать. Он сказал: «Благо-
дать – это Мое огромное желание 
обращаться с тобой так, будто грех 
никогда не существовал».

Когда я увидел ту рекламу, эти 
слова вспыхнули во мне, как огонь. 
Я указал пальцем на телевизор и 
сказал Глории: «Это картина благо-
дати!»

Благодать полностью искупает 
нас от повреждений, которые дья-
вол и грех нанесли нашей жизни. 
Она не просто покрывает грех и 
помещает нас под свод какого-то 
требовательного закона. Она не 
просто наполовину искупила нас. 
Она превратила нас в новое тво-
рение и сделала нас праведностью 
Божьей во Христе Иисусе. Она 
открывает двери для того, чтобы 
мы жили в полноте Божьего благо-
словения так, будто греха никогда 
не было.

«Брат Коупленд, это звучит, как 

Однажды вечером мы с Глорией смотрели на кухне телевизор, и мое 
внимание привлекла одна реклама. Возможно, вы видели ее. Это 
была реклама компании, которая занимается восстановительными 
работами. Она начинается фотографией дома, который был 
поврежден наводнением или огнем. Кухонная мебель уничтожена. 
Ковролин и мебель в плохом состоянии. Весь дом в беспорядке.

Когда вы ходите в полноте Божьей благодати, вы можете жить в таком БЛАГОСЛОВЕНИИ, 
будто грех никогда не существовал. Вот некоторые пункты, которые помогут вам:

1 2 3 4 5Благодать не 
действует в нашей 
жизни автоматиче-
ски, мы переживаем 
ее преимущества, 
когда принимаем ее 
верой. Римлянам 5:2

Вера – это секрет 
хождения в благо-
словении Божьем, 
которое благодать 
делает для нас 
доступным. 
Римлянам 1:17

Если мы ходим 
верой, подобно 
Аврааму, мы будем 
благословлены с 
ним. Галатам 3:9

Думайте мыслями, 
которые основаны 
на Слове Божьем, и 
вы станете сильнее 
в вере и в благодати. 
Исайи 55:8-9

Авраам развил 
сильную непоколе-
бимую веру, раз-
мышляя над Словом 
Божьим и исповедуя 
Слово Божье. 
Римлянам 4:20
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замечательная жизнь. Но если такая 
благодать доступна, почему же я не 
переживаю ее в полноте?»

Потому что благодать не свали-
вается на нас автоматически, как 
спелое яблоко с дерева. Хотя она 
была бесплатно обеспечена для нас 
с избытком через план искупления, 
благодать действует в нашей жизни 
только тогда, когда мы принимаем 
ее. Как мы ее принимаем? Верой! 
Как говорится в Послании к Рим-
лянам 5:2: «Через Которого верою 
и получили мы доступ к той благо-
дати, в которой стоим…» 

Вера – это секрет хождения в 
Божьей благодати! Вот почему 
Библия постоянно подтверждает то, 
как важна вера в жизни верующего. 
Об этом говорится во многих сти-
хах: 

«Ибо благодатию вы спасены 
чрез веру» (Ефесянам 2:8).

«В нем открывается праведность 
Божия от веры в веру, как написано: 
“праведный верою жив будет”» 
(Римлянам 1:17).

«Итак не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит вели-
кое воздаяние»  (Евреям 10:35).

«Итак верующие благословля-
ются с верным Авраамом» (Галатам 
3:9).

«Христос искупил нас от клятвы 
закона, сделавшись за нас клят-
вою, – ибо написано: “проклят всяк, 
висящий на древе”, – дабы благо-
словение Авраамово чрез Христа 
Иисуса распространилось на языч-
ников, чтобы нам получить обе-
щанного Духа верою» (Галатам 3:13-
14).

Еще раз прочитайте последние 
два стиха. Хотя в них и не исполь-
зуется слово благодать, они дают 
хорошее описание благодати. Бла-
годать искупила нас от проклятия, 
которое находится в этом мире, 
посредством греха, и дала нам силу 
жить в благословении Авраама. 
Это означает, что, когда мы живем 
настоящей библейской верой, мы 
можем быть благословенными неза-
висимо от того, что происходит 
вокруг нас.

Нам не нужно менять свой образ 

жизни, когда мир проходит через 
плохие времена, поскольку мы не 
привязаны к этому миру. Мы граж-
дане небес. Мы граждане Царства 
Божьего, и Его записанное Слово – 
это Конституция нашего прави-
тельства. Его Слово – не этот мир – 
говорит нам, кто мы, что у нас есть 
и что мы можем делать.

Ходя по следам Авраама 
Что Слово Божье говорит нам о 

жизни верой? В нем говорится быть 
теми, кто «ходят по следам веры 
Отца нашего Авраама» (Римлянам 
4:12). В Слове Божьем говорится, 
что если мы ходим верой так, как 
это делал он, то мы будем благо-
словлены вместе с ним. 

«Ибо не законом даровано Авра-
аму, или семени его, обетование – 

быть наследником мира, но пра-
ведностью веры… Итак по вере, 
чтобы было по милости, дабы обе-
тование было непреложно для всех, 
не только по закону, но и по вере 
потомкам Авраама, который есть 
отец всем нам, – как написано: “Я 
поставил тебя отцом многих наро-
дов”, – пред Богом, Которому он 
поверил, животворящим мертвых и 
называющим несуществующее, как 
существующее. Он, сверх надежды, 
поверил с надеждою, через что сде-
лался отцом многих народов, по 
сказанному: “Так многочисленно 
будет семя твое”. И, не изнемогши в 
вере, он не помышлял, что тело его, 
почти столетнего, уже омертвело, и 
утроба Саррина в омертвении; не 
поколебался в обетовании Божием 
неверием, а пребыл тверд в вере, 
воздав славу Богу, и будучи вполне 
уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное».

