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МОЛИТВА, 
ПРИНОСЯЩАЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

— Кеннет 
Коупленд



Вместо того чтобы молиться 
наугад, надеясь, что одна из ваших 
просьб достигнет цели, вы можете 
молиться целенаправленно и эффек-
тивно. Следуя определенным шагам, 
вы можете быть уверены в том, что 
ваши молитвы произведут резуль-
таты, которых вы желаете, и это 
будет происходить не время от 
времени, а каждый раз.

Кто-то может сказать: «Разве 
неправда то, что Бог всегда отвечает 
на наши молитвы, просто иногда Он 
говорит “да”, иногда “нет”, а иногда 
Его ответ – “немного подожди”?»

Нет, это ничто иное, как рели-
гиозная традиция. Хорошие люди 
верили в нее из-за недостатка 
знания Слова Божьего, но такое 
представление о молитве совер-
шенно не соответствует Писанию. 
Нигде в Евангелиях Иисус не учил, 
что Бог иногда говорит нам «нет», 
когда мы молимся. Ни разу Иисус 
не говорил, что человек, который 
молится, должен какое-то время 
ждать, чтобы получить просимое от 
Бога.

Как раз наоборот! Иисус не один 
раз сказал, а повторял это снова и 
снова: 

«О чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам… просите, и полу-
чите, чтобы радость ваша была 
совершенна» (Иоанна 16:23-24).

«И все ,  чего ни попросите 
в молитве с верою, получите» 

(Матфея 21:22).
«Все, чего ни будете просить в 

молитве, верьте, что получите, – и 
будет вам» (Марка 11:24).

«Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам» 
(Иоанна 15:7).

Еще раз прочитайте этот послед-
ний стих. В английском переводе в 
нем пять раз использовано слово 
«вы». Это указывает на то, что ответ 
на наши молитвы больше зави-
сит от нас, чем от Бога. Он ничего 
не удерживает от нас. Он желает 
сделать для нас то, о чем мы просим. 
Он просто ожидает, когда мы обно-
вим свой разум Его Словом, начнем 
верить Ему и принимать от Него.

Это хорошая новость!
Но также здесь имеет место усерд-

ный труд. Для того чтобы молиться 
так, как этому учил Иисус, вы не 
можете просто взять какое-то место 
Писания и молиться на его осно-
вании первым, что придет в ваш 
разум, не задумываясь над тем, что 
вы говорите. Вы должны провести 
достаточно времени в Библии и в 
общении с вашим Небесным Отцом, 
прежде чем попросить о чем-то. Вы 
должны точно определить, что вы 
хотите получить от Него, сделать 
это своим приоритетом и быть 
конкретным.

Это первый шаг к молитве, кото-
рая приносит результаты. 

Если вам нужна машина, не гово-
рите: «Господь, мне нужна машина». 
Подумайте о ваших приоритетах: в 
чем состоит ваша миссия? Подой-
дет ли для ее исполнения лучше 
всего внедорожник, который легко 
справится с плохими дорогами, 
или же небольшой седан, который 
легко припарковать в ограниченном 
городском пространстве? Какую 
модель вы хотите? Какого цвета? 
Какие опции вам нужны в этой 
машине?

«Ну, брат Коупленд, я не много 
могу себе позволить».

Ну и что? Бог не сказал вам 
платить за нее. Он сказал вам 
молиться и верить о ней, поэтому 
вопрос вашей платежеспособности 
не является проблемой. Вопрос в 
том, какой должна быть правильная 
машина для вас, и вы узнаете это, 
пообщавшись с Иисусом.

Он знает о машинах больше, чем 
самый лучший механик в истории 
человечества, и, как написано в 
1-ом Послании к Коринфянам 1:30, 
Иисус был сделан для нас премудро-
стью. Если вы будете искать Его, Он 
откроет вам в точности, какой авто-
мобиль вам нужен. Затем вы можете 
попросить о нем у Бога верой и 
получить его.

Билл Винстон рассказал о том, как 
он и его жена сделали это в то время, 
когда Билл только начал учиться 
в Университете Орала Робертса. 
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Если вы хотите получать от Бога все, о чем просите 
в молитве, для вас есть хорошая новость: согласно 

записанному в Библии, это возможно!
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Поскольку он ходил на занятия, 
его жене, Веронике, была нужна 
работа, поэтому они взыскали 
Божью мудрость и написали список 
требований к этой работе. Они все 
это записали на карточке – какая 
именно работа была ей нужна, 
какую зарплату она хотела, место 
нахождения этой работы и машину, 
которая была нужна, чтобы доехать 
туда.

Затем они помолились об этом и 
верили, что получили просимое.

После этого, если кто-то спраши-
вал у Билла: «Вероника уже полу-
чила свою работу?» – он отвечал: 
«Да». Если его спрашивали, где она 
работает, он отвечал: «Мы пока не 
знаем. Но у нее уже есть работа».

И, конечно же, она получила 
именно ту работу, о которой попро-
сила. Она соответствовала всем 
требованиям, которые они записали 
на той карточке, Бог обеспечил ее 
для них прямо во время экономиче-
ского спада.

Будьте готовы идти 
в другом направлении

Иногда, когда вы ищете Бога 
относительно вашей просьбы, Он 
может показать вам то, что удивит 
вас. Он может направить вашу 
молитву в совершенно другом 
направлении, и именно так Он 
поступил со мной много лет назад, 
когда в нашем Служении возник 
дефицит в размере одного миллиона 
долларов. Я поехал в наш маленький 
домик, чтобы поститься и молиться 
по поводу этой ситуации, и, хотя 
я попросил у Бога мудрости отно-
сительно нее на основании запи-
санного в Послании Иакова 1:5-6, 
мне казалось, что моя нужда была 
очевидна.

Я сказал: «Бог, мне нужен один 
миллион долларов!»

Он ответил: «Нет, не нужен».
Я был шокирован услышанным 

и сказал: «Наверное, Ты шутишь со 
мной! А что же мне нужно?»

«В твоем Служении есть духовная 
проблема, – объяснил Бог. – Я сказал 
тебе сделать кое-что несколько лет 
назад, и ты позволил этому усколь-
знуть. Если бы Я дал тебе сегодня 
миллион долларов, та же проблема 
съела бы их, и у тебя все равно оста-
вался бы дефицит в размере милли-
она долларов».

Как только Он это сказал, я сразу 
же понял, о какой проблеме Он 
говорил, и мы ее исправили. После 

того как мы это сделали, деньги 
пришли и дефицит исчез.

Бог даст вам такую же мудрость. 
Если вы на правильном пути, как 
Билл и Вероника, Он поможет вам 
написать такую же карточку, как у 
них. Если вы на неправильном пути, 
как это было в случае со мной и с 
нехваткой миллиона долларов, Он 
покажет вам, что нужно сделать. 
Так или иначе, ваша молитва будет 
гораздо более эффективной, потому 
что вы будете точно знать, чего вы 
хотите от Бога, у вас будут опреде-
ленные приоритеты и конкретные 
требования, которые и являются 
первым шагом к молитве, принося-
щей результаты. 

А вот и второй шаг: найдите места 
Писания, которые обещают вам то, о 
чем вы просите.

