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Константин Павлов стоял на 
берегу Черного моря и смотрел 
на синее небо, которое сливалось с 
водой и бирюзовыми волнами. 
Он всегда верил, что Одесса была 
самым красивым городом на земле. 
И не потому, что он видел много 
других городов. Выехать за пределы 
Советского Союза было разрешено, 
однако для того, чтобы получить 
такую возможность, нужно было 
заполнить много документов 
и посетить много государственных 
учреждений, сотрудники которых 
дотошно исследовали кандидатуру 
каждого путешественника.



где правительство поста-
новило, что Бог не существует, у 
христиан были ограниченные права 
и возможности. Их могли уволить 
с работы без причины. Было вре-
мя, когда их могли забрать из дому 
и больше их никто не видел. Даже 
сейчас, в 1988 году, зная, кто был 
дедушкой Константина, чиновники 
проводили собеседование с родите-
лями Константина и угрожали им, 
чтобы никто из семьи не говорил 
ничего лишнего. Ради своей соб-
ственной безопасности члены семьи 
хранили секреты. 

Константин родился в 1960 году 
в разгар холодной войны, и ему 
рассказывали пугающие истории, 
когда он был еще ребенком, для 
того чтобы он не выдавал тайны 
своей семьи. Он провел свое дет-
ство в постоянных переживаниях, 
поскольку ему трудно было запом-
нить, когда можно было говорить 
о вере своей семьи, а когда нельзя. 
Члены семьи и друзья постоянно 
напоминали ему: «Если ты будешь 
говорить о Боге, кто знает, что про-
изойдет с тобой и с твоей семьей».

Когда ему было пять лет, его отда-
ли в детский садик, чтобы его мать 
могла пойти на работу. Перед тем 
как лечь спать, он встал на колени в 
своей кровати под одеялом, сложил 
руки и помолился.

«Что это ты делаешь?» – спросил 
громкий голос.

Глядя широко открытыми глаза-
ми, Константин сказал первое, что 
пришло ему на ум: «Читаю мой сти-
шок».

Какой стишок? 
«Стишок. 
А ну-ка поднимайся и пойдем со 

мной».
Его привели на кухню, где ярко 

горел свет, и велели рассказать его 
стишок.

Он встал на колени на холодный 
пол и помолился Господней молит-
вой.

По его щекам текли слезы. Он 
опять это сделал.

Несмотря на такие ошибки, 
молодой Константин научился хра-
нить один потенциально опасный 
секрет. Дома у его родителей был 
коротковолновый радиоприемник, 
как и у многих семей в то время. 
Но его семья использовала свой для 
того, чтобы слушать христианские 
программы. Они ставили радио 
посреди дома, включали телевизор и 
шумные кухонные бытовые прибо-
ры, для того чтобы создать поболь-
ше шума, а затем собирались вокруг 
радио. Если бы их поймали, их бы 
судили, как шпионов.

Ничего не знать. Ничего не 
говорить. Ничего не видеть. 
Ничего не делать.

Константину было двадцать 
восемь лет, и он стоял на берегу 
моря, а его любимый город нахо-
дился за спиной. Море сегодня 
было каким-то неспокойным, вол-
ны били в каменистый пляж, и это 

напоминало маленькие взрывы. 
Это соответствовало его настрое-
нию. Он был взбудоражен внутри 
преду преждениями, которые ему 
внушали с самого детства, и осозна-
нием того, что даже сейчас в церкви 
по-прежнему были тайные инфор-
маторы и ему нужно было следить 
за каждым своим словом. Ничего 
не знать. Ничего не говорить. Ниче-
го не видеть. Ничего не делать. Это 
было девизом девяноста девяти 
процентов всех советских граждан, 
включая христиан. 

Ничего не делать. Это было тем, 
что так раздражало Константина. 
Он ничего не делал. Его дедушка 
оставил такое мощное наследие, что 
правительство, так боявшееся исти-
ны, делало все возможное, чтобы 
никто о нем не узнал.

Глядя на бушующие волны, думая 

о библейских персонажах, кото-
рые услышали от Бога, и вспоми-
ная жизнь своего дедушки, Василия 
Павлова, Константин чувствовал 
себя беспомощным. И дело было 
не в том, что он не совершал какие-
то грандиозные дела для Бога. Он 
переживал страх и привычки, от 
которых он не мог избавиться. Он 
понимал, что христиане в его стра-
не не сильно отличаются от мир-
ских людей. Разбитый, он от сердца 
воззвал к Господу: «Боже, неужели у 
Тебя нет чего-то для меня?»

Одно слово от Бога
Константин вспоминает: «К 

тому времени я пришел из армии 
и женился на своей замечатель-
ной жене, которую зовут Надежда. 
Она выросла в пятидесятнической 
семье, и у нее была сильная вера. Но 
даже после того, как у нас родилось 
пятеро детей, я чувствовал внутри 
борьбу.

Когда мне было двадцать восемь 
лет, мне пришлось столкнуться с 
тем, что, хотя я был взрослым чело-
веком, я боялся оставаться один в 
темной комнате. У меня были стра-
хи, связанные с предрассудками и 
традициями, которые я, казалось, не 
мог изменить. В отчаянии я помо-
лился: «Господь, в чем цель того, 
чтобы быть христианином, если у 
меня те же проблемы, что и у людей 
в этом мире? Если Ты не поможешь 
мне, я не хочу больше быть христи-
анином».

Однажды кто-то отвел меня в 
сторонку и прошептал: «Вот, про-
читай это. Поделись этим с людь-
ми, которым доверяешь». Это была 
мини-книга Кеннета Хейгина под 
названием «Вера верующего». Она 
ответила на очень много вопросов и 
сделала многое в Библии понятным. 

Ради своей собственной 
безопасности члены семьи 
хранили секреты. 

В СТАЛИНСКИЕ ВРЕМЕНА ИХ МОГЛИ ЗАБРАТЬ 
ИЗ ДОМУ, И БОЛЬШЕ ИХ НИКТО НЕ ВИДЕЛ.

В 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
СТРАНЕ,



4

В конце была молитва спасения. Я 
помолился этой молитвой, и вся 
моя жизнь начала меняться. Страхи 
исчезли. Старые привычки изме-
нились. Всего лишь одна молитва! 
Я был традиционным христиани-
ном, который молился и посещал 
церковь всю свою жизнь, но не был 
уверен, что попаду на небеса. Но я 
помолился молитвой спасения и 
родился свыше.

Пока я изменялся духовно, в 
моей стране происходили боль-
шие политические преобразования. 
Михаил Горбачев начал перестрой-
ку, и граждане бывшего Советского 
Союза получили возможность уез-
жать из страны. Однако для того, 
чтобы иммигрировать в Соединен-
ные Штаты, нужно было выпол-
нить два условия. У человека должен 
быть спонсор и приглашение. Всего 
лишь в течение одного года после 
того, как я родился свыше, у нас 
было и то и другое. Но я не хотел 
покидать свою родину, не получив 
четкого указания от Бога».

Однажды во второй половине 
дня к ним в гости пришел их друг 
и его мать. После общения, по тра-
диции, все помолились вместе. Та 
женщина повернулась к Констан-
тину и сказала ему слово от Госпо-
да: «У Меня есть план для тебя. У 
Меня есть для тебя дом. У Меня есть 
люди, которые ждут тебя, они нуж-
даются в тебе. Почему это тянется 
так долго? Ты должен ехать!»

Многие жены воспротивились 
бы тому, чтобы оставить свой дом, 
свою семью, своих друзей, свою 
церковь и свою страну. Однако 
Надежда, жена Константина, спо-
койно восприняла это. Она доверяла 
Богу, и она доверяла своему мужу. 
Собрав своих детей, она попро-
щалась со своей семьей. Они лете-
ли шестнадцать часов, перед тем 
как приземлиться в Миссури, где 
их встретил спонсор, который не 
говорил по-русски, а никто из семьи 
Павловых не говорил по-английски. 
Спонсор помог Константину найти 
временную работу посудомойщи-
ком в китайском ресторане за четы-
ре доллара в час. 

В семье, состоящей из семи чело-
век, было туго с деньгами. 

Надежда развела небольшой ого-
род и смогла так использовать их 
маленький доход, что они никогда 
не были голодными. Их старшая 
дочь Маша окончила первый класс 
школы, когда они покинули Украи-

ну. Их самой младшей дочери Ана-
стасии было только два года. 