Обратите внимание, Авраам не 
пытался жить верой, которая была 
слабой и колеблющейся. Он развил 
веру, которая была сильной и непо-
колебимой. Поэтому, чтобы ходить 
по его следам, нам необходимо раз-
вить такую же веру, и мы можем 
сделать это, если будем делать то же 
самое, что делал он.

Во-первых, он основывал свою 
веру на Слове Божьем. Он основал 

ее на обетовании, которое Бог дал 
ему и Саре о том, что у них будет 
сын. В нашей жизни, как и в жизни 
Авраама, непоколебимая вера всегда 
основана на том, что сказал Бог. Она 
всегда основана на Слове Божьем.

Во-вторых, Авраам отказался 
сосредоточиваться на естествен-
ных условиях и противостоящих 
обстоятельствах. Он отказался 
сосредоточивать свое внимание на 
своем девяностодевятилетнем теле 
и на своей девяностолетней жене, 
которая была неплодной всю свою 
жизнь. Вместо этого он сосредо-
точил глаза своего духа на Божьем 
обетовании и ходил «верой, а не 
видением» (2 Коринфянам 5:7).

В-третьих, он называл несуще-
ствующее, как существующее. Он 
воздал славу Богу и называл себя 

«отцом многих народов» до тех 
пор, пока не стал вполне уверен, что 
Бог может и совершит то, что Он 
по обещал. 

Быть полностью уверенным – это 
что-то очень сильное. Это больше, 
чем просто умственно соглашаться 
со Словом Божьим или знать много 
библейских стихов о той или иной 
ситуации. Это происходит в духе. 
Вы становитесь полностью убеж-
денными, когда вы размышляете 
над Словом Божьим и общаетесь 
с Богом в Слове Божьем во время 
поклонения и молитвы, пока вну-
три вас не загорается лампочка, и 
вы говорите: «О да! Я получил это! 
Это мое!»

В дополнение к Божьему обе-
тованию, что у них родится сын, 
лампочка веры загорелась внутри 
для Авраама и в том, что у него 
был кровный завет, который Бог 
заключил с ним. Прежде чем это 
произошло, его вера продолжала 
колебаться. Но после того, как Бог 
явился ему во всей Своей огненной 
славе, прошел в крови принесенных 
в жертву животных и заключил с 
ним завет, сказав: «Семени твоему 
Я отдам эту землю» (Бытие 15:18), 
вера Авраама поднялась на совер-
шенно новый уровень!

Если завет, ратифицированный 
в крови козлов и тельцом, мог сде-

непоколебимая вера всегда основана 
на том, что сказал Бог. Она всегда 

основана на Слове Божьем.



9

лать такое для Авраама, представьте, 
что Новый Завет может сделать с 
нашей верой! Наш завет не заклю-
чен в крови козлов или тельцов. 
Наш завет с Богом заключен в дра-
гоценной крови Иисуса Христа из 
Назарета.

Каждый рубец, который оставлял 
на Его теле бич, был рубцом завета. 
Каждая капля крови, которую Он 
пролил, была кровью завета, про-
литой за нас. Подумайте об этом! 
Проведите время, размышляя над 
тем фактом, что у вас есть кровный 
завет со Всемогущим Богом и, как и 
у Авраама, у вас может быть силь-
ная, непоколебимая вера!

Восставший из пепла
А насколько сильной была вера 

Авраама?
Она была такой сильной, что 

годы спустя после рождения Исаака, 
когда Бог сказал Аврааму прине-
сти его в жертву, Авраам был готов 
сделать это. Он был так уверен, что 
Бог исполнит Свое обетование – «в 
Исааке наречется тебе семя» – что 
он связал Исаака и возложил его 
на жертвенник, «ибо он думал, что 
Бог силен и из мертвых воскресить, 
почему и получил его в предзнаме-
нование» (Евреям 11:18-19).

Нет ни одного библейского 
указания на то, что Бог воскре-
шал кого-то из мертвых до того 
момента! Но Авраам был уверен, 
что Бог может воскресить Исаака. 
Он уже видел это произошедшим 
внутри себя. Почему он смог уви-
деть это? Потому что Он продолжал 
ходить верой, а не естественным 
видением. Он продолжал делать то 
же самое, что он делал, когда стал 
полностью уверен в том, что у них с 
Саррой будет мальчик.

Он размышлял над Божьим обе-
тованием и Его заветом благосло-
вения. Он говорил о нем. Он вос-
питывал своего сына верить этому. 
(У Исаака должна была быть вера 
для воскрешения также, поскольку 
он был уже взрослым, когда Авраам 
согласился принести его в жертву, и, 
очевидно, он согласился с этим пла-
ном.)

Авраам провел время с этим! Гла-
зами веры он уже видел, как изме-
няется эта ситуация. Он уже видел 
Исаака восставшим из пепла. Он 
уже видел его воскрешенным из 
мертвых. 

Если вы прочитаете 5-ую главу 
Евангелия от Марка, где говорится 
о женщине, страдавшей кровотече-

нием, вы увидите, что она сделала 
то же самое, чтобы получить свое 
исцеление. Она провела время, раз-
мышляя над тем, что услышала об 
Иисусе – о том, что Он проповедо-
вал, и о чудесах, которые Он творил. 
Она провела время, думая: «Если 
Он исцелял тех людей, Он может 
исцелить и меня». Тогда она начала 
говорить опять и опять: «Если хотя 
бы коснусь края Его одежды, я знаю, 
что я буду исцелена… Если я кос-
нусь края Его одежды, я знаю, что я 
буду исцелена».

