
мечтемечте
Вы бы хотели провести остаток своих дней, живя в своей мечте? 

Будучи рожденными свыше верующими, вы были сотворены именно для этого. 

Вы были божественно созданы, чтобы проводить свою жизнь, исполняя план такой 

сверхъестественный, такой увлекательный и такой замечательный, что ни одно 

человеческое существо не могло бы его придумать. Вы были призваны просыпаться 

каждое утро и жить в мечте и в плане, который был создан самим Богом. 

М а й  2012

Живя вЖивя в

— Глория Коупленд
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Если вы хотите знать, что включает в себя эта мечта, 
вам нужно всего лишь прочитать Библию. Она записана 
там – от Бытия до Откровения. Вы можете увидеть ее в 
Едемском саду, когда Бог создал Адама по своему образу, 
дал ему владычество над землей и затем ходил с ним в 
прохладе дня. Вы можете увидеть ее в конце веков, когда 
голос с небес делает грандиозное объявление: «Се, ски-
ния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» 
(Откровение 21:3).

С тех пор Божья мечта всегда была в том, чтобы оби-
тать со Своими людьми. Одно из величайших желаний 
Бога – это общаться с нами и проявить Себя в нас и 
среди нас. По этой причине Он создал человечество. Он 
так хотел общаться с кем-то на Своем уровне. Он хотел 
взаимоотношений и дружбы с другими, подобными Ему. 
Он хотел дать Свою любовь и получить ее обратно от 
существ, созданных по Его образу. 

Я получила понимание этого несколько лет назад, когда 
читала книгу Джона Лейка. В ней он рассказал о продол-
жительном времени, которое он провел, служа в Африке 
среди людей, которые не понимали его мышления или 
его культуры. Хотя он любил тех людей и они были дра-
гоценны для него, поскольку их образ жизни и происхож-
дение были совершенно разными, он не мог наслаждаться 
близкими отношениями с ними. В результате, когда он 
вернулся в Соединенные Штаты, он так жаждал общения, 
что провел целый год, просто посещая своих друзей. Он 
чувствовал огромное желание общаться с людьми из 
своей собственной страны, с теми, кто мог понять, что 
происходило в его душе, кто мог осознать, о чем он забо-
тился, так что иногда он разговаривал с ними целую ночь. 

Когда я думаю о брате Лейке, я сознаю, что у Бога 
есть такое же желание в Его сердце! Он желает людей, с 
которыми Он мог бы поговорить о том, что интересует 
Его, Он жаждет жить в и среди людей, которые любят Его, 
понимают Его и предоставляют Ему свободу быть Самим 
Собой – во всей Его силе и славе – посреди них. 

Люди, которые убегают
Печально, но Богу не всегда удавалось так легко уви-

деть исполнение Своей мечты. На протяжении тыся-
челетий Его люди отказывались сотрудничать с Ним. 
Но поскольку Бог никогда не меняется, Он никогда не 
сдавался. Просто Он такой: Он терпеливый, и Он всегда 
исполняет то, что задумал. 

Когда Адам и Ева прервали свои взаимоотношения с 
Ним в Едемском саду, совершив государственную измену 
и присоединившись к дьяволу, Бог держался за Свой 
план. Он занялся делом восстановления, войдя в завет с 
Авраамом. Через этот завет Бог воздвиг народ Израиля. 
Затем, как и всегда Он делает со Своими людьми, Он захо-
тел приблизиться к ним так близко, насколько это было 
возможно. Он сказал: «Итак, если вы будете слушаться 
гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уде-
лом из всех народов» (Исход 19:5).

В другом переводе слово удел переведено, как сокрови-
ще. И когда мы думаем о сокровище, мы представляем 
серебро, золото, драгоценные камни. Но Бог строит дома 
и улицы из всего этого. Это не является Его сокровищем. 
Он ценит людей, которые будут слушать Его и повино-
ваться Ему. 

Поскольку израильтяне не были рождены свыше и 
унаследовали греховную природу, Бог не мог войти в 
их сердца. Но все равно у Него было такое желание пре-

бывать с ними, что Он решил прийти на землю лично и 
посетить их. Считая, что они будут рады видеть Его, Он 
сказал Моисею: 

9  «Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал 
народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе 
навсегда.
11  Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами 
всего народа на гору Синай. 
12  И проведи для народа черту со всех сторон, и ска-
жи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к 
подошве ее» (Исход 19:9,11-12).
Предназначением черты было защитить израильтян, 

не допустить, чтобы они подошли слишком близко к 
присутствию Божьему, которое уничтожает грех. Но как 
оказалось, это было излишним. Бог не встретил тепло-
го приема, который ожидал от Своих людей. Они даже 
не пытались бежать к горе, чтобы встретиться с Ним. 
Наоборот: 

18  «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, 
и гору дымящуюся; и, увидев то, народ отступил, и 
стал вдали.
19  И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем 
слушать; но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не 
умереть.
21  И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, 
где Бог» (Исход 20:18-19,21).
Подумайте об этом! Бог сошел с небес, чтобы быть со 

Своими людьми, и вместо того, чтобы бежать к Нему, 
все побежали от Него! Все, кроме Моисея. Он сделал 
прямо противоположное. Бог сказал ему: «Взойди сюда ко 
Мне!» – и он вошел прямо в Божью славу, где были громы 
и молнии. В то время как остальные пятились назад, он 
взошел на вершину горы Синай и разговаривал с Богом 
лицом к лицу. 

Во время их беседы Бог начал говорить с Моисеем на 
Свою любимую тему, о Своих людях. Он сказал Моисею: 
«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди 
их. Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над 
крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом 
откровения» (Исход 25:8,22).

Поскольку израильтяне не позволили Богу проявить 
Себя среди них открыто, Он сказал им сделать для Него 
место обитания, закрытое место, в котором не было окон, 
называемое Святое-святых, чтобы Он мог быть рядом с 
ними не повредив им. Удивительно, не так ли? Разве это 
не что-то особенное, когда Бог так хотел быть со Своими 
людьми, что, если Он не мог это сделать одним способом, 
то делал это другим способом? 

Мобильные храмы по всей земле
Обитать в Святом-святых не было на самом деле 

Божьей мечтой. Это никогда не удовлетворяло жела-
ние Его сердца, даже в Ветхом Завете Он начал говорить 
людям о том, что Он сделает для них через Иисуса и 
Новый Завет. Он сказал: 

«И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал 
отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим 
Богом» (Иезекииль 36:26-28).