Константин был уверен в том, 
что Бог привел их в Соединенные 
Штаты, потому что у Него был план 
для его жизни. План, который вклю-
чал возможность нести послание 
Евангелия Своим людям. Два года 
он мыл тарелки и ожидал, но ничего 
не происходило.

Оглядываясь назад
Склонившись над мойкой с 

тарелками, погрузив руки в горя-
чую воду, Константин думал о своем 
дедушке. Посвященный христиа-
нин, Василий Павлов начал пропо-
ведовать, когда ему было девятнад-
цать лет, и подвергся гонениям за 
свою веру. За свои смелые пропо-
веди и веру он попал в тюрьму в 
Санкт-Петербурге, где солдаты били 
его до тех пор, пока он не потерял 
сознание. Его тело бросили в морг 
вместе с другими мертвыми тела-
ми, и на него набросали еще больше 
трупов. Позже охранники тюрьмы 
с ужасом наблюдали, как Василий 
выкарабкался из-под горы трупов и 
начал молиться. Тюремное началь-
ство, испугавшись Василия и духов-
ной силы, которую он представлял, 
заменило смертную казнь каторгой 
в Сибири. Но когда к власти пришел 
Ленин, он повелел освободить всех 
политических заключенных, и Васи-
лия также освободили, вместо того 
чтобы отправить в ссылку. 

Василий был баптистом, и однаж-
ды он пошел в деревню к пятиде-
сятникам, для того чтобы проти-
востоять им, поскольку он считал, 
что у них неправильная доктрина. 
Встретив девочку, он спросил ее, где 
ее родители. Она ответила: «Сейчас 
все в поле собирают урожай. А ты 
что здесь делаешь?» 

«Я пришел сюда, чтобы уничто-
жить этот сатанинский культ». 

Девочка сказала: «Я не знаю, о 
чем ты говоришь, но догадываюсь. 
Давай помолимся прямо сейчас. 
Если то, чему мы верим, от Бога, у 
тебя будет то же самое, что и у меня. 
Если нет, то я буду за тебя на сто 
процентов».

Они помолились, и Василий 
получил крещение в Духе Святом с 
такой силой, что это изменило его 
жизнь навеки. Он присоединился к 
Ивану Воронаеву и стоял у истоков 
пробуждения, которое происходило 
в двадцатые годы прошлого века 
в Советском Союзе. Вернувшись 

домой, он основал христианский 
колледж, который назвал «Надеж-
да». Люди приезжали издалека, для 
того чтобы услышать его проповеди 
и пережить чудеса и знамения. 

На протяжении многих лет чле-
ны его семьи рисковали своей жиз-
нью, чтобы рассказать Константину 
истории о Василии. «Твой дедуш-
ка был брошен в тюрьму за про-
поведь Евангелия, и когда твоя 
бабушка пошла проведать его, она 
тоже оказалась в тюрьме. Пока они 
были в заключении, руководитель 
города распорядился выбросить их 
пятерых маленьких детей на ули-
цу, поставил вокруг их дома охра-
ну и запретил людям помогать им 
или давать им еду. Люди боялись 
помочь, за это они могли исчезнуть 
навсегда. Дочь руководителя города 
работала на мельнице, и там про-
изошел взрыв. Никто не пострадал, 
кроме дочери этого человека, она 
погибла. После этого он изменился, 
вернул детей Павловых в их дом и 
пообещал им защиту от преследо-
ваний.

Гораздо позже, когда твой дедуш-
ка вышел из тюрьмы, жена этого 
человека сошла с ума. Василий уви-
дел, как он вез свою жену в детской 
коляске, привязанную к ее спинке. 
Он спросил: “Что ты делаешь?” Тот 
ответил: “Я везу ее в психбольницу. 
Она неконтролируема”. 

Василий уговорил его отвезти 
ее в церковь, чтобы за нее помоли-
лись. Когда люди молились, женщи-
на упала и казалась мертвой. Руко-
водитель закричал: “Ты убил ее! Я 
всех вас отправлю в тюрьму!” Но не 
успел он договорить, как его жена 
поднялась исцеленная и в здравом 
рассудке». 

Недавно одна пожилая женщина 
отвела маму Константина в сторону 
и рассказала ей свою историю. Она 
боялась свидетельствовать о ней, 
пока не оказалась в Америке. Она 
сказала: «Моя мама была серьезно 
больна. У нее была высокая темпе-
ратура, и она была так больна, что 
не могла ходить. Твой дедушка схва-
тил ее за руку и сказал: «“Во имя 
Иисуса вставай и иди”. Она встала 
с кровати исцеленной. Температура 
спала. Болезнь оставила ее тело». 

Чем больше Константин раз-
мышлял о происходившем в жизни 
его дедушки, тем больше разочаро-
вания он испытывал, глядя на свою 
жизнь. 

Константин говорит: «Два года я 
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мыл тарелки. Я начал задавать Богу 
вопросы. Я стоял на кухне изо дня 
в день, думая: Бог, я думал, что Ты 
привел меня сюда, чтобы я кому-то 
помогал. Что же это за работа?»

Наконец он услышал, как Бог 
сказал: «А что, если Я хочу, чтобы 
ты оставался на этой работе и мыл 
тарелки?»

«Тогда я буду это делать и буду 
счастлив делать это вечно» – отве-
тил Константин.

Он вспоминает: «У меня появи-
лось новое отношение. Когда мой 
английский улучшился, мой началь-
ник взял меня на постоянную рабо-
ту. Он позволил мне работать на 
кассе и поднял мою зарплату до 
четырех с половиной долларов за 
час.

Когда я жил в Украине, я был 
поваром. Я мог попробовать блю-
до и воспроизвести его. Когда я 
впервые приготовил рис с жареной 
курицей, мой начальник был потря-
сен, и я начал готовить в ресторане. 
Затем мою зарплату повысили до 
пяти долларов в час, и предложили 
мне стать менеджером.

Внутри мое сердце взывало о 
людях из моей страны. В моей стра-
не даже христиане были в религи-
озных узах. Бога обвиняли во всем. 
Неужели не было ничего, что я мог 
бы сделать, чтобы помочь? Наконец 
я решил, что я буду лучшим менед-
жером, каким только могу быть, и 
буду делать это с хорошим отноше-
нием». 

 
Бог пришел и призвал

Однажды женщина из поместной 
церкви подошла к Константину. 

Она спросила: «Ты не мог бы 
помочь нам? Мы едем в Рос-
сию, чтобы показывать христиан-
ский спектакль, но мы не говорим 
по-русски».

«Что я могу сделать?» 
Мы хотим, чтобы ты сделал то, 

что мы называем озвучиванием. Ты 
запишешь наш текст на русском. 
Мы включим запись с твоим голо-
сом, в то время как будет происхо-
дить представление о жизни Хри-
ста».

Им нужны были разные голоса 
для разных ролей, поэтому Кон-
стантин подключил свою семью и 
семью своей сестры, чтобы помочь. 
После того как эта группа вернулась 
из России, женщина посетила Кон-
стантина и Надежду. Она сказала: 
«Вы должны увидеть это», Констан-

тин посмотрел видео и был удивлен 
тому, как много людей ответило на 
призыв к покаянию, просто посмо-
трев представление. 

Он не знал, что люди, которым 
он помог, были партнерами Миссии 
Кеннета Коупленда. Церковь посла-
ла копию кассеты в Миссию. После 
того как в Миссии посмотрели ее и 
услышали голос Константина, Кен-
нет Коупленд сказал своим сотруд-
никам: «Бог проговорил ко мне и 
сказал мне проповедовать Еванге-
лие всем народам. Теперь я знаю, 
как это сделать. Можете найти мне 
человека, который озвучил Иисуса?»

Константин вспоминает: «Два 
человека из Миссии Кеннета Коу-
пленда прилетели в Миссури и 
предложили мне работу. Я знал, что 
именно для этого Бог привел меня в 
Соединенные Штаты. 

В 1992 году мы переехали в Техас, 
и я начал озвучивать Кеннета на 
русском языке. Эти передачи транс-
лировались по всему бывшему 
Советскому Союзу, и мы получили 
много удивительных свидетельств. 
Мои бывшие сограждане слышали 
послание об искуплении, спасении, 
вере, исцелении и обо всех благосло-
вениях Божьих. 