Чем больше она говорила это, тем 
больше она видела это. Пока, нако-
нец, она не смогла больше усидеть 
в своем доме. Несмотря на тот факт, 
что на протяжении многих лет она 
ходила от одного врача к другому и 
ей стало только хуже, несмотря на 
тот факт, что это было противоза-
конно для нее – находиться среди 
людей в ее состоянии, она вышла на 
улицу и нашла Иисуса.

Она планировала просто подойти 
к Нему незамеченной – пробраться 
сквозь толпу и тихонько получить 
свое исцеление. Но этого не произо-
шло. Когда она коснулась края Его 
одежды, Иисус остановился и ска-
зал: «Кто прикоснулся ко Мне?»

«Но Он смотрел вокруг, чтобы 
видеть ту, которая сделала это. Жен-
щина в страхе и трепете, зная, что 
с нею произошло, подошла, пала 
пред Ним и сказала Ему всю истину. 
Он же сказал ей: дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди в мире и будь здо-
рова от болезни твоей» (Марка 5:32-
34).

Поднимитесь и думайте 
Божьими мыслями

Именно так вы можете жить в 
избытке Божьей благодати! Именно 
так вам необходимо ходить в такой 
победе и владычестве в этом мире, 
как будто грех никогда не суще-
ствовал! Вы сосредоточиваете глаза 
своего сердца на том, что гово-
рит Слово Божье. Вы продолжаете 
думать им, говорить его и видеть 
его внутри себя исполнившимся, 
пока Слово Божье не исполнится в 
вашей жизни так же, как оно испол-
нилось для Авраама и для жен-
щины, страдавшей кровотечением.

Я недавно проповедовал об этом, 
и ко мне пришло слово от Господа: 

«Разве ты не помнишь, что Я ска-
зал в Моем Слове, что Мои пути 
выше ваших путей и Мои мысли 
выше ваших мыслей? Я хочу, чтобы 
вы пришли к такому положению, 

когда мы с вами думаем и говорим 
на одном уровне. Мои мысли – это 
мысли здоровья и исцеления. Мои 
пути – это пути преуспевания, кото-
рое превосходит ваши самые сме-
лые мечты. 

Поднимитесь и думайте Моими 
мыслями со Мной. Поднимитесь 
на гору и поступайте на основа-
нии Моего Слова со Мной. Я запу-
стил это, для того чтобы мы с вами 
могли ходить вместе и делать что-то 
на этой земле, что люди считали 
невозможным. 

Я не говорю это проповедникам 
и тем, кто находится в служении 
полного времени. Я обращаюсь к 
верующим. Я обращаюсь к чело-
веку, который возьмет Мое Слово, 
чтобы “сии знамения будут сопро-
вождать уверовавших… Возло-
жат руки на больных, и они будут 
здоровы” (Марка 16:17-18). Я ищу 
людей, которые посмеют сказать: 
“Да! Каждый, на кого я возложу 
руки, будет здоров”».

Прямо сейчас вы можете думать: 
«Может ли Бог на самом деле ска-
зать мне что-то подобное?»

Позвольте мне уверить вас, что 
Он говорит это вам!

Каждый верующий, включая вас, 
обладает верой Иисуса внутри себя. 
Каждое рожденное свыше чадо 
Божье, включая вас, имеет Его имя, 
Его Слово и Его Дух. Поэтому пре-
кратите колебаться в своей вере и 
задаваться вопросами в отношении 
нее. Становитесь сильными в вере, 
думая, как думает Бог. Практикуйте 
такое исповедание: «Я предъявляю 
права на все, что Бог сказал обо 
мне в Своем записанном Слове. Он 
сказал, что я благословлен и я бла-
гословение, и я верю этому. Он ска-
зал, что больные будут исцеляться, 
когда я возложу на них руки, и я 
верю этому!»

Чем больше вы думаете и гово-
рите такое, тем яснее это будет ста-
новиться внутри вас. И вскоре ваша 
вера будет такой сильной, что у вас 
будут чесаться руки, чтобы возло-
жить их на людей. Вы будете ходить 
такими свободными от проклятия и 
будете настолько окружены Божьим 
благословением, что вы будете 
подобны рекламе Божьей искупи-
тельной программы восстановле-
ния.

Когда люди посмотрят на вас, они 
подпрыгнут, как я, когда увидел ту 
рекламу. Они смогут сказать: «Это 
картина Божьей благодати!»|



ИНВЕСТИЦИЯИНВЕСТИЦИЯ
Ваша лучшая

Но какой бы непредсказуемой 
ни была естественная экономи-
ка, есть одна инвестиция, резуль-
тат которой всегда будет гаран-
тирован. Независимо от того, 
что происходит в этом мире, она 
постоянно будет производить 
богатые дивиденды. Она сделает 
вас успешными и принесет вам 
великое благословение в любом 
экономическом климате.

Какая же инвестиция может 
дать такие хорошие результаты? 

Слово Божье.
Инвестировать свое время в 

Слово Божье – это самое мудрое, 
что вы можете сделать. Это секрет 
жизни в стабильной победе, даже 
в этом нестабильном мире. Если 
вы наполните свое сердце Сло-
вом Божьим о преуспевании, 
вы сможете преуспевать, даже 
когда рынок «лежит».  Если вы 
наполните свое сердце Словом 
Божьим об исцелении, вы можете 
быть исцелены, даже когда врачи 
говорят противоположное. Если 
вы наполните свое сердце Сло-

—  Глория Коупленд

Многие люди интересуются, существует ли такое понятие, как безопасная 
инвестиция. С естественной точки зрения трудно сказать. За последние 
несколько лет экономика этого мира переживала такие потрясения, что 
даже финансовые эксперты не берутся сказать о том, что будет дальше. 