Через несколько тысячелетий эти слова осуществились 
в День Пятидесятницы. После того как Иисус был распят, 
воскрес из мертвых и воссел по правую руку Отца, Бог 
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нашел сто двадцать человек, собравшихся в горнице в 
Иерусалиме. Они были послушными и желали принять 
Его, и не убегали от огня Его присутствия. Поэтому Он 
излил на них Дух Святой, ушел из Святого-святых и 
вошел в их рожденные свыше сердца.

Наконец-то Божья мечта стала реальностью! Ему боль-
ше не нужно было обитать внутри одинокого темного 
святилища. Ему не нужно было жить в центре ветхоза-
ветного храма. Он мог жить внутри Своих людей и среди 
них. Он мог открывать Себя через них в силе и славе. Он 
мог обладать мобильными храмами по всей земле. Вы 
сознаете, что речь идет о вас и обо мне? 

Мы являемся жилищем Божьим (Ефесянам 2:22). Мы 
являемся храмом Духа Святого (1Коринфянам 6:19). Бог 
вложил внутрь нас тот же Дух и тут же славу, которые 
когда-то пребывали в ковчеге завета, то же Божественное 
присутствие, которое встречало первосвященника 
Израиля возле седалища милосердия. 

А что же Бог желает делать сейчас, когда Он живет вну-
три нас? То же самое, что Он делал через Иисуса и первых 
апостолов. Он желает являть Себя людям через нас. Он 
желает делать добро каждому. Он желает исцелять боль-
ных через наши руки. Он желает говорить Свое Слово 
через наши уста. Он желает любить людей через наши 
сердца и поступки. Другими словами, Он желает, чтобы 
мы дали Ему возможность быть Богом на земле.

Я не думаю, что мы полностью осознаем огромную 
привилегию, которую получили? Мы на самом деле не 
осознали того факта, что Божья жизнь находится в нас и 
мы можем давать ее каждому, кто примет ее, что, куда бы 
мы ни шли, Бог также идет туда со всей Своей чудотвор-
ной силой. 

Вы можете сказать: «Но, Глория, я же не служитель. Я 
просто обычный христианин. Почему бы Богу хотелось 
делать чудеса через Меня?»

Потому что это часть Его мечты! Он желает не просто 
жить внутри Своих людей, Он желает, чтобы мы позво-
лили Ему проявляться и действовать в этом природном, 
естественном мире. Он всегда хотел этого. Даже во дни 
Моисея, после того как Израильтяне отвернулись от Него 
и начали поклоняться золотому тельцу, Он так желал 
продемонстрировать Свое могущество и силу среди них, 
что сказал: «Вот, Я заключаю завет: пред всем народом 
твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у 
каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты 
находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я 
сделаю для тебя» (Исход 34:10).

Будьте ночным кошмаром для дьявола
На протяжении всей истории Бог творил чудеса и 

знамения среди Своих людей. Но Он еще не сделал всего, 
что хотел сделать. Он приберег напоследок самое лучшее. 
Величайшие чудеса, которые когда-либо происходили, 
будут происходить через Церковь перед возвращением 
Иисуса. Это просто замечательный день! Мы живем в 
осуществлении Божьей мечты!

Единственное, что может помешать Ему проявить Свое 
присутствие и силу через нас, это непослушание. Так что 
если в вашей жизни есть хоть какое-то непослушание, 
избавьтесь от него. Если вы держались за что-то, что, как 

вы знаете, неугодно Господу, отпустите это. Отложите 
все мирское и посвятите себя тому, чтобы быть Божьим 
храмом. 

То, что Он хочет сделать в вашей жизни, гораздо выше, 
величественнее и восхитительнее, чем этот мир может 
предложить. Поэтому отдайте себя Ему. Примите реше-
ние: «Я буду местом обитания Бога. Это мое призвание, и 
я сделаю это целью своей жизни».

Затем настройтесь на голос Духа Святого. Он покажет 
вам, как это сделать. Он научит вас, как проявлять Божье 
присутствие все время. Он превратит вас в ночной кош-
мар дьявола. 

Он будет приводить к вам людей, которые находи-
лись во тьме на протяжении многих лет, тех, кого сатана 
учил и тренировал годами. У таких людей может быть 
полностью разрушенная жизнь, запутанный разум, и они 
могут находиться во грехе и выглядеть, как самые яркие 
представители царства тьмы. Но когда в их жизни появ-
ляетесь вы, как храм Духа Святого, и говорите им слова 
жизни, что-то произойдет с такими людьми.

Свет Евангелия воссияет через весь обман, который 
окутывал их на протяжении многих лет. Слава Слова 
Божьего, выходящая из ваших уст, проникнет в их дух. И 
в одно мгновение время, проведенное ими во тьме, закон-
чится. Работа сатаны будет полностью разбита, и люди 
родятся свыше.

Вот насколько опасны Божьи храмы для работы дьяво-
ла!

Если вы еще не настолько опасны, просто проведите 
какое-то время в Писании, размышляя над этими истина-
ми. Дайте Господу возможность открыть вам славу, нахо-
дящуюся внутри вас. Поговорите с Ним. Пообщайтесь 
с Ним. Войдите в Его присутствие и оставайтесь в нем 
какое-то время. 

Помните, что произошло с Моисеем? Он оставался 
в Божьем присутствии до тех пор, пока сам не начал 
отражать Божью славу. Он столько общался с Господом, 
что кожа на его лице начала сиять, излучая сияние Духа. 
И ему приходилось покрывать свое лицо, чтобы не бес-
покоить людей. 

То же самое произойдет с вами и со мной, если мы 
приблизимся к Богу достаточно близко. Его слава, которая 
находится внутри нас, будет проявляться снаружи, и люди 
смогут видеть ее. Вы можете быть уверены в этом, потому 
что во 2-ом Послании к Коринфянам 3:18 говорится: «Мы 
же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, 
как от Господня Духа».

Я слышал, как современные пророки пророчествовали, 
что перед возвращением Иисуса Божья слава будет так 
очевидна на лицах верующих, что мы будем заходить в 
продуктовый магазин и люди будут останавливать нас 
и просить помолиться с ними, чтобы спастись. Так что 
давайте готовиться. Давайте слушать Бога, жить в соот-
ветствии с тем, что мы слышим с небес, и делать то, что 
говорит Бог.

Прямо сейчас Он призывает нас взойти выше. Он 
говорит нам так же, как Он сказал Моисею на горе Синай: 
«Поднимись сюда и будь со Мной. Приходи и живи в 
своей мечте».

Божья мечта всегда была в том, чтобы обитать со Своими людьми. Одно из 
величайших желаний Бога – это общаться с нами и проявить Себя в нас и среди нас. 

