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— Мелани 
   Хемри

Семнадцатилетний Боб Николс бежал 
от призвания Божьего для его жизни. 
Однажды он уснул за рулем и потерял 
контроль над машиной. Он не был 
пристегнут и только чудом остался цел. 
Выбравшись из разбитой машины, он 
встал на колени рядом с ней, помолился 
и подчинил свою жизнь Богу.



ГЛУБОКИЕ КОРНИ, 
ПРЕКРАСНЫЙ ПЛОД

Стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/час. 
Был 1952 год, и семнадцатилетний Боб Николс вдавил 

педаль газа до самого пола. Он хотел разогнать машину до 
160 км/час или больше. Его машина была новой, но у нее 

не было мощности ехать так быстро, как хотел Боб.

— Мелани 
   Хемри
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Фары ярко освещали темную 
дорогу. Казалось, она простирается 
в вечность. Боб возвращался домой 
в Форт Ворт из Восточного Техаса. 
Это было летом перед началом 
занятий в школе. Ему нужно было 
вернуться вовремя домой, чтобы 
заняться сезонной работой. 

Глаза Боба закрывались, и он 
часто моргал ими, чтобы не уснуть. 
Его жажда к скорости была пока-
зателем чего-то большего, чем про-
сто желания узнать, насколько 
далеко можно зайти. Истина состо-
яла в том, что ему нужна была ско-
рость, чтобы убежать от призвания 
Божьего на его жизни.

Задолго до его рождения траекто-
рия жизни семьи Боба изменилась.

В 1930 году его бабушка, бап-
тистка, уехала в Хьюстон по работе. 
Будучи там, она читала газету и уви-
дела объявление о собрании Еван-
гелиста Рэймонда Ричи. Ричи был 
Оралом Робертсом своего времени, 
в его большой палатке исцеления 
были обычным делом.

В газете было объявление: «Спа-
сение, исцеление и Дух Святой».

Церковь,  которую посеща ла 
бабушка Боба, не учила об этих трех 
вещах. Но она нуждалась в исцеле-
нии и поехала на собрание, чтобы 
получить его. Много раз она гово-
рила с Бобом об этом времени.

«Внучек. Я родилась свыше, исце-
лилась и наполнилась Духом Свя-
тым со знамением говорения иными 
языками». Вернувшись из Хьюстона, 
она поехала в город Остин, где ее 
дочь училась в университете. Они 
вместе с местным служителем при-
вели ее дочь ко крещению в Духе 
Святом. Затем они стали посещать 
полноевангельские церкви.

Вспоминая это, Боб сознает: «Так 
важно находиться в хорошей ново-
заветной церкви. Наша семья была 
так благословлена в свое время тем, 
что у нас был огненный пастор-
евангелист, который постоянно 
стремился завоевывать души людей 
для Христа и видеть пробуждение и 
который приглашал сильных служи-
телей, таких, как А.А.Ален».

Когда Бобу было 14 лет, в его 
город приехал Орал Робертс и про-
вел палаточное служение. Как-то 
раз Боб стоял с группой молодежи и 
сказал: «Однажды я буду проповедо-
вать Евангелие Иисуса Христа». Это 
мгновение стало признанием при-
звания Божьего на его жизни.

Однако чем старше он стано-

вился, тем больше его манил этот 
мир. Боб считал, что ему придется 
слишком от многого отказаться, 
чтобы следовать за Богом. Но ему 
пришлось признать, что трудно 
было бежать от Бога, когда у тебя 
есть молящаяся мать. Ее молитвы 
были, как магнит, и притягивали его 
назад туда, куда он не хотел идти. 
Всего двумя неделями ранее Боб 
вернулся домой, когда было уже 
очень поздно, и пытался зайти в 
свою комнату. Его мать заснула на 
лестнице с открытой Библией, ожи-
дая его. Пытаясь переступить через 
нее, Боб споткнулся, и она просну-
лась. 

«Сынок, ты попадешь в ад только 
через мой труп. Ты не попадешь в 
ад! На твоей жизни есть призвание 
Божье».

Боб знал, что его сердце не право 
перед Богом. Как оно могло быть 
правым, если он отказался прини-
мать Его призвание?

В два тридцать ночи он про-
снулся от странного звука, его 
издавали камни, о которые ударя-
лась его машина. Он уснул за рулем 
и потерял контроль над машиной. 
Она перевернулась несколько раз, 
встала на капот и приземлилась на 
все четыре колеса, а двигатель про-
должал работать.

Посмотрев вверх, Боб увидел 
большую вмятину в крыше. Это 
была вмятина от его головы, так 
сильно он ударился о крышу. Он не 
был пристегнут, и это было чудо, 
что он не погиб. После того как Боб 
выбрался из полностью разбитой 
машины, он поднялся, и на нем не 
было ни царапины. Встав на колени 
возле разбитой машины, он помо-
лился: «Господь, я Твой. Я сделаю 
все, что нужно, чтобы исполнить 
Твое призвание на моей жизни».

Глубокие 
корни молитвы
Боб вспоминает: «Огля-

дываясь назад, я понимаю, 
что не должен был этому 
удивляться. Моя мама и 
мама Кеннета Коупленда 
молились вместе на протя-
жении многих лет. Именно 
так я познакомился с Кен-
нетом. Они много за нас 
молились. 

Все увидели изменения 
в моей жизни. Через три 
месяца после случивше-
гося я проповедовал свою 

первую проповедь. После оконча-
ния школы я учился в университете 
деноминации Ассамблей Божьих в 
городе Аксахачи, штат Техас. Там я 
встретил свою будущую жену, Джой. 
Ее родители любили Господа, и ее 
отец был пастором на протяжении 
сорока четырех лет. Его братом был 
евангелист Дуайт Томпсон. На про-
тяжении многих лет его служение 
было большим благословением для 
Тела Христа, он проводил большие 
собрания в нашей церкви и по всему 
миру.

Я работал помощником пастора 
у отца Джой на протяжении восьми 
лет. В 1962 году я принял сильное 
пророческое слово от Кеннета Хей-
гина: ожидать Божьего совершен-
ного времени и Его воли. Жизнь и 
служение веры брата Хейгина явля-
ется источником большой силы и 
ободрения для нас по сей день. В 
1964 году мы взяли в банке ссуду на 
сумму 1000 долларов и начали нашу 
церковь. Наше маленькое помеще-
ние было бывшим почтовым отде-
лением. В то время Первая Баптист-
ская Церковь строила целый собор 
в центре города. В то время, когда 
он строился, я однажды зашел через 
заднюю дверь в зал и помолился: «О 
Бог, я отдам все, чтобы иметь такое 
здание для проповеди полного Еван-
гелия».

В 1970 году я был очень недоволен 
тем, что мы видели мало спасенных 
людей. Я попросил Бога помочь мне 
построить новозаветную церковь. Я 
хотел видеть людей, жизни которых 
были изменены Евангелием. Как-то 
после воскресного утреннего собра-
ния, на котором никто не вышел, 
чтобы принять Христа, я вернулся 
в свой кабинет и воззвал к Богу: «Я 
сделаю все, что является правиль-
ным, и все, что сработает, чтобы 



достичь больше душ Евангелием 
Иисуса Христа».

Спустя неделю группа хиппи при-
была на своем «фольксвагене» со 
своими собаками. В то время в среде 
хиппи по всей стране происходило 
пробуждение. Многие церкви нео-
хотно приглашали их, потому что 
они выглядели и вели себя иначе. Их 
присутствие заставляло уходить из 
церквей тех людей, которые давали 
большие пожертвования. Хиппи 
спросили, могут ли они провести 
собрания вместе с нами. Я хотел 
уже сказать «нет», но Бог напомнил 
мне слова, которыми я помолился за 
неделю до этого: «Все, что сработает, 
чтобы достичь больше душ».

Мы согласились, что будем про-
водить собрания целую неделю и 
посмотрим, какими будут резуль-
таты. Иногда они приходили со 
своими собаками. Люди пытались 
предупредить меня, говоря, что эти 
хиппи разрушат нашу церковь. Но 
для меня церковь, которая не заво-
евывает души, уже считается разру-
шенной. Наше помещение наполня-
лось, и вместо одной недели собра-
ний, мы проводили собрания на 
протяжении тринадцати недель, на 
которых почти две тысячи человек 
спаслись. Благодарение Богу за дви-
жение Духа Святого.

В 1976 году, через двенадцать лет 
после строительства кафедрального 
собора, Бобу позвонили из Первой 
Баптистской Церкви.

«Они сказали, что у них серьез-
ные финансовые трудности и что 
они считают, что мы самая подхо-
дящая церковь для покупки их зда-
ния», – вспоминает Боб. «Мы давно 
переросли помещение, в котором 
проводили служения. Я был так тро-
нут, что подумал: “Благодарю Тебя, 
Господь, за то, что Ты услышал мою 
молитву много лет назад”.

Здание занимало довольно боль-
шую площадь в самом центре Форт 
Ворта. Зал вмещал две тысячи чело-
век, и здание было достаточно 
большим, чтобы в нем можно 
было разместить детский сад и 
колледж, рассчитанный на два 
года обучения.

Позже мы начали молитвенное 
служение, и ходатаи могли при-
ходить в церковь и молиться в 
любое время суток», – говорит 
Боб. «Когда я знал, что Бог ска-
зал что-то делать, ни один бес не 
мог поколебать меня. Мы въе-
хали в это здание, и, хотя были 

неспособны оплачивать свои счета, 
начали выплачивать ссуду этой Пер-
вой Баптистской Церкви, которую 
она взяла для строительства зда-
ния».