Когда мы переехали в Техас, в 
воскресенье утром вся моя семья 
посещала Международную цер-
ковь Игл Маунтин, а после обе-
да мы ходили в русскую церковь. 
Но мои дети умоляли меня боль-
ше не водить их в русскую цер-
ковь. «Мы призваны быть в церк-
ви Игл Маунтин» – сказали они и 
захотели присоединиться к детско-
му служению. Я согласился, и это 
было замечательное переживание! 
Однажды группа из этого детского 
служения отправилась в Украину, 
чтобы научить других заниматься 
детским служением. Я поехал вме-
сте с четырьмя своими детьми. Это 
было удивительно, вернуться опять 
в Украину. На меня произвело боль-
шое впечатление то, как люди жаж-
дали Бога». 

Божественные связи
На самом деле удивительно свер-

хъестественным образом Констан-
тин ходил по следам своего деда. 
Несколькими поколениями ранее 
Бог соединил Василия Павлова с 
человеком по имени Иван Воронаев, 
и вместе они разожгли пламя про-
буждения, которое охватило быв-
ший Советский Союз. Сегодня их 

считают отцами пятидесятническо-
го движения в этой части мира. 

Согласно рассекреченным прави-
тельственным материалам, за семь 
лет было начато более трехсот пяти-
десяти церквей, которые посещали 
семнадцать тысяч человек. Для того 
чтобы уничтожить это движение, 
тысячи верующих были брошены в 
тюрьмы.

Когда в 1953 году умер Иосиф 
Сталин, большинство узников были 
освобождены. Из них восемьсот 
были пасторами и тысячи обычны-
ми верующими. После того как они 
были освобождены, вторая волна 
пробуждения пронеслась по стра-
не. Документы говорят о том, что в 
пятидесятые годы двадцатого века 
1,3 миллиона человек родились свы-
ше.

Когда Бог соединил Константина 
Павлова с Миссией Кеннета Коу-
пленда, они вместе начали достигать 
миллионов русскоязычных людей, 
то есть больше, чем смогли бы сде-
лать поодиночке. 

С егодня Конс т антин и  его 
семья продолжают нести богатое 
духовное наследие, переданное им 
через Иисуса и Василия Павлова. 
Константин продолжает работать 
в Миссии Кеннета Коупленда, как 
продюсер передач на русском и 
украинском языках, и помогает Слу-
жению нести эти послания русскоя-
зычным людям по всему миру. Жур-
нал «Победоносный голос верующе-
го» переводится на русский язык и 
распространяется по всей террито-
рии бывшего Советского Союза из 
офиса Миссии Кеннета Коупленда 
в Украине. Один из сыновей Кон-
стантина и Надежды также работает 
в Миссии Кеннета Коупленда, а их 
младшая дочь является исполни-
тельницей христианских песен. 

Когда Константин и Надежда 
смотрят на своих детей и внуков, 
они вспоминают о записанном во 
Второзаконии 7:9: «Итак знай, что 
Господь, Бог твой, есть Бог, Бог вер-
ный, Который хранит завет Свой 
и милость к любящим Его и сохра-
няющим заповеди Его до тысячи 
родов».

Умножение благословения Божье-
го начинается каждый раз, когда 
кто-то из нового поколения любит 
Господа и служит Ему. Благослове-
ние, высвобожденное в семью Пав-
ловых, только начало проявляться, и 
то же самое касается вашего благо-
словения.|



БОЖИЙ ПЛАН ВЛАДЫЧЕСТВА

Вы можете использовать 
власть над тьмой этого 
мира, которая пытается 
противостоять вам, и 
приносить проявления 
Царства Божьего в каждой 
сфере вашей жизни.

— Глория Коупленд



БОЖИЙ ПЛАН ВЛАДЫЧЕСТВА Когда вы встречаетесь с негативными обстоятельствами 
и у вас возникает искушение разочароваться, вот слово 
ободрения для вас: Бог не планировал для вас, верующего, 
жить под властью этих обстоятельств. Он не планировал, 
чтобы вы были жертвой обстоятельств и продолжали 
бороться с ними, как только можете.

Нет, Бог создал вас быть победителем! Он хотел, чтобы вы 
царствовали над своими обстоятельствами, как цари в этой 
жизни (Римлянам 5:17).

Ведь вы Его рожденные свыше чада. Внутри вас находится 
Его собственная царская природа. Вы были воскрешены 
со Христом и посажены с Ним на небесах (Ефесянам 2:6). 
Поэтому, хотя вы все еще живете в естественном теле, у вас 
есть все необходимое, чтобы ходить в сверхъестественном. 
Вы можете победить атаки дьявола и падшие условия этого 
естественного мира и пройти любую ситуацию с триумфом. 

Как?

Точно так же, как это делает сам Бог. Провозглашая 
Его Слово с верой и называя «несуществующее, как 
существующее» (Римлянам 4:17). Обращаясь к 
обстоятельствам вашей жизни, которые нужно изменить, 
и веря, что сказанное вами осуществляется (Марка 11:23). 

ВАМ В 
ПОМОЩЬ: БОЖИЙ ПЛАН ВЛАДЫЧЕСТВА

54321Божий план для вас 
состоял в том, чтобы 
вы использовали 
владычество, которое 
Он дал вам, и чтобы 
вы могли пройти 
каждую ситуацию, 
торжествуя в ней, веря и 
провозглашая Его Слово. 

Вы верующий, и 
вы посажены со 
Христом над всеми 
негативными 
обстоятельствами. 
Ефесянам 2:6

Бог использует 
владычество над 
негативными 
обстоятельствами, 
говоря слова, 
наполненные 
верой. Бытие 1:3

Его план для вас 
состоит в том, чтобы 
вы поступали точно 
так же, как и Он.
2 Коринфянам 4:13

У Авраама родился 
сын, несмотря 
на внешне 
непреодолимые 
обстоятельства, 
поскольку он 
провозгласил Слово 
Божье, веря, что 
оно осуществится. 
Римлянам 4:17

Вы родились свыше, 
веря Слову Божьему 
и провозглашая его, 
и именно так вы 
увидите проявление 
Слова Божьего в 
каждой сфере вашей 
жизни. Римлянам 
10:10
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Это Божий план владычества. 
Именно так Он планировал, чтобы 
вы действовали, будучи Его чадом, 
потому что так действует Он сам. 

Именно так Он сотворил зем-
лю! Он провозгласил ее верой. Он 
использовал Свои слова, чтобы 
изменить все, что нужно, чтобы оно 
соответствовало Его совершенной 
воле.

Прежде чем Бог начал говорить 
к земле, она была в беспорядке. Как 
написано в Бытии 1:2: «Земля же 
была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною». Но Бог смотрел дальше 
этих негативных обстоятельств. 
Он видел землю глазами веры и 
провозгласил то, что Он хотел 
осуществить.

Он сказал: «Да будет свет». И стал 
свет (3-ий стих).

Он продолжал использовать тот 
же метод во время всего процесса 
сотворения. Он продолжал назы-
вать несуществующее, как суще-
ствующее, пока не создал весь мир 
Своим Словом. 

Только подумайте! Все в этом 
естественном творении было про-
изведено духовной силой, которая 
была высвобождена через Божьи 
слова. Все, что мы видим вокруг 
нас – это результат невидимой 
силы веры. Как написано в 11-ой 
главе Послания к Евреям: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом. Верою 
познаем, что миры созданы словом 
Божьим, так что из невидимого 
произошло видимое» (стихи 1,3).

«Да, но, Глория, Бог сделал это 
все до того, как появилось челове-
чество. Как только появились люди, 
все изменилось».

Изменилось все, но не Бог. Он 
продолжал действовать точно так 
же. Единственная разница была 
в том, что после того, как Он дал 
людям владычество, вместо того 
чтобы обращаться к вещам, Он 
начал обращаться к людям. 

Именно так Он поступил в обще-
нии с Авраамом. Он сделал возмож-
ным для Авраама и его девяносто-
летней неплодной жены Сары иметь 
сына, дав им Свое слово. Он пре-
ступил невозможное в естествен-
ном их ситуации, провозгласив: «И 
не будешь ты больше называться 
Аврамом; но будет тебе имя Авраам; 
ибо Я сделаю тебя отцом множества 
народов» (Бытие 17:5).

Авраам ответил на это тем, что 
поверил Богу и согласился с Ним. 

Он вложил Слово Божье в свои уста, 
называя себя своим новым именем, 
и изо дня в день говорил людям: 
«Привет, я отец многих народов». 

«И, не изнемогши в вере, он не 
помышлял, что тело его, почти сто-
летнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколе-
бался в обетовании Божием невери-
ем, но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу, и будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещан-
ное» (Римлянам 4:19-21).