По этой причине Он создал человечество. 
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Вы можете сказать: «О, брат Коупленд, хотелось бы мне 
верить этому. Но пока все выглядит не очень-то хоро-
шо. Мои обстоятельства так же плохи, как и были в это 
время в прошлом году, я просто не вижу, как они могут 
измениться. Вы действительно думаете, что сказанное 
Господом о 2012-ом годе относится и ко мне?»

То, что я думаю, на самом деле не имеет значения. 
Важно то, во что вы верите. Все, что я могу вам сказать, 
это слова, которые Господь сказал мне в тот день. Он 
отметил, что это не только для меня и моей семьи. Он ска-
зал: «Это для каждого, кто поверит этому и возьмет это». 
Так что если вы еще не наслаждаетесь исполнением этих 
слов, то причина не в том, что Бог не включил вас в них. 

«В чем же тогда проблема, брат Коупленд?»

Вы уже знаете, в чем проблема. Вы сказали, что не 
можете увидеть 2012-ый год, как великий год для вас. 
Очень важно то, что вы видите! Вот почему в то же время, 
когда Господь сказал мне о том, каким замечательным 
будет этот год для Его людей, Он добавил: «Скажи им 
смотреть на Меня. У Меня есть план, и они могут ходить 
в нем!»

Хотя Дух Святой напомнил мне эти наставления 
опять для этого года, они не новы. Мы находим их в 
Библии опять и опять. Возьмите то, что Бог сказал Иисусу 
Навину, когда он должен был перевести Израильтян в 
обетованную землю: «Да не отходит сия книга закона от 
уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точно-
сти исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

Что вы видите?

Я начал говорить это в начале 2012-го года, и я буду продолжать говорить это, 
потому что я услышал это от Господа, и это замечательная новость: 

«Это будет самый лучший, самый удивительный год, который мы когда-либо переживали! 
Это время великого богатства и великих возможностей. Это время славных 

неожиданностей, полного восстановления всего, что было утрачено, и высвобождение 
небесного приумножения. Этот год будет настолько восхитительным, настолько 

наполненным благословениями, что, когда он закончится, то вместо того, 
чтобы радоваться, что прошел еще один год, как мы это делали в прошлом, 

мы не захотим, чтобы он заканчивался!»

— Кеннет Коупленд
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успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» 
(Иисуса Навина 1:8).

Согласно этому стиху, вы должны видеть или соблю-
дать то, что Бог говорит о вашем преуспевании и успехе, 
прежде чем вы его увидите. Вы не можете получить его, 
если не можете увидеть его. 

Подумайте о ситуации, с которой столкнулся Иисус 
Навин, когда Господь сказал ему эти слова, и вы поймете, 
почему это правда. Он должен был войти в Ханаан и 
воевать с врагами, которых не видел сорок лет. Последний 
раз, когда он видел великанов в той земле, они выглядели 
такими большими, что были едва похожи на людей. Они 
жили в огражденных городах, которые, казалось, невоз-
можно завоевать. 

Это серьезное дело! Впереди предстояли сражения, а 
все, о чем разведка докладывала Иисусу Навину, было 
сплошь плохими новостями. Враги, с которыми им пред-
стояло встретиться, выглядели абсолютно непобедимыми. 
Что же ему оставалось делать? 

Если бы он был таким, как большинство людей, то он 
бы сосредоточился на негативных картинах в своем уме. 
Он посмотрел бы на проблемы, которые представляли эти 
города, обнесенные стенами, и подумал бы: «Я не вижу, 
как мы вообще сможем когда-нибудь это сделать!» Он бы 
потерпел поражение еще до того, как вступил в сражение. 
Но Бог обратился к нему и направил его глаза в другую 
сторону. Он сказал: «Иисус Навин, смотри на Меня! Не 
смотри на врага. Не смотри на обстоятельства. Я един-
ственный, Кому ты должен уделять внимание. Устреми 
свой взор на Меня и размышляй день и ночь над Моим 
Словом, вложи его в свои уста и не говори ничего другого. 
Не думай ни о чем другом. Смотри на Меня до тех пор, 
пока не увидишь, что делать».

Конечно же, Иисус Навин послушался. Он продолжает 
слушать и слушать Слово Божье. Он продолжал размыш-
лять над тем фактом, что Бог сказал ему:

«Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я 
даю вам (Иисуса Навина 1:3).

Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и 
как Я был с Моисеем, так буду и с тобою; не отступлю от 
тебя и не оставлю тебя (5-ый стих).

Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь 
во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им 
(6-ой стих).

Не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог 
твой, везде, куда ни пойдешь» (9-ый стих).

Сосредоточив все свое внимание на этих словах, Иисус 
Навин начал видеть их осуществляющимися – не физи-
ческими глазами, но в Своем разуме. Он наполнил свои 
глаза Богом. Он наполнил свои уста Богом. Он наполнил 
свое сердце Богом. Затем он отправился и побеждал хана-
неев в одной битве за другой. Он встречал каждое сраже-
ние без страха, потому что он уже увидел победу. Внутри 
себя он победил еще до того, как вступил в сражение!

Если Иисус может это сделать, то и вы можете
Хотя не у всех нас точно такое же поручение, какое 

было у Иисуса Навина, Бог дал всем нам те же самые 
наставления. Он сказал нам в Притчах 4:20-22: «Сын мой! 
словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; 
да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца 
твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его».

В Послании к Евреям 12:1-2 говорится так: «С терпени-
ем будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 

начальника и совершителя веры, Иисуса, Который вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление».

Поскольку Иисус – это Слово во плоти, когда мы 
смотрим на Него, мы смотрим на Слово Божье, и когда 
мы смотрим на Слово Божье, мы видим Его. Поэтому 
позвольте мне спросить у вас следующее: «На что вы смо-
трите в этом году? Что вы видите?»

Смотрите ли вы на свои прошлые поражения? 
Смотрите ли вы на свои обстоятельства в настоящем вре-
мени? Видите ли вы ваши страхи в отношении будущего? 
Или ваши глаза сосредоточены на Иисусе и на Слове 
Божьем? 

«Ну, я пытаюсь быть сосредоточенным на Иисусе, но 
мои обстоятельства слишком отвлекают меня. Я просто 
не могу этого сделать».

Конечно же, можете! Библия говорит: «А соединяю-
щийся с Господом, есть один дух с Ним» (1Коринфянам 
6:17), поэтому внутри вас находится Дух Иисуса. Когда вы 
родились свыше, вы получили такую же меру веры, как 
и у Него. Он послал вам того же Духа Святого, Который 
был у Него. Поэтому, если Он мог пренебрегать, что озна-
чает не обращать внимания или не придавать значения 
посрамлению на кресте, и смотреть на радость Божью, 
которая предстояла Ему, вы можете сделать то же самое с 
обстоятельствами, выступающими против вас. 

«Но, брат Коупленд, это же был Иисус, Он был Богом!»
Я знаю, но Он не делал все это, как Бог. Когда Он при-

шел на землю, Он отложил Свои божественные привиле-
гии и поступал, как Сын человеческий. Он сталкивался 
со всем, с чем сталкиваемся мы с вами, и говорил: «Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоанна 14:10). 
«Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не уви-
дит Отца творящего» (Иоанна 5:19).

Иногда мы читаем эти места Писания и думаем, что 
Иисус видел Отца не так, как Его видим мы. Мы думаем, 
что Он видел Бога Своими физическими глазами. Но это 
неправда. Отец Небесный был таким же невидимым для 
Иисуса в естественном физическом мире, как Он невидим 
для нас. Поэтому Иисусу пришлось делать то же самое, 
что делал Иисус Навин. Ему пришлось делать то, что 
нужно делать и нам. Ему пришлось оставаться в Слове 
Божьем, слушать его, размышлять над ним, пока Он не 
смог увидеть что-то.

Если это кажется вам странным, как будто это какие-
то сверхдуховные способности, которых вы не можете 
иметь, позвольте мне уверить вас, что вы делаете это каж-
дый день. Точно так же, как и я. Например, я могу закрыть 
глаза прямо сейчас и четко увидеть тот маленький домик, 
который мы с Глорией купили в 1986-ом году в горах 
Колорадо. Я могу видеть подъезд к нему, я могу видеть 
окно в гостиной, которое выходило на горы с другой 
стороны долины. Я могу видеть столик рядом со входом 
и оранжевый ковролин сразу же за дверью, на котором 
нужно было оставлять грязную обувь. 

Я смотрю на этот маленький домик прямо сейчас, и 
в определенной мере вы тоже смотрите на него, просто 
читая мое описание этого домика. Но знаете что? Этого 
дома больше нет! Мы продали его в 1999-ом году, и чело-
век, который купил его, пригнал бульдозер и полностью 
разрушил его. Но мы можем его видеть все равно, не так 
ли? Вы можете обратить слова во внутренний образ и 
видеть их глазами своего воображения, что не является 
чем-то трудным, когда мы смотрим на тот маленький 
домик в горах Колорадо. Но когда мы смотрим на Иисуса 



и на истину Его Слова, это изменяет абсолютно все. Я 
являюсь живым доказательством этого. 

От бедности к преуспеванию
Сорок пять лет назад, когда Господь начал гото-

вить меня, как проповедника, и сказал мне поехать в 
Университет Орала Робертса, я видел себя полнейшим 
неудачником. Я потерпел поражение во всем, что пытался 
делать, причем эти поражения были очень большими 
и болезненными. К тому времени, когда я женился на 
Глории, я так глубоко сидел в долгах, был настолько разо-
рен и так нуждался во всем, что я создал свою собствен-
ную экономику третьего мира. 

Потеряв деньги в каждом деловом предприятии, кото-
рое я начинал, я действительно не хотел пытаться делать 
что-то еще, потому что знал наперед, чем все закончится. 
Что у меня появится еще одна причина для головной 
боли. Я знал, что это было правдой, потому что я мог 
видеть это. Я смотрел на поражение, и я смотрел на него 
все время.

В результате, когда я начал ходить на занятия в 
Университете Орала Робертса, наша семья нуждалась 
во всем. Наша машина была полностью изношенной. Я 
носил один костюм, который перешивался столько раз, 
что он уже не был похож на костюм. Мы переехали в дом, 
находившийся в таком состоянии, что Глория на протяже-
нии двух недель отказывалась распаковывать вещи. Нам 
нужно было заботиться о двух маленьких детях, и у нас 
абсолютно не было денег.  

Однажды я услышал проповедь брата Кеннета Хейгина 
из Послания к Галатам 3:13-14: «Христос искупил нас от 
проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, – ибо 
написано: «проклят всяк, висящий на древе», – дабы благо-
словение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось 
на язычников».

В то время я не знал, каким было благословение 
Авраама, но я решил, что если оно принадлежит мне, то 
лучше мне поинтересоваться, что оно из себя представ-
ляет. Поэтому я открыл Библию и начал читать о нем. То, 
что я обнаружил, настолько потрясло меня, что у меня 
не было сил закончить читать. Чем больше я читал, тем 
богаче становился Авраам. В Бытии 13:2 написано, что он 
был очень богат и у него было множество стад, серебра и 
золота.

Я подумал: «Господи, это не может быть правдой! Я 
же воплощение неудачи. Как я могу жить в таком 
благословении?»

На протяжении какого-то времени я говорил это себе 
каждый раз, когда читал это. Затем я перечитывал то же 
самое опять. Я держал это перед своими глазами. Я также 
держал это в своих ушах. Я поехал в офис Служения брата 
Хейгина, приобрел все кассеты с учением, которые были 
в то время доступны, и провел семь дней в нашем гараже, 
слушая их. Я был так сосредоточен на Слове Божьем, что 
сказал Глории: «Когда еда будет готова, дай мне знать. 
Если я не приду в течение пяти минут, вы с детьми може-
те начинать есть».

Вечером я ложился спать, а на следующее утро воз-
вращался в гараж и включал магнитофон. Когда брат 
Хейгин цитировал какое-то место Писания, я останав-
ливал запись, находил тот стих, который он упомянул, и 
прочитывал его. К тому же, я не просто читал один стих. Я 
читал все Послание, в котором он находился. Чем больше 
я читал, слушал и видел то, что было на этих кассетах и 
в Писании, тем больше образ этого возрастал во мне. Я 

начал видеть все так, как это видит Бог, глядя Его глазами. 
Я начал слышать Его ушами. 

Однажды меня осенило. Я побежал в дом с Библией, 
открытой на 3-ей главе Послания к Галатам, крича: 
«Глория, посмотри! Посмотри на это! Мы богаты, мы 
богаты! Боже мой, ты понимаешь это? Согласно этому 
слову, мы богаты прямо сейчас. Это только вопрос 
времени!»

Внезапно я уже не видел себя бедным. Я не видел себя 
неудачником, которого ожидала очередная неудача. Я 
увидел себя благословенным! Конечно, на этом все не 
закончилось. Нам пришлось стоять на Слове Божьем. 
Вера приходит от слушания Слова Божьего, поэтому мы 
продолжали  размышлять над Словом Божьим и позво-
лять нашей вере возрастать. По мере того как мы это 
делали, Иисус – автор и совершитель нашей веры, – про-
должал развивать нас. 

Когда мы начали свое Служение и я проповедовал 
семь дней в неделю, иногда два или три раза в день, Бог 
сказал мне идти на радио. Знаете, какой была моя первая 
реакция? «Господи, я не вижу, как мы можем это сделать! 
(Звучит знакомо?) Я слишком занят день и ночь. Мне 
придется делать кассеты для записей на радио по ночам». 
Какое-то время я именно так и делал, потому что это 
было все, что я мог видеть.

Мне было трудно также и в финансовом отноше-
нии. Бюджет нашего Служения на целый год в то время 
составлял триста пятьдесят тысяч долларов. Если бы я 
последовал Божьим указаниям (что я и сделал) и начал 
вещаться на каждой Евангельской радиостанции в 
Северной Америке (что я и сделал), то один мой счет за 
радио составлял бы четыреста тысяч долларов (как и слу-
чилось). Я пообещал Господу, что не буду просить о день-
гах. Как же мне оплатить этот счет? Я не знал. Поэтому я 
оставался в Писании и размышлял над Словом Божьим 
еще больше. И тогда же я научился сосредоточиваться на 
своем даянии и начал видеть, как деньги будут приходить. 
Я подумал: «Да! Именно так, так и должно быть. Я вижу 
это!»

Затем Господь сказал мне идти на телевидение. Вначале 
я не мог себе представить, как я это сделаю. Но когда 
я опять стал смотреть на Слово Божье, вскоре я начал 
видеть это, и с тех пор мы проповедуем на телевиде-
нии. Вы можете видеть то же самое в своей собственной 
жизни. Если вы не могли увидеть те славные вещи, кото-
рые Бог пообещал для 2012-го года, вы можете это изме-
нить. Вы можете начать делать это прямо сейчас, говоря 
эти слова всем своим сердцем: 

«Господь, я верю, что это год великих возможностей 
для меня. Я верю, что это время славных неожиданно-
стей и огромных благословений. Я верю, что благословение 
Авраама принадлежит мне через Христа Иисуса, и это 
благословение делает меня богатым во всем. Я открываю 
свое сердце Тебе, Господь Иисус. Скажи мне, как измениться 
и что изменить в моей жизни. Я в Твоем распоряжении. 
Я ставлю Твое Слово на первое место. Я внимаю ему. Я 
приклоняю свое ухо к Твоим изречениям. Я желаю, Господь, 
говорить только то, что я услышу от Тебя, и делать 
только то, что я увижу у Тебя. Я радуюсь сейчас, зная, что 
по мере того, как я размышляю над Твоим Словом день и 
ночь, я начну видеть этот год, как величайший год в моей 
жизни – год преуспевания, год успеха, который приносит 
славу Тебе.

Я принимаю это и благодарю Тебя за это сейчас, во имя 
Иисуса. Аминь и аминь!»
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Прошедший год был в избытке наполнен как хоро-
шим, так и плохим. С одной стороны благословение 
Господне замечательно работало в жизни верующих по 
всему миру. Все, о чем мы проповедовали, и все, о чем 
мы говорили на протяжении последних нескольких лет, 
пришло – исцеление, избавление и преуспевание. Они 
пришли! 

Я видел, как Бог могущественно действовал, и также 
видел некоторые вещи, которых никогда не хотел бы 
видеть снова , мое сердце переживало за моих братьев 
и сестер по вере, которые оставили служение, оставили 
Слово Божье и не стремятся ни к чему большему. Они 
избрали осуществить то, что, по их мнению, они могут 
сделать, вместо того, что Бог призвал их сделать.

Когда я посмотрел внимательней на то, что произо-
шло, я обратил внимание на одну общую деталь: в каж-
дом конкретном случае это было проявлением тактики 
врага воспрепятствовать Божьим людям делать то, что 
Бог призвал их делать, и принимать то, что Он обеспечил 
для них.

В Послании к Ефесянам 6:11 говорится: «Облекитесь 
во всеоружие Божье [вооружение вооруженного до зубов 
воина, которое обеспечивает Бог], чтобы вы могли успеш-
но стоять против всех стратегий и обманов дьявола» 
(Расширенный перевод Библии).

Исполняя служение, которое Бог вверил нам, мы 
должны быть готовы и сильны, используя наше оружие – 
Слово Божье. Если мы хотим быть успешными против 
сатанинских уловок – и, да, существуют конкретные целе-
направленные уловки, – то мы должны удостовериться 
в том, что пребываем в Слове Божьем и Слово Божье 
пребывает в нас.

Сегодня мы находимся в том положении, в котором 
мы находимся, потому что в прошлом мы полагались на 
Слово Божье, но мы не можем остановиться и почивать 
на лаврах. Мы должны продолжать держаться за Слово 
Божье и защищать себя и благословение Божье в нашей 
жизни.

Послушание и благословение

В списке оружия врага, которое может помешать нам 
ходить во всем, что Бог имеет для нас, особенно выделя-
ется зависть. В Бытии 26:1-6 написано: 

  1  «Был голод в земле, сверх прежнего голода, 
который был во дни Авраама; и пошел Исаак к 
Авимелеху, царю филистимскому, в Герар.
  2  Господь явился ему и сказал: не ходи в Еги-
пет; живи в земле, о которой Я скажу тебе.
  3  Странствуй по сей земле; и Я буду с тобой 

и благословлю тебя: ибо тебе и потомству твоему 
дам все земли сии, и исполню клятву, которою Я клял-
ся Аврааму, отцу твоему.
  4  Умножу потомство твое, как звезды небесные; и 
дам потомству твоему все земли сии; благословятся в 
семени твоем все народы земные, 
  5  за то, что Авраам послушался гласа Моего и 
соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: 
повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.
  6  Исаак поселился в Гераре». 

Обратите внимание на то, что послушание Исаака дало 
рождение его благословениям. Поразмышляйте над этим 
какое-то время: послушание рождает благословение. Бог 
будет благословлять Своих людей, когда они послушны 
Ему и Его Слову. 

В данном случае Бог сказал Исааку оставить свой дом, 
собрать свою семью и все, что у него было, и перейти в 
другое место. Он также сказал ему не ходить в Египет. 
Вместо этого Бог направил его в Герар. Исаак послушал-
ся, и что дальше? Бог благословил его. 