Не начинайте исповедовать 
несколько хорошо знакомых вам 
мест Писания. Не торопитесь и 
создайте прочное библейское осно-
вание для вашей молитвы. Откройте 
Библию и найдите конкретные места 
Писания и обетования, которые 
касаются вашего случая. Затем запи-
шите их в виде прошения.

Вера начинается там, где известна 
воля Божья. Поэтому, убедившись 
в том, что ваше прошение основано 
на библейских фактах и обетова-
ниях, вы можете принести его к Богу 
с дерзновением. Написано, что во 
Христе все обетования Божьи «да» 
и «аминь» (2-ое Коринфянам 1:20) и 

что Бог не пообещает вам то, что Он 
не хочет, чтобы вы имели, поэтому 
будьте конкретны, когда вы просите 
в соответствии с волей Божьей.

«И вот, какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда просим 
чего по воле Его, Он слушает нас; а 
когда мы знаем, что Он слушает нас 
во всем, чего бы мы ни просили, – 
знаем и то, что получаем просимое 
от Него» (1-ое Иоанна 5:14-15).

«Но, брат Коупленд, что, если 
я вознесу свое прошение и не буду 
чувствовать, что Бог услышал 
меня?»

Вера не основывается на чувствах, 
она основывается на Слове Божьем. 
Слово Божье истинно незави-
симо от того, как вы себя чувству-
ете, поэтому, когда вы помоли-
лись, сделайте Слово Божье самым 
главным для вас. Разместите места 
Писания, соответствующие вашей 
просьбе, там, где вы можете видеть 
их постоянно. Прикрепите их на 
зеркало, на холодильник или на 
приборную панель вашей машины. 

И когда вы будете постоянно 
повторять их, сделайте третий шаг 
в молитве, приносящей резуль-
таты: закрепите эти места Писания 
прочно не только в своем разуме, но 
и в своем сердце.

Размышляйте над 
Божьими обетованиями

Размышляйте над ними день 
и ночь, как написано в Иисуса 

“Ответ на наши молитвы 
больше зависит от нас, 

чем от Бога.”



Навина 1:8: «Дабы в точности испол-
нять все, что в ней написано: тогда 
ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно». 

Обратите внимание, что в этом 
стихе говорится размышлять над 
Словом Божьим, чтобы вы могли 
исполнять – чтобы вы могли видеть 
не только своими физическими 
глазами, но глазами веры, как Слово 
Божье исполняется в вашей жизни. 
Чем больше вы будете погружать 
свое мышление в места Писания, 
тем более реальными они будут 
становиться для вас. Они перейдут 
из вашего мозга в ваш дух и сделают 
вас способными видеть себя таким, 
как будто вы получили ответ на 
вашу молитву.

Как только вы сможете увидеть 
это, вы сможете иметь это. Ваша 
вера поднимется, и внезапно вы 
просто будете знать, что вы знаете, 
что вы знаете, что это ваше! 

Я помню, как однажды это прои-
зошло со мной. Я только начал путе-
шествовать в качестве служителя, и 
наша семья верила о новой машине, 
которая смогла бы вместить наши 
вещи во время путешествий. Мы 
точно знали, какую машину хотели, 
и у нас даже была фотография 
такой машины. Мы нашли соответ-
ствующие места Писания, посеяли 
семя в отношении этой машины и 
помолились.

Проходили дни и недели, мы 
продолжали говорить об этой 
машине и все больше наполнялись 
радостью. Однажды мы ехали в 
нашей старой машине, и мой сын, 
Джон, который в то время был 
совсем маленьким и сидел в детском 
кресле, сказал: «Папа, у нас есть 
наша новая машина!»

«Конечно, есть», – ответил я.
Он сказал: «Тогда поехали и забе-

рем ее!»
Каким бы маленьким он ни был, 

то, о чем мы верили, стало для него 
реальностью. Та машина, о которой 
мы верили, просто погрузилась в 
его сердце, и он верил, что она стала 
нашей. Когда он сказал: «Поехали 
и заберем ее», его вера зажгла мою 
веру. Я сказал: «Да, хвала Богу! 
Поехали и заберем ее».

Спустя несколько часов после 
этого мне позвонил человек, кото-
рого я очень хорошо знал. Он 
сказал, что Господь какое-то время 
назад сказал ему дать мне деньги для 
покупки машины. Извинившись за 
то, что он не сделал этого раньше, 

он сказал мне, какую именно сумму 
Господь сказал ему дать нам. 

Это было три с половиной тысячи 
долларов. Именно та сумма, в кото-
рой я нуждался! Мы доложили эту 
сумму к той, которая у нас уже была, 
и на следующий день мы купили 
нашу новую машину. 

 Используйте 
меч Духа

Четвертый шаг в молитве, прино-
сящей результаты, следующий: 
«Используйте места Писания, чтобы 
подвизаться добрым подвигом веры 
(1-ое Тимофею 6:12). Удалите исти-
ной Слова Божьего все остатки 
сомнения и страха, которые пыта-
ются войти в ваше сознание.

Когда дьявол говорит вам, что 
вы не получите то, о чем вы верите, 
напомните ему те места Писания, 
которые вы прикрепили к зеркалу и 
холодильнику. Заставьте его замол-
чать так же, как это сделал Иисус – 
когда Он был искушаем дьяво-
лом в пустыне, Он говорил ему: 
«Написано!»

В Послании к Ефесянам 6:17 
сказанное Слово Божье называ-
ется мечем Духа. Оно «живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого» (Евреям 4:12), и у 
дьявола нет против него защиты. 
Оно не только победит его каждый 
раз, оно поможет вам всегда оста-
ваться сильными, когда вы ожидаете 
проявления того, о чем верите.

«Разве Вы не сказали, что Бог не 
заставляет нас ждать, пока мы полу-
чим от Него!»

Так и есть. Бог мгновенно отве-
чает на наши молитвы веры. Но с 
дьяволом все равно придется разо-
браться. Он, а также его началь-
ства, власти и правители тьмы этого 
века, и духи злобы поднебесные 
(Ефесянам 6:12), всегда пытаются 
помешать нам получать от Бога. 
И хотя Иисус уже нанес им пора-
жение, они делают все, что могут, 
чтобы произвести какие-нибудь 
задержки и подорвать нашу веру. 
Однако очень часто ответ Господа 
буде т мгновенным или почти 
мгновенным. 

Прочитайте 10-ую главу Даниила, 
и вы поймете, что я имею в виду. 
Там говорится о том, как Даниил 
попросил у Бога откровения и на 
протяжении целых трех недель 
ничего не получал. Конечно, он не 
мог использовать имя Иисуса так, 
как это делаем сегодня мы. Но он 

был пророком, поэтому он посто-
янно слышал от Бога. В то время 
он постился и двадцать один день 
ожидал ответа от Бога, не получая 
никакого ответа. 

Однако в конечном итоге ангел 
Господень явился ему и объяс-
нил причину задержки. «Не бойся, 
Даниил; с первого дня, как ты распо-
ложил сердце твое, чтобы достиг-
нуть разумения и смирить тебя пред 
Богом твоим, слова твои услышаны, 
и я пришел бы по словам твоим, но 
князь царства Персидского стоял 
против меня двадцать один день; но 
вот, Михаил, один из первых князей, 
пришел помочь мне, и я остался 
там при царях Персидских. А 
теперь я пришел возвестить тебе…» 
(Даниила 10:12-14).