Поместите картину 
веры в свое сердце

Если вы чита ли конец этой 
истории, вы знаете, чем все закон-
чилось. Слово Божье к Аврааму и 
Сарре осуществилось. У них не 
только появился ребенок, их юность 
настолько обновилась, что Сарра 
прожила достаточно долго, чтобы 
вырастить этого ребенка. Когда она 
умерла в возрасте ста двадцати семи 
лет, Авраам, который был на десять 
лет старше, опять женился и стал 
отцом еще шестерых детей. 

Неудивительно, что Авраам 
назван отцом нашей веры! Он пока-
зал нам, как это делать. Он исполь-
зовал Божий план владычества, 
чтобы победить невозможные ситу-
ации и создать народ, состоящий из 
людей, через которых Бог в конеч-
ном итоге сможет благословить все 
народы земли. 

Если Авраам мог ходить в такой 
победе в ветхозаветные времена, 
представьте, что мы с вами можем 
делать, как верующие Нового Заве-
та! Мы рождены от Бога. У нас 
есть Библия, полная слов Божьих, 
и внутри нас живет Дух Святой, 
чтобы показывать нам, как приме-
нить эти слова в каждой ситуации. 
Мы никогда не должны позволять 
обстоятельствам останавливать 
нас! Когда темные условия этого 
временного мира пытаются давить 
на нас, мы можем обратиться к 
Писанию, поместить картину веры 
в свое сердце и говорить подобно 
апостолу Павлу во 2-ом Послании 
к Коринфянам 4:13,18: «Но, имея 
тот же дух веры, как написано: “я 
веровал и потому говорил”, и мы 
веруем, потому и говорим… когда 
мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, 
а невидимое вечно».

Для нас с Кеннетом это было тем, 
что изменило наши жизни много 
лет назад. Мы начали узнавать о 

том, как жить верой в Слово Божье. 
Для нас это была совершенно новая 
концепция. Хотя мы были рождены 
свыше и наполнены Духом Святым, 
мы никогда не слышали, что у Бога 
есть план владычества для нас, и это 
привело нас в восхищение, посколь-
ку в то время в нашей жизни мы 
нуждались в таком плане, мы очень 
сильно в нем нуждались!

Мы состояли в браке уже пять 
лет, и мы так глубоко увязли в дол-
гах, что казалось невозможным 
выбраться из них. Мы делали все, 
что знали, чтобы исправить эту 
ситуацию, но ничего не сработало. 
Вместо того чтобы улучшиться, она 
продолжала ухудшаться.

Оглядываясь назад, мне понятно 
почему. У нас не было представ-
ления о том, что наши слова были 
чем-то серьезным. Поэтому мы 
всегда использовали их для того, 
чтобы направить против себя. Мы 
всегда говорили слова сомнений и 
неверия и о том, что у нас нет денег 
и как глубоко мы сидим в долгах.

До нас не доходило, что мы дела-
ли эти негативные исповедания. Мы 
думали, что то, что мы говорим, 
было нормальным, поскольку прак-
тически все вокруг нас говорили 
точно так же. Именно этому мир, 
который находится под влияние 
дьявола, постоянно обучает людей.

Вы сами знаете. В мире, если кто 
потеряет работу и потом постоянно 
говорит что он больше никогда не 
найдет другую, люди не считают это 
странным. Фактически они, согла-
шаясь, кивают головой и говорят: 
«Да, верно. Наверное, ты останешь-
ся без работы надолго».

С другой стороны, если кто-то 
начинает говорить слова веры, все 
приходят в замешательство. Когда 
человек веры говорит, что он поте-
рял свою работу, но он рад этому, 
поскольку он верит, что Бог даст 
ему лучшую, они недоумевают: 
«Что-что?»

А если эти люди религиозные, 
они могут даже разозлиться. Они 
могут сказать: «Да за кого себя при-
нимает этот человек, думая, что 
Бог даст ему даже лучшую работу? 
Наверное, он один из тех глупцов 
веры. Они всегда пытаются гово-
рить Богу, что Он должен сделать».

Простой путь жить в свободе
Нет, люди веры не говорят Богу, 

что Он должен делать. Он говорит 
нам, что мы должны делать. Он 
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сказал: «Верьте и говорите», и мы 
просто повинуемся Ему. Мы просто 
используем процесс веры, который 
Он нам сказал использовать. 

Кто-то может спросить: «Но что, 
если вы попытаетесь использовать 
этот процесс, чтобы получить то, 
что не соответствует воле Божьей?»

Так не сработает. Поскольку 
вера приходит от слышания Слова 
Божьего (Римлянам 10:17), если 
Бог что-то не сказал, значит, мы не 
можем об этом верить. Я не могу 
говорить это верой, поскольку без 
Слова Божьего вера не приходит.

Точно так же все происходит 
даже в естественном мире. Если я 
скажу вам: «Я заплачу за ваш дом 
в этом месяце», вы можете пове-
рить, что я это сделаю. Пока вы 
уверены, что я человек своего слова, 
вы можете ожидать, что сказанное 
мною осуществится. Но если вы 
сами решите верить, что я заплачу 
за ваш дом, у вас нет основания для 
такой веры. Вы не можете верить 
этому, поскольку я никогда не гово-
рила такого. 

То же самое касается Бога. Если 
Он сказал в Своем Слове, что вы 
можете чем-то обладать, это при-
надлежит вам. Оно ваше. Поскольку 
Бог является Богом Своего Слова, 
вы можете «исповедовать своими 
устами и верить в своем сердце», что 
сказанное Им осуществится (Рим-
лянам 10:9). Именно так вы роди-
лись свыше. Именно так вы исцели-
лись. Именно так вы преуспеваете в 
Боге. Когда вы храните Слово Божье 
в двух местах – в вашем сердце и в 
ваших устах, – вы можете ходить 
по этой земле на более высоком 
уровне, чем естественные люди. Вы 
можете использовать власть над 
тьмой этого мира, которая пытает-
ся противостоять вам, и приносить 
проявления Царства Божьего в каж-
дой сфере вашей жизни. 

Если в этом мире экономический 
спад, вы можете взять Слово Божье, 
которое говорит: «Благословение 
Господне обогащает» (Притчи 
10:22), и выйти из-под власти этого 
спада. 

Если вас пугают мирские опас-
ности, вы можете сказать: «Говорит 
Господу: “прибежище мое и защита 
моя, Бог мой, на Которого я упо-
ваю!”» (Псалом 90:2), и оставаться в 
безопасности.

Если в мире эпидемия болезни 
или недуга, вы можете взять Слово 
Божье, которое говорит, что Иисус 

понес наши болезни (Исайи 53:4), и 
быть исцеленными.

Вот как просто жить в свободе! 
Верьте Слову Божьему в своем серд-
це и исповедуйте его своими устами.

Кто-то может сказать: «Ну, я про-
сто не понимаю, как это может быть 
таким легким».

Я не сказала, что это легко. Сам 
по себе процесс простой, но для 
того, чтобы держаться его, необ-
ходимо прилагать усилия. Вы не 
можете просто сидеть на диване, 
смотреть сериалы и проводить все 
свое время с негативными людьми 
в кафе. 

Для того чтобы вера пребывала 
в вашем сердце и в ваших устах, 
вам необходимо постоянно питать 
свой дух Словом Божьим и ставить 
это слово на первое место в вашей 
жизни. Вам необходимо продол-
жать говорить то, что говорит Бог. 
Даже когда вам придется какое-то 
время стоять перед лицом того, что 
выглядит противоположно желае-
мому, вам необходимо продолжать 
соглашаться с Богом и подвизаться 
добрым подвигом веры.

Именно это пришлось делать 
Аврааму. Когда он начал называть 
себя «отцом многих народов», он 
видел совершенно другое доказа-
тельство каждый раз, когда смотрел 
на свое столетнее тело. Он видел 
прямо противоположное доказа-
тельство каждый раз, когда смотрел 
на свою девяностолетнюю неплод-
ную жену. Но он отказался смотреть 
на это доказательство. Он отказался 
позволить ему разочаровать его. 

Вместо этого он последовал 
Божьему плану владычества. Он 
продолжал верить и говорить Слово 
Божье, и чем дольше он это делал, 
тем сильнее становилась его вера. 

Вы можете поступить точно так 
же. Вы можете быть такими же 
сильными в вере, как и Авраам. Все, 
что вам необходимо сделать, это 
последовать его примеру и не смо-
треть на ваши негативные обстоя-
тельства. Продолжайте вкладывать 
Слово Божье в свое сердце и в свои 
уста, и не принимайте во внимание 
свое больное тело, свои естествен-
ные неспособности и свой неадек-
ватный счет в банке, и оставайтесь 
сосредоточенными на Боге. 