вом Божьим о вашем наследии в 
Иисусе, даже когда этот мир про-
ходит всевозможные трудности, 
вы можете наслаждаться днями 
небес на земле (Второзаконие 
11:21). 

Кто-то может сказать: «Да, 
но вам нужно помнить, что мы 
живем в последние дни, даже 
Библия говорит, что в последние 
дни все будет плохо».

Я знаю. Вот почему нам необ-
ходимо проводить время в Слове 
Божьем! Оно нужно нам для 
того, чтобы противостоять всему 
негативному, что мы видим и 
слышим вокруг нас. Оно необхо-
димо нам для того, чтобы побе-
дить все плохие новости и ложь 
дьявола, которую мы слышим. И 
больше, чем когда-либо раньше, 
нам нужно Слово Божье, чтобы 
напомнить нам о том, что неза-
висимо от того, как плохо обсто-
ят дела в этом мире, Божья воля 
для нас всегда будет оставаться 
хорошей.

Библия подтверждает это 

Когда в вашем сердце достаточно Слова Божьего, вы можете быть благословенными и в хорошие 
времена, и в плохие. Вот некоторые пункты, которые помогут вам:

1 2 3 4 5Даже когда этот мир 
проходит плохие 
времена, Божья воля 
всегда нам на добро. 
Псалом 144:9

Вера для принятия 
всего хорошего, что 
Бог имеет для вас, 
приходит через Его 
Слово. Римлянам 10:17

Инвестируйте в Слово 
Божье, проводя в нем 
время и ставя его на 
первое место в своей 
жизни. Притчи 4:20-21

Нет ничего более 
полезного, чем вкла-
дывать свое время в 
Слово Божье. 
Галатам 6:7-8

Не ждите, пока Бог 
сойдет к вам и прого-
ворит вам, вы должны 
обращаться к Его 
Слову. Иакова 4:8

опять и опять. В ней говорится: 
«Благ  Господь ко всем, и 

щедроты Его на всех делах Его» 
(Псалом 144:9).

«Милость же Господня от века 
и до века к боящимся Его» (Пса-
лом 102:17).

«Господь ежедневно нагружает 
нас благодеяниями, Бог нашего 
спасения» (Псалом 67:20, Перевод 
короля Иакова).

«Но, как написано: не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце челове-
ку, что приготовил Бог любящим 
Его. А нам Бог открыл это Духом 
Своим» (1Коринфянам 2:9-10).

Несомненно одно: наш Бог – 
благой Бог! Он настолько полон 
любви, доброты и милости, что 
наш естественный разум не 
может этого постичь. Единствен-
ное, как мы можем даже начать 
видеть масштаб Его благости, 
это позволит Ему говорить к нам 
через Свое Слово голосом Духа 
Святого.

Я буду вечно благодарна за то, 



Но какой бы 
непредсказуемой ни 

была естественная 
экономика, есть 

одна инвестиция, 
результат которой 

всегда будет 
гарантирован.



что наш Бог – это говорящий Бог, 
не так ли? Когда вы слушаете кого-
то, вы узнаете этого человека лучше. 
Если у вас есть друзья, которые 
немногословны, вы не можете раз-
вить с ними хорошие отношения. 

Хорошие отношения требуют 
общения. Если вы жена, то именно 
так вы познаете человека, за кото-
рого вышли замуж. Если вы муж, 
именно так вы узнаете свою жену. 
Вы общаетесь друг с другом. Вы про-
водите время вместе.

Подобным образом, если вы хоти-
те узнать Бога больше, вам необхо-
димо проводить с Ним время в Его 
Слове. Если вы хотите пережить все 
те благие вещи, которые Он приго-
товил для вас, вам необходимо пого-
ворить с Ним о них. Вам необходимо 
услышать то, что Он сказал в Своем 
Слове, и хранить Его слова в своем 
сердце, затем говорить эти слова 
своими устами, для того чтобы при-
вести их в действие!

Необходима вера, чтобы прини-
мать от Бога, и в Послании к Рим-
лянам 10:17 говорится: «Итак вера 
от слышания, а слышание от слова 
Божия». Но вера не приходит к вам 
в результате Слова Божьего, услы-
шанного мною. Вера приходит к 
вам в результате слова, которое вы 
услышали и исполнили. Она при-
ходит, поскольку вы последовали 
наставлениям, записанным в Прит-
чах 4:20-23: «Сын мой! словам моим 
внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца тво-
его: потому что они жизнь для того, 
кто нашел их, и здравие для всего 
тела его. Больше всего хранимого 
храни сердце твое; потому что из 
него источники жизни».

Делая первый шаг
Обратите внимание на то, что, 

согласно записанному в этих сти-
хах, первый шаг в инвестировании в 
Слово Божье следующий: вы внима-
ете ему. Это означает, что вы уделяе-
те ему внимание. Вы сосредоточива-
етесь на нем. Вы не отдаете все свое 
внимание газетам. Вы не проводите 
все свое время перед телевизором, 
слушая то, что говорят другие люди. 
Вы ставите Слово Божье на первое 
место в своей жизни. 

Как же это сделать? 
Начните с того, что сделайте 

Слово Божье своим конечным авто-
ритетом. Решите, что все, что вы в 
нем увидите, именно так оно и есть. 
То, что говорит Бог, осуществляется.