Бог использует ковбоя
Каким бы замечательным ни 

было это здание, казалось, весь ад 
восстал против планов церкви Боба 
Николса приобрести его. Три раза 
они едва не отказались от покупки 
здания. Не потому, что не оплачи-
вали счета – счета оплачивались, – 
но потому, что заимодавец потребо-
вал возврата ссуды. Боб несколько 
раз обращался к президенту банка и 
говорил о том, что полтора милли-
она долларов ссуды решат вопрос. 
Но каждый раз он получал тот же 
ответ: «Извините, мы не финанси-
руем церкви. Только добычу нефти и 
сельское хозяйство».

Попытки найти финансирование 
на стороне также провалились.

Однажды воскресным у тром 
после служения один человек поло-
жил свою грязную шляпу прямо на 
сцену. Он сказал Бобу: «Я какое-то 
время посещаю эту церковь, и мне 
нравится то, что вы говорите. Бог с 
вами, и это ясно. Что я могу сделать, 
чтобы помочь?»

Боб сказал ему: «Нам нужно 
выплатить ссуду. Нам нужно пол-
тора миллиона долларов».

Затем Боб рассказал обо всех 
своих неудачных попытках найти 
деньги.

На следующий день этот ков-
бой-бизнесмен поехал к президенту 
банка на встречу.

Положив свою шляпу на стол 
президента, он сказал: «Я посещаю 
эту церковь в центре города. Там 
хороший проповедник, и вам нужно 
финансировать эту церковь. Вы 
достаточно долго доили эту корову. 
Пришло время накормить ее». 

Банкир разразился хохотом. 
«Сколько вам нужно, и когда вам 

это нужно?»
Банк выдал церкви ссуду, и к 1991 

году она была погашена. 

Открываются 
глобальные двери
«Мы начали наши ежедневные 

радиопередачи в 1968 году, и пастор 
Роберт Килтон в Далласе услышал 
меня», – вспоминает Боб. «Однажды 
он позвонил мне и сказал: “Боб, я 
хочу, чтобы ты приехал и учил в 
моем библейском колледже. Ты при-
едешь поделиться тем, что у тебя 
есть на сердце?”

С 1979 по 1980 годы я иногда 
дважды в день ездил туда, чтобы 
учить. У меня не было ни малейшего 
представления о том, что он рас-
пространяет мое послание по всему 
миру. Это открыло для меня двери 
от Австралии до Африки и Канады. 
Инженер из Уганды пригласил нас 
приехать и построить телевизион-
ную станцию в столице Уганды, и 
Бог вложил в наши сердца веру сде-
лать это. Бог помазал нашего мисси-
онера Майка Магнусона построить 
эту станцию. В партнерстве с ТБН 
мы начали транслировать передачи 
двадцать четыре часа в сутки семь 
дней в неделю в июле 1997 года. 
Миссия Кеннета Коупленда вошла 
с нами в партнерство, и передача 
«Победоносный голос верующего» 
шесть дней в неделю транслирова-
лась на нашем канале. Президент 
Уганды сказал, что эта телевизион-
ная станция была главной стаби-
лизирующей силой в возрождении 
Уганды после правления Иди Амина 
и Милтона Обота.

С годами Бог достаточно тесно 
начал работать с Миссией Кеннета 
Коупленда.

Мы посещали все главные кон-
ференции и конференции для слу-
жителей, если не находились за 
пределами страны по делам своего 
Служения. В 1985 году во время 
одной из конференций должен был 

родиться мой внук. Мне нужно 
было поехать в роддом, но я зашел 
ненадолго в здание, где проходила 
конференция. Я вошел в зал, и 
брат Коупленд не мог видеть меня. 
Но в это же мгновение он сказал: 
“Боб Николс!” – и дал мне сильное 
пророческое слово.

В 1993 году мы проводили лет-
ние собрания с доктором Родни 
Ховардом Брауном. Они потрясли 
весь город. Он проводил два собра-
ния в день шесть дней в неделю. 

Кафедральный собор, в центре Форт Ворта, 1976
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Многие люди пришли к Господу, и 
мы крестили тысячу триста человек 
за один вечер. Всего мы крестили 
тысячу шестьсот человек.

После этого Дейл Гентри при-
ехал в нашу церковь и провел двад-
цатичетырехчасовую молитвенную 
линию. На основании записанного 
в Деяниях 5:42, мы молились в пять 
сорок две утра и вечера. Однажды 
утром в пять сорок две мы увидели 
четыреста человек, которые молятся 
и ходатайствуют за наш город и 
нашу страну». 

Вдвое за все неприятности
Боб проповедова л в другом 

городе и узнал о церкви, которая 
была уничтожена из-за взрыва газа. 
Вернувшись домой, он поручил 
администратору оплатить стоимость 
ремонта этой церкви.

Тот сказал ему: «Пастор, у нас 
есть только половина той суммы, 
которая нужна для того, чтобы 
отстроить эту церковь».

Боб ответил: «Мы все равно это 
сделаем».

Спустя шесть месяцев, 28 марта 
2000 года не было никаких призна-
ков того, что грядут неприятности. 
В молитвенной башне молились 
две женщины. Дети занимались в 
небольшом здании на территории 
церковного комплекса. Боб и его 
жена, Джой, сидели в своем каби-
нете и работали над очередным про-
ектом, и в это время в кабинет вбе-
жал охранник. 

Он крикнул: «Прямо на нас дви-
жется торнадо. Идите за мной!»

Через несколько секунд торнадо 
ударило в церковь.

Когда Боб и Джой выбрались 
из-под обломков, казалось, что на 
церковь сбросили бомбу. На тер-
ритории валялись перевернутые 
машины. Учитель в детском классе 
почувствовал водительство от 
Господа перевести детей в главное 
здание, поэтому никто из детей не 
пострадал. Целая стена в молитвен-
ной башне просто испарилась. Но на 
двух женщинах, которые находились 
внутри, не было ни царапины.  

Местные репортеры сразу же 
устремились к церкви. 

Один репортер спросил у Боба: 
«Как вы считаете: вам просто не 
повезло или же это признак того, 
что вы делаете что-то не так?»

Прямо из своего духа Боб отве-
тил: «Нет. Как и в случае с Иовом, 
мы получим вдвое больше, чем 

имели до того, как налетело это тор-
надо».

На следующий день приехал слу-
житель, который служил в тюрьмах, 
Майк Барбер, он привез палатку, 
которая была способна вместить 
полторы тысячи человек. На про-
тяжении двух месяцев церковь про-
водила собрания в палатке, затем 
другая церковь предложила исполь-
зовать свое здание для проведения 
собраний в воскресенье после обеда 
и в четверг вечером. Они также при-
ютили у себя и христианскую школу.

Боб молился о направлении от 
Господа, и в это время к ним при-
ехал проповедовать доктор Джеймс 
Морокко, пастор с Гавайев.

Он сказал: «Боб, почему бы тебе 
просто не купить эту церковь?»

«Я даже не знаю, продается ли 
она».

Встретившись с руководством 
этой церкви, он спросил у них об 
этом.

Оказалось, что у этой церкви есть 
видение переехать в другое место.

Церковь Боба приобрела здание 
этой другой церкви и переехала 
немного дальше от центра, всего 
на пять километров дальше. Таким 
образом было место для собраний и 
свободная земля для строительства 
новой школы. Вместо прежних три-
надцати с половиной акров теперь 
в распоряжении церкви Боба оказа-
лось семнадцать с половиной акров 
земли.

Боб объясняет: «Когда пыль уле-
глась, мы получили вдвое больше, 
чем раньше».

Группа женщин, с которыми его 
жена, Джой, начала молиться в 1990 
году, стали основанием молитвен-
ного служения церкви. На протя-
жении следующих двадцати девяти 
лет они ходатайствовали о пробуж-
дении. Они также помолились за 
девятьсот пятьдесят тысяч молит-
венных просьб, увидели удивитель-
ные чудеса и отвеченные молитвы.

В период с 2012 по 2019 годы цер-
ковь Боба провела большую еван-

гелизационную кампанию в городе. 
За это время более чем сто тридцать 
одна тысяча человек помолились 
молитвой спасения.

Сегодня радиослужение Боба 
Николса, начавшееся в 1968 году, 
все еще живо и сильно. Библейский 
колледж церкви функционирует уже 
тридцать девять лет, а Христиан-
ская Детская Академия работает уже 
сорок один год. В этом году церкви 
исполняется пятьдесят шесть лет.

Боб говорит: «Оглядываясь на все 
эти годы, я могу честно сказать, что 
настоящая библейская вера каждый 
раз выручала меня и приносила чудо 
за чудом. Трудно сказать, как важно 
для меня было всегда оставаться 
партнером с Кеннетом и Глорией. 
Я пишу сейчас новую книгу, кото-
рая называется «Партнеры ловят 
больше рыбы», в которой обо всем 
этом говорится. Мы стали партне-
рами с Миссией Кеннета Коупленда 
в Уганде и не только привели к 
Господу много людей, мы помогли 
повлиять на состояние дел в этой 
стране. Это только один пример 
того, что может совершить партнер-
ство веры. 