За последние пятьдесят лет мы с 
Кеннетом научились это делать, и 
мы прошли через все негативные 
обстоятельства, опять и опять одер-
живая в них победы. Мы победили 

обстоятельства, которые выгля-
дели непреодолимыми, и видели 
исполнение видения веры, которое 
казалось абсолютно невозможным 
исполнить, когда Господь впервые 
открыл его нам. 

Мы можем свидетельствовать по 
своему собственному опыту, что 
для Бога не проблема думать боль-
шими категориями! Он не ограни-
чен вашими негативными обстоя-
тельствами. Он может сказать вам 
сделать то, что стоит миллионы 
долларов, когда у вас нет и двухсот 
долларов на счете. Он не смотрит 
на ваш счет перед тем, как пока-
зать вам, что Он хочет, чтобы вы 
сделали, поскольку Он не ожидает, 
что вы это сделаете. Он рассчиты-
вает на то, что Он это осуществит. 
Ему нужно только, чтобы вы про-
должали верить и говорить, пока 
все, что Он запланировал для вас в 
Своем разуме, не будет полностью 
осуществлено. 

Я помню, как Бог сказал нам идти 
на телевидение, и нам с Кеннетом 
было очень трудно вместить это в 
свое мышление. Мы даже не знали, с 
чего начать. У нас не было денег или 
необходимого знания. Но по мере 
того, как мы продолжали общаться 
с Господом на этот счет и оставаться 
в Слове Божьем, начала приходить 
вера.

Однажды мы были в поездке и 
остановились в одном из маленьких 
ресторанчиков, чтобы позавтра-
кать. Мы начали говорить о нашем 
телевизионном служении, и вера 
в наших сердцах начала выходить 
из наших уст. «Мы можем это сде-
лать!» – сказали мы, и внезапно это 
показалось самым легким, что толь-
ко может быть.

Изменились ли обстоятельства? 
Появилось ли у нас больше денег 
или оборудования, или сотрудни-
ков в тот момент? Нет. Но внутри 
нас сформировалась картина веры, 
и мы провозгласили, что она осу-
ществится. Естественно, вскоре 
после этого мы уже служили на 
телевидении. 

Именно так мы, верующие, при-
званы жить. Это Божий план вла-
дычества. Поэтому продолжайте 
применять его. Продолжайте питать 
свое сердце Словом Божьим, верьте 
ему и говорите его своими устами. 
Поднимитесь над негативными 
обстоятельствами, которые пыта-
лись держать вас внизу, и живите в 
свободе!|



Исцелены 
СИЛОЙ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖЬЕГО

На тему божественного исцеления есть много 
ошибочных представлений, однако хорошо, что хотя 
бы одно люди случайно делают правильно. Когда кто-
то чихает, им говорят: «Да благословит тебя Бог» или 
«Будь здоров».
На самом деле это полностью отвечает Писанию. 
Хотя большинство людей не осознают этого, но, 
согласно записанному в Библии, исцеление – это 
действительно проявление благословения Божьего. 
Это не просто маленькое благословение. Это часть 
главного благословения, которое Бог дал Адаму 
сразу после того, как сотворил его. Это проявление 
той же силы, которае была высвобождена на 
человечество, когда «благословил их Бог и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте…» (Бытие 1:28)

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

54321Через Иисуса вы 
унаследовали то же 
благословение, которое 
Бог дал Адаму и которое 
включает в себя силу 
наполнить и принести 
процветание во всем 
в вашей жизни. Как 
только вы научитесь 
ходить в откровении о 
благословении Божьем, 
ваши дни болезней 
останутся в прошлом. 

Благословение, 
которое Бог дал 
Адаму в самом 
начале, включало 
силу, необходимую 
для того, чтобы 
превратить всю 
землю в Едемский 
сад. 
Бытие 1:28

Во Христе вы уже 
благословлены, 
поэтому, когда 
вы верите Богу и 
повинуетесь Его 
голосу, благословение 
Божье проявится в 
каждом аспекте вашей 
жизни, даже посреди 
этого проклятого мира. 
Второзаконие 28:2

Все болезни – это 
результат 
проклятия и 
дьявольского 
угнетения. 
Деяния 10:38

Поскольку вы, 
будучи верующим, 
были искуплены 
от проклятия, у 
болезней нет права 
пребывать в вашем 
теле. 
Исайи 53:5

Даже если вы 
согрешили, вы 
всегда можете 
покаяться, 
прибежать к Богу 
с уверенностью и 
получить исцеление. 
Исайи 54: 8-9

— Кеннет Коупленд
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Благословение Божье – это самая 
могущественная духовная сила. Это 
больше, чем Бог просто призывает 
людей рожать детей. Оно содержит 
в себе творящую силу Божью. Оно 
было дано не только для того, чтобы 
люди могли населить землю, но для 
того, чтобы они могли наполнить ее.

С самого начала Бог знал (даже 
если большинство людей не знают 
этого сегодня), что без благослове-
ния, когда люди умножатся на этой 
планете, они используют ее. Они 
съедят все, снесут все и построят 
все, и в конечном итоге ничего не 
останется.

Это то, что происходит вокруг нас 
сейчас. Земля изношена. Она исто-
щена. Но истощение не является 
результатом естественных условий. 
Его причиной не были озоновые 
дыры или выбросы автомобильных 
газов, или нехватка ветряных мель-
ниц.

Настоящие проблемы – духовные. 
Земля стонет под весом последствий 
тления, которое вошло в мир после 
того, как Адам склонил колени перед 
сатаной. Она страдает от прокля-
тия, которое пришло на нее через 
грех, и ожидает «откровения сынов 
Божьих» (Римлянам 8:19).

Почему она ожидает нас?
Потому что у нас есть благосло-

вение Божье, обладающее силой 
исправить здесь все. Оно содержит 
все, что нужно для того, чтобы осво-
бодить творение и вернуть планету 
в Едемский сад.

Бог включил в это благословение 
абсолютно все. В него все включено. 
Он поместил в него все, что нужно 
для того, чтобы произвести условия 
неба на земле. 

Когда благословение Божье дей-
ствует, оно всегда приносит Божью 
силу, чтобы сделать людей процве-
тающими во всем. Оно наполняет 
духовно, физически, финансово, 
в сфере взаимоотношений и даже 
влияет на наше окружение. Когда 
вы ходите в благословении Божьем, 
верите Слову Божьему и повину-
етесь Его голосу, как написано во 
Второзаконии 28: «И придут на тебя 
все благословения сии, и исполнятся 
на тебе…» (стих 2).

Вы благословлены в городе и на 
поле (стих 3).

Плод вашей утробы, плод вашей 
земли и плод вашего скота благо-
словлены (стих 4).

Ваша пища благословлена (стих 
5).

Вы благословлены при входе и 
при выходе своем (стих 6).

Вы благословлены финансово и 
во всем! (стихи 7-13).

Обратите внимание, что в этих 
стихах не говорится, что Господь 
придет и благословит вас. Там 
говорится, что Его «благослове-
ния придут и исполнятся на тебе», 
поскольку вы уже благословлены, 
будучи детьми Божьими. Когда вы 
верите Богу и послушны Ему, благо-
словение Божье проявляется в каж-
дой сфере вашей жизни, даже когда 
вы живете посреди проклятого 
мира. 

Уютный, сухой и защищенный
Иногда, читая о благословении 

Божьем в 28-ой главе Второзако-
ния, я представляю его, как боль-
шой зонтик, под которым собраны 
все Божьи люди. Вокруг нас идет 
дождь и град, но мы находимся под 
защитой. С нами все в порядке, нам 
уютно вместе с нашим Небесным 
Отцом, и все замечательно.

Именно это и есть сутью благо-
словения Божьего. Даже в ветхо-
заветные времена Бог открывал 
его, как зонтик, и защищал Своих 
людей. Он заключил с ними завет и 
дал им слово, что они будут защи-
щены от проклятья, которое дей-
ствует на сатанинской территории, 
и будут жить под благословением 
Божьим. 

Сила благословения Божьего 
была тем, в чем Иисус действовал, 
когда находился на земле. Она сто-
яла за всем, что Он проповедовал, за 
каждым чудом, которое Он совер-
шил, за каждым исцелением, кото-
рое имело место в Его служении. 
Сила благословения Божьего была 
тем, что воскресило Его из мертвых 
после того, как Он был распят, под-
хватила его, вознесла на небеса и 
забрала с этой планеты. 

Речь идет о чем-то очень силь-
ном! Если благословение Божье 
смогло сделать все это, просто поду-
майте о том, что оно может сделать 
для вас. Естественно, оно может 
исцелить любую болезнь, которая 
пытается атаковать ваше тело, не 
важно, или это простая простуда, 
или так называемый неизлечимый 
рак, благословение может с ним 
справиться. 

«Ну, брат Коупленд, Вам следует 
помнить, что хотя благословение 
Божье может быть достаточно силь-
ным, чтобы исцелить что угодно, 

иногда Бог оставляет болезни для 
того, чтобы научить нас чему-то. 
Иногда Он даже посылает болезни, 
как замаскированное благослове-
ние».

Нет. Он такого не делает! Это 
ложь дьявола. 

В Библии нет ни одного стиха, в 
котором называют болезнь благо-
словением. Как раз наоборот. Во 
Второзаконии 28:61-62 четко напи-
сано, что любая, или каждая, болезнь 
является частью проклятия. Это 
результат того зла, которое вошло 
в мир через грех, и это проявление 
сатанинской ненависти к человече-
ской расе. 

С другой стороны, исцеление – 
это проявление Божьей любви иску-
пления. Это результат Его милости 
и благости, которые переполняют 
Его большое, наполненное сострада-
нием сердце. 

В Евангелии от Иоанна 3:16 
говорится: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». Болезнь – это проявление 
гибели. Это часть смерти. Она полу-
чила доступ к человечеству через 
духовное падение Адама, а Иисус 
пришел для того, чтобы искупить 
нас от него. Он пришел, и, как гово-
рится в Деяниях 10:38, «Бог помазал 
Иисуса… Духом Святым и силою… 
и Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, угнетаемых дьяволом, потому 
что Бог был с Ним».

Бог никогда не назначал 
болезнь быть учителем

В этом последнем стихе, кото-
рый мы только что прочитали, все 
становится на свои места! Болезни 
и немощи не от Бога. Они никогда 
не были чем-то хорошим и никогда 
не были благословением. Они от 
дьявола, и они всегда представляют 
проклятье. 

Вот почему Иисус исцелял каж-
дого, кто приходил к Нему. Он 
никому не говорил, что им нужно 

В Библии нет 
ни одного стиха, 
в котором 
называют 
болезнь 
благословением.
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оставаться больными, поскольку 
Бог пытается научить их чему-то. 
Даже когда множество людей после-
довало за Ним, Он исцелил их всех 
(Матфея 12:15). Более того, Он про-
должал исцелять всех через Своих 
учеников, когда Его земное служе-
ние подошло к концу. Он наделил 
их силой делать то же самое, что 
делал и Он, и как написано в Дея-
ниях, 5-ой главе, вскоре они сами 
исцеляли множество людей. «Так что 
выносили больных на улицы и пола-
гали на постелях и кроватях, дабы 
хотя тень проходящего Петра осе-
нила кого из них. Сходились также 
в Иерусалим многие из окрестных 
городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исце-
лялись все» (Деяния 5:15-16).

Некоторые люди, наверное, 
думают, что Иисус изменил Свое 
отношение к болезням после Сво-
его воскресения. Они думают, что 
Он решил считать болезни чем-то 
хорошим в определенных случаях, 
и таким, что должно быть использо-
вано в качестве учителя. Но, конечно 
же, это не так. Иисус продолжал в 
Деяниях относиться к болезни, как к 
врагу. Он продолжал высвобождать 
силу благословения Божьего к боль-
ным людям, которые наполнили 
улицы Иерусалима. «И все они были 
исцеляемы».

Бог никогда не назначал и никогда 
не назначит болезни быть учите-
лем Церкви! Само представление об 
этом не соответствует Писанию, это 
невообразимо. Бог – добрый Отец. 
Он никогда не даст рак одному из 
Своих детей для того, чтобы научить 
его чему-то. Это было бы издева-
тельством над ребенком в высшей 
степени. 

Даже мы, земные родители, 
знаем это. Возможно, мы не совер-
шенны, но мы никогда не сделаем 
своих детей больными специально. 
Мы никогда не будем даже думать 
о том, чтобы забрать их здоровье 
или ранить их, чтобы преподать им 
какой-то урок, независимо от того, 
каким бы важным этот урок ни был. 

Я помню, как мой сын, Джон, был 
еще маленьким, и ему стали инте-
ресны ножи. Он еще не понимал, 
какими опасными они могут быть. 
И однажды я обнаружил его на 
кухне, пытающимся открыть склад-
ной ножик. Я сказал: «Минуточку, 
сынок, этот нож острый. Он может 
серьезно ранить тебя. Я покажу тебе, 
как открыть его, но я не хочу, чтобы 

ты пытался сделать это без папиной 
помощи».

Он ответил: «Хорошо». 
Мы провели небольшой урок, 

и, думая, что я ему все объяснил, я 
пошел в другую комнату заниматься 
чем-то своим. Через какое-то время 
я услышал, как Джон на кухне орет 
что есть сил. Я побежал обратно и 
увидел, что тот нож застрял в его 
руке. Он пытался сам открыть его, и 
лезвие закрылось на его пальце. Он 
махал рукой, пытаясь освободиться 
от него, и это действительно произ-
вело на него впечатление. 

Очевидно, если бы он послушался 
моего предупреждения, он мог бы 
избежать этой боли. Но я не просто 
позволил ему пострадать, для того 
чтобы преподать ему урок. Я не ска-
зал: «Малыш, тебе кажется, что тебе 
сейчас больно, позволь мне показать 
тебе, насколько больно может быть 
на самом деле», и затем прижать лез-
вие еще сильнее. 

Конечно же, нет. Я никогда не 
сделал бы такого, и ни один нор-
мальный родитель такое не сде-
лает, однако некоторые люди обви-
няли Бога в том, что Он занимается 
подобными вещами. 

Они говорили, что Он, когда раз-
гневается, посылает болезни на нас 
за наше непослушание. 

Бог не такой Отец. Он никогда 
не проклинает людей. Он благо-
словляет их. Как написано в Псалме 
117:1: «Он благ, ибо вовек милость 
Его». Даже когда мы делаем что-то 
неправильно и попадаем в непри-
ятности, мы можем воззвать к Богу, 
и Он придет, чтобы освободить нас, 
как я прибежал к Джону. 

«Да, но разве Бог не гневается на 
нас, когда мы грешим, и не остав-
ляет на нас болезни на какое-то 
время в качестве наказания?»

Конечно же, нет.
Во-первых, если бы Он это сде-

лал, это было бы нарушением его 
любящей природы, и, во вторых, это 
было бы несправедливо. Наказание 
за наши грехи уже было произве-
дено. Иисус понес его за нас. Когда 
Он пошел на крест, Он заплатил 
цену за то, чтобы мы были полно-
стью свободны от проклятия духов-
ной смерти, болезни и нищеты. Он 
«искупил нас от проклятия закона, 
сделавшись проклятием за нас… 
чтобы благословение Авраама при-
шло к нам» (Галатам 3:13-14, Перевод 
короля Иакова). 

Если бы Бог возложил на нас 

часть проклятья, это было бы извра-
щением божественной справед-
ливости. Это было бы то же самое, 
как осудить и отправить человека в 
тюрьму дважды за одно и то же пре-
ступление: «Подлинно Иисус понес 
наши скорби (болезни, слабости и 
бедствия), и понес наши скорби и 
боли [наказание]… Он был изра-
нен за наши преступления, Он был 
измучен за нашу вину и за наши 
беззакония, наказание (необходи-
мое, чтобы получить) мир и бла-
годенствие для нас было на Нем, и 
ранами (которыми Он был изранен) 
Его мы исцелены и сделаны здоро-
выми» (Исайи 53:4-5, Расширенный 
перевод Библии).

Это Благая Весть! Поскольку 
Иисус сделал это, Бог больше на 
нас не сердится, и Он никогда не 
будет сердиться опять, поэтому мы 
можем уверенно прибегать к Нему. 
Не важно, что мы натворили, мы 
всегда можем покаяться и смело 
прийти к престолу благодати, зная, 
что в 54-ой главе Исайи говорится: 
«В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо 
Мое на время, но вечною милостью 
помилую тебя, говорит Искупитель 
твой, Господь. Ибо это для Меня, как 
воды Ноя: как Я поклялся, что воды 
Ноя не придут более на землю, так 
поклялся не гневаться на тебя и не 
укорять тебя» (стихи 8-9).

Библейское обетование о водах 
Ноя самое известное во всей 
Библии. Каждый верующий знает 
его. Вы можете остановить чело-
века в любой церкви и спросить его, 
пошлет ли Бог опять на землю все-
мирный потоп, и они ответят: «Нет. 
Бог сказал, что Он этого не сде-
лает, и подтвердил это радугой. Это 
закрытый вопрос».

Для вас, рожденного свыше чада 
Божьего, истинно то же самое, когда 
дело касается проклятия. Ваше 
избавление – это закрытый вопрос. 
Через Иисуса вы были освобождены 
от него и унаследовали благослове-
ние Божье во всей его творящей и 
наполняющей силе. 

Как только вы ухватитесь за эту 
реальность, откровение об этом 
омоет и обновит ваш разум, и ваши 
дни болезни закончатся. Вам больше 
не нужно ждать, чтобы кто-то ска-
зал вам: «Да благословит вас Бог» 
или «Будьте здоровы».

Чихаете вы или не чихаете, ваше 
постоянное победоносное исповеда-
ние будет таким: «Я исцелен благо-
словением Господним!»|
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Бытие, «Книга начал», преподает 
нам первый урок в теологии «или в 
познании о Боге». В 3-ем стихе этой 
1-ой главы мы узнаем, что Бог соз-
дал свет словами. 

Бог сказал – и мгновенно это 
осуществилось. В Божьих устах есть 
чудо, которое осуществляет все, что 
Он провозглашает. «И сказал Бог: да 
будет свет» – и стало так. В ориги-
нальном еврейском тексте говорит-
ся, что Бог буквально сказал: «Свет, 
будь! И свет стал».

Некоторые ученые говорят, что 
вселенная была сформирована 
каким-то большим взрывом, про-
изошедшим сотни миллионов лет 
назад, поскольку радиотелескопы 
зафиксировали слабый, похожий на 
эхо, сигнал, который по-прежнему 
есть в космосе. Возможно, это «эхо» 
на самом деле остаток провозгла-
шенного Божьего Слова: «Свет, 
будь!»

Записанное в 1-ой главе Бытия 
показывает нам каждый из шести 
дней сотворения, рисуя происходя-
щие в то время события в общем и 
не приводя конкретные детали. Бог 
не сосредоточивается на мелком в 
1-ой главе Бытия. Его цель не в том, 
чтобы хронологически изобразить 
процесс творения в точных деталях 

или обеспечить научное доказатель-
ство Своего существования.

Создается впечатление, что Его 
главная цель состоит в том, чтобы 
объяснить что-то крайне важное 
венцу Своего творения.

Десять раз в десяти стихах 1-ой 
главы Бытия, мы читаем: «И сказал 
Бог…» Кому-то это может казать-
ся ненужным повторением, но для 
меня ясно, что Бог использует силу 
повторения, чтобы сделать ударе-
ние на самом главном в 1-ой главе 
Бытия: «Бог сказал, и стало так».

В ваших устах также!
Как Бог творит? Он делает это 

словами. Чудо состоит в том, что 
мы также должны творить своими 
словами! Чудо не только в Божьих 
устах, но в ваших устах также 
находится чудо. Когда Бог вдохнул 
божественную жизнь в легкие Ада-
ма, Он также наделил человечество 
творящей силой говорить и провоз-
глашать. Он посеял семя божествен-
ного вдохновения, или дыхания, 
внутри нас. И Он ожидает, что Его 
семя будет семенем, приносящим 
семя, как и другие семена, которые 
Он сотворил. Когда Бог что-то гово-
рит, оно осуществляется. У Бога есть 
сила веры, поскольку Он верит, что 

сказанное Им осуществится. 
Мы тоже должны так поступать. 
Как мы с вами начинаем править 

и царствовать на земле, как сыновья 
и дочери Бога, когда мир настолько 
наполнен грехом, болью и недостат-
ками?

Дух Божий обитает внутри нас и 
дает нам способность быть успеш-
ными. Мы способны править и цар-
ствовать на этой земле, поскольку 
мы ходим Божьими путями в пол-
ном согласии с Его Словом и веря в 
Его Слово. Когда мы провозглашаем 
Слово Божье с верой, это как если 
бы Сам Бог говорил Свое Слово 
через нас. 

Именно Слово Божье очищает и 
обновляет наш разум и открывает 
двери к тому, чтобы мы действовали 
в разуме Христа, вместо того чтобы 
поступали по помышлениям плоти. 

Дух Божий использует Слово 
Божье, чтобы сообразовать вашу 
волю Его воле, и через Слово Божье 
Его творящая сила и управляющая 
власть были делегированы вам 
Христом через Его имя. Записанное 
Слово Божье – это ваша законная 
власть. Это ваша «доверенность» 
и царское повеление в записанном 
виде, которое подтверждает ваше 
призвание и положение во Христе. 
Все остальное зависит от вас. 

Настоящий ключ к тому, чтобы 
видеть свои молитвы отвеченны-
ми и видеть свое исповедание Сло-
ва Божьего исполняющимся, это 
приведите себя в соответствие со 
Словом Божьим и Его целями, прежде 
чем вы что-то провозгласите. Тогда 
ваше сердце, разум и уста будут в 
согласии с духом и Словом Божьим.

Как вы можете творить словами?
Итак, как и когда верующий 

может творить словами, как Бог? 
Это  проис ходит  прак тиче ски 
каждый раз, когда вы используете 
Слово Божье, чтобы обращаться 
к болезням, финансовым пробле-
мам, депрессии или оппозиции, или 
сопротивлению на работе или в 
обществе. Это происходит каждый 
раз, когда вы повинуетесь Божьему 
направлению расширить служение 
церкви или сделать шаг в новую 
сферу служения верой. Вы должны 
делать то, что делал Бог Отец и Бог 
Сын: говорить Слово Божье.

Независимо от того, говорит 
ли Бог во тьму сотворения «Свет, 
будь!» – или же дает обещание бес-
конечного числа наследников прак-

БОГ ТВОРИТ 
СЛОВАМИ

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО СОТВОРЕНИЕ ЗЕМЛИ НАЧАЛОСЬ И БЫЛО 
ЗАВЕРШЕНО БОГОМ ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ДНЕЙ. НО КАК ОН ЭТО 
СДЕЛАЛ? ИСПОЛЬЗОВАЛ ЛИ ОН КАКОЙ-ТО КОСМИЧЕСКИЙ 
МОЛОТОК ИЛИ ЭФИРНУЮ КИРКУ? СФОРМИРОВАЛ ЛИ ОН 
ГОРЫ И ДОЛИНЫ ЗЕМЛИ КАКОЙ-ТО НЕБЕСНОЙ ЛОПАТОЙ 
ИЛИ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ ПЕРСТАМИ? 

— КЕЙТ БАТЛЕР
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тически мертвым телам бездетных 
Авраама и Сарры, мы понимаем из 
Его Слова, что Он «называет несу-
ществующее, как существующее» 
(Римлянам 4:17).

Вы делаете то же самое каждый 
раз, когда провозглашаете Слово 
Божье об исцелении и освобожде-
нии над физическим телом, которое 
страдает от боли или болезни.

Когда вы провозглашаете спасе-
ние душ и что они придут в Царство 
Божье с севера, юга, востока и запа-
да, и когда вы ищете лица Божьего 
относительно спасения ваших род-
ных и близких и тех, с кем вы встре-
чаетесь и работаете каждый день, вы 
буквально «называете несуществу-
ющее, как существующее»! Вы тво-
рите реальность вечными словами 
перед лицом негативных временных 
обстоятельств.

Двигая горы серьезных 
негативных обстоятельств

Если Бог призывает вас в служе-
ние пастора или миссионера, и это 
означает, что вам придется изменить 
карьеру или даже оставить свою 
страну и свой дом, вы столкнулись 
с некоторыми серьезными горами 
временных негативных обстоя-
тельств. Вам необходимо боже-
ственное обеспечение благоволения, 
финансов, мудрости и способностей, 
которых у вас пока просто нет! При-
шло время называть несуществую-
щее, как существующее!

Если вы молодой человек, и вы 
знаете, что Бог не призвал вас к 
тому, чтобы вы не вступали в брак 
для исполнения Его целей, начни-
те молиться за свою супругу уже 
сейчас – вы можете не знать имя 
вашей будущей супруги, ее домаш-
ний адрес или как она выглядит, но 

это знает Бог. Нет лучшего времени, 
чтобы начать называть несуществу-
ющее, как существующее, прежде 
чем вы встретите свою будущую 
супругу. Принимайте участие в ее 
благоденствии уже сегодня. 

