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Антиоксиданты. За прошедшие годы тема антиоксидантов наделала 

много шума. Исследователи говорят, что, если принимать их в необходимом 

количестве, они могут победить все, начиная от рака и заканчивая морщи-

нами. Это сильные защитники, которые приходят к нам через фрукты 

и овощи. Они помогают нам охранять себя от токсических веществ, 

находящихся в мире вокруг нас, работая внутри нашего тела, чтобы 

нейтрализовать их разрушительное влияние.
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Мне нравятся антиоксиданты. Это хорошая вещь. 
Но знаете, что даже лучше, чем они? Это защитная сила 
плода духа: любовь, радость, мир, терпение, доброта, бла-
гость, верность, кротость и самоконтроль. Хотя многие 
христиане и не осознают того, но эти качества являются 
чем-то гораздо большим, чем просто приятными чер-
тами характера. Это духовные силы, которые работают 
очень подобно антиоксидантам. Когда они высвобожда-
ются в нашей жизни, плод духа обновляет нашу юность. 
Он защищает нас от влияния этого падшего мира. Он 
защищает нас от атак дьявола и хранит нас от преждев-
ременной смерти.

Но в отличие от природных антиоксидантов, плод 
духа не приходит к нам извне. Он поднимается внутри 
нас и течет из нашего духа. Он течет, как река, из нашего 
внутреннего человека. 

Вы можете сказать: «Ну, я не знаю. Я что-то не замечал, 
чтобы внутри меня поднималось терпение и самокон-
троль».

Возможно, это правда, но, несмотря на это, плод 
духа находится внутри вас. Все мы, родившиеся свыше, 
имеем этот плод внутри себя, благодаря нашему союзу 
с Иисусом. Такие силы, как любовь, радость и мир, это 
сверхъестественное проявление Его божественной 
жизни внутри нас. Они являются частью зоэ, Божьего 
вида жизни. 

Сознаем мы это или нет, но мы, как верующие, фак-
тически являемся самыми живыми людьми на земле. 
Вну три нас пребывает автор и источник жизни. 
Подумайте об этом! Господь Иисус Христос, Который 
является воплощением жизни, вошел в наш пересотво-
ренный дух. Он высвободил внутри нас фонтан боже-
ственной жизни, который никогда не пересыхает. За 
время Своего служения на земле Иисус подтверждал это 
опять и опять. Он говорил:

«А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Иоанна 4:14).

«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никог-
да» (Иоанна 6:35).

«Я – хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей, 
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» 
(Иоанна 6:51,54).

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так 
и вы, если не будете во Мне» (Иоанна 15:4).

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

Согласно записанному в этих местах Писания, где 
находится Иисус, там жизнь, жизнь, ЖИЗНЬ! И посколь-
ку мы, верующие, стали одним духом с Ним, то же самое 
можно сказать и о нас. Внутри нас находится Его неуга-
симая, вечная, всепобеждающая жизнь. Новый Завет 
не оставляет в этом никаких сомнений. Один стих за 
другим провозглашает, что:

«Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня 
от закона греха и смерти» (Римлянам 8:2).

Мы оснащены, чтобы «царствовать в жизни посред-
ством единого Иисуса Христа» (Римлянам 5:17).

Мы призваны ходить в обновленной жизни и 
содержать слово жизни в мертвом греховном мире 
(Римлянам 6:4, Филиппийцам 2:16).

Мы получили венец жизни (Иакова 1:12).
Мы перешли из смерти в жизнь (1Иоанна 3:14).
Имеющий Сына имеет жизнь (1 Иоанна 5:12).
Мы имеем право на древо жизни и возможность 

брать воду жизни даром (Откровение 22:14,17).

Это большое количество жизни! Ее более чем доста-
точно, чтобы поддерживать нас наполненными юноше-
ской силой и здоровьем на протяжении как минимум ста 
двадцати лет, не так ли? Практически дьявол не должен 
иметь способность убить нас в любом возрасте, когда мы 
имеем такое большое количество божественной жизни в 
своем духе. Мы должны быть способными жить подобно 
Моисею, ходить в полноте силы до тех пор, пока Сам 
Господь ни скажет нам, что мы завершили свое дело, и 
позовет нас на небеса. 

Однако сегодня большинство верующих не делают 
этого. Они живут так, будто внутри них не существует 
потоков живой воды и вечной жизни. Они не сбрасыва-
ют с себя токсичное влияние греха, болезней и пораже-
ний, как люди, которые были с избытком заряжены бес-
конечной поддержкой божественной жизни. Наоборот, 
многие христиане влачат жалкое существование. Когда 
дьявол приходит, чтобы разрушить или преждевременно 
оборвать их жизнь, они просто становятся его жертва-
ми. У них нет ни знания, ни силы, чтобы прогнать его. 
Почему? 

У них не достаточно откровения о том, что Слово 
Божье действует, и им недостает духовных антиоксидан-
тов. В их жизни недостаточно плода духа. Они ослаблены 
нехваткой любви, радости, мира, терпения, доброты, 
благости, верности, кротости и самоконтроля. Все пере-
численное – это могучие побеждающие силы. Слово вер-
ность можно также перевести и как вера. 

Даже более важно, чем здоровая диета
Если вы думаете, что я преувеличиваю здоровое влия-

ние плода духа, подумайте еще раз. Не только библейская 
истина подтверждает это, я также обнаружила научные 
доказательства. Недавнее исследование показало, что 
люди, которые работают добровольно, на девятнадцать 
процентов меньше подвержены риску умереть, чем те, 
кто этого не делают. Очень легко понять, что люди, кото-
рые добровольно помогают другим, обладают такими 
качествами, как любовь, доброта, благость, терпение и 
верность, которые действуют в их жизни. Естественно, 
это люди, в чьей жизни работает плод духа, и согласно 
этому исследованию, они живут дольше, чем те, кто 
таковыми не являются. Доктор Гери Смол, автор «Библии 
долголетия» и директор Центра исследования проблем 
старения, также представляет доказательства здорового 
влияния плода духа, особенно таких сил, как радость и 
мир. Он говорит: «Научные свидетельства доказывают 
тот факт, что позитивно настроенный человек живет 
дольше и остается более здоровым. Недавнее исследо-
вание показало, что позитивно настроенные и удовлет-
воренные жизнью люди среднего возраста имеют вдвое 
больше шансов прожить следующие двадцать лет, чем 
негативно настроенные люди. Оптимисты сталкиваются 
с меньшим количеством физических и эмоциональных 



трудностей, переживают меньше боли, наслаждаются 
более высоким уровнем энергетического настроя, и в 
общем они более счастливые и умиротворенные люди. 
Обнаружено, что позитивное мышление активизирует 
иммунную систему организма, чтобы мы могли лучше 
справляться с инфекциями».

