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жизнью. Оно стало ответом на каждую мою проблему. 
Оно было моей пищей, и чем больше я ела, тем больше 
хотела. 

Бог устроил для меня домашнюю школу. Это были 
славные дни!

Заботясь о доме
Мы с Кеннетом решили исполнять все, что мы уви-

дим в Слове Божьем. Не важно, каким трудным это 
может показаться, мы предоставим Богу и Его Слову 
первое место в нашей жизни и позволим Ему заботить-
ся о нас, наших детях и нашем доме.

Мы были убеждены, что обещания, данные Богом в 
Его Слове, предназначались для нас и что мы получим 
то, что Он сказал! 

Одной из самых больших проблем в нашей жизни в 
то время было бремя долга. Мы начали свою совмест-
ную жизнь в долгах. Мы жили, постоянно предприни-
мая попытки платить по счетам. 

Затем Бог показал нам записанное в Послании к 
Римлянам 13:8: «Не оставайтесь должными никому 
ничем, кроме взаимной любви». Не будьте никому долж-
ны? Мы не успевали оплачивать свои счета, получали 
угрозы от кредиторов, и мы считали, что это невозмож-
но. Мы не знали, как можно жить без долгов.

Но теперь у нас было Слово Божье об этом, и каким-
то образом мы знали, что, поскольку Он так сказал, это 
возможно! И мы знали, что нам необходимо идти этим 
путем. Мы сразу же перестали брать деньги взаймы. 
Если у нас были наличные, чтобы купить что-то, мы 
покупали, если не было, значит, мы не покупали.

Мы посвятили себя, чтобы жить, руководствуясь 
количеством наличных денег, и решили выбраться из 
долгов, и через 11 месяцев мы полностью освободились 
от долгов. Должна сказать, что я не знаю как, но Бог 
сделал это! Мы верно повиновались Его Слову, и Он 
благословил наше посвящение. Он разбил силу долгов в 
нашей жизни и в нашей семье! Аллилуйя!

Одну за другой мы с Кеннетом посвящали каждую 
сферу нашей ежедневной жизни Слову Божьему – как 
оставаться здоровыми, как воспитывать наших детей, 
как ходить в любви – и Бог изменил все в нашей жизни!

Сердце дома
Одна дома с Богом, Его Словом и двумя буйными 

детьми – такой была я, Глория Коупленд, в ранние дни 
моего хождения верой. Я узнавала, что принадлежало 
мне и моей семье, и я видела, как что-то можно изме-
нить.

Я начала видеть Божье сердце. Его план для всех нас 
состоял в том, чтобы мы позволили Ему заботиться о 
нас. Разве не замечательно, что Он желает заботиться 
о нас? Он хотел заботиться об Адаме и Еве в Едемском 
саду. Он хотел быть для них всем, но они отказались 
принимать Его заботу. Я решила, что поступлю иначе. Я 
решила, что я приму все, что Бог дает мне, моему мужу 
и моим детям. 

Никогда не забуду тот день, когда я слушала кассе-
ту брата Хейгина и конспектировала так быстро, как 
только могла. Вместе с ним я читала, что Иисус сказал в 
Евангелие от Марка 11:24: «Потому говорю вам: все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и 
будет вам».

Господь проговорил ко мне и сказал: «Сила – в посто-
янстве». В то мгновение я поняла кое-что очень важное. 

Я начала свою жизнь как Божье дитя прямо посреди 
удобств своего собственного дома. Хотя, если быть чест-
ной, у меня не было особого комфорта в том маленьком 
съемном домике, в котором была взятая на прокат кро-
вать, крохотная кофеварка и кофейный столик, сделан-
ный Кеннетом на уроке труда в школе. Это было далеко 
от комфортабельности, но все же это был мой дом.

Мне нечего было делать, кроме как смотреть на 
стены, поэтому я взяла Библию с кофейного столи-
ка и прочла дарственную надпись от матери Кеннета: 
«Кеннет, драгоценный, ищи прежде всего Царства 
Божьего и Его праведности, и все остальное приложится 
тебе. Матфея 6:33».

Я подумала: «Эй, да тут кое-что интересное». Я отча-
янно нуждалась хоть в каких-то вещах. Я открыла 6-ую 
главу Евангелия от Матфея. Я начала читать и скоро 
дошла до 26-го стиха, из которого узнала, что Бог забо-
тится даже о птицах. Это место Писания зародило во 
мне веру. Этот стих говорил мне больше, чем 33-ий, 
который начинался со слов: «Ищите прежде всего».

Я увидела, что Бог заботится о птицах небесных, и 
подумала: «Хорошо, если Бог заботится о птицах, зна-
чит, Он должен заботится и обо мне, поскольку Иисус 
дальше сказал: «Вы не гораздо ли лучше птиц?»

Я ничего не знала о том, что значит родиться свыше. 
Насколько я помню, я никогда не слышала этих слов. Но 
я помолилась: «Господь, если Ты можешь что-то сделать 
с моей жизнью, возьми ее и сделай с ней что-то».

Вот так я родилась свыше. Я открыла себя Слову 
Божьему, и вера пришла ко мне прямо в моем доме. 

Домашняя школа
Примерно через 5 лет после того, как я родилась 

свыше, мы с Кеннетом наполнились Духом Святым. 
Будучи послушным водительству Господа, Кеннет стал 
студентом Университета Орала Робертса. А я стала сту-
дентом Слова Божьего прямо дома.

Когда Кеннет начал заниматься, он был очень занят. 
Он носил с собой массу книг и к тому же был вторым 
пилотом экипажа самолета Орала Робертса. Это значит, 
что он бывал на всех собраниях. Какое замечательное 
образование! Он слышал Слово Божье, и он видел, как 
Бог двигался настолько замечательно, что, приезжая 
домой, Кеннет едва мог сдержать всю веру и восхище-
ние.

К тому времени мы также возрастали в вере через 
учение Кеннета Хейгина. Мы научились ставить Слово 
Божье на первое место в своей жизни, верить ему, 
поступать по нему и говорить его своими устами. Я 
решила, что в моем сердце Слово Божье будет пребы-
вать в избытке.

Поэтому каждый день я поглощала Слово Божье. 
Я изучала его, слушала кассеты, читала книги, делала 
заметки. И при этом я исполняла все свои домашние 
обязанности, так как была матерью двух маленьких 
детей.

Я продолжала питать себя истиной о том, что Иисус 
обеспечил нам искупление и что Он все приобрел для 
Своих людей. Все, что я читала, и все, что я слышала, я 
тут же исполняла, и что-то начало происходить внутри 
меня. Моя собственная вера и восхищение возрастали 
каждый день, так же как это происходило с Кеннетом в 
Университете Орала Робертса.