Если вы состоите в браке, но 
сатана пытается вбить клин разде-
ления и распрей в ваши отношения 
с супругой или супругом, вам не 
нужно соглашаться на это. Возьми-
те власть над злым духом, который 
был послан, чтобы разрушить ваш 
святой союз. Говорите Слово Божье 
и провозглашайте его над своим 
партнером по браку и над своей 
семьей. Не молитесь проблемой и 
не провозглашайте свои эмоции в 
этой ситуации. Молитесь Словом 
Божьим! 

Не важно, какими негативными 
могу быть ваши временные обстоя-
тельства сегодня, начните называть 
несуществующее, как существую-
щее! Не начинайте с переживаний 
или человеческих планов. Положи-
те твердое основание веры в Слове 
Божьем – не обращайте внимания 
на внешние негативные обстоятель-
ства, которые пытаются оторвать 
вас от воли Божьей. Все, что Бог 
рождает в душах людей, начина-
ется и заканчивается верой, и она 
строится на твердом основании Его 
неизменного Слова.

Слово Божье просто невозможно 
переоценить в христианской жиз-
ни. Оно открывает Божий план для 
человека, Его путь для вас и власть, 
которая есть в вашей жизни сейчас 
и будет в следующей жизни. Сейчас 
мы видим только маленькую часть 
того, что означает быть созданным 
по образу и подобию Божьему. И 
как я сказал раньше: «Все остальное 
зависит от вас».|

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.

www.kcm.org.ua
Присоединяйтесь к нам в Интернете:

www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine

blog.kcm.org.ua
www.youtube.com/c/kcmorgua

www.ebvov.com.ua
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua

www.safeharbor.com.ua
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ОСНОВЫ
ИЗБЫТКА

Эти законы крайне важны, но 
хвала Богу, они не сложные. Факти-
чески они очень простые. 

А: Решите сеять. В 4-ой главе 
Евангелия от Марка Иисус сравни-
вает работу Царства Божьего с сея-
нием семян в землю. «И когда оно, 
то есть семя, посеяно, – сказал Он, – 
оно прорастает и становится боль-
шим…» (32-ой стих, Новый перевод 
короля Иакова). Обратите внимание, 
Он не сказал, что когда семя посея-
но, то иногда оно всходит и стано-
вится большим. Или оно вырастает 
и становится большим, если на то 
есть воля Божья. Он сказал: «Оно 
вырастает и становится большим». 
Точка. 

Божья экономика не похожа на 
мирскую. В ней нет спадов и подъ-
емов. Она всегда одинакова и всег-
да работает совершенно. Если у вас 
есть хорошая земля, хорошее семя 
и хорошая вода, у вас будет рост. 
Это неизбежно. Законы Божьи про-
изведут это умножение каждый раз. 
Поэтому, если вы столкнулись с 
нуждой, не паникуйте – сейте семя!

Семя может иметь форму денег, 
времени или других ресурсов, кото-
рые вы можете дать. Не важно, в 
какой оно находится форме, вам 
необходимо понять, что сам по себе 
дар не является вашим семенем. В 
нем нет жизни. Это только внешняя 
оболочка.

Есть люди, которые годами сеют 
внешнюю оболочку. Но посколь-
ку они не вкладывают в нее жизнь, 
ничего не прорастает. Поэтому не 
просто бросайте оболочку в кор-
зинку с пожертвованиями, когда 
она проходит мимо вас. Вначале 
вложите в нее жизнь. Прославьте 
Бога и поклонитесь Ему. Скажите: 
«Господь, сегодня я жертвую Тебе то, 
что у меня есть, для Твоей работы, и, 
принося Тебе то, что я могу дать, я 
отдаю себя. Я отдаю себя Тебе в духе, 
душе и теле».

Помолитесь над этим семенем. 
Наполните его верой, поклонени-
ем и Словом Божьим. Затем будьте 
готовы посеять его. 

Б: Найдите хорошую землю. В 
западном Техасе на ферме мое-
го дедушки были большие белые 
участки каличе. Это самая непо-
требная почва на земле, когда речь 
идет о сеянии семян. На ней ничего 
не вырастет. Не важно, какое у вас 
хорошее семя, если вы посеете его 
на этой земле, называемой каличе, 
вы не соберете урожай. Есть Служе-
ния, которые духовно похожи на эту 
почву. Они не являются хорошей 
землей для вашего семени. Поэтому, 
прежде чем давать, помолитесь, куда 
должен идти ваш дар.

Не полагайтесь на свои суждения. 
Не думайте и не говорите: «Ну, этот 
проповедник кричит громче всех и 

говорит, что он разорится, поэтому, 
наверное, я дам ему». Обращайтесь 
к Господу десятины и узнайте, куда 
Он хочет, чтобы вы дали ваши день-
ги. Он тот, кто может направить вас 
на действительно хорошую землю 
каждый раз. 

В: Вода! Как только вы вложи-
ли доброе семя в хорошую почву, 
продолжайте поливать его Словом 
Божьим. Все время провозглашайте 
над ним слова веры. Провозгласи-
те, что это семя вырастет, называя 
«несуществующее, как существую-
щее» (Римлянам 4:17). Это может 
быть маленьким семенем, но вам 
нужно называть его выросшим. 

Вы можете сказать: «Ну, брат, 
я верю в то, что нужно называть 
существующее, как существующее».

Тогда вы никогда не увиди-
те в своей жизни никакого роста, 
поскольку духовные вещи растут по 
мере того, как высвобождаются сло-
ва. Это Божий путь.

Чарльз Кеппс сказал, что тот, кто 
«называет существующее, как суще-
ствующее» – это человек, который 
вышел на крыльцо дома, чтобы 
дать кость своей собаке. И когда он 
вышел туда, он увидел, что собаки 
нет рядом, только кот. Поэтому он 
начал говорить: «Иди-ка сюда, мой 
котик». Его сосед, видя это, сказал: 
«Я думал, что вы хотели дать кость 
собаке». 

Он ответил: «Я хотел, но посколь-
ку ее здесь нет, а есть только кот, то 
именно его я и зову».

Не будьте, как этот человек. Зови-
те собаку. Она придет. Поливайте 
свое семя словами веры. Не зовите 
нищету, если вы не хотите нищеты. 
Называйте себя преуспевающим. 
Называйте эту нужду восполненной. 
И вскоре вы будете так наполнены 
радостью и так наполнены ожида-
нием, что даже полив будет для вас 
веселым занятием!

Найдите хорошую почву. Посей-
те семя. Полейте его. И затем, как 
написано в Евангелии от Марка 4:27, 
все, что вам остается делать, это: «И 
спит, и встает ночью и днем, и как 
семя всходит…»

Вы скажете: «Но я не понимаю, 
как это происходит!»

Это неважно. Просто делайте это. 
Сейте и поливайте. Спите и вставай-
те. И однажды утром вы обязатель-
но проснетесь и увидите обильный 
урожай!

Сегодня многие из нас сталкиваются с нуждами. Большими 
нуждами. Нуждами такими большими, что без прямого 
вмешательства Бога их невозможно восполнить. Из-за 
этого нам необходимо быть более уверенными, чем когда-
либо ранее, что мы понимаем Божьи законы избытка и 
пребываем в них. 

— Кеннет 
Коупленд



Быть последовательными 
в трудные времена

Слово Божье поддержит 
вас во времена 
неприятностей. 
Нерушимый божественный 
завет наполнен 
обетованиями победы 
и принесен на драгоценной 
крови Иисуса, которая 
наделит вас силой 
торжествовать 
каждый раз.

Напомните дьяволу, 
что Божьи обетования, 
которые принадлежат вам, 
были ратифицированы 
в крови Иисуса. 
Откровение 12:10-11

Размышляйте над тем 
фактом, что кровь 
Иисуса перечеркнула все 
сатанинские обвинения 
против вас. 
Колоссянам 2:14-15

Когда дьявол обвиняет вас, 
провозглашайте защиту 
крови Иисуса. 
Евреям 10:14

Не просто говорите о 
вашем кровном завете 
с Богом, ходите в нем, 
полностью посвятив себя 
Божьему плану. 
Римлянам 12:1

Когда жизненные бури 
угрожают поколебать вас, 
используйте Слово Божье, 
чтобы поставить на якорь 
свою душу. 
Евреям 6:17-19|