Железо железо острит, и есть 
что-то сверхъестественное в том, 
чтобы иметь партнеров веры. Мои 
дедушка с бабушкой пустили глу-
бокие корни веры. Мои родители 
пустили глубокие корни веры. Мы 
с женой пустили глубокие корни 
веры, а также наши дети, внуки и 
правнуки. Все в нашей семье рож-
дены свыше, исполнены Духом, и 
все ходят в церковь. Однако, сое-
динившись с Миссией Кеннета 
Коупленда, вместе мы формируем 
глубокие, глубокие корни и замеча-
тельный плод, который мы не могли 
бы принести, если бы были друг без 
друга».

В декабре 2019 года пастора Боб 
и Джой Николс передали руковод-
ство церковью и Христианской Ака-
демией пасторам Лендону и Хизер 
Шот. Боб говорит: «Я от всего сердца 
поддерживаю то, что они делают, 
чтобы достигать своего города, 
страны и этого мира Евангелием 
Иисуса Христа».

«Вну три меня все еще горит 
огонь», – говорит пастор Николс.

Без сомнения, этот огонь при-
вел к тому, что больше душ пришло 
в Царство Божье, больше моло-
дых служителей выросли под его 
мудрым руководством и больше 
людей освободились от уз тьмы.|

Моя мама и мама 
Кеннета Коупленда 
молились вместе на 
протяжении многих 
лет. Именно так я 
познакомился с 
Кеннетом. Они много 
за нас молились.
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Вот что меня всегда восхищает, 
когда я слышу учение Иисуса о 
вере  – оно очень простое. Иисус 
никогда не говорил о принятии от 
Бога по вере, как о чем-то мисти-
ческом и недоступном для понима-
ния. Он никогда не представлял этот 
процесс сложным или трудным.

Наоборот, Иисус так просто 
рассказал о принципах веры, что 
даже ребенок может понять их. 
Иисус изобразил их настолько ясно, 
что любой может применить веру в 
своей жизни, просто делая то, что 
сказал Иисус. 

Если вы читали 11-ую главу Еван-
гелия от Марка, то вы, наверное, 
помните, как Он это сделал. Иисус 
начал учить о вере, сказав слова веры 
смоковнице. На смоковнице должны 
были быть плоды, но их не было. 

Иисус подошел к смоковнице, чтобы 
поесть, но не нашел на ней плодов 
и сказал дереву: «Отныне да не 
вкушает никто от тебя плода вовек!» 
(14-ый стих). Затем Он развернулся 
и пошел дальше.

Его ученики, которые видели 
все это, слышали Его слова, но в 
то время они не заметили ника-
ких изменений в дереве. Однако на 
следующий день они опять прохо-
дили мимо смоковницы и увидели, 
что она изменилась. Петр сказал 
Иисусу: «Равви! посмотри, смоков-
ница, которую Ты проклял, засохла. 
Иисус, отвечая, говорит им: имейте 
веру Божию. Ибо истинно говорю 
вам: если кто скажет горе сей: 
“поднимись и ввергнись в море”, и не 
усомнится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его,  – 

будет ему, что ни скажет» (Марка 
11:21-23). 

Все прямо и ясно! Все настолько 
понятно, что нужна помощь для 
того, чтобы неправильно понять это. 
Иисус, в отличие от религии, никогда 
не говорил, что вы не знаете, что Бог 
собирается делать. Он сказал, что 
Бог делает что-то для вас по вашей 
вере. «Имейте веру в Бога» (23-ий 
стих), сказал Он, как написано в 
одном переводе. В других переводах 
говорится: «Имейте веру Божию, или 
имейте Божий вид веры». «Обращай-
тесь к ситуациям в вашей жизни, 
которые не соответствуют Слову 
Божьему, также как Я обратился к 
смоковнице, верьте, что сказанное 
вами осуществится, и вы получите 
такие же результаты, как и Я».

Вы можете сказать: «Конечно же, 

СИЛА 
ПРОСТОЙ 

ВЕРЫ

— К е н н е т  К о у п л е н д

Бог использовал наполненные верой 
слова, чтобы создать этот мир,

И СЕЙЧАС МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
НАШИ СЛОВА ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ МИР. 



7

мы не сможем делать то, что делал 
Иисус. Он же Сын Божий».

Да, Он Сын Божий, но когда Он 
был на земле, Он не действовал, как 
Сын Божий. Он действовал, как 
человек. Вот почему Он не совершил 
ни одного чуда, пока Ему не испол-
нилось тридцать лет. Он не мог. 
Ему нужно было креститься в Духе 
Святом, получить помазание для 
служения, также как и нам, прежде 
чем Он смог творить Божьи сверхъе-
стественные дела.

Иисус никогда не делал в Своем 
земном служении чего-то такого, 
что не было бы доступно для нас, 
верующих, сегодня! Он Сам нам об 
этом сказал. В Евангелии от Иоанна 
14:12 Он сказал: «Истинно, истинно 
говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит; потому что Я к 
Отцу Моему иду».

Видите ли, хотя Иисус всегда 
будет первородным Сыном, мы, 
будучи верующими, также являемся 
сынами Божьими. Также как Он был 
рожден от семени Слова Божьего, мы 
рождены от семени Слова Божьего. 
В нашем духе мы Его точная копия. 
Мы духовные существа, созданные в 
Божьем классе.

Неверующие, хоть они и не 
родились свыше по образу Иисуса, 
также духовные существа. По этой 
причине, когда Иисус объяснял 
закон веры, Он сказал, что она срабо-
тает для любого человека. Вера – это 
духовный закон, и она применима к 
каждому духовному существу. «Если 
кто [кто угодно] скажет… и поверит, 
что сбудется по словам его, – будет 
ему, что ни скажет» (Марка 11:23). 

Положите охрану своим устам
Позвольте мне повторить – 

это духовный закон. Он всегда 
действует. Не важно, кто вы, его 
невозможно обойти: то, что у вас 
есть сегодня, является результатом 
того, что вы говорили вчера. Как 
сказал Иисус в Евангелии от Луки 
6:45: «Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек из злого 
сокровища сердца своего выносит 
злое; ибо от избытка сердца говорят 
уста его». 

Мы живем в окружении, создан-
ном словом и поддерживаемом 
словом. Бог использовал наполнен-
ные верой слова, чтобы создать этот 
мир, и сейчас мы используем наши 
слова для того, чтобы создать свой 

мир. Это было Его планом с самого 
начала. Он дал нам слова в основном 
не для общения. Он дал нам слова, 
чтобы высвобождать силу, и они 
всегда имеют влияние.

Библия подтверждает это снова 
и снова. «Смерть и жизнь во власти 
языка» (Притчи 18:21). Поэтому 
наши слова – это серьезное дело. Как 
сказал Иисус: «За всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда» (Матфея 12:36).

Иисус не говорил, что мы никогда 
не должны шутить и смеяться. Мы, 
верующие, должны быть радост-
ными все время. И нам просто необ-
ходимо осознать, что слова, сказан-
ные в неверии – это уже не шутка. 
Они становятся «злыми» (Евреям 
3:12) или праздными, потому что не 
соответствуют Слову Божьему.

Мы не должны говорить глупо-
сти, подобные этим: «Да, я приду, 
если меня не собьет поезд. Ха-ха-ха». 
Это не смешные слова. Незави-
симо от того, были они сказаны 
шутливо или со всей серьезностью, 
они дают дьяволу право осуще-
ствить их. Поэтому берегитесь таких 
слов. Молитесь, как молился Давид: 
«Положи, Господь, охрану устам 
моим, и огради двери уст моих» 
(Псалом 140:3), и примите каче-
ственное решение перед Богом гово-
рить только слова веры.

«Но, брат Коупленд, когда я имею 
дело с трудными ситуациями, я не 
всегда чувствую, что мне хочется 
говорить слова веры».

Не имеет никакого значения, 
что вы чувствуете. Если вы хотите 
изменить эти трудные ситуации, вы 
должны верить и говорить только 
то, что о них говорит Бог. Вместо 
того чтобы говорить о том, как вы 
себя чувствуете, вы должны испол-
нять простые наставления, кото-
рые Иисус дал в 11-ой главе Еван-
гелия от Марка: говорить слова 
веры и верить, что сказанное вами 
осуществится.

Но позвольте мне заранее пред-
упредить вас, что для того, чтобы 
сделать это, вам придется взять 
власть над собой, потому что плоть 
есть плоть. Она получает всю инфор-
мацию из естественной сферы. 
Поэтому она хочет видеть и чувство-
вать, прежде чем верить и говорить. 

Если оставить вашу плоть без 
присмотра (мою и любого другого 
человека), она будет вести себя, как 
Фома в 20-ой главе Евангелия от 
Иоанна. Когда он услышал о том, что 

Иисус воскрес из мертвых, он сказал: 
«Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю» (25-ый 
стих).

Фома избрал верить своим есте-
ственным органам чувств, а не слову, 
которое он услышал. Он предпочел 
вере сомнения и сделал это по своей 
воле. Несколько дней спустя он 
увидел Иисуса лично и воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой». Он пове-
рил тому, что увидел, потому что его 
вера основывалась на естественных 
доказательствах. А Иисус сказал, что 
это не Божий вид веры. Он сказал: 
«Фома, ты поверил, потому что 
увидел Меня: блаженны не видевшие 
и уверовавшие» (29-ый стих).

Невозможно получить благо-
словение Авраама с помощью веры 
Фомы! Поэтому не следуйте примеру 
Фомы. Не говорите, как он и как 
говорит этот мир: «Увидеть, значит 
поверить». Имейте веру Божью, 
которая говорит: «Поверить значит 
увидеть». Следуйте примеру Иисуса 
и говорите с апостолом Павлом: «Но, 
имея тот же дух веры, как написано: 
“я веровал, и потому говорил”, и мы 
веруем, потому и говорим» (2-ое 
Коринфянам 4:13).