Я училась слышать Божий голос, понимать Его пути 
и следовать Его направлению. Его Слово стало для меня 
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Дело не в том, чтобы вы говорили только в молитве то, 
что вы хотите видеть в ваших финансах, здоровье или 
взаимоотношениях, но важно постоянство слов веры в 
вашей жизни (каждый день, в каждой ситуации), и тогда 
все начнет меняться!

Именно так мы позволили Богу заботиться о нас. 
Именно так Его Слово изменяет наши сердца! Именно 
так изменился наш дом! Мы полностью полагаемся на 
Слово Божье. Мы полагаемся на него, как на источник 
и воплощение всего, что нам нужно в нашей жизни. 
Мы стоим на Слове Божьем, веря тому, что оно говорит, 
принимая это и имея это! Такое постоянство и есть вера!

Кеннет проходил обучение в Университете Орала 
Робертса, я проходила обучение Словом Божьим дома – 
таким образом Бог проложил Свой путь в наши сердца 
и в нашу семью. С того времени и по сегодняшний день 
мы строим наше основание на Слове Божьем, и сегодня 
наш дом, наши дети, наши внуки, наши правнуки и 
Служение сильны в Господе!

Дома и за рубежом 
В те дни, когда это был только Бог и я, мы проводили 

чудесные встречи – просто Бог и я дома одни вместе. И 
все, чему Он научил меня, и все, что Он показал мне в 
Своем Слове в те дни, повлияло на мою жизнь. Каждый 
день, когда вечером я закрывала свою Библию, выклю-
чала кассеты, откладывала тетрадку с записями, я уже 
была не таким человеком, как в начале этого дня. Когда 
я встречалась с Богом в Его Слове, я ожидала, что буду 
меняться, и я менялась!

Кеннет знал, что я уже не была той маленькой застен-
чивой девушкой из Арканзаса, на которой он женился 
несколькими годами раньше, да и сам он уже не был 
тем парнем, которому я сказала «да»! Мысли измени-
лись. Жизнь изменилась. Слова изменились. Отношения 
изменились. Иисус открылся нам в Своем Слове. 

И это было только начало. 
Мы тогда не знали, что Бог приготовил для нас. То, 

что Он начал в нашем доме, было только началом того, 
что Он запланировал. Наш дом, с Его точки зрения, был 
дверью ко всему миру. Он собирался занять нас служе-
нием Его Слова, которое будет достигать всего мира. Он 
начал с малого, когда Кеннет уезжал за 200 –300 киломе-
тров от дома. Я, как обычно, оставалась дома с детьми и 

продолжала личное общение с Богом и Его Словом. 
Его план для нашей жизни осуществлялся, и однажды 

Бог призвал меня служить вместе с Кеннетом.
Я получила письмо, в котором содержалось проро-

ческое слово для меня: «Бог желает, чтобы ты кое-что 
сделала». Я не имела ни малейшего представления, о 
чем идет речь. Затем однажды утром, когда мы были в 
Арканзасе, я взяла это слово и помолилась над ним. Я 
сказала: «Господь, если Ты хочешь, чтобы я что-то дела-
ла, я буду рада это сделать». Я встала с крыльца и зашла 
в дом для того, чтобы помыть голову. Когда я мыла 
голову, я услышала, как Господь сказал: «Я хочу, чтобы 
ты учила об исцелении на каждом собрании». 

До того момента у меня никогда не было таких 
мыслей. Когда я сказала об этом Кеннету, он ответил: 
«Хорошо». И ко всем нашим служениям он добавил 
Школу Исцеления. Опять-таки, прямо в моем доме Бог 
изменил мою жизнь. С сентября 1979-го года мы про-
водим Школу Исцеления на всех наших собраниях, и 
Иисус всегда приходит, чтобы исцелять людей!

Все, что началось для нас в нашем доме, стало тем, 
чем мы делимся сегодня с людьми по всему миру. В раз-
ных местах – от маленьких церквей в маленьких городах 
до больших арен в самых больших городах – Бог всегда 
использовал то, что Он дал нам дома, чтобы проповедо-
вать Его Слово и исполнить поручение, которое Он дал 
Кеннету в 1967-ом году.

Мы с Кеннетом проводим время с Господом каждый 
день. Кеннет по-прежнему любит сидеть в своем боль-
шом удобном кресле, молиться и слушать от Господа. 
Часто мы садимся на крылечке, обсуждаем прожитый 
день и делимся тем, что Господь открыл нам или сказал 
нам.

Божье Слово принесло мир, любовь и радость в наш 
дом. 

Мы проповедуем Слово Божье, мы верим Слову 
Божьему, мы принимаем Слово Божье, и что-то начина-
ет происходить. И в конце дня то, что мы и наша семья 
– то, что вы и ваша семья – говорим друг другу в доме, 
будет тем, что проявляется в нашей жизни. Дом – это 
место, где испытывается вера. Если она работает дома, 
она будет работать везде!

Желайте проводить время с Богом круглосуточно, и 
Он проявит Себя в вашей жизни!

Россия

Получатель: Учреждение культуры 

«МЕДИА-МИР»

ИНН  7725074228  КПП  773701001

Банк получателя: Московский банк 

Сбербанка России ОАО г.Москва, инд. 

101000

Расчетный счет 

40703810938360004872

БИК  044 525 225

Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: добровольное 

пожертвование на уставную 

деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 

«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 

ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 

МФО 325365, 

Код ЕГРПОУ 25557643 

Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: 

благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 

Регистрационный номер получателя: 

90000094861

Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 

LV-1084

Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22

Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001 

40J0 31168

Назначение платежа: Ziedojums 

(Offering) for Kenneth Copeland

Принимаются пожертвования в 

долларах, евро и латвийских латах.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:



К Е Н Н Е Т  К О У П Л Е Н Д

Немногословный
человек

Есть что-то в отношении Иисуса, чего вы, возможно, не замечали, даже если 

читали Новый Завет много раз. Это характеристика или практика, которые 

отличали Его земное служение. Я никогда не слышал, чтобы кто-то проповедовал 

на эту тему, однако она очень важна для всех нас, кто хочет ходить с Ним. В 

наиболее критических и трудных ситуациях Иисус был немногословен.

Вы можете увидеть это во всех 
четырех Евангелиях, когда Иисус про-
износил повеления веры – разбирался 
ли Он с обстоятельствами, болезнями, 
смертью или дьяволом, – Он употре-
блял мало слов.

Подумайте об этом. Он исцелил 
прокаженного, просто сказав: «Хочу, 
очистись». Он остановил бурю на море 

словами: «Умолкни, перестань». Он 
воскресил мертвого тремя словами: 
«Лазарь, выйди вон».

В Евангелии от Марка 11:14 Он, 
обратившись к смоковнице, покры-
той листьями, превратил ее в мертвое 
дерево, сказав девять слов: «Отныне 
никто да не вкушает плода от тебя 
вовек».