Когда Даниил услышал это, он, 
должно быть, обрадовался, что не 
сдался в ожидании ответа. Хотя 
такая возможность у него имелась. 
На протяжении этих трех длин-
ных недель дьявол, вероятно, гово-
рил ему то же самое, что он гово-
рит нам: «На этот раз Бог тебя не 
услышал. Зря ты стоишь в вере и 
ожидаешь чего-то, потому что Бог 
не собирается тебе дать то, о чем ты 
попросил».

Если бы Даниил поверил этой 
лжи и разочаровался прежде, чем 
Божий посланник пришел к нему, он 
бы пропустил большое откровение. 
Но Даниил отказался принимать 
эти сомнения. Он продолжал верить 
Богу, пока с дьяволом и его силами 
не было покончено. Он подвизался 
добрым подвигом веры, пока не 
пришел ответ на его молитвы. 

Если Даниил смог сделать это во 
времена Ветхого Завета, насколько 
же больше мы можем сделать то же 
самое в Новом Завете? У нас есть 
имя Иисуса, Слово Божье, и внутри 
нас живет Дух Святой, чтобы помо-
гать нам. У нас есть неизменное 
обетование Иисуса, данное нам в 
Евангелии от Иоанна 15:7: «Если 
пребудете во Мне и слова Мои в 
вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам».

Вы можете идти вперед и знать, 
что Иисус исполнит это обетова-
ние. Вместо того чтобы молиться 
бесцельными молитвами, надеясь 
что-то получить от Бога, сделайте 
ваши молитвы целенаправленными 
и молитесь эффективно. 

Молитесь так, чтобы это прино-
сило результаты, не время от 
времени, а каждый раз!|
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Они с легкостью парят в воздухе... 
Вы когда-нибудь видели акроба-

тов, работающих на высоте? Меня 
удивляет то, как они могут парить в 
воздухе на большой высоте и пока-
зывать свое мастерство!

Конечно, акробату требуется 
много времени для того, чтобы нау-
читься делать это уверенно. Когда 
акробаты начинают учиться свое-
му делу, они выполняют эти трюки 
намного ниже. Когда они учатся и 
у них не получается, они падают в 
страховочную сетку.

Раз за разом они повторяют одно 
упражнение: перевернуться, отпу-
стить руки и упасть. И когда они 
привыкают к сетке, они поднима-
ются все выше и продолжают повто-
рять упражнение.

Суть такой тренировки в том, 
чтобы не просто научиться падать 
правильно, а научиться не бояться 

самого падения. Смысл в том, чтобы 
уверенно выполнять необходимое 
упражнение на высоте, и не важно, 
как высоко они это делают, с ними 
все будет в порядке. Сетка каждый 
раз поймает их. 

Тонул, но не утонул
Одна из тактик врага состоит в 

том, чтобы заставить нас бояться 
падения, и чтобы мы не пытались 
парить в воздухе.

Петр знал, что такое падение. В 
14-ой главе Евангелия от Матфея 
говорится о том, что ученики позд-
но вечером плыли в лодке и нача-
лась буря. Внезапно они увидели 
Иисуса, идущего по направлению к 
ним, и Он шел по воде!

Петр сказал: «Господи! если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по 
воде» (28-ой стих). Вам, должно 
быть, нравится Петр! Если Иисус 

делал что-то, Петр также хотел это 
делать. Он увидел сверхъестествен-
ное и подумал: «Я создан для этого!»

Дальше говорится: «Он же сказал: 
иди. И, вышед из лодки, Петр пошел 
по воде, чтобы подойти к Иисусу; 
но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня. Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его…» (Матфея 
14:29-31).

Для меня удивительно, что волны 
и ветер отвлекли внимание Петра 
от Иисуса. На самом деле состояние 
моря не имело никакого значения. 
Это просто вода. Он шел по воде! Но 
то, что не было важным, отвлекло 
его.

Сколько раз мы отвлекались чем-
то совершенно не важным? Сколько 
раз мы позволяли тому, что не явля-
ется чем-то важным, отвлечь нас от 
того, что Бог сказал нам делать?

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В СЕТКЕ

—  Д е н и с  Б е р к

Одна из тактик врага состоит в том, 
чтобы заставить нас бояться падения, 

и чтобы мы не пытались парить в воздухе.
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Многие не важные вещи привле-
кают наше внимание: человеческие 
мнения, прошлые падения, что люди 
думают, как выглядит наша приче-
ска. Но иногда вам нужно игнори-
ровать не важные вещи. Для того 
чтобы сделать это, вы должны сле-
дить за тем, что не только проходит 
через ваш разум, но и за тем, что вы 
делаете и что заставляет ваш разум 
заигрывать с такими мыслями. Если 
все, что вы смотрите, это новости 
или то, что люди говорят о вас, ваши 
мысли будут токсичными!

Петр взлетел высоко, но отвлекся 
и упал. И хорошенько ударился! 

Но Петр не сдался. Он не опустил 
руки. Его действия не воспрепят-
ствовали ему продолжать ходить с 
Иисусом и быть эффективным. Для 
него было обеспечение. И хотя он 
начал тонуть, он не утонул. Как и 
у акробата, у него была защитная 
сетка.

Кратковременное 
откровение

Следующее падение произошло у 
Петра сразу после того, как он полу-
чил величайшее откровение в своей 
жизни. 

В Евангелии от Матфея 16:13-15 
говорится: «Иисус спрашивал уче-
ников Своих: за кого люди почита-
ют Меня, Сына Человеческого? Они 
сказали: одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков». 

Поэтому Иисус спросил: «А вы за 
кого почитаете Меня?»

Это хороший вопрос, потому что 
Иисус для нас является Тем, Кем мы 
Его называем. Для тех, кто называ-
ет Его хорошим учителем, который 
когда-то жил, таким Он для них и 
есть. Для тех, кто говорит, что Он 
был замечательным лидером рели-
гиозной веры, таким Он для них и 
есть. Но для тех, кто провозглашает, 
что Он их Господь и Спаситель, их 
Целитель, Тот, Кто крестит их, вос-
станавливает и обеспечивает – вот 
Кто Он для них. Он для нас все то, 
Кем мы Его провозгласим быть.

У Петра был правильный ответ. 
Он провозгласил: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живого» (16-ый стих). 
Верно! Такого раньше не говори-
лось. В 17-ом стихе говорится, что 
Иисус ответил ему: «Блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах».

Петр взлетел высоко! Он получил 

откровение, и Иисус подтвердил это 
на глазах у всех остальных учени-
ков! 

Всего несколькими стихами ниже, 
в 21-ом стихе, Матфей пишет: «С 
того времени Иисус начал откры-
вать ученикам Своим, что Ему 
должно идти в Иерусалим и много 
пострадать от старейшин и перво-
священников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть». 
Когда Петр услышал это, он не мог 
поверить услышанному. Тот, Кого он 
провозгласил Христом, Сын живого 
Бога будет убит?

Библия говорит, что Петр, «ото-
звав Его, начал прекословить Ему: 
будь милостив к Себе, Господи! 
да не будет этого с Тобою!» Иисус 
ответил ему так: «Отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое» (стихи 22-23).

Петр только что высоко взлетел 
с откровением, но так же быстро и 
упал. 

И я уверен, что слова Иисуса 
задели его. Даже когда вас исправля-
ют с любовью, это трудно. Но Петр 
не перестал быть учеником Иисуса. 
Его никто не выгнал. Он упал прямо 
в сеть Божьей благодати.

Отречение
Третье падение Петра произошло 

сразу после ареста Иисуса. Все было 
плохо, Иисус стоял перед синедрио-
ном. То, что Он говорил Своим уче-

никам, произошло.
В Евангелии от Луки 22:54-55 

говорится: «Взявши Его, повели и 
привели в дом первосвященника. 
Петр же следовал издали. Когда они 
развели огонь среди двора и сели 
вместе, сел и Петр между ними». 

Петр должен был следовать за 
Иисусом так близко, как только мог, 
но вместо этого он шел издали. К 
тому же, он сел со всеми теми людь-
ми. Петр знал, что он принадлежал 
Иисусу, но теперь он сидел и грелся 
с неправильными людьми. Он был 
призван выделяться среди них, а не 
смешиваться с ними.

«Одна служанка, увидевши его 
сидящего у огня и всмотревшись 
в него, сказала: и этот был с Ним 
(Иисусом). Но он отрекся от Него, 
сказав женщине: я не знаю Его» 
(стихи 56-57).

Это было не похоже на Петра. 
Он пошел не тем путем и оказался 
там, где никогда не думал оказаться. 
Он отрекся от Господа. И это было 
первое из трех отречений! После 
третьего раза запел петух, и Петр 
понял, что Иисус слышал каждое его 
отречение. Петру стало так стыдно, 
его так переполнило чувство вины, 
его сердце было так разбито, что он 
ушел и горько заплакал. 

То, что произошло с Петром, 
происходит с каждым из нас, когда 
мы переступаем черту. Стыд, вина, 
разочарование. Те же бесы, которые 
подвели Петра к этому компромис-

Если все, что вы смотрите, это новости 
или то, что люди говорят о вас, ваши 
мысли будут токсичными!
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Безграничная любовь
План ежедневного 
чтения на 365 дней

Кеннет и Глория Коупленд

Когда мы ходим в любви, мы 
окружены Божьей благостью. 
Она приводит к осуществле-
нию нашей мечты. Именно 
когда вы живете в любви, 

вы можете исполнить свою 
судьбу и предназначение в 

Боге, используя свои уникаль-
ные способности и видение, 

которое Бог дал вам. 
Вы будете полностью оснаще-
ны, чтобы делать все, что Он 

призвал вас делать! 
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!

су, теперь работали изо всех сил, 
чтобы уничтожить его осуждением, 
чтобы он больше никогда не под-
нялся.

Петр убежал так же, как убежал 
Иуда Искариот после предательства 
Иисуса. Но Петр сделал кое-что 
по-другому. Когда Иуда убежал, он 
убежал в пустынное место. Ока-
завшись один на один с собой и не 
зная, что делать с чувством стыда 
и вины от соделанного, он просто 
убил себя. Вор приходит для того, 
чтобы украсть, убить и погубить, и 
это сработало. 

Тот же самый вор пришел за 
Петром. Подобно Иуде, Петр мог бы 
покончить жизнь самоубийством в 
то мгновение. Но была одна боль-
шая разница между тем, как Петр и 
Иуда отреагировали на свое паде-
ние. Разница была в том, куда убе-
жал Петр.

В следующий раз, когда мы видим 
Петра, он находится в доме вместе 
со всеми учениками. Он убежал к 
своей семье, к тем, кто поддержит 
его. Я уверен, что ему среди них 
было неуютно. Возможно, он счи-
тал, что ему больше среди них не 
место. И определенно он больше не 
чувствовал себя одним из тех учени-
ков, кому доверял Иисус.

И поскольку Петр оказался там 
среди Божьей семьи, он попал в пра-
вильное место в правильное время. 
Он был вместе с ними в день вос-
кресения.

Когда Петр услышал, что Иисус 
воскрес из мертвых, он помчался ко 

гробу как ветер (Луки 24:12). Имен-
но в это мгновение он осознал, что 
все еще находился в спасительной 
сети. Он упал, но сеть благодати 
опять поймала его. 

Сделайте свое 
провозглашение

Если вы упали, присоединяйтесь 
к остальным таким же.

Возможно, вы отпали от своей 
веры, отпали от своей уверенности 
в Боге, отпали от своего брака, отпа-
ли от своих детей, отпали от других 
людей в Царстве Божьем. Возможно, 
вас увлекли ваши страхи или ваше 
прошлое. Возможно, дело в вашем 
нынешнем состоянии, или вы про-
сто вернулись к определенным 
вещам из вашей прежней жизни, 
которые не хотели отпускать. Как бы 
это падение ни выглядело для вас, 
я хочу провозгласить вам, что вы 
по-прежнему в безопасности, вы в 
той защитной сетке. 

Пришло время подняться и про-
возгласить записанное в Михея 7:8: 
«Не радуйся ради меня, неприятель-
ница моя! хотя я упал, но встану; 
хотя я во мраке, но Господь свет для 
меня».

Вы упали, но будьте уверены в 
том, что вы упали в руки Божьей 
благодати. Всегда есть восстановле-
ние, независимо от того, как сильно 
вы упали. 

Вы в безопасном месте. Пришло 
ваше время парить с уверенностью.

Пришло время не бояться паде-
ния!|

Сколько раз мы позволяли 
тому, что не является чем-то 
важным, отвлечь нас от того, 
что Бог сказал нам делать?

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

БИК  044 525 225
Кор. счет  301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г. Львов, 
ПАО “Кредобанк”, 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет (IBAN): 
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.
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Вы тихо открываете дверь комна-
ты, в которой проводите личное вре-
мя с Ним. Однако слышите громкий 
голос, который заставляет вас пасть 
на лицо перед Богом.

Когда вы наконец приходите в 
себя, тот же самый голос, который 
звучит, как шум вод многих, говорит 
вам: «Поднимись сюда!»

Ваш разум спрашивает: «Под-
няться куда?»

Внезапно опять все меняется. Вы 
видите молнии, за которыми сле-
дуют мощные раскаты грома. Вы 
видите видения людей, похожих на 
царей с золотыми коронами, и тво-
рения, напоминающие животных из 
научно-фантастических фильмов, и 
пытаетесь понять, реально ли уви-
денное вами.

Но вы понимаете, что все проис-
ходящее реально, в то мгновение, 
когда ваши глаза останавливаются 
на центральной фигуре всего про-
исходящего, как это описал апостол 
Иоанн:

«Облеченного в подир и по пер-
сям опоясанного золотым поясом: 
глава Его и волосы белы, как белая 
волна, как снег; и очи Его – как пла-
мень огненный; и ноги Его подоб-
ны халколивану, как раскаленные 
в печи; и голос Его, как шум вод 
многих; Он держал в деснице Сво-
ей семь звезд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; а лицо 
Его – как солнце, сияющее в силе 
своей» (Откровение 1:13-16).

Верно. Это Иисус. Он стоит пря-
мо посреди вашей молитвенной 
комнаты.

Это видение? А может, это сон? 
Не т.  Прочитайте 4-ую главу 

Откровения.

Это просто один день из жизни 
тронного зала Бога.

Займите свое 
положение власти

Представьте себе, что подобное 
происходит с вами каждый день, 
когда вы становитесь на молитву. 
Подумайте о том, как это изменило 
бы не только вашу молитвенную 
жизнь, но особенно результаты 
ваших молитв! Когда вы знаете свое 
положение власти и занимаете его, 
все изменяется, когда дело касается 
молитвы. 

В Послании к Ефесянам 2:6 о 
позиции власти говорится так: «И 
воскресил с Ним, и посадил на небе-
сах во Христе Иисусе».

Бог дал нам реальное место вла-
сти в Нем. И это не просто место, 
где мы можем сесть, чтобы не сто-
ять. Нет, это позиция власти и вла-
дычества, на основании которой мы 
должны править.

Очень часто мы слышим о том, 
что кто-то занимает место в совете 
директоров. Мы говорим, что такой 
человек сидит в совете директоров. 
Такие советы есть в школах, корпо-
рациях и в церквях. 

То же самое касается официаль-
ных органов власти. В Соединенных 
Штатах Америки мы говорим, что 
человек занимает место в Палате 
представителей или в Сенате. Это 
положение власти, на основании 
которого люди, занимающие эти 
места, используют свою власть. 

То же самое касается нас, веру-
ющ и х .  Ф а к т и ч е с к и  м ы  з а н и -
маем место даже большей власти, 
поскольку Иисус воссел по правую 
руку Отца, а это положение всей 

власти, и мы были посажены с Ним. 
Перед тем как Иисус покинул 

землю, Он сказал Своим ученикам: 
«Дана Мне вся власть на небе и на 
земле. Итак, идите и научите все 
народы…» (Матфея 28:18-19). Дру-
гими словами, вся власть и сила пра-
вить были вложены в Иисуса. Затем 
Он отдал их нам, и это был Божий 
план с самого начала.

Более того, когда Адам ходил по 
этой земле, его Богом данная власть 
касалась только земной сферы. И он 
ее очень мало использовал, потому 
что вскоре он передал свою власть 
дьяволу, проявив непослушание и 
таким образом восстав против Бога.

Но когда пришел Иис ус,  Он 
заплатил цену и вернул эту власть 
назад. Он не только вернул власть 
Адама над всей землей, Он также 
сошел в ад и взял власть и над адом. 

Иисус взял власть над небе-
сами, землей и самим адом. Затем 
Он дал нам ту же самую власть, 
чтобы мы использовали ее под Его 
руководством. 

Выдавливая страх
Как же нам использовать эту 

замечательную власть, чтобы пра-
вить на небе и на земле – особенно в 
молитве?

Как и все остальное в Царстве 
Божьем, мы делаем это верой. Неко-
торые верующие думают, что они 
займут более высокое положение 
власти в молитве, когда будут ходить 
по своей молитвенной комнате, 
маршировать по полу и кричать на 
дьявола: «Я беру над тобой власть, 
ты, нечистый дух!» И, конечно же, 
власть можно высвободить и в этом. 

Но  и с п о л ь з о в а н и е  в л а с т и , 

Представьте, что однажды утром вы просыпаетесь 
и отправляетесь на молитву.

Вы поднимаетесь с кровати, выходите из своей спальни 
и идете на то знакомое место, где вы каждый день 

встречаетесь с Богом еще до восхода солнца. 
Но сегодняшнее утро отличается от предыдущих.

—  Те р р и  К о у п л е н д  П и р со н с



описанной в Послании к Ефесянам 
2:6, простирается гораздо дальше. 
Это знание не столько в голове, 
сколько в духе. И оно имеет очень 
много общего с положением.

Допустим, Дух Святой напо-
минает о ситуации, о которой Он 
хочет, чтобы вы помолились  – 
например, о состоянии эконо-
мики вашей страны. Неделю назад 
вашего супруга уволили с работы, и 
у вас почти не осталось продуктов. 
Конечно, вы будете более чем рады 
помолиться о состоянии националь-
ной экономики.

Вопрос в том, буде те ли вы 
молиться, исходя из правильного 
положения? 

Вам будет очень легко молиться в 
привычном для вас положении под 
давлением ситуации, а эта позиция 
ниже той, где Бог дал вам власть. 
Или же верой вы сможете молиться, 
возвышаясь над давлением, именно 

это ваше правильное положение. И 
тогда обстоятельства должны при-
йти в соответствие с Божьей волей, 
потому что кто-то, обладающий вла-
стью – а именно вы – так сказал!

Очевидно, это время, когда слова, 
наполненные верой, должны изли-
ваться из ваших уст – не слова, похо-
жие на слова веры, а на самом деле 
наполненные страхом, не слова, 
которые выходят из вас после того, 
как вы оказываетесь в паническом 
состоянии. 

Суть в том, что положение, кото-
рое вы занимаете в молитве, опреде-
ляет исход вашей молитвы.

Каждый раз, когда вы молитесь 
словами, похожими на слова веры, 
вы на самом деле мотивированы 
страхом, и вы молитесь на основа-
нии положения, которое опускает 
вас ниже вашего настоящего поло-
жения власти. И это вам ничего 
не принесет. В Послании к Евреям 

12:18-19,22-24 ваше положение опи-
сывается так:

«Вы приступили не к горе, осяза-
емой и пылающей огнем, не ко тьме 
и мраку и буре, не к трубному звуку 
глаголов, который слышавшие про-
сили, чтобы к ним более не было 
продолжаемо слово… Но вы присту-
пили к горе Сиону и ко граду Бога 
живого, к небесному Иерусалиму и 
тьмам Ангелов, к торжествующему 
собору… и к Судии всех Богу… и к 
Ходатаю нового завета Иисусу…»

Бог дал нам власть сесть на небе-
сах с Ним в Помазанном Иисусе. 
Поэтому призыв для нас сегодня: 
«Поднимайтесь выше!»

Поднимайтесь к большему осоз-
нанию вашего положения на пре-
столе Божьем.

Подним а й те сь  и  начина й те 
молиться на основании положения, 
которое находится выше обстоя-
тельств этого мира, а не под ними.|

СЛОВА ВЕРЫ

Все, что находится в вашем 
сердце с избытком, выйдет 
из ваших уст, поэтому 
храните свое сердце 
наполненным Словом 
Божьим. 
(Иоанна 15:7)

Для того чтобы Бог 
проявился в вашей жизни, 
вы должны говорить Его 
Слово верой. 
(2-ое Коринфянам 4:13)

Когда вы жалуетесь и 
говорите слова неверия, 
также как этот мир, ваши 
слова действуют против вас. 
(1-ое Коринфянам 10:10)

Божья воля для вас – ходить в 
благословении небес, даже пока 
вы все еще живете в этом мире 

(Второзаконие 11:21).



Для меня самым ярким свиде-
тельством много лет назад стало 
вот что: моя дочь, которая живет 
от меня далеко, сильно выпивала. 
Что и сколько я ей ни говорила – не 
помогало. 

И тогда я услышала от Глории, 
что надо вставать рано утром и 
молиться за нее. И Бог скоро ее 
остановил. Я до сего дня встаю в 
4:30 и молюсь.

Слава Богу.

Б.В., Украина, Балаклея.

Читая вместе со мной Календарь 
победы “От веры в веру”, мой сын, 
имея диагноз неспецифический 
психоз, перестал пить и теперь 
обходится без лекарств. Он принял 
Иисуса Христа Господом своей 
жизни и радуется, что не пропал. 

О.Е., Швеция.

Я посетила конференцию «Голос 
веры» в Киеве. Я никогда не была на 
таких собраниях. Только смотрела 
по телевизору. Спасибо Богу, что все 
устроил, дал сопровождающего по 
городу, иначе одна бы не поехала. 

Благодарение Богу, мне жало-
ваться не на что, но, начиная с 
лета, иногда болела спина – живу 
в частном секторе, работы хватает. 
Но я приняла от Бога, что у меня 
Божественное здоровье. Так 
когда-то Кеннет сказал на одной из 
передач, и я ухватилась за это.

Собираясь на конференцию, я все 
время была в ожидании получения 
от Бога. Не знала чего именно, но 
очень хотелось что-то получить. И 
вот, когда проповедовал Джордж 
Пирсонс, он призвал целительную 
силу Божью для физических чудес. 
Сказал: «Если у вас болят кости, 
Господь исцеляет ваши кости. 
Сейчас!»

И тотчас я узнала, что это оно, 

Вдохновитесь реальными историями успеха и посмотрите, 
как “СЛОВО работает, когда вы приводите Его в действие!” 
  – Кеннет Коупленд

мое ожидание. Это было больше 
того, о чем я думала, о спине. Это 
включало все, все кости. Как замеча-
тельно! Я исцелена!

Это была чудесная конференция. 
Я много ответов из Слова Божьего 
для себя взяла. Большое спасибо 
Богу и всем, всем, всем за конфе-
ренцию «Голос веры»!

С.О., Украина, Полтавская обл.

Несколько лет назад книга «От 
веры в веру» попала как-то к моей 
маме. Она в то время много болела. 
И хотя мы много молились, но исце-
ления и освобождения никак не 
было.

И тут после чтения вашей книги 
она начала пробовать жить верой. 
И произошло чудо. Бог ее исцелил, 
и она стала свободна от того, что ее 
мучило многие годы.

Эту веру она передала нам: мне и 
моему мужу.

У нас очень долго не было 
детей. Мы с мужем стали просить 
Бога, чтобы Он послал нам деток 
из детского дома. И это случилось 
очень быстро. Теперь у нас трое 
замечательных мальчишек, которых 
мы уже с детства учим жить верой.

С.А., Россия, Тюменская обл.

Хочу засвидетельствовать об 
исцелении во славу Господа.

В июне у меня заболела правая 
рука, а потом и левая. Боль была 
в плечах, кистях. Пальцы опухли. 
Потом опухли колени. Не могла 
одеваться, приводить в поря-
док волосы. С трудом ложилась, 
сидела и вставала. По дому пере-
двигалась с палкой, которую сделал 
муж. Было очень тяжело. Много 
было слез, иногда даже кричала в 
слезах. Молилась и стояла на Слове 
Божьем, читала книги Коуплендов 
об исцелении.

Бог укреплял и давал силы. 
Страха не было. И было открове-
ние – Исаии 49:3.

В середине февраля я впер-
вые вышла на улицу. Тогда еще с 
болями по лестнице трудно было 
подниматься. Весной уже работала 
в огороде. А летом ходила в лес по 
грибы.

Сейчас уже два года каждый день 
благодарю и славлю моего Господа!

Ш.Т., Россия, Пермский край.

Иисус никогда 
не напоминает 
вам о вашем грехе. 
Он стер его.
  – Кеннет Коупленд

Доброго дня. Хочу расска-
зать историю своего исцеле-
ния.

Почти 9 лет меня беспоко-
или головные боли. Причем 
далее они уже были такими 
сильными, что невозможно 
спать, начинались с вечера и 
могли быть до утра. Бывало 
доходило до рвоты. На тот 
момент я полгода читал 
журнал «Победоносный голос 
верующего», статьи Кеннета и 
Глории, постепенно осознавая, 
что только Бог меня может 
исцелить, а вернее, исцеляет...

Не помню точно цикл пере-
дач Глории,но я благодарен ей 
за ее проповеди, да и Кеннету, 
конечно. Постоянно начал 
говорить, что ранами Его я и 
мы исцелены. И реально верил 
в это. В одну из ночей я только 
об этом и думал и повторял 
вслух и... Утром я проснулся 
в отличном состоянии. День 
провел прекрасно, и следую-
щий. Начал понимать, что-то 
произошло, а вернее, у меня 
нет головной боли, я исцелен. 
Я понимал, что это сделал Бог. 
Это Он. Полностью прошли эти 
жуткие состояния, и уже вот 6 
лет нет такого.

Не могу полностью описать 
свое состояние тогда – осоз-
нание реальности исцеления 
от Господа. Я мало кому об 
этом говорил. Как то... Пишу, 
чтоб поделиться с вами и с 
людьми, если возможно. Это 
реальная история. Я благо-
дарен Богу Создателю. Также 
спасибо Кеннету и Глории, 
что они ведут такую работу. 
Очень мощные мысли Кеннета 
и уровень его познания души 
человеческой и бытия, фило-
софии христианской. Супер. 
Такая вещь произошла со 
мной. Бывало, забываю об 
этом, но нет – это сделал Бог, 
я точно знаю. Это Его рук дело 
Великий. Спасибо.

Александр, Киев, Украина.
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Нам, 
верующим, 

не нужно думать 
и поступать так 

же, как это делают 
нечестивые 

и неправедные 
люди! Мы от 

вышних.



ЕГО 
ВЫСОКИЕ 

ПУТИ

— Гл о р и я  К о у п л е н д

Вы были освобождены от 
тьмы этого мира и переведены 
в Царство Божьего возлюблен-
ного Сына (Колоссянам 1:13). 
Ваш Отец – всемогущий Бог, и Он не 
ограничен. Все возможно Ему, и верой 
в Него все возможно также и для вас. 
Вы просто должны верить этому и 
действовать в соответствии с Божьей 
системой.

Божья система полностью отлича-
ется от мирской системы. В мире все 
в беспорядке. Он следует за дьяволом, 
поэтому его пути извращены так же, 
как извращен сам дьявол.

К примеру, в том, что касается 
финансов, Бог говорит: «Дайте Мне 
первые десять процентов вашего дохо-
да, и Я позабочусь о том, чтобы вы 
были богатыми и преуспевали. Давай-
те, и дастся вам!» Но в мире говорится 
прямо противоположное. В нем гово-
рят: «Ставьте себя на первое место, 
берите все, что сможете, и держитесь 
этого. Превыше всего заботьтесь о себе, 
потому что, если вы этого не сделаете, 
никто о вас не позаботится».

Я помню, как однажды мы с Кенне-
том проезжали через большой город 
во время обеда. Я смотрела на людей, 
которые шли по тротуару с работы 
или на работу, и поняла, что без Бога у 

людей нет другого выбора, кро-
ме как пытаться заставить мир-
скую систему работать для них. 
Они проводят всю свою жизнь, 

зарабатывая на такие вещи, как пища, 
одежда и кров. Но однажды они про-
сыпаются и понимают, что жизнь почти 
закончилась.

Они думают: «Когда же я наконец 
буду жить? Все, что я сделал за эти 
годы  – это ходил на работу, возвра-
щался домой, опять шел на работу и 
возвращался домой. Разве в жизни не 
должно быть чего-то большего?»

Конечно, должно. И в Божьей систе-
ме все это есть!

У Бога есть замечательный план для 
нашей жизни. Его план для нас – это 
сосредоточиться на Нем, делать то, что 
Он призвал нас делать, и быть благо-
словением для других. Вместо того 
чтобы мы проводили все свое время, 
пытаясь восполнить свои нужды, Его 
план для нас состоит в том, чтобы вос-
полнить нашу божественную судьбу, 
доверяя Ему в том, чтобы быть обильно 
благословленными.

Именно это Иисус говорил нам 
делать в 6-ой главе Евангелия от 
Матфея:

«Не переживайте и не заботьтесь, 
говоря: “Что мы будем есть?” Или 

Знали ли вы о том, что, если вы родились свыше, вы 
не от этого мира? Конечно же, вы в этом мире. Вы 
контактируете с ним естественными способами, 

потому что вы живете на земле. Но духовно вы 
больше не находитесь под владычеством этого мира. 

Вы не подвластны ограничениям этой омраченной 
грехом системы. Вы гражданин небес!
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“Что мы будем пить?” Или “Во что 
одеваться?” Потому что язычники 
желают этого, стремятся к этому и 
усердно ищут всех этих вещей, а ваш 
Небесный Отец хорошо знает, что 
вам все это нужно. Но ищите (наце-
ливайтесь на и стремитесь к) в пер-
вую очередь всего Его Царства и Его 
праведности (Его пути поступать 
правильно и быть правильным), и 
все это вместе взятое приложит-
ся вам» (стихи 31-33, Расширенный 
перевод Библии).

Обратите внимание на выра-
жение ЕГО ПУТИ ПОСТУПАТЬ 
ПРАВИЛЬНО И БЫТЬ ПРАВИЛЬ-
НЫМ. Это хорошее определение 
Божьей системы. Его система – это 
то, как Он все делает. Именно так Он 
действует, и именно так действует 
Его Царство. 

К сожалению, многие верующие 
мало знают об этом. Они граждане 
Божьего Царства, потому что они 
родились свыше. Они любят Бога и 
ходят в церковь, но, поскольку они 
слышали только религиозные тради-
ции, они так и не научились ходить 
путями Божьего Царства. 

В результате они ожидают, что 
попадут на небеса после смерти, но 
они не переживают дней неба на 
земле (Второзаконие 11:21). Думая, 
что они по-прежнему подвластны 
этой проклятой греховной мир-
ской системе, они просто находятся 
в рабстве ее путей. Они пытаются 
заставить их работать для себя, так-
же как и неверующие.

Но христиане должны жить ина-
че. Мы должны жить, как Иисус, 
когда Он был в этом мире.

Он делал все так, как это делал 
бы Его Небесный Отец! Иисус ска-
зал, что Он говорил то, что слышал 
от Своего Отца, делал то, что видел 
у Своего Отца, и получал резуль-
таты Своего Отца. Он действовал 
совершенно иначе, чем неверую-
щие вокруг Него, и когда они хоте-
ли знать почему, Он говорил им, 
что это было по причине того, что 
«вы от нижних, Я от вышних. Вы от 
мира сего, Я не от сего мира» (Иоан-
на 8:23).

Отделены Словом Божьим
«Но, Глория, Иисус мог делать все 

это потому, что Он, как Сын Божий, 
действительно был от вышних».

Да, но то же самое касается и вас, 
если вы верующий. Иисус Сам так 
сказал. В Евангелии от Иоанна 17:14, 
когда Он молился за всех, кто когда-

либо поверит в Него, Он сказал: «Я 
передал им слово Твое, и мир воз-
ненавидел их, потому что они не от 
мира, как и Я не от мира». 

Подумайте об этом! Согласно 
тому, что сказал Иисус, вы не от это-
го мира, также как и Он. Подобно 
Ему вы от вышних. Почему? Пото-
му что Он дал вам Свое Слово, 
и вы приняли его. Вы услышали и 
поступили на основании того, что в 
Послании к Римлянам 10:8 называ-
ется «слово веры, которое мы про-
поведуем». В 9-ом и 10-ом стихах 
этой главы говорится: «Ибо, если 
устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил его из 
мертвых, то спасешься; потому что 
сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению».

Таким способом принимается не 
только новое рождение. Таким же 
способом мы принимаем все от Бога. 
Мы принимаем исцеление, преуспе-
вание и все, что нам нужно, чтобы 
жить благословенной жизнью, веря 
Слову Божьему, говоря его и пови-
нуясь ему.

Его Слово – это основание всей 
Его системы. Он делает все, гово-
ря слова, наполненные верой. Мы 
видим это в 1-ой главе Бытия, имен-
но так Он создал вселенную. Когда 
не было ничего кроме тьмы над без-
дною, Бог сказал верой: «Да будет 
свет. И стал свет» (3-ий стих).

Сегодня, спустя тысячи лет, у нас 
есть свет, потому что Божьи слова 
вечные. Как только они вышли из 
Его уст, они становятся клятвой, 
принесенной на крови. Они навеки 
истинны. 

В Послании к Евреям 4:12 гово-
рится: «Слово, которое Бог говорит, 
живо и полно силы… Оно активно, 
действенно, сильно и эффектив-
но» (Расширенный перевод Библии), 
и оно никогда не теряет эту силу. 
Поэтому, когда Его слова попадают 
внутрь нас с таким избытком, что 
они могут выходить из наших уст 
верой, они действуют для нас так 
же, как и для Него. Они изменяют 
наши обстоятельства. Они изменя-
ют наши взаимоотношения. Они 
убирают болезни из наших тел. Они 
побеждают кажущиеся непреодоли-
мыми препятствия в нашей жизни.

Мы с Кеннетом можем засвиде-
тельствовать об этом! 

Когда  мы впервые услыша-
ли о том, как жить верой в Слово 
Божье, мы были в жалком состоя-

нии. Финансово разоренные, по уши 
в долгах, мы делали все, что знали, 
чтобы мирская система работала 
для нас, и каждый раз терпели раз-
громное поражение. Как только мы 
перешли в Божью систему, все нача-
ло изменяться. Мы начали верить и 
говорить то, что Иисус сказал о нас 
в Библии, и еще до того, как внешне 
что-то изменилось, внутри мы нача-
ли видеть себя людьми, чьи нужды 
были восполнены. 

Мы заменили то, что было в 
нашем сердце, разуме и устах, тем, 
что в соответствии с записанным 
Словом Божьим принадлежит нам. 
Поэтому мы начали представлять 
себя выходящими из этого малень-
кого дома, в котором мы жили, и 
въезжающими в лучшее жилье. Гла-
зами веры мы видели себя в нор-
мальной машине вместо старой 
развалюхи.

Это не произошло за одну ночь, 
но за неожиданно короткий проме-
жуток времени то, что мы видели в 
своем сердце, начало становиться 
физической реальностью. Мы бук-
вально увидели, как в естественном 
мире Слово Божье осуществилось в 
нашей жизни.

Хвала Богу, с тех пор прошло мно-
го лет! В то время мы только вери-
ли о еде и о деньгах, чтобы оплатить 
свои счета, а сегодня мы верим о 
миллионах долларов, чтобы транс-
лировать Евангелие по всему миру. 
Но и сегодня мы делаем это так же – 
веря Слову Божьему, провозглашая 
его и повинуясь ему.

Это Божья система, и она всег-
да действует. Не важно, с каким 
вызовом вы можете столкну ть-
ся или какова ваша ситуация, если 
вы поставите Бога на первое место 
и будете ходить Его путями, Он 
сможет принести вам все, что вам 
нужно.

Он не связан естественными огра-
ничениями, в отличие от этого мира. 
Божьи пути сверхъестественны. То, 
что мир считает невозможным, Бог 
может спокойно сделать. В Исайи 
55:8-11 говорится:

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, гово-
рит Господь. Но, как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыс-
лей ваших. Как дождь и снег 
нисходит с неба и туда не воз-
вращается, но напояет землю, и 
делает ее способною рождать и 
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произращать, чтобы она давала 
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, 
кто ест: так и слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, – оно не 
возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, 
и совершает то, для чего Я послал 
его».

Жить подобно члену 
Божьей царской семьи 

Вы можете спросить: «Но разве 
в этом отрывке не говорится, что, 
поскольку Божьи мысли и пути 
выше, чем наши, мы не можем дей-
ствовать так, как Он?»

Как раз наоборот, здесь гово-
рится нам именно так поступать. В 
7-ом стихе говорится: «Да оставит 
нечестивый путь свой и беззакон-
ник – помыслы свои, и да обратится 
к Господу».

Нам, верующим, не нужно думать 
и поступать так же, как это делают 
нечестивые и неправедные люди! 
Мы от вышних. Мы родились, что-
бы действовать подобно Богу, пото-
му что мы Его дети.

Представьте, что вы являетесь 
потомком королевы Англии. Разве 
вы не должны знать королевский 
этикет? Разве вы не должны жить 
по-царски? 

Конечно, должны. Вы не може-
те себе представить, чтобы принц 
Чарльз заботился об оплате счетов 
за электричество. Поэтому, будучи 
ребенком Божьим, вы не должны 
представлять себя заботящимися об 
этом.

Вы член Божьей царской семьи. 
Вы не должны заботиться о том, что 
вы будете есть или пить, или во что 
одеваться. Вы не должны смиряться 
с нехватками, как это делают люди 
в мире. Вы можете жить в Божьей 
системе.

Вы можете поставить Его на пер-
вое место, отдать Ему все свои забо-
ты, зная, что Он заботится о вас и 
наблюдает за вами со страстью. Вы 
можете продолжать ходить в Его 
Слове, и, как сказал Иисус: «Если 
пребудете в слове Моем… познае-
те истину, и истина сделает вас сво-

бодными» (Иоанна 
8:31-32).

Мне нравится быть 
свободной! Мне нра-
вится быть способной 
жить в соответствии с 
истиной Слова Божье-
го и не полагаться на 
себя, чтобы находить 
ответы на свои вопро-
сы. Мне нравится, 
что у меня есть Бог 
на небесах, Который 
любит меня и всегда 
на престоле, готовый 
ответить, когда я при-
зываю Его с верой.

Это то, чего этот 
мир предложить не может. Его 
система такая холодная и безраз-
личная, что в наши дни, когда вы 
пытаетесь вести дела по телефону, 
вы можете даже и не разговаривать с 
человеком. Вместо этого вам предла-
гают запись: «Если вы хотите этого, 
нажмите 1. Если хотите того, нажми-
те 2».

Вы никогда не услышите подоб-
ное от Бога.

Он всегда бодрствует. Он всег-
да ожидает услышать имя Иисуса и 
слово веры, исходящее из ваших уст. 
То же самое касается Его ангелов. 
Они были приставлены к нам Богом 
(Евреям 1:14), они всегда с нами, и 
они внимают голосу Слова Божьего, 
который исходит из наших уст (Пса-
лом 102:20).

В Божьей системе все начинает-
ся и заканчивается Его Словом! 
Во-первых, мы принимаем Его сло-
ва и верим им (это означает, что мы 
принимаем их как истину и считаем 
ложью все, что не соответствует им). 
Во-вторых, мы приводим наши сло-
ва в согласие с Божьими словами. 

Мы не говорим частично Божьи 
слова, а частично слова сомнений 
и неверия. Мы постоянно говорим 
Слово Божье с верой и не колеблем-
ся. Потому что в Послании Иакова 
1:6-8 говорится: «Потому что сомне-
вающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой: 
да не думает такой человек получить 

что-нибудь от Господа. Человек с 
двоящимися мыслями не тверд во 
всех путях своих».

Легко ли быть твердым и не двое-
душным и стоять на Слове Божьем, 
когда вы встречаетесь с разными 
обстоятельствами? Нет. Для того 
чтобы это сделать, вы должны про-
должать слышать и слышать Слово 
Божье до тех пор, пока вы не начнете 
слышать больше Слова Божьего, чем 
неверия, а в этом мире это настоя-
щая работа!

Люди вокруг нас постоянно гово-
рят негативно. Они постоянно гово-
рят слова страха и безысходности, и 
у них нет ответов. Когда мы вклю-
чаем новости, репортеры и дикторы 
говорят нам о том, как все плохо, и 
предупреждают нас, что будет еще 
хуже. И в определенном смысле они 
правы. В этом мире все будет стано-
виться только хуже, прежде чем вер-
нется Иисус, потому что этот мир 
подчиняется дьяволу, а он тащит все 
вниз.

Но благодарение Богу, мы, веру-
ющие, не от этого мира. Мы от 
вышних, поэтому мы можем жить 
в совершенно другой системе. Мы 
можем в первую очередь искать Цар-
ства Божьего и Его способа посту-
пать правильно и быть правильным. 
Мы можем наполнить наши сердца 
и наши уста Его словами, поднять 
крылья и летать Божьими высокими 
путями.|
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Когда вы храните Слово 
Божье в своем сердце 

и в своих устах, оно 
всегда осуществляется 

в вашей жизни. 
Исайи 55:11

1
Мирская система 

ненадежна, потому 
что она находится под 

влиянием дьявола. 
Откровение 12:9

2
Мы, верующие, были 
искуплены Богом от 

этой дьявольской 
системы. 

Колоссянам 1:13

3
Вы от вышних так же, 
как Иисус, Который 

сказал это неверующим, 
когда был на земле. 

Иоанна 8:23

4
Слово Божье наделило 

вас силой быть 
рожденными свыше, 

и оно наделит вас силой 
жить и действовать 

так же, как Иисус. 
Иоанна 17:14Ва
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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