Начните с того, что написано
Обратите внимание, в этом стихе 

сказано, что дух веры соответ-
ствует тому, что написано. Другими 
словами, вы получаете веру, вначале 
обратившись к Слову Божьему. 
«Вера приходит от слышания… 
слова Божия» (Римлянам 10:17). 
Поэтому начните находить Божьи 
обетования или факты, которые 
гарантируют вам желаемое, и верьте 
им целенаправленно, используя для 
этого свою волю.

Делайте противоположное тому, 
что сделал Фома, и провозгласите: 
«Я буду верить этой Благой Вести! 
Не важно, что я чувствую или вижу 
противоположное этому, я изби-
раю верить тому, что сказал Бог, и 
не быть движимым эмоциями или 
обстоятельствами. Я избираю быть 
движимым только Словом Божьим».

Как только вы заняли такое 
положение, сделайте следующий 
шаг и исполняйте наставления, 
которые Иисус дал в Евангелии от 
Марка 11:24-25: «Все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам. И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что имеете 



на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши».

Как только вы это сделали, 
продолжайте стоять в вере. Продол-
жайте верить, что вы получили, и 
продолжайте так говорить. Продол-
жайте провозглашать Слово Божье 
и верить,  что сказанное вами 
осуществится, и оно произойдет. 
Возможно, не мгновенно и не через 
двадцать четыре часа, но в конечном 
итоге, если вы будете продолжать 
это делать, вы получите то, что вы 
говорите.

Мне очень нравятся некоторые 
из свидетельств на эту тему, кото-
рыми в свое время делился брат 
Кеннет Хейгин. Одно из них было о 
пасторе, который страдал от диабета 
тридцать лет. Брат Хейгин много раз 
служил в его церкви, поэтому, когда 
они с женой проезжали недалеко 
от той церкви, они остановились, 
чтобы встретиться с пастором. 

Поздоровавшись с ними, он 
ошарашил их, сказав: «Я уже два 
года не принимаю инъекций инсу-
лина!» Они спросили его о том, что 
произошло, и он ответил: «До меня 
наконец дошло то, что вы пропове-
довали о вере, точнее то, что Иисус 
учил о вере в Евангелии от Марка 
11:23-24. Я увидел, что мне нужно 
верить, что я получаю мое исце-
ление, а Иисус позаботится о том, 
чтобы я его получил.

Каждое утро во время молитвы 
я просто говорил: “Я верю, что я 
принимаю мое исцеление от сахар-
ного диабета”. Каждый раз, когда я 
колол себе инсулин, я говорил это 
снова. “Я верю, что я получаю мое 
исцеление от сахарного диабета”». 
Насколько я помню, он делал так 
на протяжении двух лет. Затем 
однажды, когда он пришел к врачу, 
ему сделали анализ крови. Врач 
сказал: «Я никогда не видел ничего 
подобного в моей жизни, особенно 
у людей Вашего возраста! Ваше тело 
вырабатывает качественный инсу-
лин. Вы полностью исцелены от 
сахарного диабета». 

Брат Хейгин вернулся в Библей-
ский Центр РЕМА и рассказал об 

этом студентам. Несколько человек, 
у которых также был диабет, сделали 
то же самое и получили такой же 
результат.

Брат Хейгин знал одну женщину, 
у которой было косоглазие, и у нее 
было подобное свидетельство.

Когда она родилась, у нее было 
такое сильное косоглазие, что врачи 
хотели сделать операцию. Роди-
тели отказались, и с шестимесяч-
ного возраста они привязывали ей к 
голове очки, чтобы она могла видеть.

Она выросла, и на одном из 
собраний брата Хейгина она вышла 
вперед, чтобы за нее помолились, все 
еще имея очки с толстыми линзами. 
Он возложил на нее руки, и она 
сняла очки, и это был ее шаг веры. У 
нее было правильное представление. 
Крайне важно поступать на основа-
нии Слова Божьего, а не быть одним 
только слушателем. Но когда она 
попыталась сесть за руль машины 
без очков, поскольку ее исцеление 
еще не проявилось, это стало очень 
опасным. Плюс она таким образом 
нарушала закон. В ее правах было 
прописано требование носить очки.

Она спросила: «Что мне делать, 
брат Хейгин?»

Брат Хейгин сказал: «Продол-
жайте носить очки, но каждое утро, 
когда вы их надеваете, говорите: «Я 
верю, что принимаю исцеление для 
моих глаз. И каждый раз, когда вы 
вспоминаете о них днем, говорите то 
же самое снова. Я верю, я принимаю 
исцеление для моих глаз».

Она посвятила себя тому, чтобы 
делать это, и через несколько лет, 
когда брат Хейгин снова встре-
тился с ней, ее глаза были абсо-
лютно здоровыми. Он спросил у 
нее о том, что произошло, и она 
сказала: «Каждый день, много раз в 
день я говорила и говорила это: «Я 
верю, что я принимаю исцеление 
для моих глаз». Прошло три месяца, 
и не было никаких изменений. Но я 
продолжала делать это следующие 
три месяца и заметила позитивные 
изменения. Еще через три месяца 
я пошла к врачу, и он сказал, что у 
меня отличное зрение».

Подумайте об этом! Она могла бы 
сдаться после первых трех месяцев, 
когда не увидела никаких резуль-
татов. Она могла сдаться через 
шесть месяцев. Но, хвала Богу, она 
не сдалась. В результате то, что она 
говорила, осуществилось через 
девять месяцев – полноценное 
зрение.

Я помню, как однажды ко мне 
пришли симптомы гриппа, и я не мог 
ждать девять месяцев, чтобы полу-
чить свое исцеление. Оно требова-
лось мне немедленно, поскольку мне 
нужно было идти проповедовать. 
Мне было очень больно, и я хотел 
остаться в кровати, но вместо этого 
я ходил и исповедовал снова и снова: 
«Ранами Иисуса я исцелен. Я верю, 
что получаю мое исцеление. Ранами 
Иисуса я исцелен. Я верю, что я 
получаю».

Я даже считал, сколько раз я 
это говорил (не знаю, почему я так 
делал, но я рад, что я это сделал». Я 
сказал: «Я верю, что я получаю мое 
исцеление», двести двадцать девять 
раз, чувствуя себя таким же боль-
ным, как и когда я только начал 
это говорить. Но когда я сказал эти 
слова в двести тридцатый раз, сила 
Божья прошла сквозь меня, прошила 
мое тело, и все симптомы мгновенно 
исчезли.

«Но, брат Коупленд, трудно 
д е р ж а т ь с я  в е р ы  в  т а к и х 
обстоятельствах!»

Я знаю, но оно стоит всех усилий, 
которые вы прилагаете. Поэтому 
делайте это и не сдавайтесь! Неза-
висимо от того, сколько времени это 
займет – шесть секунд, шесть минут, 
шесть месяцев или шесть лет – если 
вы хотите, чтобы то, во что вы 
верите, проявилось, имейте веру 
Божью! Продолжайте верить Его 
Слову в своем сердце, говорите его, 
и верьте, что сказанное вами осуще-
ствится, и вера сделает свою работу 
так, как и сказал Иисус.

Горы сдвинутся.
Исцеление придет.
Чудо произойдет.
Сам Иисус позаботится об этом.
Вот как все просто.|

5
Вера действует 

любовью, поэтому, когда 
вы молитесь, убедитесь 

в том, что вы ходите 
в любви и прощении. 

Марка 11:25

1
Иисус 

проиллюстрировал, 
как действует вера, на 
примере обращения к 

смоковнице. 
Марка 11:14

2
На следующий день 
после того, как Он 

обратился к смоковнице, 
сказанное Им 

осуществилось. 
Марка 11:21

3
Иисус сказал нам 

следовать Его примеру. 
Марка 11:22-23

4
Этот мир говорит: 
«Увидеть значит 

поверить», но Божий 
вид веры говорит: 
«Поверить значит 

увидеть». 
Марка 11:24.Ва
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Всем людям нравится побеждать. 
Не важно кто мы, откуда мы или 
каково наше происхождение, всем 
нам нравится быть победителями 
независимо от того, что происходит.

Если мы спортивные фанаты, мы 
приходим в такой восторг, когда 
побеждает наша любимая команда 
в какой-то важной игре, что можно 
подумать, что эта победа действи-
тельно приносит нам что-то хоро-
шее. Такое впечатление, будто эта 
победа добавляет денег на нашем 
банковском счете, исцеляет наши 
тела или решает важные проблемы в 

ПОБЕДА, КОТОРАЯ 
ПОБЕЖДАЕТ МИР

—  Гл о р и я  К о у п л е н д

нашей жизни. 
Но на следующий день, когда мы 

просыпаемся, все выглядит, как и 
прежде. Восторг от этой победы 
ушел, и мы забываем о ней, потому 
что такая победа обычно не произ-
водит долговременное влияние. На 
самом деле она не изменяет нашу 
жизнь.

Однако есть такая победа, кото-
рая изменяет нашу жизнь. 

Это победа в Боге, которая при-
надлежит нам, верующим. В 1-ом 
Послании Иоанна 5:4 ее называют 
победой, «которая побеждает мир, 

вера наша», и она делает для нас все, 
в чем мы нуждаемся. Она реальна, 
ее влияние вечно, и все мы должны 
быть в восторге от нее!