5

Когда дело касалось учения, Иисус иногда говорил на 
протяжении целого дня. Но когда Он активировал про-
цесс веры, хоть Он говорил с дерзновением и доходчиво, 
Он делал это просто, и всегда получал необходимый 
результат.

Я только улыбаюсь, когда сравниваю это с тем, как 
обычно поступаем мы.

В большинстве случаев, как Его ученики, мы были 
гораздо более многословными и менее эффективны-
ми, чем Иисус. Вы можете себе представить, как обыч-
ный верующий сегодня разобрался бы со смоковницей, 
подобно описанному в Евангелии от Марка, 11-ой главе? 
Я могу практически гарантировать, что даже христианин, 
который знает что-то о жизни верой, не ограничится 
всего несколькими словами. Он будет говорить и гово-
рить, и говорить:

«Дерево, я прихожу к тебе во имя Творца, Всемогущего 
Бога вселенной, которую Он сотворил, и рукою Духа 
Святого и силой и властью вложенными в меня, я говорю 
тебе прямо сейчас: Дерево, ты должно послушаться  того, 
что я говорю, и я говорю, что ты проклято. Ты слышишь 
меня? Твои листья опадут. Твоя кора осыплется. Ты пол-
ностью засохнешь. Дерево, внимай мне. Я провозглашаю, 
что тебе пришел конец. Дерево, я изгоняю из тебя беса!»

А если и это не сработает, мы постараемся сделать еще 
что-нибудь: «Брат Коупленд, ничего не получается. Вы 
можете помочь мне поговорить с этим деревом?»

Если ничего не происходит, мы начинаем говорить 
слова неверия: «Ни одно из моих слов не осуществляется! 
Я такого никогда еще не видел. Я не знаю, почему так, но 
все, что касается веры, просто не работает для меня».

Вы знаете, о чем я говорю. Вы сами это делали. Я тоже 
(возможно, даже больше, чем кто-нибудь другой). Но 
хвала Богу, мы можем покаяться и следовать примеру 
Иисуса. Мы можем научиться действовать в вере так, как 
это делал Он – употреблять немного слов, наполненных 
верой.

Понимание процесса

Кто-то может сказать: «Ну, я не думаю, что мы на 
самом деле можем поступать, как Иисус. У нас нет Его 
способностей. Мы не можем обращаться к неодушевлен-
ным предметам и ожидать, что они послушаются нас».

А почему нет? Родившись свыше, мы родились от 
Слова Божьего и духовно мы были пересотворены по 
образу Иисуса. Библия ясно говорит: «Потому что посту-
паем в мире сем, как Он» (1 Иоанна 4:17), поэтому у нас 
должны быть те же духовные способности, что и у Него. 
Пока мы храним себя укорененными в любви Божьей 
(вера действует любовью), наша вера может исполнять 
все, что исполняла вера Иисуса. Проблема в том, что мы 
недостаточно хорошо понимали сам процесс веры. Мы 
получили немного откровения о нем и тут же начали 
разбрасываться исповеданиями, надеясь, что хотя бы 
некоторые из них осуществятся. 

Очевидно, что Иисус действовал иначе. Чем больше 
времени я провожу, изучая записанное в 11-ой главе 
Евангелия от Марка, тем больше я это осознаю. В этой 
главе, как и в других местах Писания, очень хорошо 
очерчен процесс веры, и в ней открываются первые шаги 
этого процесса, причем те, которые касаются не говоре-
ния, а слышания. Первый шаг веры требует от нас того, 
чтобы мы держали свои уста закрытыми! 

Хочу вам сказать, что много лет я читал 11-ую главу 
Евангелия от Марка и не видел этого. Мое внимание 

было приковано к действиям – Иисус обратился к смо-
ковнице и учил на этом примере учеников, Иисус вошел 
в храм, перевернул столы менял, выгнал торговцев, 
Иисус говорит и поступает, как человек веры и силы. 

Но однажды Господь привлек мое внимание к 11-му 
стиху, который описывает то, что Иисус сделал перед тем, 
как начал действовать. В нем говорится, что за день до 
того, как Он что-то сказал той смоковнице или выгнал 
менял: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и осмо-
трев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию 
с двенадцатью».

День, в который ничего не произошло

На первый взгляд записанное в 11-ом стихе не пред-
ставляется чем-то важным. Однако на самом деле это 
очень важно. Этот день Иисус провел в храме – слу-
шая, вместо того чтобы говорить, наблюдая, вместо того 
чтобы поступать – это было жизненно важным для Его 
веры. Он ожидал услышать от Отца то, как нужно было 
повести Себя в этой ситуации.

Обратите внимание, в тот день Он прошел мимо смо-
ковницы и не сказал ей ни слова. Он вошел в Иерусалим, 
наблюдал за менялами, а они даже не замечали Его. Я 
уверен, что Он был так же разгневан происходящим в 
храме в тот день, как и на следующий, однако Он ничего 
не сказал и не сделал. Он вел Себя настолько тихо, что 
никто даже не заметил Его присутствия. 

В тот вечер Он вернулся в Вифанию и молился до тех 
пор, пока не услышал от Бога, что Ему необходимо ска-
зать, и Он увидел в Своем духе то, что Он должен сделать.

«Откуда вы это знаете, брат Коупленд?»
Потому что Иисус сказал, что Он делал только то, 

что видел у Отца творящего, и говорил только то, что 
слышал от Отца (смотрите записанное в Евангелии от 
Иоанна 5:19 и 14:10). Вот почему каждое слово, которое 
Он говорил, осуществлялось.

На следующее утро, когда Он проходил мимо смо-
ковницы по пути в Иерусалим, Он не просто разыграл 
сценку. Он не просто отреагировал на обстоятельства. 
Он поступал в единстве с Отцом, согласно наставлениям, 
полученным предыдущим вечером. 

«И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, 
пошел, не найдет ли чего на ней; но, пришед к ней, ниче-
го не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было соби-
рания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает 
никто от тебя плода вовек» (Марка 11:13-14). Обратите 
внимание, Иисус сказал желаемый конечный результат 
по отношению к дереву и больше ничего. Всего девять 
слов. Больше Он ничего не сказал. Что до Иисуса, с того 
момента и дальше Его действие веры уже было в про-
шлом, и то же самое касалось дерева.

Когда Он закончил говорить к нему, Он повернулся к 
нему спиной, вошел в храм, выгнал менял и затем про-
поведовал там целый день. «Когда же стало поздно, Он 
вышел вон из города» (19-ый стих).

На обратном пути в Вифанию, когда Иисус и ученики 
проходили мимо смоковницы через двенадцать часов 
после того, как Иисус обратился к ней, она выглядела так 
же, как и утром. Если бы были какие-то видимые измене-
ния, Петр обязательно сказал бы что-то. (Петр был очень 
похож на меня – в любой ситуации он был первым, кто 
открывал свой рот.)