Присутствие плода духа не только удлиняет жизнь, 
медицинские исследования также показали, что его 
отсутствие укорачивает жизнь. Одно из исследований, 
которое охватило двадцать одну тысячу медсестер, пока-
зало, что стресс на работе (который является показа-
телем недостатка мира и радости) ослабляет женское 
здоровье так же сильно, как и курение или сидячий образ 
жизни.

Этой и другой статистики, касающейся долголетия, 
достаточно, чтобы убедить меня, что плод духа даже 
более важен для того, чтобы прожить долгую и сильную 
жизнь, чем здоровое питание и разные программы физи-
ческих упражнений. Я полностью убеждена в том, что 
хождение в любви сделает даже больше, чтобы защитить 
наши тела от болезней и недугов, чем корзина овощей. 
Жизнь, наполненная радостью, принесет больше пользы, 
чтобы замедлить процессы старения, чем занятия аэро-
бикой, хотя я от всего сердца поддерживаю и то и другое.   

Миссис Диас, которая жила во Флориде, на протяже-
нии многих лет делала сигары и курила их, но прожила 
до ста четырнадцати лет. По отзывам других людей, она 
любила всех  людей, которых встречала. То есть плод духа 
нейтрализовал даже губительное последствие курения!

Другой человек по имени Джексон Поллак делал то же 
самое, он прожил до ста двадцати восьми лет, при этом 
регулярно курил сигары. Когда его спросили, что явля-
ется залогом его долголетия, он ответил: «Верьте в Бога, 
и Он проведет вас». Знал мистер Поллак или нет, но его 
курение, конечно же, не приносило ему никакой пользы, 
но мир, который он переживал благодаря своей вере в 
Бога, очевидно, был достаточно сильным нейтрализато-
ром. (Подумайте, насколько больше он мог бы прожить, 
если бы бросил курить!)

Один человек рассказал мне о своем родственнике, 
который прожил до ста лет, несмотря на то, что каждый 
день ел свиное сало. Согласно медицинской науке, это 
сало должно было убить его в гораздо более молодом 
возрасте, но этого не произошло. Почему? О нем гово-
рили, как о самом добром, мягком и любящем человеке, 
которого вы только могли встретить. 

Все вышеперечисленные люди приводят меня в абсо-
лютный восторг, потому что они демонстрируют, какими 
эффективными могут быть наши духовные антиокси-
данты, они показывают нам, что, хотя мы должны делать 
все, что можем, чтобы хорошо заботиться о своем физи-
ческом теле, даже если мы не придерживаемся совершен-
но сбалансированного питания, даже если мы не ходим в 
спортзал каждый день, мы все равно можем прожить сто 
и больше лет, если будем постоянно поддерживать в себе 
действие плода духа. Чтобы подтвердить это, существу-
ет нечто большее, чем несколько изолированных друг 
от друга исследований и кучка анекдотических доказа-
тельств. Сегодня все большее число врачей подтвержда-
ют это. Они осознают, что позитивно настроенный разум 
(плод духа) может быть настолько же жизненно важен 
для физического тела человека, как и сбалансированное 
питание. Они обнаруживают, что разного рода отно-
шения и эмоции могут либо созидать, либо разрушать 
здоровье человека. Доктор Дон Колберт в своей книге 

«Смертоносные эмоции» делает прямое заявление, что 
ваше эмоциональное состояние определяет ваше физи-
ческое состояние. Он говорит:

«Некоторые эмоции высвобождают в физическое 
тело гормоны, которое, в свою очередь, может запу-
стить развитие целой череды болезней. Исследования 
прямо и научно обоснованно связывают эмоции с раз-
витием гипертонии, сердечнососудистых заболеваний 
и болезней иммунной системы. Одно из исследований 
показывает, что депрессия повышает риск развития 
рака и заболеваний сердца. Такие эмоции, как пережива-
ние и страх, прямо связаны с учащенным сердцебиением, 
нестабильной работой кишечника, головными болями и 
другими болезнями».

Доктор Колберт говорит, что депрессия, переживания 
и страх – это еще не все смертоносные эмоции. Другие, 
подобные им, как, например, гнев, противление, горечь, 
неприязнь, непрощение и стресс, также могут разрушать 
наши тела и открывать дверь для преждевременного 
старения, болезней и ранней смерти. 

Связь между негативными эмоциями и болезнями 
может быть сюрпризом для современных ученых, но Бог 
это знал всегда. Иисус предупредил нас более двух тысяч 
лет назад о смертоносном влиянии, которое, напри-
мер, может оказать на сердце человека страх. Описывая 
ужасные события, которые будут происходить на земле 
в конце веков, Он сказал, что будет: «Уныние народов и 
недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут 
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на 
вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Слово 
издыхать означает, что их сердца будут разрываться от 
страха. Задолго до того, как Иисус предупредил об этом, 
в Ветхом Завете говорилось как о позитивном, так и о 
негативном влиянии эмоций на физическое состояние 
человека.

Библия и медицина согласны в том, что для вашего 
здоровья хорошо, когда вы радостные, расслабленные, 
наполненные весельем и оптимизмом. И для вашего здо-
ровья плохо, когда вы гневаетесь, скорбите, переживаете, 
завидуете и пессимистичны. 

Оставайтесь подсоединенными к лозе
Вы можете сказать: «Но, Глория, как можно быть 

свободными от смертоносных эмоций в этом опасном, 
наполненном давлением веке? Как мы можем поддержи-
вать позитивное отношение, когда мы окружены нега-
тивными примерами и обстоятельствами?»

Ответ простой, но требовательный. Это можно сде-
лать, поддерживая наши отношения с Иисусом. Когда мы 
культивируем и укрепляем наше единение с Ним, прово-
дя время с Богом в Его Слове, делая то, что оно говорит, 
и общаясь с Ним в молитве, позитивные силы плода 
духа будут обильно представлены в нашей жизни. Это не 
только мое мнение. Это то, чему учил Иисус. 

Так же, как природные антиоксиданты и другие полез-
ные вещества приносят больше всего пользы, когда они 
поступают к нам в виде свежей пищи, которая была 
недавно убрана с полей, на которых росла, так и боже-
ственная жизнь внутри нас наиболее сильно проявляет-
ся, когда мы подсоединены к нашей духовной лозе. Наш 
плод наиболее свеж, когда наши взаимоотношения с 
Иисусом свежи и когда мы остаемся связанными с Ним.

Когда мы не поддерживаем свой контакт с Ним, мы 
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подобны ветке, которая отломилась от лозы. Что проис-
ходит с такой веткой? Она засыхает. Она просто не может 
жить без сока и жизни, получаемых от лозы. Даже если 
вы приблизите эту ветку близко к лозе, но не подсоеди-
ните ее к ней, если не будет живого соединения, она не 
сможет приносить плод. 

Вот почему мы должны быть усердными в том, чтобы 
поддерживать наши отношения с Господом. Эта связь 
дает нам возможность жить изнутри наружу. Она наде-
ляет нас силой ходить в духе, приносить плод духа и 
побеждать смертоносные эмоции и проявления плоти. В 
Послании к Галатам 5:16-23 об этом говорится так:

«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти; ибо плоть желает противного духу, 
а дух – противного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же 
вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти 
известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 
тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, 

что поступающие так Царствия Божия не наследуют. 
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».

Если вы посмотрите на эти девять слов, которые 
использованы, чтобы описать плод духа, и сравните их с 
девятью смертоносными эмоциями, такими, как ярость, 
скорбь, упрямство, стресс, страх, переживания, горечь, 
противление и непрощение, то вы заметите кое-что инте-
ресное. Они являются точной противоположностью друг 
другу. Не удивительно, что, когда мы позволяем плоду 
духа процветать в нашей жизни, он убирает токсичное 
влияние смертоносных эмоций. Плод духа божественно 
предназначен защищать нас от эмоционального разру-
шения, которое этот падший мир пытается навязать нам. 
Если мы будем культивировать плод духа, если мы будем 
подчиняться его влиянию, то он сохранит нас здоровыми 
и внутри, и извне. Плод духа буквально прибавит лет 
нашей жизни.

Эта статься взята из новой книги Глории Коупленд о 

божественном здоровье. Перепечатано по разрешению 

компании «Faith Words», подразделения компании «Hachette».

К Е Н Н Е Т  К О У П Л Е Н Д

РОЖДЕНЫ ЦАРСТВОВАТЬ
Если бы христиане действительно понимали, кто они в Иисусе и что Он сделал для них, то 

они были бы самыми уверенными людьми на земле.
Неуверенность навеки оставила бы нашу жизнь. Мы бы правили в этой жизни, как цари. Мы бы 

ходили по этой планете так, как будто она принадлежит нам. А ведь она на самом деле принадлежит 
нам. 

Будучи сонаследниками с Иисусом, мы являемся семенем Авраама. Мы наследники ГЛАВНОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, которое сделало весь мир его владением (Галатам 3:29, Римлянам 4:13). Эта земля 
принадлежит нам так же, как обещанная земля принадлежала Исааку в тот день, когда Бог сказал ему: 

«Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благо-
словлю тебя: ибо тебе и потомству твоему дам все земли 
сии, и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу 
твоему» (Бытие 26:3).

В языке оригинала слово странствовать буквально 
означает «ходить вокруг и обитать». Бог сказал Израилю 
идти и взять во владение землю.

Этого же Бог ожидал от Исаака, и этого же Он ожидает 
от нас. Он не хочет, чтобы мы вели себя застенчиво и со 
страхом, как нарушители, живя на этой планете. Он не 
хочет, чтобы мы жили, надеясь получить капельку благо-
словения то тут, то там. 

Он желает, чтобы мы странствовали смело, веря каж-

дый день своей жизни, что Он исполняет для нас клятву, 
данную Им Аврааму. Он желает, чтобы мы поступали так, 
как будто записанное в Новом Завете является абсолют-
ной правдой: «Все ваше; вы же – Христовы, а Христос – 
Божий» (1Коринфянам 3:22-23). Он желает, чтобы мы 
поступали на основании беззаботной уверенности воз-
любленных детей, которые знают, что их Отец имел в виду 
то, что сказал: «Истинно благословляя благословлю тебя и 
размножая размножу тебя» (Евреям 6:14).

Однако большинству людей трудно представить такую 
жизнь. Наши мозги были слишком промыты религи-
ей. Нам слишком часто говорили, что Бога невозможно 
заставить что-то сделать, что Он больше не исполняет 
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Свои обещания, что нам придется жить на этой планете 
попрошайками, потому что никто никогда не знает, что 
Бог собирается делать.

В результате мы относились к Нему так, как прокажен-
ный, описанный в Новом Завете. Вы когда-нибудь читали 
о нем? Библия говорит, что когда он увидел Иисуса, то 
«пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, 
можешь меня очистить» (Луки 5:12). Тот человек не имел 
ни малейшего представления о том, что ему, как потомку 
Авраама, уже принадлежало исцеление и все остальные 
аспекты ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Поэтому он 
подошел к Иисусу с чувством огромной неуверенности.

И хотя он знал, что Иисус пророк Божий, и хотя он 
видел на Нем помазание и верил, что Иисус может сделать 
то, о чем он просил, он не был уверен, сделает ли Иисус 
это. 

Но, благодарение Богу, Иисус не оставил его в неиз-
вестности. Он закрыл этот вопрос – не только для прока-
женного, но и для всех нас, – сказав: «Хочу!» Когда Иисус 
сказал эти слова, Он не просто ответил на потребность 
одного человека. Он не сказал: «Да, в этом конкретном 
случае Моя воля состоит в том, чтобы исцелить». Он гово-
рил: «Я исполню клятву, которой Мой Небесный Отец 
поклялся Аврааму».

Иисус вчера, сегодня и во веки Тот же (Евреям 13:8). 
Бог никогда не меняется (Малахии 3:6). Если исполнение 
клятвы благословения было Его волей несколько тысяч 
лет назад, то сегодня это по-прежнему остается Его волей. 
Если Его волей для Его людей было странствовать, сегод-
ня это остается Его волей. 

 
Равноправные партнеры с Иисусом и Иоанном

Один из новозаветных верующих, который понимал, 
как жить странствуя, был апостол Иоанн. Он был очень 
уверенным человеком! Он был настолько уверен в своих 
взаимоотношениях с Иисусом, что в Писании ссылался 
сам на себя, как на ученика, которого любил Иисус. Сам 
Господь так доверял ему, что, когда Он был на кресте, 
поручил Иоанну ответственность за Свою мать. 

Иоанн ходил в таком владычестве, что, согласно хри-
стианским историкам, его преследователи просто не 
могли убить его.

Поскольку Иоанн был одним из двенадцати апостолов 
и играл такую исключительную роль, у него могло воз-
никнуть искушение считать себя каким-то особенным. 
Но он не считал себя таким. В первых нескольких стихах 
1-го Послания Иоанна он сказал: «О том, что мы видели 
и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение 
с нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его Иисусом 
Христом» (1Иоанна 1:3).

Знаете ли вы, что в языке оригинала означает слово, 
переведенное как общение? Оно означает равноправное 
партнерство. Другими словами, Иоанн сказал: «Я соби-
раюсь дать вам информацию, которая приведет вас к 
положению равноправного партнерства вместе со мной 
во Христе Иисусе».

Не знаю, как вы, а я очень заинтересован в любой 

информации, которая поставит меня на один уровень с 
таким человеком, как Иоанн. Поэтому следующие стихи 
очень важны для меня. Вот что в них сказано: «И вот бла-
говестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: 
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха» (стихи 5 и 7).

Проведя бесчисленное количество часов за изучением 
этих стихов, размышляя над ними, молясь о них, я осоз-
нал, что в этом отрывке апостол Иоанн не просто говорит 
нам о том, что мы можем быть в равноправном партнер-
стве с ним, он говорит нам, что мы можем наслаждать-
ся равноправным партнерством с Иисусом. Мы можем 
ходить в том же свете, в котором ходит Иисус. Как равно-
правные партнеры с Ним, мы имеем все необходимое, 
чтобы ходить с Богом, Который есть свет, на том же уров-
не, на котором ходит Иисус. Через Его кровь мы можем 
быть так же свободны от тьмы, как и Он. Мы можем жить 
так же безгрешно перед Богом, как и Сам Иисус.

Если это недостаточная причина для того, чтобы быть 
уверенным, то я просто не знаю, какой будет достаточная!

Что, если грех никогда не касался вас?
Кто-то может сказать: «О, брат Коупленд, ну, конечно 

же, вы не имеете в виду, что мы можем жить на этой земле 
в состоянии безгрешного совершенства!»

Нет, я имею в виду совсем другое. Я говорю, что, благо-
даря крови Иисуса, Бог может обращаться с нами, как с 
совершенными, хотя мы таковыми не являемся. Он может 
сделать для нас то, что Он сделал для Авраама. Библия 
говорит: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность» (Римлянам 4:3). Это можно сказать и так: 
Авраам поверил Богу, и Бог обращался с ним так, как 
будто тот никогда не грешил. Он обращался с Авраамом 
так, как будто грех никогда не касался его.

Не важно, как вы посмотрите на это, это просто вос-
хитительно, и апостол Иоанн говорит нам, что у нас есть 
та же привилегия. Мы можем ходить с Богом, как будто 
никогда не грешили! Всякий раз, когда мы ошибаемся 
и падаем, Иисус находится рядом, чтобы очистить нас, 
исправить нас и опять поставить на правильный путь. Он 
рядом для того, чтобы помочь нам ходить во свете с Ним. 

Что именно означает ходить во свете?
Это означает верить и поступать в согласии с записан-

ным в Слове Божьем. Это означает исполнять Его запо-
веди, которые, согласно записанному в 1-ом Послании 
Иоанна 3:23, звучат так: «Чтобы мы веровали во имя 
Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга». Когда мы 
сомневаемся в Слове Божьем или выходим из любви, мы 
делаем шаг во тьму. Когда мы живем в вере и любви, мы 
ходим во свете. Просто, не так ли?

Вы можете сказать: «Ну, не знаю, мне кажется, что жить 
такой жизнью трудно. Этот мир – темное и злое место. Я 
не думаю, что могу жить в нем во свете и в любви». 

Нет, вы можете! Будучи верующим, вы были рождены 
так жить. К тому же, вы рождены от Бога, а все рожденное 

Он желает, чтобы мы поступали на основании беззаботной 
уверенности возлюбленных детей, которые знают, что их Отец 
имел в виду то, что сказал: «Истинно благословляя благословлю 
тебя и размножая размножу тебя» (Евреям 6:14).



от Бога побеждает мир (1 Иоанна 5:4). Подумайте об этом 
таким образом, и вы увидите, почему это правда: Бог есть 
свет. Тьма никогда не побеждает свет. Свет всегда про-
гоняет тьму. Поскольку вы родились от света, у вас есть 
все необходимое для того, чтобы странствовать в этом 
мрачном мире, побеждая везде, куда вы идете.  

«А как же быть с дьяволом, брат Коупленд?»
А как быть с ним? Он не проблема ни для вас, ни для 

меня, ни для другого верующего, потому что согласно 
записанному в 18-ом стихе: «Рожденный от Бога (любви) 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Пока 
мы храним себя в Божьей любви и ходим во свете этой 
любви, дьявол не может прикоснуться к нам!

 
Нет места огрызку

Правду говоря, когда мы ходим во свете, то дьявол, 
тьма и все остальное в этом мире подвластно нам с вами 
так же, как было подвластно самому Иисусу. Все это скло-
няется перед нами так же, как склонялось перед Ним, 
потому что мы равноправные партнеры с Ним. Мы ходим 
с Ним рука об руку. Мы действуем в той же власти, кото-
рая есть у Него, потому что Он дал нам ее.

Он не дал нам какой-то маленький огрызок Своей вла-
сти. Та же мера Божьей славы, которая воскресила Иисуса 
из мертвых, была вложена в наш мертвый дух, когда мы 
сделали Иисуса Господом своей жизни. Эта слава принесла 
в нас ту же самую силу воскресенья, веру и власть, кото-
рую она принесла в Иисуса. Она сделала нас причастника-
ми Его божественной природы (2 Петра 1:4). Она сделала 
нас одним духом с Ним (1 Коринфянам 6:17).

Вот почему для нас нетрудно ходить во свете – потому 
что мы являемся светом так же, как и Он. Библия говорит 
нам об этом опять и опять разными способами. В ней 
говорится: 

«До рождения свыше мы были тьмой, но теперь мы 
свет в Господе» (Ефесянам 5:8).

Мы дети света (1Фессалоникийцам 5:5).
Так же, как Бог одевается светом, как одеждой, Он 

одел нас в одежду света (Псалом 103:2, Римлянам 13:12).
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 

свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас позна-
нием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище 
сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная 
сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Коринфянам 
4:6-7).
Посмотрите еще раз на последние два стиха. Обратите 

внимание, что они говорят о времени сотворения, когда 
Бог сказал: «Да будет свет». Большинство людей считают, 
что, когда Бог сказал эти слова, Он создал Солнце, но 
такое заключение идет вразрез с тем, что апостол Павел 
говорил в Послании к Коринфянам. 

Для того чтобы полностью осознать вес слов апостола 
Павла, давайте вернемся назад и еще раз внимательно 
прочитаем записанное в Бытии 1:1-4: «В начале сотворил 
Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош».

Это библейское описание первого дня творения. 
Давайте посмотрим, что произошло на четвертый день: 
«И создал Бог два светила великие: светило большее, для 
управления днем, и светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды» (16-ый стих).

Позвольте мне спросить вас: если Солнце было сотво-
рено только на четвертый день, то какой же свет был 

высвобожден в первый день, когда Бог повелел свету вос-
сиять из тьмы? Если это не был солнечный свет, то что за 
свет это был?

Я скажу вам, что это был за свет. Это был свет славы 
Божьей!

Когда Бог сказал: «Свет, будь!» (Именно так буквально 
написано в еврейском оригинале.) В первый день творе-
ния Он высвободил уникальную форму Своей собствен-
ной блистающей силы. Он высвободил форму славного 
света, который воссиял из лица Иисуса и осветил все 
небеса. Эта сияющая слава, этот свет является той силой, 
которая стоит за всей материей и ее источником. 

Наука подтягивается
Это не просто моя личная духовная теория. Это 

научный факт. В прошедшие годы ученые определили, 
что свет находится в центре всего материального. Они, 
наконец-то, подтянулись к тому, что записано в 1-ой главе 
Бытия. 

Помня об этом, давайте еще раз прочитаем записанное 
во 2-ом Послании к Коринфянам 4:6: «Потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца».

Видите, о чем здесь говорится? 
Здесь говорится, что свет, который воссиял в вас, когда 

вы родились свыше – свет Божьей славы, которая пересо-
творила вас и сделал вас светом, подобно тому как Иисус 
является светом, – это тот же свет, который создал все 
материальное. Это свет, который создал всю вселенную.

Это означает, что каждый аспект творения был создан 
для того, чтобы повиноваться вам!

Поскольку в вас находится та же слава, которая сотво-
рила вселенную, все во вселенной будет повиноваться 
вашей вере так же, как повиновалось Божьей вере, и так 
же, как повиновалось вере Иисуса.

Пусть это откровение наполнит вас! Вы рождены от 
света Божьей славы. Вы рождены, чтобы править и цар-
ствовать в жизни – не только на небесах в светлом буду-
щем, но прямо сейчас и здесь, на земле, как цари в равно-
правном партнерстве с Иисусом. Вы рождены ходить по 
этой планете с такой же уверенностью, как по ней ходил 
Иисус, уверенностью, которая принадлежит тому, кто был 
сделан праведным и безгрешным перед Богом.

«Но, брат Коупленд, я не знаю, как это делать!»
Конечно же, знаете. Вторая часть записанного во 2-ом 

Послании к Коринфянам 4:6 доказывает это. Там гово-
рится, что, когда свет Божий воссиял в вашем сердце во 
время нового рождения, Бог «просветил нас познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа». Другими словами, 
Бог дал вам действенное познание о Его славе. Он вложил 
внутрь вас знание того, что вам необходимо знать, чтобы 
ходить в этом свете.

Поэтому идите вперед и делайте это. Идите с уве-
ренностью и делайте то, что вы были рождены делать. 
Просыпаясь каждый день, ходите во свете, веруя в Иисуса, 
поступая по Его Слову и действуя в любви. 

Живите каждый день, ожидая, что Бог исполнит для вас 
клятву, которой Он поклялся вашему праотцу Аврааму. 
Ожидайте быть благословенными и быть благословением 
везде, куда вы идете. Хотя внешне вы можете выглядеть 
обычно, внутри этого земного сосуда из плоти и крови, в 
котором вы живете, обитает сила Всемогущего Бога.

Поэтому будьте уверенными в себе. Странствуйте 
по этой земле так, как будто она принадлежит вам. 
Поскольку вы семя Авраамово и равноправный партнер с 
Иисусом, она действительно принадлежит вам.

6
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Если вы когда-нибудь ловили себя на подобных мыс-
лях, у меня есть для вас хорошая новость. Бог дал вам 
веру – не какую-то слабенькую, захудалую веру, а веру, 
которая двигает горы! Посмотрите на записанное в 
Евангелии от Марка 11:22-26. Там Иисус дает нам очень 
простое и прямое наставление. «Имейте веру Божью», – 
говорит Он. Подумайте об этом. Разве Иисус запове-
дал бы вам сделать что-то, не обеспечив вас силой для 
этого? Конечно, нет! Очевидно, в вашей власти иметь 
веру Божью. Давайте читать дальше: «Ибо истинно гово-
рю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись 
в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому 
говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам».

Обратите внимание на то, что Иисус не сказал, что 
только исключительная группа особо избранных людей 
может сказать горе: «Поднимись и ввергнись в море». 
Нет! Он сказал: «Если кто, или всякий!» Вера, двигающая 
горы, не предназначена только для служителей или людей 
с особенным призванием. Она для каждого верующего. У 
вас есть такой же потенциал, чтобы действовать в такой 
вере. Бог не хочет, чтобы вы склонялись перед немощны-
ми началами этого мира. Он желает, чтобы вы поступали 
на основании Его Слова и высвобождали силу, которую 
Он поместил внутри вас, чтобы принести победу во всех 
жизненных обстоятельствах. 

Как только вы узнаете, что вся необходимая вера уже 
находится внутри вас, вы делаете первый шаг по направ-
лению к победе. Следующий шаг – это узнать, как высво-
бодить веру и направить ее против горы!

Хождение верой – это больше, чем когда кто-то воз-
лагает на вас руки и говорит: «Я верю, и я принимаю». 
Необходимы усилия и посвящение Слову Божьему. Вы 
должны утвердить в своем сердце, что Слово Божье 
истинно. Установить его в качестве своего стандарта. 
Если есть какая-то часть вас, которая сомневается в Слове 
Божьем, ваша вера будет встречать препятствия. Вам 
необходимо привести всего себя – дух, душу и тело – в 
согласие со Словом Божьим.  

Видите ли, вы являетесь духом. У вас есть душа, 
состоящая из разума, воли и эмоций, и вы живете в теле. 
Каждая сфера имеет влияние на вашу веру.

Во время нового рождения ваш дух получил веру 

Божью и природу Божью. Так что с этой частью вас 
работать легче всего. Вам даже не нужно переживать о 
том, чтобы ваш дух верил Слову Божьему. Он рожден от 
Бога, и когда вы питаете его духовной пищей (Словом 
Божьим), он производит веру. «Итак, вера от слышания, а 
слышание от слова Божия» (Римлянам 10:17).

А вот привести свою душу в соответствие со Словом 
Божьим гораздо труднее. Она была хорошо научена 
действовать в земной сфере, ориентированной на чув-
ства. Но она может неадекватно действовать в духовных 
вещах. Используйте Слово Божье, чтобы научить свой 
разум, волю и эмоции работать в гармонии с вашим 
духом. 

Размышляйте над Словом Божьим – смотрите на него, 
читайте его, слушайте его и говорите его! Поступая так, 
вы начнете развивать внутренний образ Слова Божьего, 
образ, который поставит вашу душу на якорь в Божьих 
вещах, а не в вещах этого мира. Бог дал вам воображение, 
чтобы вы могли рисовать образ Слова Божьего на холсте 
вашего разума. Эта умственная картина формирует хоро-
шую сокровищницу вашего сердца. И из этой хорошей 
сокровищницы будет выходить только хорошее.

Последняя сфера, которая имеет дело с действием 
веры – это ваше тело. Обратите внимание, ваше тело 
захочет быть первым, но вы должны позволить вашему 
духу и душе занять свое место, прежде чем разрешить 
вашему телу вмешиваться во что-то. 

В Послании Иакова 2:17 говорится: «Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе». Дела в этом месте 
Писания означают соответствующие поступки. Если ваш 
дух и душа верят Слову Божьему, но вы не поступаете 
согласно ему, тогда ваша вера не сможет закончить свою 
работу. 

Ваше тело будет делать все, что вы научите его делать. 
Поэтому научите его следовать Слову Божьему. Если вы 
верите об исцелении своего тела, делайте то, чего не могли 
делать раньше! Поступайте на основании того, во что вы 
верите. Поступайте на основании того, что Слово Божье 
истинно! Достаточно веры, чтобы двигать горы? Да! Эта 
фраза применима к вам. Поэтому углубитесь в Слово 
Божье и позвольте ему войти в вас. Приведите свой дух, 
душу и тело в гармонию. Затем позвольте вере убрать те 
горы, которые останавливали вас. И тогда пейзаж вашей 
жизни навсегда изменится!

   Вера,
двигающая горы

—  К е н н е т  К о у п л е н д

Достаточно веры, чтобы двигать горы! Эта фраза стала почти 
клише. К сожалению, обычно мы применяем это клише ко всем, кроме самих себя. 
Большинство христиан указывают на других, кого они считают суперсвятыми, 
и говорят: «О, у них много веры». Но когда приходит время использовать свою 
собственную веру, они отказываются. «Я? Нет, только не я, – спорят они. – Я 
просто обычный христианин. Бог не дал мне веру, двигающую горы».



888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Рекламные щиты
                   для славы Божьей

—  К Р Е Ф Л О  Д О Л Л А Р

Возможно, вы много слышали о Божьем благословении и о том, как оно 
вошло в жизни верующих. 

Сейчас я не говорю о новой машине, доме или даже приумножении. 
Все это результаты благословения. Благословение – это наделение вас 
силой иметь успех в каждой сфере вашей жизни. Например, когда у вас 
нет способностей что-то совершить, именно благословение проявляется в 
вашей жизни и делает вас способными сделать это.

В Бытии 26:12 Исаак получил благословение от Авраама.
Написано, что Исаак сеял во время засухи и голода и «получил в тот год ячменя во сто крат: так 

благословил его Господь».
Если вы знакомы с принципами сеяния и жатвы, вы знаете, что при обычных обстоятельствах во 

время засухи и голода урожая нет. Но когда в вашей жизни действует благословение, естественные 
условия не могут остановить его. 
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В Бытии 26:13-14 вы даже увидите еще больше резуль-
татов благословения. «И стал великим человек сей, и воз-
величивался больше и больше до того, что стал весьма 
великим. У него были стада мелкого и стада крупного 
скота и множество пахотных полей». Обратите внимание 
на то, что благословение также производит для вас при-
умножение в материальных благах. Фактически, Исаак 
стал таким успешным, что филистимляне начали завидо-
вать ему.

Друзья, когда вы полностью подчиняете себя благо-
словению в своей жизни, то современные филистимляне 
также будут завидовать вам. Представляете, как они 
говорят: «Они счастливы. У них мир и покой. У них 
радость Господня. Они преуспевают. У них хорошие 
семьи». Это происходит, когда благословение действует в 
вашей жизни!

Слава будет видна

Когда благословение пребывает на вашей жизни, дру-
гие заметят его. Именно это произошло с Иосифом, 
когда он работал для Потифара, одного из придворных 
фараона. 

«И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах, 
и жил в доме господина своего, Египтянина. И увидел 
господин его, что Господь с ним» (Бытие 39:2-3).

Как Потифар узнал, что Господь был с Иосифом? 
Потому что в 3-ем стихе говорится: «Всему, что он делает, 
Господь в руках его дает успех». Он увидел, что все, к 
чему прилагал руки Иосиф, процветало. Потифар увидел 
результат благословения и просто не мог не признать 
этого. 

Когда вы ходите в благословении, люди также увидят 
результаты в вашей жизни. В книге Исаии 40:5 говорится: 
«И явится слава Господня, и узрит всякая плоть». Слава – 
это результат благословения. Когда люди видят проявле-
ние славы Божьей в виде исцеления, финансового при-
умножения и материальных вещей в вашей жизни, это 
свидетельство того, что действует присутствие Господне. 

Фактически, вы являетесь Божьим рекламным оруди-
ем. Вы, как рекламные щиты, которые провозглашают 
Его славу! Бог может использовать вашу жизнь, чтобы 
продемонстрировать результаты своих благословений. 
Другие люди увидят изменения в вашей жизни. Пришло 
время, чтобы вы показали другим людям, что с вами 
Господь, что вы преуспеваете и все в ваших руках успеш-
но!

Преуспевание как доказательство

9-ый стих 61-ой главы Исаии – это сильный стих, 
который делает упор на том, как преуспевание может 
быть доказательством благословения. Говоря о Божьих 
людях, там сказано: «Все, кто увидят их [в их преуспева-
нии], поймут и признают, что это люди, которых благо-
словил Господь» (Расширенный перевод Библии).

Из этого отрывка понятно, почему дьявол хочет отго-
ворить вас от вашего преуспевания. Он не желает, чтобы 
вы были рекламным щитом для Божьей славы. Мир 
видел христиан в нищете, болезнях и поражении. Они 
видели нас на самом дне. Но теперь они могут увидеть 
нас в нашем преуспевании! Они увидят и признают, что 
мы люди, которых благословил Господь! 

Бог говорит, что преуспевание будет проявлением Его 
славы, и Он желает, чтобы этот мир видел вас преуспева-
ющими и целостными. Он говорит, что для этого мира 
важно видеть соответствующие проявления, то есть 

благословения, которые текут в вашу жизнь и через нее. 
Не заботьтесь о том, что другие люди подумают, когда 
Бог приносит вам преуспевание. Бог желает, чтобы вы 
превосходили во всем!

Благословлены через связь

Благословение влияет не только на вас. Оно также вли-
яет на окружающих вас. Например, в Бытии 30:27 Иаков 
собирается оставить своего тестя Лавана. «И сказал ему 
Лаван: о, если бы я нашел благоволение пред очами тво-
ими! я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». 
Другими словами, Лаван сказал: «Ты не можешь просто 
уйти! Я знаю, что единственная причина, по которой это 
все срабатывает для меня, состоит в том, что благослове-
ние находится на твоей жизни». 

«Это должно быть свидетельством для всех окружаю-
щих вас. Каждый раз, когда вы отправляетесь в отпуск, 
ваш работодатель и другие сотрудники должны замечать 
это! И каждый раз, когда вы на месте, благословение 
должно быть очевидным. Представьте, как работодатели 
звонят в поместные церкви и говорят: «Пришлите нам 
больше благословенных людей, чтобы они работали для 
нас! Не требуются дипломы об образовании, одно их 
присутствие на работе приносит нам приумножение!»

Всегда благословлены

Как же получить доступ к этому благословению? У 
меня есть для вас новость: вы уже получили его! Авраам 
получил его и передал Исааку, Исаак передал Иакову и 
так далее до Иисуса. 

В Послании к Галатам 3:13-14 говорится: «Христос 
искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на 
древе», – дабы благословение Авраамово чрез Христа 
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою».

Иисус точно знал, почему Он идет на крест – чтобы 
благословение могло прийти к язычникам и ко всем, кто 
сделает Иисуса Господом своей жизни!

В Послании к Ефесянам 1:3 ясно объясняется это: 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благо-
словением в небесах».

В Слове Божьем говорится – благословивший нас – это 
прошедшее время. Другими словами, Бог уже сделал это. 
Если Он уже благословил нас, значит, мы уже благослов-
лены!

Результат грядет

Обладание благословением – это ваше право, как 
наследника Авраама (Галатам 3:29). Возможно, вы давно 
ждете, что результат этого благословения проявится в 
вашей жизни, но не сдавайтесь! 

Помните Иосифа в Ветхом Завете? «Он был в темнице. 
Но Господь был с Иосифом…» (Бытие 39:20-21). Фараону 
приснился сон, и Иосиф истолковал его. Благодаря этому 
Иосиф стал вторым человеком в Египте, самым могуще-
ственным после фараона. 

После всего, через что прошел Иосиф, он даже не 
предполагал, что находился всего на расстоянии тридца-
ти дней от того, чтобы стать премьер-министром Египта. 
Возможно, он не знал, что благословение находилось 
прямо за углом. После всего, с чем он столкнулся, даже за 
день до того, как занял эту позицию власти, он не сдался. 
Когда он находился на другой стороне благословения, он 
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Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию 

о Партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть 

любой из выпусков журнала “Победоносный голос верующего” и 

статьи из Календаря победы “От веры в веру”, найти план прочтения 

Библии за год и получить информацию о новых книгах Кеннета и 

Глории Коупленд.

А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос 

верующего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем 

сайте в любое удобное для Вас время.

Мы здесь для Вас. 

www.kcm.org.ua

Адрес для добровольных пожертвований в 
Миссию Кеннета Коупленда:

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: Пожертвование 
на уставную деятельность.

Украина

Получатель: Христианское братство 

«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 

ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 

МФО 325365, 

Код ЕГРПОУ 25557643 

Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: 

благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba 

Vests” 

Регистрационный номер получателя: 

90000094861

Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 

LV-1084

Банк: SWEDBANK, SWIFT 

code HABALV22

Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001 

40J0 31168

Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в 

долларах, евро и латвийских латах.

мог уйти от него. Но он этого не сделал.  
Я не знаю, насколько далеко вы находитесь от при-

нятия своего прорыва, но я знаю, что вы не должны 
сдаваться! Продолжайте верить, сеять и делать то, что 
Бог предназначил для вас, пока не придет проявление. 
Благословение устроит все для вас. Если вы не сдадитесь, 

вы будете жить, наслаждаясь результатом своего благо-
словения!