Не пытайтесь приспособить Его 
Слово к тому, что вы пережили в 
прошлом или чему были научены. 
Верьте Слову Божьему безуслов-
но. Когда вы видите в Писании, что 
Божья милость простерта к вам, 
верьте этому! Вложите свою веру в 
Божью милость, чтобы она сделала 
вас успешными во всем, что вы дела-
ете.

Второе, что вам необходимо сде-
лать, чтобы поставить Слово Божье 
на первое место в своей  жизни, это 
планировать свое рабочее расписа-
ние вокруг него. Сделайте проведе-
ние времени в Слове Божьем вашим 
главным приоритетом на каждый 
день. Конечно, для этого потребует-
ся приложить усилия. Как и у всех 
нас, у вас есть много вещей, которые 
соревнуются за ваше время. Поэто-
му, если вы собираетесь общаться с 
Богом в Его Слове ежедневно, вы не 
можете себе позволить быть отвле-
ченными чем-то другим. Вы долж-
ны быть дисциплинированным и 
посвященным. 

Вы также должны быть готовы 
отражать атаки дьявола. Он всег-
да будет призывать вас делать что 
угодно со своим временем, кроме 
того, чтобы проводить его в Слове 
Божьем. Дьявол не хочет, чтобы 
вы пребывали в Слове Божьем, 
поскольку это делает вас свободны-
ми от его владычества. Это дает вам 
необходимое оснащение, чтобы дер-
жать его под своими ногами. 

Сатана хочет, чтобы вы занима-
лись добрыми делами – принесли 
картофельный салат на церковный 
пикник, испекли пирог или сделали 
еще что-то подобное, а не проводи-
ли время в Слове Божьем, поскольку 
все эти хорошие, приятные, милые 
вещи не могут гарантировать вам 
победу. Они не сделают вас побе-
дителем. Победителем вас сделает 
Слово Божье!

«Но, Глория, я же бизнесмен. У 
меня нет времени для Слова Божье-
го».

У вас было бы время для него, 
если бы вы осознавали, как дорого 
вам обходится то, что вы не про-
водите с ним время. Если бы вы 
знали, сколько вы совершили оши-
бок, сколько вам пришлось потра-
тить времени в кабинете юриста или 
банкира, пытаясь решить какие-то 
проблемы, в которые вы попали 
из-за того, что не ходили в мудрости 
Слова Божьего, вы бы поняли, что 
вам без него не обойтись.

Нет ничего более полезного для 

вас, чем внимать Слову Божьему, 
поскольку именно в этом состоит 
ваш успех в каждой сфере жизни. 
Поэтому делайте все, что нужно, 
чтобы проводить время в Слове 
Божьем каждый день. Если вам 
нужно вставать рано утром, делайте 
это. Если вам нужно позже ложить-
ся спать, делайте это. Независимо от 
того, кто вы – бизнесмен, врач, стро-
итель или кто-то другой – не важно. 
Если вы хотите быть успешными, 
вам  нужно пребывать в Слове. Оно 
жизненно важно для вашего благо-
состояния и необходимо для вашей 
победы!

Полностью инвестируйте 
в Слово Божье

Вам не нужно ограничивать свое 
вложение Слова Божьего тем его 
количеством, которое вы можете 
впихнуть в свое ежедневное распи-
сание. В Притчах 4:20-21 говорится 
приклонить ухо к Слову Божьему и 
держать его перед своими глазами 
так, чтобы оно всегда было внутри 
вашего сердца. 

Хотя это покажется трудным, с 
технологиями, которые доступны 
нам сегодня, это на самом деле легко. 
В дополнение к чтению Библии 
дома и посещению собраний, где вы 
можете слышать помазанное Слово 
Божье, лично присутствуя там, вы 
можете слушать Слово Божье в 
своей машине, на своем CD-плеере, 
на смартфоне или на других гадже-
тах. Вы можете даже включить теле-
визор или компьютер, посмотреть 
наполненные Словом Божьим пере-
дачи, такие, как, например, «Победо-
носный голос верующего».

Когда мы с Кеннетом начали 
помещать Слово Божье в свое серд-
це, у нас не было всех ресурсов, 
доступных нам сейчас. Мы могли, 
конечно же, ездить на собрания 
(хотя в то время не было столько 
людей, проповедующих Слово Веры, 
как сегодня), и мы могли читать 
Библию. Но единственное, как мы 
еще могли слышать Слово Божье – 
это слушая послания брата Кеннета 
Хейгина на большом магнитофоне, 
который проигрывал бобины. 

На протяжении нескольких меся-
цев мы проводили каждую свобод-
ную минуту, слушая эти бобины. 
Мы так погрузились в них, что забы-
ли обо всем происходящем в мире. 
Мы не знали, что шло по телевизору 
или какие показывали фильмы. Мы 
не знали ничего, кроме Слова Божье-
го. Я уверена, что мир прошел через 
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несколько кризисов, о которых мы 
даже не слышали. 

В те дни у нас не было достаточно 
денег, чтобы я ездила вместе с Кен-
нетом на собрания, где он пропове-
довал, поэтому я оставалась дома с 
детьми. Они были в то время совсем 
маленькими, и поскольку у меня не 
было возможности выехать и уви-
деть кого-то еще, у меня не было 
много общения с другими верующи-
ми. Но мне было все равно. Я пере-
живала свое личное пробуждение. 

Я узнала о непорочности Слова 
Божьего. Я узнала, что могу пола-
гаться на Его Слово точно так же, как 
на слово верного друга. Я увидела в 
Писании и услышала от брата Хей-
гина, что Бог имеет в виду именно 
то, что Он говорит, и если я поверю 
Его Слову, оно сработает для  меня. 