И вот что жизненно важно понять: процесс веры уже 
работал, но он не работал снаружи вовнутрь, он работал 
изнутри наружу. Вот почему мы не можем оценить его 



эффективность тем, что мы чувствуем или видим. Если 
мы говорим слова веры и затем добавляем: «Мне кажет-
ся, что ничего не происходит», мы отсоединяемся от 
веры и останавливаем процесс. Мы не должны так посту-
пать. Мы должны научить себя быть подобными Иисусу 
и говорить только то, что Отец говорит нам сказать, и 
затем хранить свои уста на замке.

Имейте веру Божью

На следующее утро Петр наконец увидел то, чего он 
ожидал с тех пор, как Иисус обратился к смоковнице. 
«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла 
до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмо-
три, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус 
отвечая говорит им: Имейте веру Божию» (стихи 20-23).

Сегодня большинство религиозных людей просто 
упало бы в обморок от такого ответа. Они ожидали бы, 
чтобы Иисус сказал следующее: «Парни, послушайте 
Меня внимательно. Даже не пытайтесь сделать что-то 
подобное. Я – Сын Божий, всем понятно? Я могу делать 
такое, но Я не хочу, чтобы вы обращались к смоковницам 
и делали что-то подобное. Потому что у вас ничего не 
получится и вы только испортите репутацию Моего слу-
жения. Забудьте обо всех этих исповеданиях, от которых 
засыхают деревья».

Но Иисус сказал что-то другое. Он сказал: «Имейте 
веру Божью». Этими словами Он не только повелел 
Своим ученикам делать то, что Он сделал, Он предложил 
им веру, которой они могли это сделать. Затем Он научил 
их тому, как работает этот процесс: «Ибо истинно гово-
рю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввер-
гнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам Его, – будет ему, что ни скажет» 
(23-ий стих). Меня потрясает тот факт, что Иисус ска-
зал нам употреблять так мало слов, обращаясь к горе. 
Его заповедь проста. Он сказал нам говорить желаемый 
конечный результат, затем разворачиваться и уходить, 
ожидая, что наши слова исполнятся.

«Но как мне узнать, какие именно слова я должен 
говорить в моей конкретной ситуации?» – можете спро-
сить вы. 

Делайте то же самое, что делал Иисус. Проведите 
время в тишине, молясь и общаясь с Господом в отно-
шении ситуаций. Приблизьтесь к Тому, о Котором в 
По слании к  Евреям 3 :1  гов орится  у ра зу ме ть 
«Посланника и Первосвященника исповедания нашего, 
Иисуса Христа».

Спросите Его о ситуации. Скажите: «Господь, мне 
кажется, что желаемый конечный результат будет таким-
то и таким-то. Это правильно?» Затем слушайте свой 
дух и ожидайте получить ответ. Слушайте внутри себя, 
чтобы услышать, что говорит Бог. Когда вы начнете так 
поступать, вы узнаете, как легко слышать голос Божий, 
потому что, как Его дитя, вы должны слышать Его голос.

Если Он говорит: «Да, правильно», тогда идите и про-
изнесите слова веры. Если Он говорит: «Нет», тогда на 
основании записанного в Послании Иакова 1:5 просите 
о мудрости. Скажите: «Господь, благодарю Тебя за Твою 
мудрость в отношении того, что я должен сказать этому 
дереву. Я скажу к нему только Твои слова. Возможно, я не 
скажу их сегодня. Возможно, я не скажу их завтра или на 
следующей неделе. Я ничего не скажу до тех пор, пока не 
услышу с небес».

«А что, если у меня критическая ситуация?» – можете 
спросить вы.

Значит, вам еще больше нужно услышать от Бога. Вы 
можете наговорить много неправильных слов в своей 
ситуации, и ничего не произойдет. С другой стороны, 
одно слово от Господа может изменить все. Когда Иисус, 
ваш Первосвященник, говорит вам, что говорить, то с 
точки зрения небес, с точки зрения всех ангелов, с точки 
зрения всех бесов – это Сам Иисус говорит, и когда Он 
говорит, Он получает результаты. 

Если не верите этому, спросите у смоковницы.

Будь попроще, дорогой

На своем собственном опыте я убедился, что, когда 
Господь говорит мне сказать что-то, Он всегда придержи-
вается того примера, который описал в Новом Завете. У 
Него все просто. Если в моем разуме роятся сотни мыс-
лей и мне хочется наговорить много слов, я игнорирую 
их и продолжаю ожидать услышать от Бога до тех пор, 
пока не получу то, что Он пытается донести до меня.

Просто удивительно, как мало слов нужно Богу, чтобы 
сделать все необходимое. Я видел, как Он доказывал это 
опять и опять на протяжении многих лет. 

Помню, как в начале моего служения я проповедовал 
в Западном Техасе. Мы были в маленьком здании, и одна 
женщина привела свою дочь-подростка для того, чтобы 
за нее помолились. Она сказала: «Брат Коупленд, у нее 
эпилептические припадки, и мы верим, что пришло для 
нее время исцелиться. Вы послужите ей?»

Я ответил: «Конечно», и в то же мгновение девочка 
упала на пол.

Ситуация была критической! Дьявол просто мучил ту 
девочку. У нее был очень сильный припадок. Но вместо 
того, чтобы отреагировать, я просто стоял и проверял, 
что в моем духе. И я услышал внутри своего духа одно 
большое слово: «Нет! Нет! Нет!» 

И я выкрикнул это так громко, как услышал. «Нет! 
Нет! Нет!» Затем Господь опять проговорил внутри меня 
и сказал: «А теперь помолчи. Достаточно».

Поэтому я не сказал больше ни слова. Я развернулся, 
вернулся за кафедру и взял свою Библию. Все это время 
девочка продолжала биться в припадке на полу. Когда 
припадок наконец закончился, ее семья подняла ее и 
унесла домой. 

Конечно, мой естественный разум пытался бурлить по 
этому поводу. Мне пришлось сражаться с мыслью о том, 
что я недостаточно сделал, что я не сказал и не сделал 
чего-то большего. Дьявол пытался сказать мне, что та 
девочка ничего не получила от Бога, что она ушла такой 
же больной, как пришла. Но я отказывался прерывать 
процесс веры. Я ниспровергал это представление. Я гово-
рил: «Это не моя мысль, и я не собираюсь о ней думать. Я 
пленяю эти мысли».

Прошли годы, и я ничего не слышал о той девочке. 
Однажды ее лицо промелькнуло перед моим мысленным 
взором, и я попросил Господа дать мне знать, что с ней 
произошло. Всего через несколько дней кто-то передал 
мне ее свидетельство. Оно было написано ее матерью. 
Оказалось, что после того вечера у нее больше не было 
ни одного припадка. Она с отличием окончила школу, и 
спустя 25 лет она была здоровой и служила Богу. 