Когда оно придет, другие увидят – сильный рекламный 
щит славы Божьей – и узнают, что вы благословлены! Их 
жизнь станет богаче благодаря тому, что в вас действует 
благословение.

Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации 

в назначении платежа. Пожалуйста, указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную 

деятельность. Это единственно правильная формулировка!

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

на Facebook.com
www.facebook.com/pages/МИССИЯ-КЕННЕТА-КОУПЛЕНДА/135247929876181

Мне нравится Не забудьте присоединиться к нам
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Реальные люди  |  Реальные нужды  |  Реальные победы

Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Римлянам 8:37

Иисуса я приняла во время одной из ваших телевизионных передач и стала сеять в ваше Служение, 
так как в мое сердце пришло осознание того, что таково желание Бога. 

Впитывая все, что узнавала о Боге и Слове через ваше Служение, я поняла, как важно делиться 
всяким добром с наставляющим. Я приняла решение жертвовать в ваше Служение постоянно.

Поначалу, столкнувшись со сложностями перевода пожертвования, я возложила эту заботу на Него, и 
Он совершил – теперь открыт счет, на который мы, россияне, можем жертвовать. 

Сегодня наша семья не имеет недостатка ни в чем из того, что раньше мы не могли себе позволить. 
В течение четырех лет мужа дважды повысили в должности и его заработная плата удвоилась. 

Прежде он был рядовым инженером, теперь технический директор. 
Так как Господь покрывает наши нужды через мужа, я могу отправлять часть своей пенсии в ваше 

Служение, приношу в церковь десятину и пожертвования. И, благодарение Богу, я увеличиваю размер 
семени.

Бог благословляет и устрояет наш дом, хотя муж и не приносит десятину с того, что получает. 
Я верю, что увижу Божью славу, и обязательно придет день, когда дом мой будет служить Господу 

всем, что мы имеем, и благодарю Господа за совершенное.

Ф.Н, Россия, Смоленск

Хочу поблагодарить вас за молитвы. Я просила молиться, чтобы Бог дал нам с мужем дитя, т.е. 
чтобы я забеременела. Это произошло. Прошло совсем немного времени после того, как я просила вас 
поддержать нас в молитве, и Бог ответил, мы пытались зачать ребенка 1 год и 8 месяцев. Спасибо вам 
огромное. Нам очень нравятся ежемесячные газеты, которые приходят по почте, через них мы получаем 
огромное благословение!!!

Ч.Е., Караганда, Казахстан

Я уже более 10 лет являюсь партнером Миссии Кеннета Коупленда. За это время я пережила много 
побед в Господе, благодаря вашей работе, вашим молитвам!! Я очень благодарна всем сотрудникам 
Миссии и Кеннету и Глории!! В 2004 году я пережила чудесное исцеление: у меня исчезла опухоль в груди, 
возле сердца!! Я писала в Миссию с просьбой поддержать меня в молитве об исцелении и получила ответ 
с дополнительной информацией, к той, которую я имела из книг Кеннета и Глории Коупленд. Я молилась 
и принимала места Писания об исцелении, как говорила Глория, и через две недели я пошла на УЗИ. 
УЗИ показало значительное уменьшение опухоли, и в конце концов она исчезла. Сейчас я здорова!

Н.М., Запорожье, Украина

Повсюду говорят о кризисе, а я как никогда процветаю. Очень рада, что ежемесячно участвую в 
благотворительности для детей-сирот, отправляю пожертвование на христианское радио и стараюсь 
радовать своей помощью близких, у которых есть дети.

В последнем выпуске журнала «Победоносный голос верующего» я отметила слова «не выживать, а 
процветать». И над ними так и написала: я процветаю. 

Много полезного я нашла в статье Глории «Принося урожай» о том, как действует Слово Божье – пона-
добится время, но урожай обязательно придет, при условии, что мы будем терпеливы и будем свиде-
тельствовать о познании Иисуса. 

Благодаря тому, что я узнаю через вас, моя вера крепнет. 
Когда-то я писала вам о своих обстоятельствах, о том, что не жила как нормальный подросток, а суще-

ствовала без планов и мечтаний, о том, что была изнасилована. Потом аборт. После замужества было 
шесть выкидышей, седьмой родилась двадцатишестинеденельная девочка, но тогда таких не спасали. 
Затем был развод, который еще больше усугубил мое состояние… Не хочется все это вспоминать, но 
необходимо. Необходимо, чтобы понять, насколько Бог благословил меня. 

Теперь у меня есть интерес к жизни, Бог благословил меня квартирой, и я полюбила ее. С радостью 
поддерживаю в ней порядок (не без помощи Господа, каждый день прошу Его об этом). А самое важное 
то, что Он меняет меня, и я рада этому.

П.Р., Россия, Санкт-Петербург



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 .................................. 9-15 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.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ.................. АТК ................................. 18-30 пн.-пт.
БАРНАУЛ ....................... Катунь-24 ....................... 22-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК ......... АЛЬФА-канал ... 6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР .................. ВАРИАНТ-V ................... 6-20 пн.-пт.
КАЛУГА .......................... СИНВ ............................... 7-00 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ........ ЗВЕЗДА ............................ 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................ ТВЦ ................................... 7-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ...................... ТНТ-Нальчик ................ 10-30 пн.-пт.
ОМСК ............................. РБК ................................... 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ............................... ТНТ ................................... 8-00 пн.-пт.
САМАРА ......................... ДЛД ................................. 17-00 пн.-пт.
СУРГУТ .......................... ДТВ ................................... 6-30 пн.-пт.
ХАБАРОВСК ................. РЕН-ТВ ............................. 6-30 пн.-пт.
УФА ................................. Дом. Башкортостан ...... 18-15 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепере-
дачи «Победоносный голос верующего» на территории 
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет 
на сайте  www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/tv/
webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или слушать пере-
дачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны 
на сайте 24 часа в сутки.

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

Внимание! Теперь наши передачи транслиру-

ются на спутниковом канале ТБН Россия, время 

трансляции 15:00 пн.-пт.

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

www.KCM.org.ua