Но продолжайте читать дальше: 

12  «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год 
ячменя во сто крат: так благословил его Господь.
13  и стал великим человек сей, и возвеличивался боль-
ше и больше до того, что стал весьма велик» (стихи 
12-13).

Исаак сеял в той земле и получил во сто крат. Господь 
дал ему благословение. Уделите какое-то время и примите 
это слово рема для своей ситуации. 

Исаак ходил в послушании, и Бог благословил его. Он 
ходил в благословении Божьем, и то же благословение 
доступно для вас, меня и всех мужчин и женщин завета, 
которые ходят верой и провозглашают Слово Божье. Все, 
что происходит в этом мире, недостаточно сильно, чтобы 
остановить действие благословения Божьего в вашей 
жизни.

Материальное имущество

«У него были стада мелкого и стада крупного скота, 
и  множество пахотных полей, и филистим-
ляне стали завидовать ему» (14-ый стих). 
Обратите внимание, что у них не было проблем 
с Исааком, пока они не увидели его имущество.

То же самое происходит с нами. Хоть мы и 
верим в благословение Господне, другие люди 
не обращают на нас внимания до тех пор, пока 
мы не начинаем преуспевать. Когда это про-

Зависть – оружие врага
— Крефло Доллар
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исходит, мы должны кое-что решить для себя. Либо мы 
будем способны жить с благословением Господним, либо 
мы отступим, потому что не хотим, чтобы о нас говори-
ли.

Если о вас еще никто не говорит, то это только пото-
му, что благословение Господне по-прежнему укрепляет 
корни. Оно работает, но оно подобно сильному дереву, 
чьи корни должны вырасти, прежде чем появятся ветки 
и листья. 

По личному опыту я могу сказать вам, что, когда бла-
гословение Господне становится видимым, появляются 
люди, которые вас ненавидят. Никто не распространял 
обо мне сплетни в то время, когда я был пастором восьми 
человек. Никто не размещал обо мне ложь в Твиттере в 
то время, когда я проводил служения в помещении класса 
обычной школы. В то время никто не писал обо мне 
негативных статей, никто не подстерегал меня за углом, 
чтобы взять интервью. Но когда они смогли увидеть 
результат благословения Господнего, когда они увидели 
мое имущество, они рассердились. Они стали завидовать. 

Зависть и ревность

Зависть – это оружие врага. Это «чувство неудовлет-
ворения или зависти по отношению к чужому успеху, 
достижениям или имуществу». Это нехорошее чувство, 
которое приходит, когда человек видит чей-то успех. Оно 
подобно ревности, которую враг использует для того, 
чтобы создать замешательство и уничтожить взаимо-
отношения. Быть ревнивым – это негодовать по поводу 
того, что у кого-то есть или что произошло в чьей-то 
жизни. Подобно зависти, ревность хочет обладать тем, 
что есть у другого. 

Посмотрите на то, что зависть подтолкнула фили-
стимлян сделать в 15-ом стихе. «И все колодези, которые 
выкопали рабы отца его при жизни отца его, Авраама, 
филистимляне завалили и засыпали землею». 

Они завидовали Исааку и хотели лишить его того, чем 
он обладал. Если вы продолжите читать эту главу дальше, 
вы увидите, что Исаак выкопал новые колодцы, и в тех 
колодцах была вода. В земле, где часто трудно найти воду, 
колодцы Исаака были наполнены водой. Филистимляне 
не могли остановить благословение Господне. Их зависть 
не смогла удержать благословение Господне от Исаака, и 
она не может удержать благословение Господне от вас.

В конечном итоге филистимляне признали, что Исаак 
на самом деле был благословлен. Они сказали ему: «Мы 
ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: 
поставим между нами и тобою клятву, и заключим с 
тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не 
коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили 
тебя с миром; теперь ты благословен Господом» (стихи 
28-29).

Придет время, когда те, кто ненавидел, завидовал и 
пытался лишить вас того, чем вы обладали, признает, что 
вы благословлены. Это хорошая новость! 

Разрушительные компаньоны

Зависть – это не просто какая-то невинная эмоция. 
Она ходит в компании серьезных деструктивных эле-
ментов. В Послании к Галатам 5:19-21 говорится: «Дела 
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечи-
стота, непотребство, идолослужение, волшебство, враж-
да, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия (соблазны), 
ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому 
подобное».

Все эти компаньоны присутствуют в 13-ой главе 
Деяний, когда иудеи начали говорить против Павла. «В 
следующую субботу почти весь город собрался слушать 
Слово Божие; но иудеи, увидевши народ, исполнились зави-
сти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что 
говорил Павел» (стихи 44-45).

Зависть подтолкнула иудеев говорить негативно, про-
тиворечить и злословить. Иудеи хотели лишить Павла 
благословения Господня, которое текло через его жизнь 
и служение. Если вы пребываете в служении, то зависть 
также подтолкнет других попытаться помешать вам про-
поведовать Евангелие. Это главная цель врага. Он желает 
делать все, что может, для того чтобы воспрепятствовать 
проповеди Евангелия и изменению жизни людей.

Узнайте и стойте

Как мужчины и женщины веры, мы должны стоять 
против зависти с помощью Слова Божьего. Мы должны 
распознавать, когда зависть выступает против нас и даже 
когда враг пытается заразить нас ею. В 1-ом Послании к 
Коринфянам 3:3 говорится: «Потому что вы еще плот-
ские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, 
то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю 
поступаете?»  

Иметь плотской разум значит иметь разум, который 
противостоит Слову Божьему. Это не про нас. Мы изме-
нились. Мы спаслись. Мы духовные. Мы имеем ментали-
тет Царства Божьего. 

 
13  «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на 
самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 
14  Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть 
и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину:
15  это не есть мудрость, нисходящая свыше, но зем-
ная, душевная, бесовская; 
16  ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое» (Иакова 3:13-16).

Некоторые христиане легкомысленно относятся к 
зависти, думая: «Да это просто мелочь». Но если зависть 
может быть основанием для всякого худого дела, если она 
может блокировать благословение Господне, то вы ни на 
одно мгновение не должны терпимо к ней относиться. 
Вы можете и должны взять над ней власть с помощью 
Слова Божьего и во имя Иисуса. 

В Послании к Римлянам 13:13 говорится: «Как днем, 
будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию 
и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и 
зависти». 

Прямо сейчас уделите время для того, чтобы рассмо-
треть разные ситуации в вашей  жизни и испытать свое 
собственное сердце. Присутствует ли в нем зависть? Если 
да, то возьмите над ней власть. Если же вы подверглись 
гонениям из-за зависти других людей по отношению к 
вам, стойте против нее в вере. Если же вы устроили на 
кого-то гонения по причине зависти, покайтесь и при-
мите прощение.

Не позволяйте ничему удержать от вас Божью бла-
гость. Бог готов наполнить вашу жизнь благословением 
Господним и всем, что оно с собой приносит. Распознайте 
зависть, как стратегию врага, в окружающих вас и даже в 
самом себе. Благословения Божьи пересилят ее. Не позво-
ляйте ничему воспрепятствовать вам получить Божьи 
благословения!
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Задача Миссии Кеннета Коупленда – проповедовать 
Евангелие по всей земле. Используя при этом все доступ-
ные методы – будь то личный евангелизм или печатные 
либо электронные средства массовой информации, – 
Миссия Кеннета Коупленда приносит Благую Весть 
Иисуса Помазанного и Его помазания в каждую страну. 
Это включает в себя также значительную часть амери-
канского общества – людей, находящихся в тюрьмах. 

Издание Международного центра тюремных иссле-
дований, вышедшее недавно, показывает, что по всему 
миру за решеткой содержится более 10,1 миллио-
на человек и что почти половина из них находятся в 
Соединенных Штатах Америки. В этом отчете также 
говорится, что по состоянию на май 2010-го года в 
США был самый высокий в мире показатель количества 
заключенных на душу населения  – 743 человека на 100 
тысяч населения. 

Хотя эти цифры велики, но люди, которые стоят за 
ними, не без надежды, потому что каждый день заклю-
ченные находят спасение через Иисуса Христа. Миссия 
Кеннета Коупленда и ее партнеры достигают их и осна-
щают их тем, что помогает им узнать, кто они во Христе 
Иисусе – наполненные надеждой и любовью, живущие 
победоносной жизнью, имеющие цель и преуспевание – 
даже находясь за решеткой. 

Сердце Миссии Кеннета Коупленда

Служение в тюрьмах Миссии Кеннета Коупленда 
началось в 1981-ом году через переписку с заключен-
ными. С тех пор через письма, журналы, бесплатные 
книги и записи с учением и даже специальные служения 
в тюрьмах Кеннет и Глория Коупленд усердно работали, 
чтобы установить и поддерживать более личные отно-
шения с заключенными. Для того чтобы все, кому необ-
ходима поддержка, могли получать ее, в Миссии Кеннета 
Коупленда было создано специальное Тюремное слу-
жение, состоящее из людей, посвященных тому, чтобы 
каждое письмо и каждая молитвенная просьба из тюрем 
были прочитаны и немедленно отвечены. Это может 
быть лучом солнца, особенно для тех заключенных, 
которые ждут ответа хоть от кого-то.

Таким образом Кеннет и Глория послушны тому, что 
Писание говорит в Евангелии от Матфея 25: «Тогда ска-
жет Царь тем, которые по правую сторону Его: «при-
идите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Истинно говорю вам, так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (стихи 34, 36 и 40).

«С тех пор как мы начали служение в тюрьмах, это 
место Писания стало очень живым для меня, – говорит 
брат Коупленд. – Тюремное служение не было главным 
призванием моей жизни, но в определенной степени это 
призвание каждого верующего. Поэтому мы вошли во 
все двери, которые были открыты».

На протяжении многих лет Миссия Кеннета 
Коупленда усердно работала, чтобы делиться силой бла-
гословенной жизни с теми, кто находится за решеткой – 
от поддержки книгами и методической литературой для 
капелланов до пожертвования 250 тысяч долларов для 
строительства часовни для заключенных в Техасе и всту-
пления в партнерские отношения с людьми, подобными 
Служению Майка Барбера, который посвящен исключи-
тельно служению в тюрьмах.

В 1995-ом году Майк Барбер стал катализатором, сде-
лавшим возможным трансляцию мотоциклетного ралли 
«Игл Маунтин» через спутник для заключенных в Техасе 
и в пятнадцати других штатах. В одном Техасе заключен-
ные в восьмидесяти семи из ста четырех государствен-
ных тюрем смогли смотреть эту передачу через спутник. 
Для более чем ста пятидесяти тысяч мужчин и женщин, 
которые получили доступ к передаче, послание брата 
Коупленда было четким и сильным: «Бог за вас, а не 
против вас!» Сегодня, через сотрудничество с другими 
Служениями, в тюрьмах устанавливаются спутниковые 
тарелки, и заключенные могут принимать программы, 
наполненные Словом Божьим прямо в темнице. Мы 
верим, что скоро это станет возможным на всей терри-
тории Соединенных Штатов Америки.

В то же время Миссия Кеннета Коупленда получает в 
среднем 15.856 писем в месяц и в среднем 1.620 заклю-
ченных пополняют список рассылок Миссии Кеннета 
Коупленда. В 2011-ом году Миссия Кеннета Коупленда 
послала более 432.000 Библий и других печатных изда-
ний капелланам и заключенным абсолютно бесплатно. 

Один из заключенных из города Дайтона  Бич в штате 
Флорида, недавно написал нам следующе: «Я заключен-
ный и хочу поблагодарить Миссию Кеннета Коупленда 
за всю поддержку и молитвы за меня на протяжении 
прошлого года. Благодаря этому я действительно увидел, 
что для моей жизни есть цель».

Служение в международном масштабе

В то время как более 56.600 заключенных получают 
поддержку от Миссии Кеннета Коупленда в США, еще 
7.200 других получают ее от Международных офисов 
Миссии Кеннета Коупленда. Например, Миссия Кеннета 
Коупленда в Австралии служит более тысячи заклю-
ченным в Австралии, Новой Зеландии, Папуа Новой 
Гвинее, Филиппинах, Фиджи, на Соломоновых остро-
вах, в Японии и в Таиланде. В 2011-ом году сотрудники 
европейского отделения Миссии Кеннета Коупленда 
посетили 8 тюрем, послужили 390 заключенным, уви-
дели спасение 42 человек и посеяли почти три тысячи 
Библий в жизнь заключенных и капелланов, и разо-
слали более двух тысяч шестисот экземпляров журнала 
«Победоносный голос верующего» в тюрьмы и в библи-
отеки в Европе.

Письмо, которое мы получили от Ирэны М. из 
Стамбула в Турции, наверное, лучше всего описывает 

«И величайшее пробуждение из всех произойдет в тюрьмах этой страны. 
Великие служители Евангелия выйдут из тюрем в этой стране и по всему миру».

Пророчество, данное Кеннетом Коуплендом 25 декабря 1994-го года.

Достигая множество людей в тюрьмах
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чувства, которые испытывают заключённые. Она напи-
сала: 

«Я благодарю Господа за возможность поделиться 
несколькими словами с вами и со всеми, кто прини-
мает участие в Тюремном служении: Бог продолжает 
быть верным и милостивым ко мне и к моему мужу, 
который находится в мужской тюрьме, и ко всей нашей 
семье. Я очень благодарна – я не рассматриваю это как 
само собой разумеющееся. Я продолжаю считать себя 
очень благословенной, несмотря на то, что нахожусь за 
решеткой вместе со своим мужем. Мы оба продолжаем 
отдавать нашу жизнь Ему полностью, чтобы творить Его 
волю. 

Благодарим вас всех за вашу постоянную поддержку в 
виде писем и вдохновляющих книг и материалов, кото-
рые вы присылаете нам. Ежемесячные письма помогают 
нам вместе поклоняться Богу, и мы так благодарны вам 
за те усилия, которые вы прилагаете, чтобы это послание 

достигало и нас, несмотря на расстояние.
Книги для нас являются огромным благословением. 

У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность 
Служению за то, что вы делаете. Поэтому я очень благо-
дарю вас, и пусть вы все и ваши семьи будете обильно 
благословлены. Я считаю честью быть частью вашей 
семьи до тех пор, пока мы не завершим наш земной 
путь и не перейдем в вечность, во имя Иисуса».

Служение Миссии Кеннета Коупленда в тюрьмах – это 
еще одна возможность быть здесь для вас – не важно, 
кто вы, что вы и что вы сделали. И это еще одна возмож-
ность для наших партнеров помогать друг другу.

Глория Коупленд говорит: «Мы уже долгое время слу-
жим в тюрьмах, и мы знаем, какие плоды это приносит. 
Мы хотим поблагодарить вас, наши партнеры, потому 
что вы обеспечили нас материалами, которые теперь 
могут иметь заключенные, и вы были теми, кто помог 
нам исполнять это служение».

Реальные люди  |  Реальные нужды  |  Реальные победы

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

Впервые я увидела вашу телепередачу в 1998 году. До этого я искала Господа много лет, и именно через вас началось мое 
знакомство с Ним. Я сразу начала читать Библию.  Вы прислали мне книги, высылаете газеты, все эти годы они питают 
мой дух. В моем стремлении к Богу меня поддерживают члены моей семьи. Муж и два моих сына имели проблемы с 
алкоголем, но Господь освободил их от этой зависимости. 

В мае 2005-го года мне посчастливилось быть в Днепропетровске на Конференции, там через Глорию я получила 
исцеление. 

Годом раньше мы, семь человек, начали субботние встречи, чтобы учиться принимать приготовленное для нас Богом. 
Потом нас стало больше. Мы отдаем Богу десятину, некоторые еще и жертвуют, и около 17 % от этой суммы мы отделяем 
на ваше Служение. За эти годы мы получали исцеление от Бога, напитываясь Словом Божьим, используя откровения из 
ваших книг и передач.  Кроме того улучшаются взаимоотношения в наших семьях, на рабочих местах. На протяжении 
лет мы поддерживаем нескольких людей, лишенных возможности передвижения.

Уже год, как каждую третью субботу месяца мы на 2 часа арендуем помещение, куда может прийти любой ищущий 
Господа человек, чтобы познакомиться с Ним и научиться принимать от Него благо.

Бог через меня организовал бесплатное правовое обучение для всех нуждающихся. Это Он надоумил меня приходить 
на судебные заседания с Библией. Это Он ведет меня в работе, именно Он собрал нас, чтобы мы вместе познавали Его 
истину. 

Мне 72 года, я кандидат наук. И я не думала, что счастливейшие годы моей жизни придут ко мне после 50-ти. 
С каждым днем, с каждым годом жизнь моей семьи улучшается.   

К.С., Харьков, Украина

Много лет я хотела иметь компьютер. Но это всегда оставалось лишь желанием, я никогда не молилась об этом, и 
ничего удивительного, что желание не становилось реальностью.  В одной из своих статей Глория написала, что если 
хочешь получить что-то, нужно помолиться об этом, а потом благодарить Господа так, как будто уже имеешь это, 
называя несуществующее, как существующее. И самое главное - верить Богу. 

Я поступила именно так. На тот момент я уже состояла в партнерстве с вами и с радостью сеяла свое семя. Не прошло 
и месяца,  как Господь благословил меня превосходным ноутбуком, намного лучше того, о чем я помышляла и чего 
желала. Все, как написано в Послании к Ефесянам 3:20-21.

Т.Е. Феодосия, Украина

Мы с женой бывшие наркоманы. Я покаялся в тюрьме. До заключения, когда смотрел ваши программы – признаюсь, – 
ругал вас. Однажды в тюрьме я включил телевизор, и Бог коснулся меня через вашу проповедь. Я вдруг понял, что 
вы говорите правильные вещи, и стал смотреть ваши программы, не пропуская ни одной, начал конспектировать 
их и размышлять. У меня была ваша книга «Сила веры» с молитвой покаяния на послденей странице. Ночью, почти 
беззвучно, я произнес ее. И эта молитва изменила всю мою жизнь. 

Через два года после освобождения Бог привел меня и мою жену в реабилитационный центр, там мы прошли 
реабилитацию, были помолвлены и сейчас служим Господу. И в этом большая часть Вашего труда, брат Кеннет, и 
Миссии.

Д.А., Украина, Хмельницкий



Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001

Банк получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
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.

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!
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Календарь победы От веры в веру, написанный Кеннетом и Глорией Коупленд,  
имеет дело с реальной жизнью и реальными проблемами. Из своего личного 
опыта Коупленды знают, что сражение веры нельзя выиграть за один день. 
Каждый день шаг за шагом вы завоевываете все новые и новые территории во 
всех сферах своей жизни.
От Веры в Веру говорит о тех проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь 
каждый день... о борьбе с усталостью и раздражительностью, о ваших детях, о 
финансах, даже о переедании. Кеннет и Глория показывают Вам, как, применяя 
Слово Божье, одерживать победу в каждой сфере своей жизни.

От Веры в Веру. Календарь победы.  |  Кеннет и Глория Коупленд
ф. 140x200мм, 378 стр., мягкая обложка, (Код 02КГ)

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

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

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

Мне нравится Не забудьте присоединиться к нам



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
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 ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 7-00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ .................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 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 ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 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.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.

САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 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: 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
Время трансляции указано эстонское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия  Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC
S/R: 3274   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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

www.KCM.org.ua