Вот что происходит, когда мы активируем процесс 
веры так, как это делал Иисус. Все изменяется, когда мы 
следуем примеру нашего Господа, Который так часто был 
и остается немногословным.
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Т е р р и  К о у п л е н д  П и р с о н с

Большинство из нас слышали, что молитва – это просто разговор с Богом. 
Но думать, что на этом молитва заканчивается, было бы неправильно. Почему? 
Молитва может высвободить силу Божью, чтобы изменить абсолютно все – 
судьбы стран и народов и также вечную судьбу отдельно взятого человека. 
Молитва, или, по крайней мере, эффективная молитва, не является чем-то про-
извольным и не может подпадать под наше определение того, как она должна 
работать. Такой подход только создаст путаницу.

Царь вселенной не высвобождает ресурсы Своего Царства, не предоставив 
соответствующих параметров, в рамках которых осуществляется управление 
этими ресурсами. Чем больше мы понимаем, как действует духовный мир, 
тем более эффективными будут наши молитвы. Тогда молитва становится 
тем путем, которым мы функционируем в Царстве Божьем. Бог знает это и не 
пытается скрыть информацию. Он желает, чтобы мы сотрудничали с Ним в 
осуществлении Его планов для мира и каждого человека, живущего в нем. Вот 
почему Он дал нам Свое Слово, чтобы мы знали Его мысли и Его пути.

Соответственно, Слово Божье должно быть основанием для молитвы и 
каждого аспекта нашей жизни в Царстве Божьем. Здесь не может быть двух 
мнений. Развивать и поддерживать мышление, которое всегда приводит нас 
к Слову Божьему – это самый важный приоритет для любого христианина. 
Однако понимание масштабности Слова Божьего, как основания для нашей 
жизни, источника нашей веры и, что самое важное, нашего соединения с Самим 
Богом, настолько велико, что нам необходима помощь Божьей благодати. Бла-
годарение Богу, Он бесплатно дает нам Свою благодать!

Используя 

Слово Божье
в молитве

Слово Божье 
настолько 

неизменно и 
верно, что 

Бог связал с 
ним Себя и 

существование 
всего сущего. 

Это наиболее 
осязаемый 
Божий дар 

Самого 
Себя нам. 
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Только подумайте – когда мы держим в руках Библию, 
мы держим в руках настоящий источник всей сотво-
ренной материи. Бог сказал, и стало так. Что стало? 
Абсолютно все! От самой маленькой частицы до самой 
большой все вышло из Самого Бога через Его сказанное 
Слово. Слово Божье настолько неизменно и верно, что Он 
привязал к нему Себя и существование абсолютно всего. 
Это Божий наиболее осязаемый дар Самого Себя нам. Это 
краеугольный камень молитвы, которая приносит резуль-
тат.  

Ведомые Его Духом

Благодарение Господу, Он не оставил нас одних откры-
вать и понимать глубины Его величия. Хотя Слово Божье 
это Его осязаемая часть нашей молитвенной жизни, оно 
также духовно. Поэтому нам необходим духовный руко-
водитель. Как же мы благодарны за Духа Святого. Бог 
говорит, но именно благодаря Духу Святому мы слы-
шим и понимаем. Отец, Дух и Слово всегда в согласии 
(1 Иоанна 5:7). Именно Дух Святой открывает людям то, 
что говорит Отец, и делает Слово Божье значимым для 
нашей жизни. Он проливает свет Слова Божьего в самые 
глубокие части нашего естества, чтобы мы могли понять, 
кто вы во Христе, узнать Его великое обеспечение и свою 
роль в вечной Божьей цели и Его плане.

Но что так впечатляет меня, так это тот факт, что Дух 
Святой вкладывает те же слова, которые Бог сказал, в мои 
уста, чтобы через мой голос Божий план осуществлялся. 
Более того, у нас есть разрешение не только говорить Его 
слова, но это крайне важно для Божьего плана. Видите ли, 
Его намерение состоит в том, чтобы, воскресив нас, поса-
дить со Христом, чтобы мы принимали участие в откры-
тии и осуществлении Божьего плана. Мы не марионетки. 
Мы сонаследники. И это означает, что у нас совместная 
ответственность, так же как и совместные привилегии.

Большинство людей осознают, что Божий план для 
мира изложен в Его Слове, но в нем же находится и Его 
план для каждой отдельной человеческой жизни. И вме-
сте с планом пребывает также и сила, чтобы осуществить 
судьбу каждого отдельно взятого человека.

Конечно же, это не постижимо уму. Но помните, что в 
Евангелии от Иоанна 1:1 говорится, что Бог и Его Слово 
одно. Они не просто согласны между собой. Они одно. В 
Послании к Евреям 4:12-13 говорится, что Слово Божье 
живо и от него ничего не скрыто, или не спрятано. Слово 
Божье так же знает все, как и Он. Он полностью вложил 
Свою божественность в Свое Слово.

Это нетрудно осознать, если вы понимаете, что, когда 
Бог говорит, Его слова наполнены Им Самим. Так же, как 
ваши слова наполнены вами, когда вы наполняетесь тем, 
что находится в вашем сердце. Поэтому все Его желания 
для каждого из нас находятся внутри этих святых слов. 
И только от нас зависит найти этот план и сотрудничать 
с ним. Мы в Теле Христа должны иметь откровение, что, 
только когда мы вкладываем Слово Божье в свои сердца 
и говорим его своими устами, Его воля начинает приоб-
ретать очертания. Разве в Притчах 18:21 не говорится, что 
смерть и жизнь во власти языка? Чьего языка? Нашего 
языка! Фактически, мы приносим жизнь в Божий план, 
когда говорим то, что говорит Он, но умертвляем его, 
когда говорим противоположное. 

В Евангелии от Иоанна 15:7 говорится: «Если Мои 
слова пребудут в вас и продолжат жить в ваших сердцах, 
просите, чего пожелаете, и это будет сделано для вас» 
(Расширенный перевод). Бог дал нам Свое Слово, чтобы 

мы могли вкладывать его в свои сердца и возносить к 
Нему молитвы, которые продуктивны и полны веры. Он 
по-прежнему дает нам слова, чтобы мы могли вложить их 
в свои уста. В книге Исаии 55:11 показан этот процесс: 

«Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – 
оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполня-
ет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я 
послал его».

Из этого мы можем видеть, что Бог, говоря Свое Слово, 
дает его человеку, а тот возвращает его обратно Богу. 
И Бог обещает, что Он позаботится о том, чтобы оно 
осуществило все, для чего было послано. В ваших руках 
находится власть и ключи для вашей жизни. Уровень при-
сутствия Бога в вашей жизни во многом определяется 
тем, что вы говорите и как вы молитесь.