Это была самая лучшая новость, 
которую я когда-либо слышала!

Для меня изучение Слова Божьего 
было подобно поиску сокровищ. Я 
сделала его своим первым приорите-
том и оставалась с ним. И естествен-
но, время, которое я вложила в него, 
принесло урожай. Однажды, когда 
я была одна дома, что-то произо-
шло в моем духе. Я дошла до такого 
состояния, когда Слово Божье было 
в моем сердце с избытком. 

С тех пор все начало менять-
ся очень быстро! Горы негативных 
обстоятельств в моей жизни нача-
ли двигаться. Наша семья нача-
ла ходить в исцелении. Мы смогли 
оплатить огромные долги. Мы нача-
ли преуспевать. 

Ваши желания следуют 
за вашим вниманием

Я бы никогда не увидела такие 
результаты, если бы проводила по 
несколько минут в день в Слове 
Божьем. Несколько минут не прине-
сут таких результатов! Необходимо 
много Слова Божьего, чтобы жить 
в Божественном здоровье. Необхо-
димо постоянное вливание Слова 
Божьего, чтобы жить в божествен-
ном преуспевании и благословении. 

Почему? Потому что нам прихо-
дится иметь дело с преступником. 
Его зовут сатана. Он постоянно 
пытается убить наши тела и украсть 
у нас. Хотя у нас есть власть над ним, 
чтобы постоянно использовать эту 
власть, нам необходимо быть духов-
но сильными, но чтобы оставаться 
духовно сильными, нам необходи-
мо постоянно питаться Словом 
Божьим.

Другими словами, мы не можем 

быть ленивыми. Мы не можем про-
сто сидеть, ожидая, когда Бог сойдет 
вниз и проговорит к нам. Бегать за 
нами – это не Божья обязанность. 
Наоборот, Писание говорит: «При-
близьтесь к Богу, и приблизится к 
вам» (Иакова 4:8); «Он вознагражда-
ет тех, кто усердно ищет Его» (Евре-
ям 11:6, Перевод короля Иакова). Бог 
уже сделал Свой шаг, сделав Свое 
Слово доступным для нас. А следо-
вать ему – это уже наша ответствен-
ность. 

«Но, Глория, мне кажется, что я 
каким-то образом потеряла желание 
читать Слово Божье».

Тогда верните его назад!
Ваши желания будут направлены 

туда, куда направлено ваше внима-
ние, поэтому вы можете изменить 
свои желания, изменив то, куда 
направлено ваше внимание. Я обна-
ружила в своей жизни, что я могу 
возгреть свое желание по отноше-
нию к Слову Божьему всего за один 
день. Все, что мне нужно сделать, 
это сказать: «Хорошо, я проведу 
несколько дополнительных часов 
сегодня, изучая Слово Божье. Я отло-
жу в сторону все остальное и прове-
ду время в общении с Богом».

Один из моих любимых способов 
возгревать свою жажду к Слову – 
это посещать конференции верую-
щих. Очень часто, когда конферен-
ции начинаются в понедельник, я 
думаю делать что-то другое. У меня 
может быть дело, которым я занята 
в офисе, или я думаю: «Во вторник 
я позвоню и узнаю, как здесь идут 
дела». Но я так и не звоню. К вече-
ру понедельника, после того как я 
провела целый день, слушая Слово 
Божье и поклоняясь Господу, я боль-
ше не думаю о том своем деле. Все, о 
чем я думаю, это то, что Бог говорит 
мне. 

В Послании к Галатам 6:7-8 гово-
рится: «Не обманывайтесь: Бог пору-
гаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет; сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление; а сеющий в 
дух от духа пожнет жизнь вечную».

Невозможно, чтобы Слово Божье 
потерпело поражение или подвело. 
Когда вы правильно инвестируете 
в него, оно всегда принесет изуми-
тельный урожай. Поэтому станьте 
большим духовным инвестором. 
Производите большие вклады Слова 
Божьего в свое сердце. В любой 
экономике это будет самой мудрой 
инвестицией, которую вы только 
можете сделать. Дивиденды будут 
замечательными!|

молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и 

Господа, просто помолитесь 
следующей молитвой в 

вере и Иисус станет вашим 
Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет имя 

Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. Я молюсь 
и прошу Тебя, Иисус, войди в 
мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано в 

Послании 
к Римлянам 10:9-10: “Если 

устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. Я делаю 
это сейчас. Я исповедую, 

что Иисус – Господь, и 
я верю в своем сердце, 

что Бог воскресил Его из 
мертвых. Теперь я рожден 

свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. Дух 
Святой, поднимись во мне, 
когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 

говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, а 
на языке, данном Вам Духом 

Святым.
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чит так: «Поднимитесь против дья-
вола, и он развернется и убежит».

Подумайте о Давиде и Голиафе. 
Голиаф запугивал целую армию 

Израиля, пока не появился Давид. 
Давид встал лицом к лицу с самим 
страхом. Его завет был его защи-
той, его слова были его оружием. Он 
бросил вызов страху, и страх потер-
пел поражение, его голова была 
отсечена. В результате филистим-
ская армия превратилась в труса и 
«убежала в ужасе». Давид обратил 
страх в бегство.

Сатана пришел, чтобы запугивать 
Иисуса в пустыне. Он ждал, пока 
Иисус сорок дней постился, думая, 
что подловит Его, когда Иисус будет 
физически слабым. Этого не про-
изошло. Иисус встретил искушение 
самым сильным оружием, которое 
есть против страха – Своими слова-
ми, наполненными верой.

«Написано!
Написано!
Сказано!»
«И когда [страх] закончил все 

свои искушения, он отошел от Него 
на время» (Луки 4:13, Перевод коро-
ля Иакова ХХI века). Этот трус убе-
жал в ужасе. Почему? Потому что 
Иисус поднялся против него. Лицом 
к лицу. 

Иисус поднялся в лодке во вре-
мя шторма и противостал страху. 
«Успокойся, умолкни!»

Иисус противостал смерти и 
негативному сообщению, прине-
сенному Иаиру. «Не бойся. Только 
веруй».

Иисус стоял против легиона 
бесов, которые шли против Него 
в Гадаре. «Выйди, дух нечистый, из 
этого человека».

Иисус поднялся против страха и 
оказал ему сопротивление. Он обра-
тил страх в бегство Своим величай-
шим оружием – словами. Мы с вами 
поднимаемся против страха и про-
тивостоим ему точно так же – слова-
ми, наполненными верой. 

Понятно, что в Послании Иако-
ва 4:7 говорится о вас. Вы противо-
станьте страху, и страх развернется 
и убежит. Позвольте мне перефра-
зировать записанное в Евангелии от 
Марка 11:23: «Имейте веру в любовь 
Божью, которая изгоняет весь страх. 
Кто поднимется против страха и 
скажет: “Поднимись и ввергнись в 
море”, и поверит, что сказанное им 

Страх слишком 
долго был духовным 

забиякой. 
Не позволяйте ему 

больше преследовать 
вас. Встаньте против 

него. Противостаньте 
ему. Встретьтесь 

с ним лицом к лицу. 
Узнайте, как обратить 

страх в бегство.

Обратите страх 
в бегство

— пастор Джордж Пирсонс

В 2001 году заголовки газет бук-
вально кричали мне со всех сторон.

«Смерть Америке. Смерть Изра-
илю. 

У нас эта сибирская язва. 
Вы не боитесь?»
Мой ответ вышел не из мое-

го разума. Я посмотрел на первую 
страницу газеты и указал на нее 
пальцем. Ответ просто вылетел из 
моих уст:

«НЕТ! Я НЕ БОЮСЬ!»
Я поднял свою руку к сердцу. 

И опять я сказал вслух: «Здесь не 
место страху. Здесь не место стра-
ху». Опять и опять: «Здесь не место 
страху».

В тот день меня посетил страх. 
Он подошел прямо ко мне, помахал 
своими руками и крикнул мне: «У 
нас сибирская язва. Ты не боишься?»

Мой ответ страху – наш ответ 
страху – должен быть в том, что мы 
атакуем его. Расплющим его. Изго-

ним его пре-
жде, чем у него 
б у д е т  ш а н с 
с п р я т а т ь с я . 
Если мы этого 
не сделаем, то 
заголовки газет 
с т а н у т  е щ е 
одним кирпи-
чиком страха в 
крепости тер-
рора и ужаса. 
Помните о том, 
что мы не про-

сто справляемся со страхом, управ-
ляем им или учимся жить с ним. Мы 
должны применить против страха 
«политику нулевой толерантности».

Мы должны учить себя немед-
ленно действовать, когда приходит 
страх. Мы должны научиться делать 
то, что делал Иисус – противостоять 
страху и изгонять его. Мы должны 
научиться обращать страх в бегство.

Трус по имени страх
Послушайте, что записано в 

Послании Иакова 4:7: «Итак покори-
тесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас». Поскольку дья-
вол является корнем всякого страха, 
мы можем сказать: «Противостань-
те страху, и страх убежит от вас». В 
одном словаре слово «убежит» опре-
деляется, как «убежать в ужасе». 

Помните забияку из школы? 
Пока мы позволяли ему запугивать 
нас, мы были парализованы. Но 
как только мы бросали ему вызов и 
побеждали, он отставал от нас. Мы 
узнали, что глубоко внутри он был 
трусом. 

Страх – это забияка, и он трус. 
Если ему не бросить вызов, то он 

будет делать то, что хочет. 
Чтобы эффективно нанести ему 

поражение, вы должны встать про-
тив него лицом к лицу. Вы долж-
ны противостоять ему, бросить 
ему вызов, атаковать его. В Новом 
Английском переводе Библии запи-
санное в Послании Иакова 4:7 зву-
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задаваться вопросом о том, что про-
исходит. 

Водитель подъехал к блок-посту, 
остановился и опустил окно. Ему 
начали задавать вопросы, он отве-
чал, и нам позволили проехать, но 
мы тут же были остановлены еще 
одним солдатом.

На этот раз нам приказали выйти 

из машины. Эти люди не были пра-
вительственными военнослужащи-
ми, проводящими обычную провер-
ку. Это были повстанцы, которые 
были известны тем, что промышля-
ли грабежами, похищением людей и 
убийствами.

Как только мы вышли из маши-
ны, началась стрельба. Мы замер-
ли на месте. На мгновение мы про-
сто были потрясены тем, как наше 
спокойное путешествие внезапно 
превратилось в бой с применением 
автоматического оружия. 

Мы не сразу поняли, что за нами 
по дороге следовал грузовик с гва-
темальскими солдатами, которые 
открыли огонь, как только увидели 
повстанцев.

Мы пришли в себя, когда человек, 
пригласивший нас, крикнул: «На 
землю!»

Терри продолжала стоять, гля-
дя по сторонам, очевидно, ей было 
интересно, что происходит. Я поло-
жил ей руку на голову и просто тол-
кнул ее на землю. Со всех сторон 
шла перестрелка из автоматов и гре-
мели выстрелы из гранатометов. 

В землю вокруг нас то и дело вон-
зались пули. Страх в полной мере 
пришел. Он захватил мое сердце.

Мысли мелькали в моем уме 
быстрее, чем пули. 

«Зачем я вообще сюда приехал? Я 
мог бы быть дома. Интересно, а что 
чувствуешь, когда тебя застрелят».

Перед моими глазами появилось 
лицо моей в то время двухлетней 
дочери, и я подумал: «Обри не смо-
жет вырасти без папы».

Мое сердце колотилось так 
быстро, что с каждым ударом это 

сбудется, тот будет полностью сво-
боден от страха».

У нас с вами есть та же власть 
обращаться к страху, что и у Иису-
са. Наши слова, наполненные верой, 
поднимут страх и бросят его в море. 
Подумайте о профессиональных 
рестлерах, которых вы, возмож-
но, видели по телевизору. Чемпи-
он поднимает своего оппонента и 
выбрасывает его из ринга. Теперь 
вы имеете представление? Когда мы 
обращаемся к страху, мы делаем то 
же самое. 

Наши слова съедают жизненные 
силы страха. Мы пережевываем 
его и выплевываем со своими сло-
вами. Звучит грубо? Тогда прочи-
тайте мой парафраз записанного 
в Исайи 41:15: «Возлюбленный, Я 
сделаю тебя новым острым моло-
тильным инструментом, у которого 
есть зубы (похоже на наши уста). 
Ты перемелешь страх и перебьешь 
его на кусочки. Ты сделаешь страх 
подобным мякине. Ты развеешь 
страх, и ветер разнесет его. Вихрь 
развеет страх, а ты будешь радовать-
ся в Господе. Ты будешь хвалиться 
Святым Израилевым».

Происшествие 
в Гватемале

Я хорошо помню тот день, когда 
мы с Терри противостали парали-
зующему налету страха и победили! 
Только на этот раз это не произо-
шло в тот момент, когда мы чита-
ли заголовки газеты в прихожей 
моей матери. Это произошло, ког-
да мы лежали лицом вниз на поле-
вой дороге в Гватемале во время боя 
между повстанцами и гватемаль-
ской армией. 

В то время я был директором 
публикаций, а Терри была телеви-
зионным продюсером в Миссии 
Кеннета Коупленда. Нас послали в 
Гватемалу, чтобы сделать репортаж 
о Служении, которое поддерживала 
Миссия Кеннета Коупленда. 

Во время этой поездки мы отпра-
вились в маленькую деревуш-
ку, чтобы провести там собрание. 
Потребовалось много часов, чтобы 
добраться туда по разбитой дороге. 
Выехав на пригорок, мы заметили 
впереди какую-то активность. Когда 
мы приблизились, мы поняли, что 
это был военный блок-пост. 

Наш водитель вытащил малень-
кий пистолет и отдал его женщине, 
сидящей на заднем сидении вместе 
с Терри и со мной. Она спрятала 
пистолет рядом с собой. Мы начали 

поднимало мое тело с земли. 

Страх обращен в бегство
Но спустя всего лишь мгновение 

страх был обращен в бегство. Поче-
му? Я услышал, как кто-то молил-
ся на языках. Это было все, в чем 
я нуждался. Мое сердце перестало 
бешено биться. Мое мышление ста-
ло ясным. Мужество взяло верх, ког-
да я начал громко молиться иными 
языками. Это произошло со всеми. 
Взяв власть над дьяволом, мы при-
казали стрельбе прекратиться.

Мы противостали страху слова-
ми, наполненными верой.

Мы стояли против него лицом к 
лицу. 

И это сработало!
Стрельба прекратилась. Повстан-

цы убежали в джунгли. Возле нас 
уже были солдаты гватемальской 
армии. Мы поднялись и посмотрели 
вокруг. Опять все было тихо. Буря 
прекратилась. Страх ушел, испарил-
ся. Он убежал от нас в ужасе. 

Позже мы узнали, что в тот день 
было убито несколько человек. Но 
из нашей команды никто не постра-
дал. В тот вечер я перечитал запи-
санное в 90 Псалме и увидел это в 
совершенно другом свете. Это при-
обрело для меня новое значение. 
«Не убоишься ужасов в ночи, стре-
лы, летящей днем». 

Пришел страх. Мы противостали 
ему словами, наполненными верой. 
И трус поджал хвост и убежал. 
Была одержана еще одна победа для 
Иисуса!

А теперь ваша очередь
С какими страхами сегодня 

встречаетесь вы? 
Какой забияка терроризирует вас?
Встаньте против страха! Проти-

востаньте ему. Окажите ему сопро-
тивление. Атакуйте его. Встань-
те против него лицом к лицу. 
Обратите страх в бегство. Скажите 
ему: «Страх, во имя Иисуса, я при-
казываю тебе убраться от меня. 
Господь – мой помощник, и в любви 
нет страха. Я изгоняю тебя из моей 
жизни».

Запишите места Писания, кото-
рые говорят о свободе от страха, 
и часто исповедуйте их. Когда вы 
будете так поступать, внутри вас 
поднимется отвага. Вы сможете 
уверенно положить руку на сердце 
и смело сказать: «Здесь нет места 
страху. Здесь нет места страху. Здесь 
нет места страху».|

Мы с вами 
поднимаемся 
против страха 
и противостоим 
ему словами, 
наполненными верой. 
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Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. 27 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-00 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.

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

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

ЭСТОНИЯ

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku, 
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная, 
Скорость потока: 27500 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku, 
Частота: 11670 MHz,  Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ....................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

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 ПАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001
Банк получателя: ПАО «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.