В ы и г р ы ш  н а ш е й  к о м а н д о й 
какого-то крупного турнира не идет 
ни в какое сравнение с тем, что 
может сделать для нас вера, побеж-
дающая мир. Она на самом деле 
исцелит наши тела, добавит денег 
на наш банковский счет, исправит 
большие и маленькие проблемы в 
нашей жизни. Она не только сделает 
нас счастливыми на какое-то время, 
она даст нам причину радоваться все 

Всем людям нравится побеждать. Не важно, кто мы, откуда мы или 
каково наше происхождение, всем нам нравится быть победителями 

независимо от того, что происходит.
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время.
Когда мы живем верой, нам не 

нужно ждать, пока какие-то супер-
талантливые спортсмены выйдут 
на поле и принесут нам победу. Мы 
можем побеждать сами, потому что, 
в отличии от спортивных побед, 
победа, которая побеждает мир, 
доступна для каждого. Все, что вам 
нужно сделать, чтобы получить ее, 
это поверить в Иисуса и принять Его 
Господом своей жизни. 

Почему вы становитесь победите-
лем, когда верите в Него?

Потому что в 1-ом Послании 
Иоанна 5:1 говорится: «Всякий веру-
ющий, что Иисус есть Христос, от 
Бога рожден». В 4-ом стихе говорит-
ся: «Ибо всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша».

Быть рожденным от Бога – это не 
просто красивая религиозная кон-
цепция. Это реальность. Когда вы 
приняли Иисуса своим Господом, 
духовно вы на самом деле родились 
заново. Бог стал вашим Отцом, и вы 
стали новым творением. Вы были 
рождены от Его Духа, и вы приняли 
внутрь себя саму жизнь Божью. Вы 
стали новым творением.

Как же можно быть рожденным 
от Бога и ходить в поражении? 
Ничто не может победить Бога, а Он 
ваш Небесный Отец. Он не только 
пообещал заботиться о вас, быть 
вашим Обеспечителем, Защитником 
и Избавителем, но, пересотворив 
вас по Своему образу, Он сделал вас 
более чем победителем через Господа 
Иисуса Христа. 

Это было начало победоносной 
жизни! У вас нет никаких причин 
ходить в депрессии и угнетении. Вы 
победитель, рожденный сверхъесте-
ственно. Вы должны думать о том, 
кто вы, расправить плечи, поднять 
голову и поступать, как победитель. 
Даже дети земных царей ходят так, 
будто они представляют из себя что-
то, а ни один царь в этом мире не 
сравнится с вашим Отцом.

Вы чадо всевышнего Бога, и «вся-
кий, рожденный от Бога, побеждает 
мир» (4-ый стих).

Слово «мир» относится ко всему, 
что находится в этой омраченной 
грехом мирской системе. Оно отно-
сится ко всем последствиям про-
клятия, которое пришло на землю 
через грехопадение Адама – ко всей 
ненависти, злу и неприятностям, 
автором которых является дьявол. 
В 19-ом стихе говорится, что «весь 

мир лежит во зле», но мы, верующие, 
победили его. Потому что «мы зна-
ем, что мы от Бога… и рожденный 
от Бога хранит себя, и лукавый не 
прикасается к нему» (18-ый стих).

Кто-то может сказать: «Я не 
думаю, что мы можем буквально 
принять записанное в этом стихе. 
Никто не может ходить в этом мире, 
не позволяя дьяволу касаться его».

А как же Бог? Как вы думаете, Он 
мог бы это сделать? Разве Он не мог 
бы ходить в самых опасных районах 
города, прикасаться к самым зараз-
ным болезням или даже стоять в сра-
жении во время военного конфликта 
и остаться неприкосновенным?

Конечно же, для Него это воз-
можно! Но и для нас, рожденных от 
Него, если мы ходим посредством 
побеждающей мир веры в Его Сло-
во, это также возможно.

Когда приходит свет, 
тьма убегает

«О, Глория, это уже слишком!»
Совсем нет. Это простая библей-

ская победа. Это такой вид непри-
косновенной защиты, который мы 
находим в 90 Псалме. В нем Бог 
обещает, что если вы обитаете под 
покровом Всевышнего и говорите, 
что Господь ваша защита и ваша кре-
пость, ваш Бог, на Которого вы упо-
ваете, то: 

«Он избавит тебя от сети ловца, 
от гибельной язвы. Перьями Свои-
ми осенит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен; щит и огражде-
ние – истина Его. Не убоишься ужа-
сов в ночи, стрелы, летящей днем, 
язвы, ходящей в мраке, заразы, опу-
стошающей в полдень. Падут подле 
тебя тысяча и десять тысяч одесную 
тебя; но к тебе не приблизится» (сти-
хи 3-7).

Как же возможна такая защи-
та? Подумайте об этом, как о свете 
и тьме. Когда Иисус был на земле, 
Он говорил: «Пока Я в мире, Я свет 
этого мира», и тьма не могла при-
коснуться к Нему. Он побеждал ее 
в каждой ситуации, потому что свет 
всегда побеждает тьму.

Когда Иисус вернулся на небе-
са, Он сказал нам: «Вы – свет мира» 
(Матфея 5:14). Пока мы ходим верой 
в Него, тьма также не может кос-
нуться нас. Поскольку мы рождены 
от Бога, Который есть «свет, и нет 
в Нем никакой тьмы» (1-ое Иоанна 
1:5), хотя мы все еще в этом темном 
мире, там, где находимся мы, тьмы 
нет, потому что Бог в нас, на нас, 

вокруг нас и для нас. Все, что нам 
нужно делать, это ходить во свете, 
подобно как Он во свете (7-ой стих), 
и когда мы приходим куда-то, тьме 
приходится убегать.

Вот почему у нас может быть 
победа!

Вот почему мы можем запрещать 
болезням и немощам у наших детей 
и недостаткам в нашей жизни и при-
казывать им убираться. Вот почему 
мы можем подниматься над иску-
шениями, отказываться от грязных 
привычек, которые пытаются вос-
пользоваться нашей плотью, прохо-
дить опасности, бури и угрожающие 
ситуации и выходить из них целыми, 
неповрежденными и нетронутыми.

М ы  можем  д елат ь  в с е  э т о , 
поскольку верим, что Бог наделяет 
нас силой проходить тьму и оста-
ваться светом. Мы можем побеж-
дать все, благодаря победе, которая 
побеждает мир, нашей вере. 

Победа очень приятна! И она 
доступна для каждого верующего, 
потому что у всех нас есть вера. Сам 
Бог дал нам веру, когда мы родились 
свыше (смотрите Римлянам 12:3). 
И только от нас зависит то, что мы 
делаем с ней.

Мы не обязаны ходить в вере, 
которую Бог дал нам. Мы не обяза-
ны развивать ее и применять ее для 
себя, веря Слову Божьему и гово-
ря его. Бог не будет заставлять нас 
делать все это.

Это наш выбор: хотим ли мы 
ходить в победе верой? Или же мы 
хотим ходить в неверии? Удиви-
тельно, но многие замечательные 
христиане избирают неверие. Они 
принимают достаточно света и Сло-
ва Божьего, чтобы спастись, и даль-
ше этого не идут. Вместо того чтобы 
верить тому, что Слово Божье гово-
рит об исцелении, они фактически 
сражаются за свое право быть боль-
ными. Они верят религиозной лжи, 
что болезнь – это «замаскированное 
благословение», и затем идут к вра-
чу, чтобы избавиться от этого благо-
словения. Вместо того чтобы верить 
тому, что Бог говорит о финансовом 
благословении, они злятся на про-
поведников, которые проповеду-
ют преуспевание, а затем работают 
восемьдесят часов в неделю, пытаясь 
стать богатыми.

Что-то не так с подобного рода 
мышлением! Как болезнь может 
быть благословением от Бога, если в 
то же время считается нормальным 
идти к врачу, чтобы вылечиться? 



Почему нормальным для христиан 
считается сделать себя богатыми, 
но не нормальным позволить Богу 
сделать это? Это просто не имеет 
смысла.

Имеет смысл верить тому, что 
говорит Бог. Согласиться с Ним и 
жить исцеленными, преуспевающи-
ми, победоносными победителями, 
которыми Он сотворил нас быть. 
Имеет смысл для нас развивать нашу 
веру, как говорится в Послании к 
Римлянам 10:17, которая приходит 
от слышания Слова Божьего.

Чарльз Кеппс говорил это так: 
«Вера приходит от слышания, слы-
шания, слышания, слышания и 
слышания Слова Божьего», и это 
на самом деле истина. Необходимо 
много Слова, чтобы избавиться от 
религиозных ошибок и дьяволь-
ской лжи, которую мы вкладывали 
в свои головы многие годы. Искоре-
нение неверия Словом Божьим – это 
постоянный процесс. Необходима 
вся жизнь для того, чтобы научиться 
жить верой. 

Но чем больше мы узнаем, тем 
выше поднимается наш уровень 
победы. Чем больше развита и воз-
растает наша вера, тем больше мы 
побеждаем. Поэтому наши усилия 
стоят того, чтобы продолжать при-
лагать их. 

Если вам нравится иметь власть 
над дьяволом, если вам нравится не 
бояться этого мира и всего зла, кото-
рое есть в нем, то вам понравится 
жить верой, потому что вера побеж-
дает этот мир!

Труд, который приводит к покою
«Да, но я пытался жить верой 

какое-то время, и это не очень 
легко».

А я никогда и не говорила, что это 
легко. Но жить в поражении не лег-
че. Трудно жить, будучи больным, 
разоренным, депрессивным и без-
надежным. Я так жила, и мне это не 
нравится.

Я бы лучше каждый день своей 
жизни прилагала усилия к тому, что-
бы ходить в вере, чем жить в пора-
жении двадцать четыре часа. Я луч-

ше буду проводить время в Слове 
Божьем и делать все необходимое, 
чтобы хранить его в своем сердце и в 
своих устах, чем быть ленивой, оста-
ваться в неверии и вылетать в трубу 
вместе с этим миром.

Более того, я даже не рассматри-
ваю проведение времени в Слове 
Божьем и исполнение того, что оно 
говорит, работой. Хотя в этом всег-
да принимает участие определенная 
работа, она не делает жизнь труднее, 
она делает жизнь легче. Тот труд, 
который мы вкладываем, развивая 
свою веру, фактически приводит к 
«покою» (Евреям 4:11). 

До того как мы с Кеннетом узнали 
о жизни верой, мы трудились и не 
могли оплатить наши счета, и я могу 
вам сказать, что в этом совершен-
но не было никакого покоя! В этом 
не было мира. Не было победы или 
радости. Теперь мы трудимся в Сло-
ве Божьем, и это не только прият-
ный труд, но наши счета оплачены, 
мы благословлены во всем и способ-
ны быть благословением для других.

Слово Божье изменило курс 
нашей жизни! Оно перевело нас из 
поражения в победу.

В естественном мире вы бы и не 
подумали, что слова способны это 
сделать. Но Божье Слово может это 
сделать, потому что оно сверхъесте-
ственно. Оно несет в себе силу осу-
ществлять себя.

Слово Божье сработает для любо-
го. Оно принесет вам покой и побе-
ду, так же как оно это сделало для 
нас с Кеннетом, если вы будете вни-
мать ему, принимать его и слушаться 
его. 

Как принимать Слово Божье? Вы 
принимаете его в свое сердце и вери-
те ему. Вы помещаете его в свои уста 
и применяете его к своей жизни. 
Когда вы слышите о том, что пропо-
ведуется исцеление или преуспева-
ние, вы говорите: «Да, аминь! Я верю 
этому. Я буду говорить так и посту-
пать на основании этого». Когда вы 
читаете в Библии, что «вера… дей-
ствующая любовью» (Галатам 5:6), 
вы говорите: «Да, Господь, я вижу, 
что это ответ на мою проблему. Я не 

поступала в любви по отношению к 
этому человеку». Затем покайтесь, 
примите прощение и ходите во свете 
этого слова.

Это и есть принятие!
А вот что такое непринятие: 

вы слышите проповедуемое Слово 
Божье и говорите: «А в моей церкви 
учат иначе, значит это не может быть 
правильным. Не может быть Божьей 
воли исцелять нас и приносить нам 
преуспевание, потому что Он не 
сделал этого для брата такого-то и 
такого-то. Он же чудесный христи-
анин, а болеет и не может оплатить 
свои счета».

Вы читаете в Библии о хожде-
нии в любви и говорите: «Я не могу 
ходить в любви по отношению к 
этим людям. Они разрушили мою 
жизнь, и я не могу простить их. И 
хотя Библия говорит: “Когда стоите 
на молитве, прощайте, если имеете 
что против кого”, я просто не могу 
сделать это».

Это называется непринятием 
Слова Божьего. Это называется не 
ходить верой. Это называется дер-
жаться неверия и непослушания, 
и такая позиция приведет к тому, 
что вы постоянно будете терпеть 
поражение.

Вы не были рождены свыше, что-
бы жить в поражении! Вы были 
рождены победителем. Внутри вас 
находится вера Божья, вера, которая 
создала эту вселенную.

Вы не обязаны склоняться перед 
тьмой этого мира. Вы дитя света, а 
свет побеждает тьму. Вы можете 
верить Слову Божьему и говорить 
его, и создавать им все, что нужно 
создать для того, чтобы ваша жизнь 
пришла в соответствие с замечатель-
ной волей Божьей.

Вы можете изменить в своей жиз-
ни все, что нужно изменить. Вы 
можете обратить дьявола в бегство 
и выиграть каждое сражение, и вый-
ти из каждого сражения более чем 
победителем благодаря победе, кото-
рая побеждает мир – вашей вере! 
Как? Принимая Слово Божье, веря 
Слову Божьему и поступая по Слову 
Божьему!|

5
Так же как Бог создал 
вселенную верой, вы 

можете создать свой мир, 
веря Слову Божьему и 

провозглашая Его Слово 
над своей жизнью. 

Марка 11:23

1
Вы верующий, и вы 
сверхъестественно 

рожденный победитель. 
1-ое Иоанна 5:4

2
Внутри вас находится 

Божий вид веры, 
который создал 

вселенную. 
Римлянам 12:3

3
Поскольку Бог – ваш 
Отец и внутри вас Его 

жизнь, вы имеете 
победу над грехом и над 

дьяволом. 
1-ое Иоанна 5:18

4
Бог есть свет, и хотя 

этот мир лежит во тьме, 
там, где вы, всегда свет, 
потому что внутри вас 
находится Дух Божий. 

Матфея 5:14
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«Некоторые очень трудные вещи 
придут в разных местах по всему 
миру. Очень трудные времена во 
многих местах. Они такие уже сей-
час, и лучше не будет. Они будут 
продолжать ухудшаться и стано-
виться все хуже и хуже. Все катится 
вниз, и этот мир не может остано-
вить это падение».

Все мы видели разные очень 
серьезные события в мире с тех пор, 
как было сказано это слово.

«Это опасные времена.  Это 
финансово опасные времена. Это 
опасные времена на земле, потому 
что земля стонет под грузом греха. 
Есть вещи и места, и ситуации под 
землей, в океанах, в небе. Все дро-
жит и колеблется. Земля пытается 
разломаться в разных местах».

Нет сомнения в том, что именно 
это и происходит. 

Но вот хорошая новость. 
Мы с вами не живем под влады-

чеством, правлением или контро-
лем проклятья. Мы были искуплены 
от опустошения и разрушения. Мы 
не подвластны временам. В Псалме 
30:16 в Новом переводе короля Иако-
ва сказано: «Мои времена в Твоей 
руке…» Иисус заплатил полную 
цену за нашу защиту в такие време-
на.

А теперь посмотрите записан-
ное во 2-ом Послании Петра 1:4: 

«Которыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы вы 
чрез них соделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления 
похотью». В базовом английском 
переводе говорится, что мы были 
«освобождены от разрушения, кото-
рое пребывает в мире». В Послании 
к Галатам 1:4 говорится, что Божья 
воля для нас – быть избавленными 
от «настоящего лукавого века».

Иисус молился о нашей защите в 
Евангелии от Иоанна 17:15-17: «Не 
молю, чтобы Ты взял их из мира, 
но чтобы сохранил их от зла; они не 
от мира, как и Я не от мира. Освяти 
их истиною Твоею: слово Твое есть 
истина». Посредством Слова Божье-
го Иисус отделил нас от побочных 
последствий проклятья. Он сделал 
так, что мы можем жить в этом 
мире, но быть абсолютно и полно-
стью незатронутыми его влиянием.

Можно сказать, что мы «непри-
касаемые»!

В Притчах 19:23 в Новом Между-
народном переводе  говорится: 
«Страх Господень ведет к жизни, 
когда человек покоится, будучи 
довольным и незатронутым непри-
ятностями». В 1-ом Послании Иоан-
на 5:18 говорится: «Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, не гре-
шит; но рожденный от Бога хранит 

себя, и лукавый не прикасается к 
нему». В Псалме 90:7-10 говорится: 
«Падут подле тебя тысяча, и десять 
тысяч одесную тебя; но к тебе не 
приблизится. Только смотреть 
будешь очами твоими и видеть воз-
мездие нечестивым. Ибо ты сказал: 
“Господь – упование мое”; Всевыш-
него избрал ты прибежищем твоим. 
Не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему». Я 
очень часто провозглашаю это место 
Писания в качестве исповедания 
веры, и я говорю на основании запи-
санного в 10-ом стихе: «Никакое зло 
или бедствие не приблизится к мое-
му жилищу!»

Жилище – это место защиты, где 
мы с вами можем жить, и нас не 
будут касаться никакие атаки врага. 
В Псалме 90:1 это называется «кро-
вом Всевышнего». В Псалме 31:7 это 
называется «покровом». И в Псалме 
26:5 говорится: «Ибо Он укрыл бы 
меня в скинии Своей в день бед-
ствия, скрыл бы меня в потаенном 
месте селения Своего, вознес бы 
меня на скалу».

В пророческом слове от Господа, 
которое произнес брат Коупленд, 
сказано: «Все будет хорошо для 
семьи веры!» Это называется семьей 
веры.

Это слово было большим ободре-
нием для нас с Терри. Мы стояли на 
этом слове с тех пор, как оно было 
высвобождено вечером 6 августа 
2010 года. Когда мы сталкивались с 
трудностями, мы просто смотрели 
друг на друга и говорили: «Все будет 
хорошо для семьи веры». Благодаря 
этому в наших сердцах поднималась 
большая вера. Я даже нашел место 
Писания, которое полностью соот-
ветствует этому утверждению. В 
переводе «Меседж» в Послании Иуды 
1-2 говорится: «Я, Иуда, раб Госпо-
да Иисуса Христа и брат Иакова, 
пишу возлюбленным Богом Отцом, 
названным и сохраненным в без-
опасности Иисусом Христом. Рас-
слабьтесь, все будет хорошо; пребы-
вайте в покое, все будет в порядке, 
откройте свои сердца, любовь идет 
к вам!»

« С е м ь я  в е ры »  –  э т о  н а ш е 
неприкосновенное место защи-
ты от любых атак. Это место, где 
все будет хорошо. Из этого слова 
хорошо понятно, как оставаться в 
таком «неприкосновенном месте». 
Благодарение Богу за Его наставле-
ния в том, как ходить в этой побе-
де. Господь сказал: «Вам придется 

Наша 
миссия 
в опасные 
времена — Д жорд ж 

Пирсонс

«У ЭТОГО МИРА СЕРЬЕЗНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
ЭТО ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ОЧЕНЬ ВАЖНОГО 
ПРОРОЧЕСКОГО СЛОВА, СКАЗАННОГО БРАТОМ 
КОУПЛЕНДОМ ВО ВРЕМЯ ОДНОЙ 
ИЗ КОНФЕРЕНЦИЙ В 2010 ГОДУ.
ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ ПОСЛАНИЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ.



занять свое положение. Вам придет-
ся подвизаться добрым подвигом 
веры. Стойте на Моем Слове – и к 
вам враг не приблизится. Прослав-
ляйте и поклоняйтесь Богу, пропо-
ведуйте Слово. Не питайте страх и 
неприятности в вашей жизни и не 
позволяйте им входить в ваши уста. 
Питайтесь Моим Словом, а не хле-
бом печали. Не бойтесь!»

Когда мы стоим на Слове Божьем, 
мы становимся укорененными и 
утвержденными в чем-то непоколе-
бимом и неподвижном. Мы окру-
жаем себя Божьим непробиваемым 
щитом. В Псалме 90:4 говорится: 
«Перьями Своими осенит тебя, 
и под крыльями Его будешь без-
опасен; щит и ограждение – исти-
на Его». В еврейском оригинале в 
этом стихе буквально говорится, что 
Бог – наш круг защиты. 

Пока мы стоим на Слове Божьем, 
не боимся, ходим верой и использу-
ем свою власть, мы пребываем под 
полной защитой в семье веры. 

Наша миссия 
последнего времени
Мы находимся под защитой не 

просто ради того, чтобы быть под 
защитой. В 1-ом Послании Петра 
1:9 говорится, что цель нашей веры 
в спасении душ. У Тела Христа есть 
очень важная миссия последнего 
времени, и она состоит в том, что 
нам нужно идти к людям, которые 
уже пережили и еще переживут раз-
рушительные последствия зла, кото-
рое есть в этом мире.

Когда приходят неприятности, 
мы не просто прячемся в доме веры, 
пока не пройдет буря. Мы входим 
прямо в эпицентр неприятностей, 
буд у чи полно с тью з ащищены 
нашим кругом защиты. Наша мис-
сия состоит в том, чтобы спасать 
тех, кто попал под угнетение и ужа-
сы дьявола, и привести их в семью 
веры. Мы защищены для того, что-
бы приводить людей к такому поло-
жению в их жизни, когда у них будет 
все в порядке. 

Если слово от Господа говорит 
нам о том, что положение ухудшит-
ся и что придут трудности, нам нуж-
но быть готовыми помочь другим. 

По этой причине мы здесь и есть.
Это то, кто мы, и это то, что мы 

делаем.
Это наша миссия в эти опасные 

времена.
В Послании к Римлянам 15:1 

говорится: «Мы, сильные, долж-

ны сносить немощи бессильных 
и не себе угождать». А в переводе 
«Меседж» стихи с 1-го по 4-ый зву-
чат просто удивительно! 

«Те из нас, кто сильны и спо-
собны в вере, должны сделать шаг 
и подать руку помощи тем, кто 
колеблется, а не просто делать то, 
что наиболее удобно для нас. Сила 
предназначена для служения, а не 
для статуса. Каждому из нас нужно 
искать хорошего в людях, окружа-
ющих нас, спрашивая себя: “Как я 
могу помочь?” Именно так поступал 
Иисус. Он не облегчал Себе жизнь, 
избегая тех неприятностей, в кото-
рых оказывались люди, а становился 
рядом с ними и помогал им выйти 
из этих неприятностей. “Я взял на 
Себя неприятности тех, у кого есть 
неприятности”, – так говорит Писа-
ние. Даже если это было написано в 
Писании уже очень давно, вы може-
те быть уверены в том, что это было 
записано для нас».

Наша миссия последнего вре-
мени – это помогать, одевать, кор-
мить и учить других Слову Божьему 
в то время, когда они находятся в 
отчаянном положении. Конечным 
результатом этого станет то, что они 
вырастут в Слове Божьем и станут 
настолько утвержденными, что смо-
гут помогать, одевать, кормить и 
учить других, когда у тех возникнет 
такая нужда.

«Отец, благодарим Тебя за то, что 
Ты защищаешь нас в эти опасные 
времена. Но мы понимаем, что эта 
защита не только для нас. Наша 
миссия понятна. Мы будем дости-
гать отчаявшихся и безнадежных 
людей и приводить их в семью веры, 
где все будет хорошо!»|

Безграничная любовь
План ежедневного 
чтения на 365 дней

Кеннет и Глория Коупленд

Откройте для себя глубины 
Божьей любви и живите в ней 
каждый день. Позвольте книге 

Кеннета и Глории Коупленд 
«Безграничная любовь» по-

мочь вам жить жизнью любви, 
которую приготовил для вас 
Бог. Учитесь избирать ходить 
путем любви каждый раз, за-

ряжайте свою веру ежедневно 
и узнавайте секреты Божьей 

любви, действующей для вас и 
через вас. Это все изменит!
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Я только окончил библейскую 
школу и работал в церкви в городе 
Сан-Диего. Мы обратили внимание 
на то, что Викки стала часто болеть 
в субботу вечером и в воскресенье 
утром.

Каждую неделю!
Если вы знали Викки в то время, 

то вам было известно, что она так 
просто не сдается. Она не позволяла 
симптомам болезни воспрепятство-
вать ей посещать церковь. Незави-
симо от того, как она себя чувство-
вала, она одевалась, одевала наших 
детей и ехала в церковь со мной. Но 
это было непросто.

Со слезами на глазах она гово-
рила мне: «Каждую субботу вечером 
и каждое воскресенье утром я хочу 
ехать и поддерживать тебя в церкви, 
но я такая больная. Почему это про-
исходит со мной?»

Я также был в замешательстве.
Затем я нашел ответ.
Однажды в воскресенье я должен 

был проповедовать, и мы сидели на 
первом ряду в церкви. В то время 
как пастор начал представлять меня, 
Викки вскрикнула от боли. Я повер-
нулся к ней и придержал ее. Вне-
запно во мне поднялся настоящий 
грев морского пехотинца. Но я рас-
сердился не на нее, а на врага. 

Я поддержал Викки и крикнул 
пастору: «Сегодня проповедуете 
вы!»

Мы забрали наших детей из яслей 
при церкви и поехали домой. За все 
время я не сказал ни одного слова. Я 
был сыт по горло.

Было понятно, что Викки не 

больна, она была под атакой.
Мы приехали домой и собрались 

в гостиной. Вместе с семьей я встал 
на колени возле дивана и начал 
молиться: «Ты, грязный дух…»

Господь тут же обратился ко мне. 
Он сказал: «Открой глаза! Под-

нимись с колен и больше никогда 
не проявляй уважения к Моему 
врагу, воздавая ему духовную честь. 
В таком положении – на коленях – 
разговаривай с твоим Богом, а не с 
твоим врагом!»

Я подпрыгнул.
«Ну все! Ты, отвратительный 

дух, не имеешь никакого права в 
моей жизни! Ты не имеешь права на 
Викки! Ты не имеешь права в моей 
семье!»

Я побежал и широко распахнул 
дверь. Я воскликнул: «Убирайся! И, 
во имя Иисуса, не возвращайся!»

Этот бес никогда больше не 
возвращался.

Бодрствуйте 
Духовная война реальна. Боль-

шинство наполненных Духом и 
водимых Духом Святым верующих 
знают это, но недавно я обратил 
внимание на опасный тренд в Теле 
Христа: мы игнорируем духовный 
мир. Мы верующие, и мы служи-
тели, и мы не можем исполнить то, 
что Бог призвал нас исполнить, в 
естественном мире. Мы не должны 
никогда забывать о том, что мы пре-
имущественно сверхъестественные, 
а не естественные существа. 

В 1-ом Петра 5:8 говорится: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому 

что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев,  ища,  кого 
поглотить».

Когда мы читаем «трезвитесь», 
мы думаем об алкоголе, но апостол 
Петр говорит о другом. Следую-
щее слово проясняет это для нас: 
«Бодрствуйте».

Петр говорит о том, что мы 
должны быть внимательными и бди-
тельными по отношению к нашему 
настоящему врагу.

Он говорит о том, что дьявол 
ходит, «как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить». Это говорит нам о том, 
что он не вездесущий и он не всез-
нающий. Сатана – не Бог. Фактиче-
ски он даже не подобен Богу. В 10-ой 
главе Евангелия от Луки Иисус опи-
сывает сатану и его падение с неба, а 
также нашу власть над ним:

«Семьдесят учеников возвра-
тились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам о 
имени Твоем. Он же сказал им: Я 
видел сатану, спадшего с неба, как 
молнию; се, даю вам власть насту-
пать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повредит 
вам; однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются; но радуй-
тесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах» (Луки 10:17-20).

Когда сатана потерял свое поло-
жение на небе, это не было просто 
изменением адреса. Из прекрасного 
поклоняющегося херувима он пре-
вратился в подобие ящерицы на 
дереве. Затем он опять выступил 
против Бога, и Бог сбросил его еще 
ниже.

БОДРСТВУЙТЕ!

— Марк Барк ли

МОЯ ЖЕНА ВИККИ И Я ТОЛЬКО НАЧАЛИ СЛУЖЕНИЕ И СРАЗУ ЖЕ
   СТОЛКНУЛИСЬ С ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДУХОВНОЙ АТАКОЙ.
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Бог оторвал его ноги и сказал: «Ты 
будешь ползать на чреве» (Бытие 
3:14).

Мы не должны делать излишнее 
ударение на нашем враге, представ-
ляя его каким-то большим и посту-
пая так, как будто он подобен Богу 
и знает все. Он не такой, и он не все 
знает.

Враг – ваш противник
Это не означает, что сатану нужно 

игнорировать. Он все еще наш враг. 
Петр говорит о нем, как о нашем 
противнике. Он будет продолжать 
быть нашим противником, пока 
его не бросят в озеро огненное. Он 
хочет остановить нас, сделать нас 
больными или разоренными. Он 
уже провозгласил каждый клочок 
этой земли зоной военных действий. 
И если он не может уничтожить то, 
что у нас есть, то он желает унич-
тожить нас. Это не означает, что он 
будет успешен в том, чтобы убивать, 
уничтожать или мучить нас. Но мы 
должны оставаться бдительными и 
быть внимательными к его схемам.

В 1-ом Послании Петра гово-
рится, что он ходит повсюду, ища, 
кого пожрать. 

Если ему дать такую возмож-
ность, то он пожрет нас. Это его 
желание, но вот ключ: мы должны 
дать ему разрешение, чтобы он был 
в этом успешен.

Когда я думаю об этом, я всегда 
вспоминаю свое пребывание в 
школе. Я поднимал руку, и учитель-
ница говорила: «Что ты хочешь, 
Марк?»

Я спрашивал: «Я могу сходить в 
туалет?» Она отвечала: «Я не знаю, 
ты можешь?»

Она пыталась научить меня раз-
нице между определенными поня-
тиями. В одном случае речь идет 
о способностях, а в другом – о 
разрешении.

В этом стихе говорится, что дья-
вол «ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить». Для того чтобы 
сатана мог функционировать, мы 
должны дать ему разрешение делать 
свою работу.

Приманка лжеучений
Даже христиане могут попасть в 

ловушку, дав врагу разрешение. В 
1-ом Послании Тимофею 4:1 гово-
рится: «Дух же ясно говорит, что в 
последние времена отступят неко-
торые от веры, внимая духам оболь-
стителям и учениям бесовским».

Все, что апостол Павел писал 
пастору Тимофею в 1-ом Послании 
к Тимофею, было написано о хри-
стианах. Он сказал, что верующие 
«отойдут от веры». Павел не гово-
рил о верующих, которые про-
сто умственно подходят к вопро-
сам веры, скорее, он имел в виду 
тех, кто активно ходит с Богом. Он 
сказал, что некоторые из этих хри-
стиан отойдут, или отступят. Он не 
сказал, что они будут выброшены, 
но он сказал, что они просто решат 
отойти. 

Почему они это сделали? Потому 
что они обратили внимание или 
прислушались к обману демониче-
ских доктрин, которые противоре-
чат Слову Божьему. Эти доктрины 
есть и сегодня. Фактически они 
очень популярны у современных 
проповедников, которые больше 
заинтересованы в том, чтобы понра-
виться людям, чем проповедовать 
Слово Божье. Это те, кто учат о том, 
что нет исцеления, нет никакого 
ада и не будет дня суда. Это может 
привлечь внимание людей из мира, 
но Иисус так не учил. Иисус учил 
прямо противоположному, и если 
Иисус учил иначе, то нам нужно 
говорить то же, что и Он. 

Враг, а не люди
Мы не можем пройти жизнь, не 

встретив никакой духовной оппо-
зиции, просто потому, что мы 
теперь христиане. Это смешно. 
Нам не нужно идти дальше, чем 
в социальные сети, чтобы увидеть 
это! Многие люди проводят время, 
пытаясь исправить других в соц-
сетях. Для чего? Для чего тратить 
время и сражаться с ложью, кото-
рую даже невозможно обосновать? 
Люди, которые распространяют ее, 
это просто люди. Реальный враг – 
это демонические силы, которые 
используют их в качестве марионе-
ток и кукол. 

Доктор Кеннет Хейгин, который 
сейчас на небесах, говорил пасто-
рам: «Прекратите разбираться с 
людьми и начните разбираться с 
демонами, которые имеют дело с 
вашими людьми».

Он был прав. Если мы сосредото-
чимся на людях, а не на демонах, мы 
никогда не избавимся от проблем. 
Однако если мы разберемся с демо-
нами и остановим их, то они отпу-
стят людей. И тогда люди смогут воз-
растать в Боге.

Это как выполоть сорняки на 

грядке. Если мы избавляемся от 
сорняков (демонов), то наш урожай 
(люди) будет процветать и прино-
сить плод. Но если мы этого не сде-
лаем, демоны вернутся.

У нас есть власть и оружие в 
нашем распоряжении, которые не 
являются естественными. Во 2-ом 
Послании к Коринфянам 10:4-5 они 
описываются так: «Оружия воин-
ствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение твер-
дынь: ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послушание 
Христу».

Физическое оружие не работает в 
духовной битве. Тьма со всей своей 
грязью быстро распространяется в 
мире. Мы должны противостоять ей 
смело и представлять истину и свет 
так, как Иисус заповедал нам это 
делать.

Вы двойной агент?
Мы не должны быть двойными 

агентами. Мы должны использовать 
наши уста, чтобы почитать Бога, а 
не дьявола. Опять-таки, самый лег-
кий способ стать двойным агентом, 
это зайти в социальные сети. Что вы 
сегодня разместили на своей стра-
ничке в Фейсбуке или на своем кана-
ле в Ютубе? То, что вы разместили, 
почитает Бога или врага? Может ли 
дьявол рассчитывать на вас, чтобы 
разжечь распри, хотя вы рожденный 
свыше исполненный Духом верую-
щий? Но если вы так поступаете, это 
то же самое, что стоять одной ногой 
на небесах, а другой в мире. Это 
реальность двойного агента.

Враг хочет, чтобы мы были разо-
чарованы по отношению к людям, 
злились и гневались на них, чтобы 
мы были неэффективными и не зна-
ли о его тактиках. Он хотел бы, что-
бы мы разжигали распри, разносили 
сплетни и оскорбляли друг друга. Но 
мы воюем не против плоти и крови! 
Мы в духовной битве. Мы сверхъе-
стественные воины.

Мы должны бодрствовать. Мы 
должны понимать, кто наш насто-
ящий враг, отвергать лжеучение и 
атаковать его, а не тех, кто находится 
под его контролем. Поступая так, мы 
используем духовное оружие, нахо-
дящееся в нашем распоряжении. Мы 
никогда не должны забывать о том, 
что мы сверхъестественные, отлично 
оснащенные духовные воины кре-
ста, и, хвала Богу, мы побеждаем!|



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.

Присоединяйтесь к нам 
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua

Я много лет мучилась хрони-
ческим циститом. Последний 
серьезный случай заболевания 
был почти год назад. Конечно, 
я и до этого молилась и не при-
нимала, и не соглашалась, но 
болезнь возвращалась снова и 
снова.

Когда вышла передача, в кото-
рой Кеннет зачитывал 101 место 
Писания об исцелении, мы рас-
печатали тезисы и стали читать 
эти места каждый день перед 
сном.

Вся зима у меня прошла без 
единого случая цистита, что 
уже было невероятно (обычно 
пару раз за осенне-зимний 
период я лечилась). Но весной, 
когда выключили отопление, я 
почувствовала первые призна-
ки заболевания. Поскольку они 
были легкие, я решила сразу же 
пропить оставшиеся полфлакона 
«Уролесана». И мне стало сра-
зу легче. Однако когда флакон 
закончлся, симптомы вернулись. 
Я решила купить новый флакон 
и принимать лекарство в боль-
шей дозировке и чаще. Потом 

пришлось покупать более серьез-
ные препараты, т.к симптомы то 
уходили, то возвращались.

Я помолилась – что же мне 
сейчас делать? Все это время 
мы продолжали читать места 
Писания и провозглашать исце-
ление. У меня не было полной 
уверенности, что надо снова 
покупать лекарство. И поскольку 
четкого водительства у меня не 
было, я решила подождать.

И в какой-то момент, когда 
я в очередной раз запрещала 
симптомам и благодарила Бога 
за исцеление, я, как та женщи-
на с кровотечением, поняла, что 
получила исцеление. Боль сразу 
оставила меня, и я почувствова-
ла такую радость и ликование! 
Такую легкость! Некоторые сим-
птомы держались еще пару дней, 
но я настолько уверилась в исце-
лении, что меня это не волновало 
и не трогало. Я благодарила и 
благодарила Бога за это чудо. Я 
так и не купила никаких табле-
ток! Слава Богу!

Украина, Одесса, А.М  07,2020