Ходить со Словом Божьим

Итак, мы утвердили тот факт, что все детали вечно-
сти находятся в Слове Божьем. Но очень многое кажется 
сокрытым. В Притчах 20:5 говорится, что разумный чело-
век вычерпывает знания. Как? Вот когда мы опять гово-
рим: «Благодарение Богу за Дух Святой!» 

Я различаю три главных пути, которыми мы работаем 
с Божьим Словом, чтобы осуществить Его волю на земле. 
Иисус объяснил в Евангелии от Иоанна 4:24, что для того, 
чтобы угодить Отцу, мы должны делать все в истине, 
которая является Его Словом (Иоанна 17:17), вместе с Его 
Духом. Поэтому Дух Святой крайне важен во всех этих 
путях. 

Первый – это когда мы говорим Слово Божье в поряд-
ке духовной ответственности и верности. Мы просто 
просим Духа Святого открыть Божью волю нам через 
Его Слово и затем соглашаемся с ним, провозглашая его. 
Например, в Книге пророка Иеремии 29:11 говорится: 
«Я знаю мысли и планы, которые имею для вас, говорит 
Господь, мысли и планы во благо и мир, а не на зло, чтобы 
в конечном итоге дать вам надежду» (Расширенный 
перевод). Поэтому я не только соглашаюсь с этим, когда 
читаю эти слова, но делаю так, чтобы это произошло 
в моей жизни, говоря вслух и постоянно: «У Бога есть 
для меня планы, которые произведут мир и надежду. И, 
согласно записанному в Книге Иова 42:2, ни один из Его 
планов для моей жизни не будет остановлен! Каждая 
часть Его плана для меня осуществится, во имя Иисуса!» 
Вот что означает подпоясать свои чресла Словом Божьим, 
как об этом говорится в Послании к Ефесянам 6:14. 

Второй – это, когда мы сотрудничаем с Духом Святым 
в молитве. В данном случае Дух и истина соединяются 
на более высоком уровне. Вначале мы представляем Богу 
Его Слово с верой. «Отец, во имя Иисуса я благодарю 
Тебя за те великие планы, которые у Тебя есть для моей 
жизни. У Тебя есть план для каждого дня, даже для каж-
дого мгновения так же, как и план для меня на всю веч-
ность. Я прошу Тебя о том, чтобы познать Твой план. Дай 
мне мудрость, согласно записанному в Послании Иакова 
1:5. Покажи мне Твои стези и научи меня Твоим путям. 
Я верю, что я слышу голос доброго пастыря и следую за 
ним» (Иоанна 10:3-4).

Затем, когда вы размышляете над этим стихом, ожи-
дайте в своем духе водительства от Духа Святого. Именно 
когда вы молитесь или на языках, или просто ожидаете 
в тишине и поклоняетесь, у Бога есть самая хорошая 
возможность осветить другие места Писания, которые 
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помогут вам понять, что говорить или что сде-
лать, или что сказать и сделать. Именно тогда 
истина становится мечем Духа, как написано а 
Послании к Ефесянам 6:17.

Третий способ того, как мы можем сотруд-
ничать с Богом в осуществлении нашей судь-
бы, это привносить истину Его Слова в нашу 
ежедневную речь и процесс принятия реше-
ний. Мы основываем наши поступки на том, 
что говорит Слово Божье, и затем наблюдаем 
за тем, чтобы наши слова были в согласии с 
этим. Мы не можем исповедовать: «У Него есть 
план», молиться: «Благодарю Тебя за Твой план», 
а затем переживать и говорить: «Я не знаю, что 
мне делать. Похоже, все работает не так, как 
мне хочется». То, что мы говорим внутри себя, 
а также то, что мы говорим в разговорах с дру-
гими, должно соответствовать Слову Божьему. 
«Даже если сейчас все выглядит совсем иначе, 
все будет именно так, как должно быть». Затем, 
согласно записанному в Послании к Римлянам 
8:26-28, все, что есть в распоряжении небес, 
начинает работать для нас, потому что мы полю-
били то, что любит Бог, и мы повелеваем всему 
прийти в соответствие с Его целью!

Поскольку Слово Божье – это наше един-
ственное основание, его необходимо постоянно 
читать и над ним необходимо постоянно раз-
мышлять. Говорите с Богом на основании того, 
что Он уже сказал вам в Писании. Мы должны 
называть несуществующее, как существующее, 
чтобы мы могли полностью осуществить все, 
что у Него есть для нас. Мы имеем привиле-
гию работать вместе с Богом, говоря Его Слово, 
чтобы все, что находится в Его сердце, осуще-
ствилось. И к нашему удовольствию, мы можем 
занять свое место с Ним и наслаждаться всем, 
что обеспечила искупительная работа Иисуса.

Сегодня больше, чем ког-

да-нибудь раньше, важно, 

чтобы каждый христианин 

понимал, что мы живем в по-

следние из последних дней. 

Мы стоим на пороге вели-

чайшего излияния Божьей 

славы за всю историю этой 

земли. Как и говорит Библия, 

начинают происходить удиви-

тельные сверхъестественные 

события.

Но в то же время многие 

верующие просто сидят сло-

жа руки, наблюдая за этими 

событиями, как духовные 

зрители. Они считают, что Бог, 

когда захочет, выплеснет на 

этот мир великую славу, рас-

пылив чудеса и знамения по 

всей земле. Но это не про-

изойдет таким образом.

Это произойдет так, как 

описано во 2-ой главе книги 

Деяний. Если вы прочтете по-

следнюю фразу в этом месте 

Писания, убрав из него знаки 

препинания, добавленные 

переводчиками, вы увидите 

Божественное соединение. 

Вы увидите, что Бог говорит, 

что, когда Его слуги и служан-

ки пророчествуют, когда они 

говорят и провозглашают Его 

божественную волю и Его 

цель в ходатайстве и с верой, 

тогда в ответ на их слова Он 

сотворит чудеса и знамения.

Это означает, что если мы 

хотим увидеть всю полноту 

этого последнего излияния, 

то все Божьи слуги и служан-

ки должны находиться на 

своем месте. Каком месте? 

На молитве!

Несколько лет назад я изу-

чал власть человека, и опять 

и опять я видел в Слове Бо-

жьем, как молитвы Божьих 

людей предшествовали Бо-
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Д жьим действиям на земле. Но 

я все равно придерживался 

мнения, что Бог будет делать 

самую важную работу на зем-

ле независимо от людей.  

Однажды, когда я молился 

об этом, я сказал: «Господь, 

Ты ведь привел Иисуса на эту 

землю по Своей суверенной 

воле, не так ли?» Он ответил: 

«Нет». 

«Ты хочешь сказать, что 

были люди, которые ходатай-

ствовали о рождении Иису-

са?» Он ответил: «Да». Затем 

Он указал мне на Симеона.

И когда Господь открыл 

мне, что записано о Симеоне 

во 2-ой главе Евангелия от 

Луки, я увидел, как он, будучи 

водим Духом Святым, при-

шел в храм в тот день, когда 

Иосиф и Мария посвящали 

Иисуса. Я прочел, как рев-

ностно он молился, прося 

Бога послать искупителя. 

Удивительно уже то, что, 

когда Симеон увидел Иисуса, 

он сразу же понял, кем был 

Иисус. Но еще удивительнее, 

что он знал, что Иисус при-

несет спасение язычникам 

(32-ой стих) – факт, о котором 

Церковь узнала только после 

того, как апостол Петр побы-

вал в доме сотника Корнилия, 

то есть через 10 лет после 

Дня Пятидесятницы!

Мы должны опуститься на 

колени и начать молиться 

о полноте последнего из-

лияния Божьей славы в эти 

последние дни. Мы должны 

начать провозглашать Слово 

Божье и Его волю для этих по-

следних дней в пророчестве 

и ходатайстве, чтобы Он мог 

творить чудеса и знамения. 

Мы должны занять это место 

молитвы.

«И на рабов Моих и на рабынь Моих в 
те дни излию от Духа Моего, и будут 

пророчествовать; и покажу чудеса 
на небе вверху и знамения на 
земле внизу»   Деяния 2:18-19

Место молитвы

Н О В Ы Е  К Н И Г И

Смутьян  |  Кеннет Коупленд
У истоков всех Ваших проблем стоит духов-
ный преступник, и Вы можете бороться 
с ним, если знаете, как использовать свое 
духовное оружие. Именно об этом Кеннет 
Коупленд учит в своей книге «Смутьян».
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В этом год у мы 
празднуем свою 35-ую 
годовщину! На про-
тяжении всех этих лет 
наш офис, который 

находится в провинции Британская Колумбия, работал по 
всей Канаде и достигал тысяч людей Благой Вестью о том, 
что Иисус Господь!

Директор канадского офиса Дэвид Стайлз очень четко 
определяет мотивацию работников Миссии Кеннета 
Коупленда в Канаде: «Наши сердца открыты для наших 
партнеров в Канаде. Все, что мы делаем через это служе-
ние, мы делаем для того, чтобы лично касаться людей. 
Канада – большая страна, и достичь всех наших партне-
ров – это большая работа. Мы постоянно спрашиваем 
Господа о Его плане в том, как лучше послужить каждому, 
кто живет в нашей стране».

От запада до востока канадцы пробуждаются

С первых дней служения Кеннета и Глории Коупленд 
канадцам они путешествовали по всей стране, проводя 
Конференции, проповедуя Слово веры на специальных 
собраниях в поместных церквах по всей стране.

На протяжении многих лет Кеннет и Глория встре-
чались с нашими партнерами и друзьями в Ванкувере, 
Эдмонтоне, Торонто и Гамильтоне. В этом месяце они 
еще раз созвали наших друзей и партнеров по всей 
Канаде и Северной Америке для проведения большой 
Конференции в Канаде с 12-го по 14-ое мая в городе 
Лэнгли, провинция Британская Колумбия. 14 мая, в суб-
боту, во время этой Конференции Глория Коупленд будет 
проводить Школу Исцеления. 

В 2004-ом году Кеннет высвободил свою дочь Терри 
Коупленд Пирсонс в Международное служение. С 2005-го 
года Терри и ее муж Джордж часто виделись с нашими 
партнерами и друзьями, а также пасторами церквей с 
целью общения и устроения их веры. Сегодня Бог послал 
Терри в Канаду, чтобы вести Своих людей в молитве и 
готовить их к пробуждению в Духе Святом, которое, как 
Он сказал, коснется нашей страны и всего мира.

С 28-го по 30-ое сентября 2011-го года Терри и ее 
подруга, служитель Пэтси Камэнэтти, будут проводить 
Молитвенную Конференцию в городе Торонто. Их цель 

состоит в том, чтобы Божьи люди узнали Божий план и 
были оснащены, чтобы исполнить свою роль в великом 
пробуждении. Об этом служении Кеннет Коупленд сказал 
следующее: «Пришло время! Это призыв для всех людей 
веры подняться на боле высокий уровень в молитве и 
работать вместе для осуществления этого пробуждения и 
излияния Духа Святого в последнее время».

Поскольку в венах Кеннета течет кровь коренных 
жителей Америки, они занимают в его сердце особенное 
место. На протяжении ряда лет у него было много воз-
можностей, чтобы делиться с ними любовью Божьей. 
Летом 2010-го года Кеннет был очень рад возможности 
проповедовать на собраниях некоторых индейских пле-
мен, которые проходили в штате Монтана и также в горо-
де Виннипег в Канаде, на которых главной темой было 
«Пробуждение наших народов».

Распространяя призыв к пробуждению!

Офис Миссии Кеннета Коупленда в Канаде был 
построен и оснащен в 2006-ом году. Все это было сдела-
но без привлечения внешних ресурсов. На церемонии 
открытия и посвящения этого офиса Кеннет провоз-
гласил над ним, сотрудниками Миссии, а также партне-
рами и друзьями по всей Канаде приумножение в каждой 
сфере их жизни для того, чтобы нести служение Слова 
Божьего.

И приумножение приходит во всем, как и провоз-
гласил Кеннет! Работая в новом здании, используя новые 
технологии, мы видим, как с 2007-го по 2010-ый год каж-
дый аспект служения в Канаде возрос и приумножился. 
Директор Дэвид Стайлз рассказывает об изменениях в 
Служении: 

1. Количество партнеров и друзей выросло на 13%: 
«Мы достигаем больше людей через служение пар-
тнерам, телевидение и собрания».

2. Количество звонков в офис увеличилось на 41%: 
«Сейчас наша телефонная линия открыта 12 часов в 
день с понедельника по пятницу, чтобы принимать 
молитвенные просьбы и напрямую служить нашим 
партнерам и друзьям».

3. Служение, непосредственно направленное на партне-
ров, выросло на 31%: «Наше телевизионное служение 

Миссия Кеннета Коупленда 

в Канаде
Пробуждение страны… пробуждение мира!

Всемирные новости

Сегодня Бог призывает Своих людей по всему миру пробудиться. И Мис-

сия Кеннета Коупленда в Канаде недавно получила мандат стать стартовой 

площадкой для Божьего призыва к пробуждению, который прокатится по 

всей земле! Бог помазал Миссию Кеннета Коупленда быть международ-

ным голосом победы в Иисусе. Офис в Канаде был первым за пределами 

Соединенных Штатов Америки и начал свою работу в 1976-ом году.

Директор 

канадского офиса 

Дэвид Стайлз
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расширилось и достигает потенциальную аудиторию 
в 30 миллионов человек, и мы планируем проведе-
ние нескольких собраний по всей Канаде с участием 
пасторов Джорджа и Терри Пирсонс».

4. Дважды посеянное семя выросло до 13%: «Мы 
живем тем, о чем проповедуем».

5. Объем пожертвований вырос почти на 10%: «Наши 
люди принимают Слово Божье и инвестируют в 
работу Миссии Кеннета Коупленда в Канаде, делая ее 
еще более продуктивной. А их урожай приходит!»

Бог мощно действует в Миссии Кеннета Коуп-

ленда в Канаде, исполняя наше видение: 

напрямую служить тем людям, с которыми мы 

соединены. И наши партнеры сообщают нам о 

том, как они ходят в Божьей любви и как Его 

работа осуществляется в их жизни.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Спасибо вам за учение Кеннета и Глории. Бла-

годаря ему я была исцелена от артрита четыре 

года назад. Мой муж, который был наркоманом, 

недавно вернулся в семью, и Господь полностью 

освободил его от наркотиков и восстановил наш 

брак. Спасибо вам, Миссия Кеннета Коупленда 

в Канаде, за вашу веру и служение Господу.

Кристина С.

И те служения, которые мы поддерживаем через про-
грамму дважды посеянного семени, переживают большой 
рост так же, как и мы! Вот некоторые свидетельства: 

После более чем семи лет планирования, обновления и 
молитвы «Служение Милосердия Канады» официально 
открыло свои двери и свои сердца страдающим молодым 
женщинам Канады. Когда первые девушки переступили 
двери нашего здания, это было что-то святое. Многие из 
них плакали, им было трудно поверить, что они могут 
ощутить такую любовь и мир, которые они ощутили, 
когда приехали. «Служение Милосердия Канады» еже-
дневно поддерживается Миссией Кеннета Коупленда в 
Канаде.

Вместе с командой российских миссионеров и меди-
цинских сотрудников, Служение Билла Пранкарда рабо-
тает в северной части России и будет осуществлять свою 
деятельность в трех отдаленных поселениях: Каратаяка, 
Усть-Кара и Волгак, принося гуманитарную помощь, 
спасающую жизнь, и избавительное Евангелие Иисуса 
Христа людям, которые живут там. Служение Билла 
Пранкарда ежемесячно поддерживается Миссией Кеннета 
Коупленда в Канаде.

Миссия Кеннета Коупленда отвечает на Божий при-
зыв проповедовать и молиться в Его следующем вели-
ком движении в нашей стране и по всему миру. Дэвид 
Стайлз и все сотрудники Миссии Кеннета Коупленда в 
Канаде, согласны с Божьим провозглашением, озвучен-
ным Кеннетом Коуплендом. Мы с вдохновением можем 
провозгласить: «Да, время пришло. И мы занимаем наше 
место в Божьем призыве помогать нашим партнерам 
идти дальше и занимать свое место в этом могучем про-
буждении к работе и действии Духа Святого!»
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Кому: Партнерам и друзьям Миссии 

Кеннета Коупленда 

От кого: Дэвид Стайлз, директор 

Миссии Кеннета Коупленда в Канаде

Миссия Кеннета Коупленда была 

рождена из любви к людям и посвящения 

приносить им Слово Божье. Наша жизнь 

полностью посвящена тому, чтобы 

служить вам. Когда мы говорим: «Мы 

здесь для вас», именно это мы и имеем в 

виду. Бог призвал нас нести Его послание 

любви и веры всему миру. Мы заботимся 

о вас, и мы желаем помочь вам найти 

ответы на ваши нужды в Слове Божьем. 

Миссия Кеннета Коупленда в Канаде 

начала свою деятельность в 1976-ом 

году. Кеннет и Глория Коупленд провели 

много конференций и собраний в 

Канаде за последние 35 лет, и они будут 

продолжать делать это еще многие годы. 

Мы видели, как исполнялись те цели, 

которые мы верой ставили перед собой, 

и мы ожидаем увидеть еще больше, как 

Слово Божье будет продолжать влиять 

на нашу страну. Наше желание помочь 

канадцам стать теми, кем Бог желает, 

чтобы они были – ходить верой, доверять 

Ему и делиться своей верой с другими.

Огромное спасибо вам за то, что 

вы являетесь партнерами Миссии 

Кеннета Коупленда и стоите вместе с 

нами, провозглашая: Иисус – Господь! 

Продолжайте работать с нами, когда мы 

проповедуем бескомпромиссное Слово 

Божье каждому человеку в Канаде, и 

верьте вместе с нами, что мы достигнем 

больше людей посланием любви и веры.

Кто-то позвонил из вашего офиса 

и помолился, чтобы мы приняли мудрость 

Божью, и это было именно тем, в чем мы 

нуждались. Мы только приобрели гостиницу, 

чтобы переделать ее под здание церкви, и, 

конечно же, нужно было сделать очень многое, 

поэтому мы крайне благодарны за этот звонок, 

направленный Духом Святым. 

Вы делаете удивительную работу, и мы очень 

ценим Миссию Кеннета Коупленда!

Денис Ф.



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ  ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР ..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН 
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ ............................... 18-30 пн.-пт.
ЧОЛПОН-АТА ................ АРТВ ................................ 18-30 пн.-пт.

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

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА  ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .... ТЕТ-Днепропетровск ..... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР ..................... Житомир ......................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5 .................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4 .................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... ДАНИО 21 ...................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ........................ А-ТВК ................................ 7-30 пн.-пт.
ХЕРСОН .......................... ВТВ Плюс .......................... 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .......... 33 канал ........................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ..................... ВИККА ........... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ .................... канал 5 ............................. 17-20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК ............................... 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ................. ШАНС ............................. 17-20 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК .......... АЛЬФА-канал ......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ............ ДТВ-РАПИД ..................... 6-30 пн.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВЦ .................................. 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД ......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.
НОВОКУЗНЕЦК ............ Апекс-Спорт................... 10-10 пн.-пт.
НОВОСИБИРСК ........... Домашний ........................ 6-00 пн.-пт.
ОБНИНСК ...................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. Домашний ........................ 7-00 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА .......................... ДАД .................................. 17-00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК ................... 12 Канал ............................ 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар .............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .................. РЕН-ТВ .............................. 6-30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .................. КАНАЛ 5+ ........................ 6-10 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ...................... LIFE TV ...... 18-30 пн.-пт. 10-30 вт.-сб.

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: CNL .................................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 13° E
Частота: 10 815 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 5/6

Название канала: LIFE TV .................. 18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575   Поляризация: Horizontal
S/R: 08888   FEC: 3/4

В данном расписании возможны изменения, поэтому следите 
за программой передач Вашего местного телевидения.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua


