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Эта замечательная жизнь
К е н н е т  К о у п л е н д



 Христианская жизнь не трудна.  :: Я понимаю, что это утверждение 
может шокировать некоторых людей, но оно истинно. Когда мы живем так, 
как Бог для нас запланировал, христианская жизнь становится замечательно 
простой. Как и сказал Иисус в Евангелии от Матфея 11:30 – это легко и благо.  
::  Нам не нужно истощать себя, пытаясь найти решение проблем, с которыми 
мы сталкиваемся.  ::  Нам не нужно бороться, для того чтобы свести концы с 
концами. Нам не нужно все время беспокоиться и переживать о будущем.

Все, что нам нужно сделать – это 
следовать за нашим добрым пасты-
рем. Все, что нам нужно сделать, это 
идти туда, куда Он ведет, говорить 
то, что Он говорит нам сказать, и 
делать то, что Он показывает нам, а 
Он позаботится обо всем остальном. 
Он покоит нас на злачных зеленых 
пажитях, чтобы мы ни в чем не нуж-
дались. Он ведет нас к тихим водам, 
поэтому мы постоянно отдыхаем и 
освежаемся. Он хранит нас на пра-
вильном пути, поэтому мы никогда 
не теряемся, не запутываемся и не 
боимся.

Разве это похоже на трудную 
жизнь? 

Мне так не кажется. Это больше 
похоже на описание жизни, которое 
мы находим в 22-ом Псалме. Жизни 
такой замечательной, что каждый 
день наша чаша переполнена благо-
стью и милостью Господней!

Кто-то может сказать: «Ну, брат 
Коупленд, нам нужно быть мудрыми 
в этих вещах. Нам нужно помнить о 
том, что в 22-ом Псалме говорится 
о жизни после того, как мы оставим 
эту землю. Здесь говорится о том, что 
у нас будет однажды на небесах».

Нет, это не так. Если бы это было 
так, то в Псалме не говорилось бы: 
«Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла» и «Ты пригото-
вил предо мною трапезу в виду вра-
гов моих» (стихи 4-5).

На небесах нет ника-
ких долин смертной 
тени. И там нет вра-
гов, которые крутятся 
возле Божьих столов. 
Тени и враги нахо-
дятся здесь, на земле. 
Именно поэтому здесь 
нам нужен Иисус. Этот 
мир – опасное место! У 
нас нет того, что позво-

лило бы нам в одиночку жить в этом 
мире. Мы нуждаемся в Иисусе, чтобы 
Он провел нас через все опасности, 
кризисы и нехватки, которые создает 
дьявол, чтобы мы могли пройти их и 
быть обильно благословленными. 

«Иисус действительно делает это 
для нас?» – спросите вы.

Конечно же! Он уверяет нас в 
этом раз за разом. Как Он сказал в 
Евангелии от Иоанна 10: «Вор при-
ходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить; Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком. Я есмь пастырь добрый, и 
знаю Моих, и Мои знают Меня: как 
Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, 
и жизнь Мою полагаю за овец… и 
они услышат голос Мой» (стихи 10, 
14-16).

Обратите внимание. В этих стихах 
Иисус не сказал, что Он будет нашим 
Добрым Пастырем когда-то в свет-
лом будущем. Он сказал: «Я есмь» 
ваш Добрый Пастырь. Настоящее 
время. Прямо здесь и прямо сейчас. 

Он также сказал, что Он Добрый 
Пастырь – Пастырь, Который лично 
заинтересован и вовлечен в жизнь 
Своего стада, так что Он «зовет 
Своих овец по имени и выводит их» 
(3-ий стих). Пастырь, Который «идет 
перед ними; а овцы за Ним идут, 
потому что знают голос его» (4-ый 
стих).

Овцы не иду т за 
злым пастырем. Их 
нельзя заставить это 
сделать, как просто 
стадо скота. Они долж-
ны быть водимы тем, 
за кем желают идти – и 
хвала Богу! – именно 
такой у нас Пастырь. 
Он никогда не попы-
тается заставлять нас. 
Он никогда не будет 

силой заставлять нас что-то делать. 
Он очень добрый и нежный. Он 

полон любви, милости и благодати. 
Он постоянно призывает нас и гово-
рит: «Давай же, Кеннет, давай же, 
Кеннет, давай же, Сьюзи, давайте же, 
дорогие, вот они – злачные пажити. 
Следуйте за Мной, и Я приведу вас к 
ним».

К сожалению, большую часть вре-
мени овцы Иисуса слишком заняты 
блеянием относительно своих труд-
ностей и не слышат Его. Время от 
времени они могут уделить достаточ-
но внимания, чтобы подумать: «Кто-
то зовет меня?» Но затем они опять 
возвращаются к своей песне: «Бе-е-е! 
Бе-е-е! Мне так хочется пить! Я такой 
голодный!»

Я знаю это, потому что сам так 
поступал. Я напрасно потратил 
много лет своей жизни, либо игно-
рируя моего Доброго Пастыря, либо 
просто убегая от Него. В результате я 
сделал свою жизнь намного труднее, 
чем она должна была быть.

Но Иисус в Его великой любви и 
милости никогда не отворачивался 
от меня. Он продолжал обращаться 
ко мне изо дня в день. Он продолжал 
вести и ободрять меня, и призывать 
меня следовать за Ним до тех пор, 
пока я, наконец, не посвятил свою 
жизнь Ему и сказал слова, которые 
изменили все: «Да, Господь. Я слышу 
Тебя, и с этой минуты я буду повино-
ваться Твоему голосу. Я сделаю все, 
что Ты говоришь. Я в Твоем распоря-
жении, Господь».

Не пытайтесь все понять
«Брат Коупленд, я думаю, что 

хорошо иметь такое качественное 
посвящение Господу. Но честно 
говоря, я боюсь это сделать. Ведь не 
известно, что Он может попросить у 
меня. Он может послать меня куда-то 
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Бог поднимает все 
больше и больше очень 

помазанных, очень сильных 
молодых мужчин и женщин, 

с которыми Он призвал 
нас стать Партнерами. 

Это не крохотные РЕСУРСЫ. 
Это не струйка. 

Не ручеек. Не река. 

— Кеннет

Это - потоп!
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в Китай или Африку, я не хочу туда 
ехать. Даже если бы я и хотел, то не 
знаю, как бы с этим справился».

В этом вся прелесть того, что у 
вас есть Господь, ваш Пастырь. Вам 
не нужно переживать обо всем этом. 
Если Он захочет, чтобы вы поехали 
в Китай, Он будет вести вас туда, 
вложив в вас желание ехать. «Потому 
что Бог производит в вас и хотение, и 
действие по Своему благоволению» 
(Филиппийцам 1:13). Он также обе-
спечит вас всей силой, мудростью и 
ресурсами, которые вам нужны для 
того, чтобы отправиться в это путе-
шествие (смотрите Матфея 6:33). 

Вам не нужно понимать, как все 
это произойдет. Это не ваша работа. 
Ваша работа – просто слушать Его 
и выполнять, доверять, что Он идет 
перед вами и готовит для вас путь.

Именно так должны были посту-
пить Израильтяне, когда Бог впервые 
попытался ввести их в Обетованную 
Землю. Они должны были просто 
слушать Его и доверять Ему в том, 
что Он позаботится о них. Но как 
вы уже, наверное, знаете, они так не 
поступили. Вместо этого они решили 
слушать людей, которые сомневались 
и которые сказали: «Земля, которую 
проходили мы для осмотра, есть 
земля, поядающая живущих на ней, и 
весь народ, который видели мы среди 
ее, люди великорослые. Там видели 
мы и исполинов, сынов Енаковых, 
от исполинского рода; и мы были в 
глазах наших пред ними, как саран-
ча, такими же были мы и в глазах их» 
(Числа 13:33-34).

Когда Израильтяне услышали 
эти слова, они запаниковали. Они 
не могли понять, как саранча может 
победить исполинов. Поэтому вместо 
того, чтобы идти туда и наслаждаться 
злачными пажитями и тихими вода-
ми, которые Бог приготовил для них, 
они сорок лет скитались в пустыне, 
плача и рыдая. 

Это то, что я называю трудной 
жизнью! А вот и подсказка: все 
это было полностью основано на 
лжи. Как оказалось, великаны в 
Обетованной Земле вообще не рас-
сматривали Израильтян в качестве 
саранчи. Наоборот, они видели в них 
могучих завоевателей, которые шли с 
невидимым Богом, и они очень боя-
лись Израильтян. 

Следующее поколение Израильтян 
узнало об этом. Когда они ходили в 
Обетованную Землю, жители этой 
земли подтвердили, что все население 
тряслось от страха последние сорок 
лет. «Я знаю, что Господь отдал землю 

сию вам; ибо вы навели на нас ужас, 
и все жители земли сей пришли от 
вас в робость. Ибо мы слышали, как 
Господь иссушил пред вами воду 
Чермного моря, когда вы шли из 
Египта, и как поступили вы с двумя 
царями Аморейскими… которых вы 
истребили. Когда мы услышали об 
этом, ослабело сердце наше, и ни в 
ком из нас не стало духа против вас» 
(Иисуса Навина 2:9-11). 

Представляете, как Израильтяне 
взялись за голову и сказали: «Мы 
потеряли сорок лет! Мы могли бы 
войти в эту землю детьми, если 
бы наши родители знали об этом. 
Великаны немедленно подчинились 
бы нам!»

Чем труднее место, 
тем больше чудеса

Всегда полезно следовать за 
Добрым Пастырем. Не важно, как 
выглядит ситуация. Самое лучшее 
место – это то, куда Он ведет вас, 
потому что Он уже пошел перед вами 
и все приготовил. 

Поэтому не обращайте никако-
го внимания на сомнения и ложь 
дьявола. Когда он говорит вам обо 
всех исполинах в вашей обетован-
ной земле, просто закройте ему рот. 
Скажите: «Бог сказал мне, и я иду 
своим путем. Победа уже принадле-
жит мне. Бог уже работает для меня 
там. Он послал ангелов Своих передо 
мною. Он приготовил это место. Он 
приготовил обильное обеспечение 
для меня, и Он наделил меня силой 
и властью. Я не ожидаю трудных вре-
мен. Я ожидаю самого лучшего вре-
мени в моей жизни!»

Поймите меня правильно. Я не 
говорю, что вы можете прожить эту 
жизнь, не сталкиваясь ни с какими 
вызовами. Я говорю, что, если вы 
последуете за Добрым Пастырем и 
будете верить в Него, вам не нужно 
беспокоиться об этих вызовах. Вы 
можете победить каждый из них, 
потому что Бог сделает через вас и 
для вас несравненно больше всего, о 
чем вы можете просить или помыш-
лять, силою, которая действует в вас 
(Ефесянам 3:20). 

Вы можете спросить: «Но разве 
мы не должны иногда страдать для 
Иисуса?»

Да, но для меня такие страдания 
подобны тому, что я пережил в школе 
в футбольной команде. Когда я выхо-
дил на поле во время игры, я играл 
так, что у меня все болело. Моя голо-
ва болела. Мои волосы болели. Мои 
брови болели. Но я наслаждался каж-

дой минутой игры. 
Я не страдал. Я просто играл. 
То же самое я чувствую сейчас 

относительно игры для Иисуса. 
Мне нравится быть в Его команде. 
Я всегда обращаюсь к Нему и спра-
шиваю: «Куда Ты хочешь, чтобы я 
шел, Господь? Что Ты хочешь, чтобы 
я говорил? Что Ты хочешь, чтобы я 
делал? Вот я, пошли меня!»

И я не надеюсь, что Он пошлет 
меня туда, где легко. Я надеюсь, что 
Он даст мне задание, которое потре-
бует усилий для его выполнения. 
Конечно же, я не развил такое отно-
шение за одну ночь, и вы тоже этого 
не сделаете. Но если вы будете дер-
жаться Иисуса и будете продолжать 
питаться Его Словом, придет время, 
когда вы будете знать, что чем труд-
нее то место, куда Он посылает вас, 
тем большие чудеса вы увидите, когда 
придете туда.

Двойное одобрение
Много лет назад одна из наших 

партнеров пережила эту истину уди-
вительным образом, когда она после-
довала за Добрым Пастырем в самое 
трудное место, которое только можно 
представить: это была встреча лицом 
к лицу с серийным убийцей. 

В тот день, когда она встретилась 
с ним, он убегал от полиции и ему 
нужна была машина. Поэтому он 
украл ее машину и ее вместе с ней. 
К тому времени он уже убил двад-
цать одну женщину и не считал, что 
убийство еще одной будет для него 
проблемой. Он знал, что если захочет 
сделать это, то просто сделает. 

Но вскоре он понял, что эта жен-
щина была необычной. Она не рас-
клеилась. Она не начала плакать и 
дрожать от страха, слыша его угрозы. 
Вместо этого она посмотрела ему 
прямо в глаза и сказала слова, кото-
рые Господь опустил в ее сердце: «Ты 
не убьешь меня, потому что я люблю 
тебя».

Он не поверил своим ушам. Он 
сказал: «Женщина, замолчи! Ты не 
знаешь, кто я». 

Она ответила: «Мне не важно, кто 
ты. Я люблю тебя, и я расскажу тебе 
об Иисусе».

Он сказал ей: «Я не хочу слы-
шать об Иисусе. Я хочу, чтобы ты 
молчала!»

Она согласилась при одном усло-
вии: она хотела продолжать слушать 
кассету, которую слушала в машине 
в то утро, и так уж получилось, что 
на ней была записана моя проповедь 
о любви Божьей. После того как она 
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еще немного послушала ее, он вне-
запно остановил машину и посмо-
трел на нее. Он спросил: «Кто это 
сказал? Кто здесь с нами?»

Она уверила его: «Здесь нет никого 
кроме тебя и меня».

«Нет, есть, потому что я только что 
услышал, как кто-то позвал меня по 
имени. Я услышал, как кто-то сказал: 
«Это твой последний шанс. Я люблю 
тебя. Ты можешь принять Меня 
сегодня и спастись».

На обочине проселочной дороги 
в тот день он принял приглашение 
Иисуса. Он помолился молитвой 
спасения с заложницей, которую ему 
послали небеса, и родился свыше. 
Затем он сдался полиции, а женщина 
отправилась домой невредимой. 

Неделю спустя мне позвонили из 

тюрьмы в городе Сан-Антонио, штат 
Техас, с просьбой, не смог бы я при-
ехать и крестить его в воде. Я с радо-
стью согласился. Когда я приехал, 
меня провели в комнату, полную 
полицейских, которые наблюдали за 
водным крещением с пистолетами в 
руках.

В последующие месяцы было про-
ведено расследование, его признали 
виновным и приговорили к смерти. 
Он отказался просить о помилова-
нии. Хотя некоторые пытались уго-
ворить его сделать это, он отказался. 
Он сказал: «Нет, я хочу отправиться 
домой к Иисусу, я хочу воспользо-
ваться первым же шансом, который 
представится, чтобы сделать это».

Я был с ним в тот день, когда при-
говор привели в исполнение. Он 

проповедовал Евангелие каждому, 
кто находился  в камере приведения 
в исполнение приговоров. Перед тем 
как его забрали туда, я попросил его 
дать мне сигнал. «Перед тем как они 
это сделают, дай мне знать, достаточ-
но ли Божьей благодати, хорошо?» 
Несколько минут спустя, перед тем 
как ему сделали смертельную инъ-
екцию, широко улыбаясь, он поднял 
вверх оба больших пальца на руках. 
Более чем достаточно! 

Хотя он уже много лет находится 
на небесах, если бы он был здесь, он 
бы первый сказал вам, что христи-
анская жизнь не является трудной. 
Трудно бежать от Пастыря, Который 
видит вас. Когда вы следуете за 
Иисусом везде, куда Он ведет вас, Его 
ярмо благое и бремя легкое.

Духовное путешествие раввина Исидора Цвёрна показывает жизнь 

мальчика, который, несмотря на гонения, стал еврейским раввином. Хотя 

его оплевывали, били, жгли сигаретами и называли «христоубийцей», 

его понимание Божьего Святого Духа и его любовь к Торе, привели его к 

славному открытию.

Вдумчивый взгляд на страдания еврейского ребенка и на его духовное 

жизненное путешествие, позволяет совершенно разным людям лучше 

понять богатую еврейскую культуру и устранить пропасть, из которой растет 

нетерпимость.

Человек, желающий найти истину, должен задать вопрос: «Что такое 

истина?» Нужно мужество, чтобы посмотреть на жизнь с точки зрения, 

отличающейся от нашей. Как ученики, которые всегда учатся, объективно ли 

мы относимся к жизни? В еврейской системе образования эта объективность 

и уважение к разным мнениям – образ обучения, который рассматривается, 

как искусство.

Книга «Раввин из Бербанка» – это восхитительная история верности Бога, 

Который отвечает любому, кто ищет истину.

«Иегова всегда был так близок ко мне, как дыхание, потому что Он и есть 

Дыханием Жизни, и Он вдохнул в меня Свою жизнь. Его присутствие, все, 

Кем есть Иегова, включая Его Ruach Hakodesh, Его Дух Святой, окружали 

меня, наполняли меня, вели и поддерживали меня с самого раннего детства.

Мы верим, что каждое слово Торы истинно. Мы верим, что Бог именно 

такой, каким Он Себя описывает. Мы верим, что Бог для Его людей – все, чем, 

как Он сказал, Он будет, и что Он сделает именно то, что пообещал сделать».

– Раввин Исидор Цвёрн

Раввин из Бербанка :: Исидор Цвёрн и Боб Оуэн

НОВАЯ КНИГА 
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Свидетельства
Было время, когда я писала вам с болью и горем о своем заблудшем сыне. Благодарю вас за поддержку, 

молитвы и бесценные советы. 

И теперь я свидетельствую: Бог всемогущий! 

Никто не мог помочь нам – ни врачи, ни знахари, ни советы бывалых. Все пророчили одно – смерть. Но 

благодаря вашим телепередачам мы пошли в поместную церковь и поверили в Отца, Сына и Святого Духа. 

Прошло время. Сейчас мой драгоценный сын получил освобождение от наркотиков, алкоголя, табакоку-

рения, от воровства, от… от… от… Слава Господу!

В его жизни произошли огромные изменения, Бог просто перелицевал его. Сейчас он лидер домашней 

группы, служит заблудшим в тюрьме строгого режима. Ему есть что рассказать тем ребятам. Сейчас у него 

есть побуждение организовать там библиотеку духовной литературы.

Б.Л, Бердянск, Украина



Нечего
     бояться

Вскоре после событий, 

произошедших в Америке 

11-го сентября 2001-го 

года, мы с Кеннетом 

поехали проповедовать в 

Европу. Когда мы были там, 

я взяла одну из британских 

газет и увидела статью, 

которая привлекла мое 

внимание. На первый 

взгляд мне трудно было 

понять, зачем ее вообще 

напечата ли в газете.

В этой статье говорилось о разных 
болезнях! Там говорилось о бубон-
ной чуме и различных других эпиде-
мических болезнях, которые на про-
тяжении веков терзали человечество. 
В статье говорилось о том, сколько 
людей умерло, как долго может жить 
человек после заражения и какие 
могут быть симптомы. Все эти дета-
ли занимали примерно половину 
страницы. К тому времени, как я 
закончила читать эту статью, мне 
было противно и неприятно. Я поду-
мала: «Может ли эта информация 
быть полезной хоть для кого-то?»

Но через несколько дней ко мне 
пришел ответ. Эта статья была пред-
назначена для того, чтобы приго-
товить людей к возможной атаке 
биологического оружия. Это было 
шокирующим осознанием. Кто бы 
мог подумать даже тридцать или 
сорок лет назад, что мы когда-нибудь 
столкнемся с такими угрозами? Кто 
мог бы представить – а уж тем более 
приготовиться к тому – что однажды 
такие болезни могут использоваться 
в качестве оружия массового пора-
жения? 

Я скажу вам, кто к этому полно-
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Подумайте об этом! 

Когда вы находитесь в 

Божьем убежище, вы 

все время находитесь 

под охраной Божьих 

охранников. У вас есть 

ангелы, самые лучшие 

войска Всевышнего, 

которые сопровождают 

вас везде, куда вы идете. 

Если им нужна помощь, 

чтобы сохранить вас в 

безопасности, Бог 

пошлет подкрепление, 

потому что Он лично 

дал это обетование 

каждому человеку, 

который любит Его. 

—  Гл о р и я 

К о у п л е н д

стью готов: наш замечательный 
Всемогущий Бог! Он не только знал 
наперед, что биологическое оружие 
станет угрозой, Он также пригото-
вил от него противоядие. 

Бог дал нам Библию, которая 
наполнена обетованиями настолько 
сильными, что они могут защитить 
нас от любой опасности, которая 
когда-либо будет существовать. Он 
обеспечил для нас укрытие, которое 
намного сильнее, чем любое ору-
жие массового поражения, которое 
может изобрести дьявол.

Когда мы находимся в этом убе-

жище, мы в полной безопасности. 
Ничто опасное не может коснуть-
ся нас. 90-ый Псалом уверяет нас в 
этом. В нем говорится: «Тот, кто оби-
тает в тайном месте Всевышнего, 
пребудет стабильным и твердым под 
тенью Всемогущего [против силы 
Которого не может устоять ни один 
враг]. Я буду говорить о Господе: Он 
моя защита и моя крепость, мой Бог, 
на Него я полагаюсь, опираюсь и 
в Него я [уверенно] верю! Потому 
что [тогда] Он избавит тебя от сети 
ловца и от гибельной язвы» (Псалом 
90:1-3, Расширенный перевод Библии). 

В моей Библии рядом со словами 
«гибельной язвы» я написала слова – 
«биологическое оружие», чтобы 
напоминать себе, что Бог способен 
избавить нас от разного рода болез-
ней, и даже тех, которые разрабаты-
ваются в лабораториях. Фактически 
Бог так велик, что безбожные люди 
не могут придумать такую опас-
ность, с которой Он не мог бы спра-
виться. Перед лицом самого худшего, 
что они могут сделать, «Его истина и 
Его верность – это щит и заслон для 
тех из нас, кто верит в Него» (Палом 
90:4, Расширенный перевод Библии).

Подумайте об этой всеобъемлю-
щей защите! Божий щит и заслон – 
лучше, чем любая страховка на земле. 
Согласно тому, что говорят еврей-
ские исследователи Библии, щит 
предлагает трехстороннюю защиту – 
впереди и по бокам, в то время как 
заслон, который описан еврейским 
словом, означающим «круг», окружа-
ет нас со всех сторон. Это означает, 
что, когда вы носите Божье всеору-
жие, вы полностью окружены Его 
могучей силой. Вы живете внутри 
сверхъестественного круга защиты. 

Не удивительно, что в Псалме 
90:5-12 говорится: 

«Не убоишься ужаса в ночи, стре-
лы, летящей днем, язвы, ходящей 
во мраке, заразы, опустошающей в 
полдень. Падут подле тебя тыся-
ча и десять тысяч одесную тебя; 
но к тебе не приблизится. Только 
смотреть будешь очами твоими и 
видеть возмездие нечестивым. Ибо 
ты сказал: «Господь – упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем 
твоим. Не приключится тебе зло, и 
язва не приблизится к жилищу тво-
ему. Ибо Ангелам Своим запове-
дает о тебе – охранять тебя на всех 
путях твоих. На руках понесут тебя, 
да не преткнешься о камень ногою 
твоею».

Подумайте об этом! Когда вы 
находитесь в Божьем убежище, вы 

все время находитесь под охра-
ной Божьих охранников. У вас 
есть ангелы, самые лучшие войска 
Всевышнего, которые сопровожда-
ют вас везде, куда вы идете. Если им 
нужна помощь, чтобы сохранить вас 
в безопасности, Бог пошлет подкре-
пление, потому что Он лично дал это 
обетование каждому человеку, кото-
рый любит Его. 

«Воззовет ко Мне, и услышу его; с 
ним Я в скорби; избавлю его, и про-
славлю его. Долготою дней насы-
щу его, и явлю ему спасение Мое» 
(Псалом 90:15-16).

Не отправляйтесь на небеса 
слишком рано

Хвала Богу, эта замечательная 
божественная защита принадле-
жит нам просто потому, что мы во 
Христе Иисусе! Она принадлежит 
нам, потому что Иисус заплатил за 
нее Своей драгоценной кровью. Но 
важно, чтобы мы помнили: она не 
приводится в действие автоматиче-
ски, только потому, что вы родились 
свыше. Как и любое другое преиму-
щество спасения, если мы хотим 
испытать ее действие, мы должны 
принять ее верой.

М ы  дол ж н ы  б ы т ь  п одо б н ы 
Давиду, который написал в Псалме 
143:1-2: «Благословен Господь, моя 
скала и моя твердая сила… моя 
сильная любовь и моя крепость, 
моя высокая башня и мой избави-
тель, мой щит, и Он Тот, на Кого я 
полагаюсь и в Ком укрываюсь» 
(Расширенный перевод Библии). 

Обратите внимание, Давид не 
просто молчаливо соглашается с 
Божьими обетованиями в 90-ом 
Псалме. Он не просто читает их и 
надеется, что все будет хорошо. Он 
смело говорит: «Я укрываюсь в Боге».

То же самое должны сделать и 
мы, и это необходимо сделать верой! 
Если мы этого не делаем, то будем, 
как остальные люди в этом мире. Мы 
будем подвластны тем же опасно-
стям, что и неверующие. Хотя мы и 
пойдем на небеса после смерти, ско-
рее всего, мы отправимся туда рань-
ше, чем планировали. 

Я не хочу, чтобы так произошло со 
мной, а вы?

Конечно, вы тоже не хотите. Вы 
хотите наслаждаться долгой при-
ятной жизнью. Вы хотите прожить 
полное число ваших дней в круге 
Божьей защиты.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
как я могу быть уверен в том, что 
живу в этом круге? Как я могу знать, 
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что верой занял свое место в Божьем 
убежище?»

Еще раз посмотрите на те стихи, 
которые мы только что прочитали из 
90-го Псалма, и вы увидите, что есть 
три главных элемента, которые необ-
ходимо задействовать. 

Первое, вы должны быть подобны 
человеку, описанному в 1-ом стихе, 
«который обитает в потаенном месте 
Всевышнего» (Расширенный перевод). 
Это не описание того, кто родился 
пять лет назад и с тех пор не был в 
церкви или не искал Бога. Это не 
описание того, кто все время был 
непослушен Богу и жил по-мирски. 

Нет, это человек, который целена-
правленно подчинился Божьей вла-
сти. Это тот, кто ходит во всем свете, 
какой у него есть, и постоянно ищет 
больше света. Обитатель потаенно-
го места – это христианин, который 
узнает, что говорит Слово Божье, 
верит ему и исполняет его. 

Если вы сейчас так не живете, 
изменитесь. Покайтесь и примите 
Божье прощение за все, что сделали 
не так. Сделайте посвящение пови-
новаться Ему и каждый день читать 
Библию, чтобы узнать, что Он жела-
ет, чтобы вы делали. И по мере того, 
как Слово Божье будет открывать в 
вашей жизни то, что неугодно Ему, 
сделайте необходимые поправки. 

Хотя я уже полвека хожу с Богом, 
все равно приходится делать это. 
Мне приходится позволять Слову 
Божьему поправлять меня. Вот поче-
му я так усердна в том, чтобы читать 
Библию. Она хранит меня на пра-
вильном пути. Она говорит мне, как 
жить. Она помогает мне избежать 
неприятностей и даже опасных ситу-
аций, и то же самое она сделает и для 
вас. Слово Божье в вашем сердце и в 
ваших устах принесет вам безопас-
ность в любой ситуации.

Ваше избавление и ваши 
слова – связаны

Второй элемент, который касает-
ся принятия Божьей защиты, нахо-
дится во 2-ом стихе: «Я скажу о 
Господе – Он мое прибежище и моя 
крепость, мой Бог, на Него я пола-
гаюсь и в Него я [уверенно] верю!» 
(Расширенный перевод).

Согласно записанному в этом 
стихе, важно не только то, во что 
вы верите, важно и то, что вы гово-
рите. Когда вы говорите слова веры 
о том, что Бог – ваше убежище – 
«[тогда] Он избавит тебя» (3-ий стих, 
Расширенный перевод). 

Почему ваши слова и ваше избав-

ление от опасности так связаны? 
Потому что, как написано в Притчах 
18:21: «Смерть и жизнь во власти 
языка…» Вы получаете то, что гово-
рите!

В Евангелии от Марка 11:23 Иисус 
сказал об этом так: «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».

Я никогда не забуду, когда впер-
вые истина этого места Писания 
действительно дошла до меня. Это 
было много лет назад, когда Кеннет 
только начинал служение. Я слушала 
кассеты Кеннета Хейгина, на кото-
рых была проповедь «Вы можете 
иметь то, что говорите». И внезапно 
Господь проговорил в мой дух. 

Он сказал: «Сила в постоянстве». 
Именно тогда это откровение так 

сильно коснулось меня: если я хочу 
видеть обетования Божьи прояв-
ленными в моей жизни, я не могу 
просто говорить Его Слово, когда 
молюсь, я должна говорить слова 
веры все время! Я должна говорить 
только то, осуществления чего я 
хочу!

Это осознание изменило мою 
жизнь. До того я всегда поступа-
ла, как большинство людей. Когда 
у меня были неприятности, я гово-
рила о неприятностях. Я говорила о 
том, как все плохо. Но вера не может 
поступать так. Она не может гово-
рить о проблеме. Вера говорит об 
ответе.

Вы не можете говорить слова 
страха и одновременно быть в вере. 

Когда вы будете в вере относи-
тельно защиты, вы не говорите: «Я 
боюсь атаки террористов. Я боюсь, 
что умру молодым. Я боюсь, что 
заболею раком…» Вы говорите то, 
что хотите, чтобы произошло. Вы 
говорите так: «Бог освободит меня 
от любой опасности. Он – мое убе-
жище и моя крепость. Никакое зло 
не постигнет меня, и никакая язва 
или болезнь не приблизится к моей 
семье».

Если вы случайно оговорились и 
разрешили словам неверия выйти из 
ваших уст, запретите им. Верните их 
назад и скажите: «Я провозглашаю 
эти слова беспомощными. Это не то, 
во что я верю. Я верю, что моя семья 
и я окружены Божьим всеоружием. 
Мы в безопасности, во имя Иисуса!»

Лично я делаю такие провозглаше-
ния веры каждый день. Каждое утро, 
когда я молюсь, я говорю о стене 
Божьего благословения и защиты 

вокруг меня, Кеннета, наших детей, 
внуков и правнуков. Я призываю 
вас делать то же самое, потому что в 
этом мире много зла. Сумасшедшие 
люди в этом мире убивают, воруют 
и уничтожают. Опасно, если вы не 
вооружены в Боге! Поэтому начни-
те свой день, молясь словами, напол-
ненными верой, подобно тем, кото-
рые записаны в 90-ом Псалме. 

Возьмите свой пистолет 
веры и стреляйте!

Когда вы обитаете в потаенном 
месте Всевышнего, вы постоянно 
говорите слова веры о Его защите, 
тогда третий элемент, записанный 
в 90-ом Псалме, становится на свое 
место: «Ты не будешь бояться» (5-ый 
стих, Расширенный перевод). 

Бояться нечего. 
Почему так важно, чтобы вы не 

боялись? Потому что вера и страх 
не ходят рука об руку. У вас либо 
одно, либо другое. Если вы позво-
лите страху войти в вашу жизнь, он 
откроет дверь для дьявола точно так 
же, как вера открывает двери для 
Бога. Страх украдет вашу сверхъе-
стественную безопасность. Поэтому 
примите решение не давать стра-
ху никакого места в вашей жизни. 
Примите решение искоренить даже 
малейшее проявление страха, прежде 
чем он сможет занять какое-то место 
в ваших устах или в вашем сердце. 

Это может показаться забавным, 
но лично я обращаюсь со страхом 
так же, как с броненосцами, кото-
рые пытаются забраться в наш двор 
извне, возле домика, который у нас с 
Кеннетом есть в Арканзасе. Эти бро-
неносцы просто маленькие бесенята! 
Они пытаются испортить мои сады 
и сломать мои прекрасные цветы, и 
испоганить всю местность. Поэтому 
я воюю с ними. 

Если я просыпаюсь посреди 
ночи и мне кажется, что я слышу на 
улице звуки, которые они произво-
дят, когда роют землю, то я не лежу 
и не продолжаю просто слушать это. 
Я поднимаюсь с кровати, тихонько 
подхожу к двери, чтобы увидеть, что 
происходит. Если я убеждаюсь в том, 
что на лужайке находится бронено-
сец, я бужу Кеннета. 

«Возьми свое ружье!» – говорю я 
ему.

Кеннет не переживает о тех броне-
носцах или цветах, или вреде, кото-
рый могут нанести броненосцы, но 
он переживает и заботится обо мне, 
поэтому он берет свое ружье и в 
пижаме выходит на крыльцо, а я в 
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своем халате иду за ним. Конечно, 
мы выглядим забавно, но мы делаем 
то, что нужно сделать. Мы избавля-
емся от броненосцев. 

Вы можете сделать то же самое в 
отношении страха. Следующий раз, 
когда он поднимает свою отврати-
тельную голову в вашей жизни, 
обращайтесь со страхом так, как 
того заслуживает духовный него-
дяй, каким он и является. Вместо 
того чтобы сидеть в то время, как 
он делает свое грязное дело в вашем 
саду веры, проявите наступательную 
позицию и уберите его.

Зарядите свое духовное ружье 
Словом Божьим. Рассмотрите места 
Писания о божественной защи-

молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и 

Господа, просто помолитесь 
следующей молитвой в 

вере и Иисус станет вашим 
Господом!

Отец Небесный, я прихожу 

к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 

“...всякий, кто призовет имя 

Господа, спасется” (Деяния 

2:21). 

Я призываю Тебя. Я молюсь 

и прошу Тебя, Иисус, войди в 

мое сердце и будь Господом 

моей жизни, как написано в 

Послании 

к Римлянам 10:9-10: “Если 

устами твоими будешь 

исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. Я делаю 

это сейчас. Я исповедую, 

что Иисус – Господь, и 

я верю в своем сердце, 

что Бог воскресил Его из 

мертвых. Теперь я рожден 

свыше! Я христианин – дитя 

Всемогущего Бога! Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 

“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 

детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 

Отец Небесный даст Духа 

Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 

Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. Дух 

Святой, поднимись во мне, 

когда я буду прославлять 

Бога. Я ожидаю, что буду 

говорить на иных языках, как 

Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 

за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите те слова 

и слоги, которые Вы получили 

не на своем родном языке, а 

на языке, данном Вам Духом 

Святым.

те и просматривайте их каждый 
день до тех пор, пока вы не сможе-
те разобраться со всем, начиная от 
свиного гриппа и кончая бубонной 
чумой или биологическим оружи-
ем. Наполняйте свое сердце 90-ым 
Псалмом до тех пор, пока вы не буде-
те знать без тени сомнения, что неза-
висимо от того, что происходит в 
этом сумасшедшем мире, вы – в пол-
ной безопасности.

Если вы будете так поступать, 
ничто не сможет повредить вам. Вы 
будете окружены Божьей непрони-
цаемой стеной сверхъестественной 
защиты. Вам на самом деле будет 
нечего бояться. ССС
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Свидетельства
“И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, 
и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если 
взыщете Меня всем сердцем вашим.” 
     Иеремия 29:12,13

В 1996 г. наша семья проходила испытания: грех алкоголизма овладел 

мужем, и через это в нашей семье начались разрушения и болезни. 

Поворотным же моментом стало то, что моя мама, работающая дворником, 

нашла около мусорного ящика книгу Глории Коупленд «Воля Божья для Вас». 

Помню, прочитав книгу, я помолилась молитвой покаяния и была крещена 

Духом Святым со знамением иных языков. Это был грандиозный и торже-

ственный момент, хотя со стороны могло так не показаться: женщина в слезах 

стоит на коленях и взывает к Господу, нисколько не сомневаясь, что Он слышит 

ее. Вот такое помазание на вашей книге! Это при том, что найдена она была 

на помойке, а я была на тот момент православной верующей с эгоистичным 

мотивом сердца – Господь, измени моего мужа!

Ваше учение легло в благодатную подготовленную почву моего жадущего 

сердца. Я научилась читать Слово и нашла церковь, где мы молились и про-

славляли Отца. С тех пор прошло 17 лет с Господом. Господь исполняет мечты 

сердца, я мечтала измениться, и Бог проводит меня Своим путем от веры в 

веру, из славы в славу. Бог поработал с моим сердцем, и я сняла все ожида-

ния – это плод работы Духа Святого. Я продолжаю верить, что душа бывшего 

мужа в руках Господа, и верен Обещавший, Который работает над тем, чтобы 

Его Слово исполнилось.

Господь благословил меня обильно, 

моя работа является моим служением. 

Я работаю лектором в школах, препо-

даю курс «Настоящая любовь ждет». Это 

программа воспитания в молодых людях 

культуры половых отношений, базирую-

щихся на принципах воспитания харак-

тера на основе нравственных ценно-

стей.

Мой сын научен Господом, женат на 

девушке из христианской семьи.

Выражаю благодарность и ободряю 

вас в вашем служении, плоды которого 

вы можете проследить в моей жизни, 

жизни моих детей, невестушки и ее мно-

гочисленной семьи. И все это пусть бу-

дет принесено во славу Божью и в нази-

дание и ободрение унывающих сердец. 

      М.Л, Харьков. Украина



— Д жорд ж Пирс онс

Как пожать свой урожай
Это было слово, 

которого я не ожидал. 

28-го сентября 1999 года 

брат Кейт Мур проповедовал 

в нашей церкви. Он поднялся 

на сцену и начал провозглашать 

слово от Господа для 

нашей церкви. 

Вначале я просто застыл.

Через брата Кейта Господь сказал 

нам, что Он был благословлен 

нашим даянием, но Он был 

огорчен и обеспокоен тем, 

что мы не пожинали 

свой урожай. Вот это да!

Через брата Кейта Господь 

проинформировал нас о том, 

что некоторые из нас 

сердились на Него и были 

раздражены, спрашивая: 

«Сколько еще я могу давать?»

Но вот решающий довод. Господь 
сказал: «Вы думаете, что ожидае-
те Меня. Вы думаете, что процесс 
сбора урожая происходит автома-
тически. Вы думаете, что как толь-
ко вы что-то посеяли, дальше все 
зависит от Меня. Это невежество 
и замешательство. Я бросаю вам 
вызов услышать слово от Господа и 
принять решение говорить: «Я не 
просто хороший даятель. Я хоро-
ший сборщик урожая. И я буду 
очень хорошим сборщиком своего 
урожая!»

В тот вечер я серьезно принял 
Божий вызов. 

Я решил, что мы научимся хоро-
шо собирать урожай. 

Первое, что я сделал, это зака-
зал серию учений брата Мура под 
названием «Правила сбора уро-
жая». Я прослушал все эти учения 
по нескольку раз. Я делал для себя 
пометки и просматривал каждое 

место Писания. В течение месяца 
я провел трехдневный семинар на 
основе его посланий. 

С того времени моя жизнь 
и жизнь нашей церкви начали 
меняться. Это слово перевернуло 
наше мышление. Сбор урожая был 
тем недостающим звеном – глав-
ным ключом, который открывал 
дверь к приумножению. Каждый 
раз, когда мы собирали пожертвова-
ния, мы провозглашали, что прихо-
дит наш урожай. Мы приняли реше-
ние быть хорошими сборщиками 
урожая. 

Сбор урожая не происходит 
автоматически

Подумайте о фермере, кото-
рый инвестирует время и деньги в 
свой труд. А когда приходит время 
собирать урожай, он просто сидит 
на крыльце и наблюдает за тем, 
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как урожай гниет в поле. Мы бы 
подумали: «Это не нормально!» К 
сожалению, именно так и поступают 
многие христиане. Слишком многие 
спят в то время, когда нужно соби-
рать свой урожай. В Притчах 10:5 
в Новом Живом переводе Библии 
говорится: «Мудрые люди собира-
ют урожай летом, но те, кто спят во 
время сбора урожая, пожинают бес-
честие». Многие сеют свое семя, а 
затем просто ожидают, что Бог собе-
рет урожай. Но так оно не сработа-
ет. Естественный урожай не запры-
гивает с поля в хранилище. Кто-то 
должен выйти на поле и собрать его. 
И этот кто-то – это мы!

Записанное в Евангелии от Марка 
4:26-29 подтверждает, что сбор уро-
жая – это наша ответственность. 
Иисус сказал: «Царствие Божие 
подобно тому, как если человек бро-
сит семя в землю, и спит, и встает 
ночью и днем, и как семя всходит и 
растет, не знает он; ибо земля сама 
собою производит сперва зелень, 
потом колос, потом полное зерно 
в колосе; когда же созреет плод, 
немедленно посылает серп, потому 
что настала жатва».

Я знаю, что вы не ожидали услы-
шать это, но напишите контроль-
ную на тему того, что вы только что 
прочитали. А для того, чтобы вы 
написали ее на отлично, я дам вам 
ответ на каждый вопрос. 

1. Кто сеял? (Человек.)
2. Кто взращивал? (Бог.)
3. Кто собрал урожай? (Человек.)
В Календаре Победы Кеннета и 

Глории Коупленд «От веры в веру» 
в статье за 9 июля брат Коупленд 
пишет: «Иисус сравнил Царство 

Божье с сеянием семени и сбором 
урожая. Это очень простая кон-
цепция. Каждый из нас понимает 
ее. Тогда почему же не все мы при-
носим невиданный урожай в свое 
время? Потому что мы просто 
сидим и ждем, пока Бог сделает все 
за нас».

Мы были сотворены 
собирать урожай

Еще раньше мы с  Глорией 
Коупленд провели две недели на 
передаче «Победоносный голос 
верующего», уча на тему «Как пожи-
нать свой урожай». Если вы про-
пустили эти передачи, я призываю 
вас посетить сайт Миссии Кеннета 
Коупленда, найти эти десять дней 
передач в архиве и просмотреть их. 
Они помогут вам обновить свой 
разум к важности процесса сбора 
своего урожая.

На передачах мы с Глорией 
обсуждали тот факт, что Бог создал 
Адама собирать урожай. В Бытии 
2:15 сговорится: «И взял Господь 
Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его 
и хранить его». Это определенно 
включает сеяние и жатву. Мы чита-
ем Бытие 8:22 и видим, что сеяние и 
жатва не прекратились. «Впредь во 
все дни земли сеяние и жатва, холод 
и зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся».

Затем Глория сказала то, чего я 
никогда не слышал раньше.

Она  пров озгласила : «В  нас 
по-прежнему есть ген урожая. Он 
находится в нашей ДНК».

Бог создал нас для сбора уро-
жая. Благословение Божье дало 
нам силу делать именно это. Мы 
по-прежнему обладаем тем, что 
необходимо для того, чтобы собрать 
урожай с каждого доброго семени, 
которое мы посеяли.

А вот еще один пример. Посмо-
трите, о чем говорится в Евангелии 
от Матфея 6:26: «Взгляните на птиц 
небесных: они не сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их?»

Размышляя над этим местом 
Писания, я спросил у Господа, поче-
му мы лучше, чем птицы. Без про-
медления Он ответил: «Потому что 
вы были сотворены сеять и жать, а 
они – нет». Подумайте об этом! Мы 
с вами были сотворены Богом для 
того, чтобы сеять наше семя, соби-
рать свой урожай и складывать его в 
житницы. Но никогда не забывайте 

цель сбора урожая: мы собираем 
урожай для того, чтобы раздавать 
его.

Как пожать свой урожай
Однажды я услышал о проповед-

нике, у которого были финансовые 
трудности. На его собраниях про-
исходили сильные проявления Духа 
Святого и его Служение быстро 
росло. Он испытывал неприятности 
только в финансовой сфере. И хотя 
он приносил десятину и сеял, он не 
видел тех финансовых результатов, 
которых желал и в которых нуждал-
ся. Он решил поститься и молиться. 
Он взыскал Господа, чтобы узнать, 
почему он переживает такие финан-
совые трудности. В результате 
Господь сказал ему, что он должен 
получать свои финансы точно так 
же, как он получил свое исцеление – 
верой. Другими словами, Бог сказал 
ему «призвать свой урожай».

Как это сделать? Мы призываем 
свой урожай нашими словами веры.

В Исаии 41:15 говорится: «Я сде-
лал тебя острым молотилом, новым, 
зубчатым». Слово «зубчатым» в 
переводе с языка оригинала означа-
ет «уста», наши уста предназначены 
Богом быть могучими комбайна-
ми – огромными машинами, кото-
рые выходят на поля и собирают 
урожай. 

Глория кое-что сказала во время 
передач о разнице между естествен-
ным урожаем и духовным урожа-
ем. Она сказала, что естественный 
урожай зависит от сезона. Он также 
зависит от погоды. Духовный уро-
жай является постоянным. Духов-
ный урожай не зависит от погоды 
или экономики. Его можно собирать 
круглый год!  

Царство Божье всегда умножа-
ется, несмотря на сопротивление. 
Прочитайте записанное в Иеремии 
17:7-8: «Благословен человек, кото-
рый надеется на Господа, и которого 
упование – Господь. Ибо он будет 
как дерево, посаженное при водах и 
пускающее корни свои у потока; не 
знает оно, когда приходит зной; лист 
его зелен, и во время засухи оно не 
боится и не перестает приносить 
плод».

Мы можем прийти к такому 
положению в нашей жизни, когда 
мы пожинаем все время. «Придет 
время, – говорит Господь, – когда 
зерно и виноград буду т расти 
быстрее, чем их можно собрать» 
(Амос 9:13, Новый Живой перевод 
Библии).

п
со
мно
спят
рать
в Нов
говори
ют уро
время 
честие
затем п
рет ур
ет. Ест
гивает
долж
И эт

З
4:2
ж

Мы с вами были 

сотворены Богом 

для того, чтобы сеять 

наше семя, собирать 

свой урожай 

и складывать 

его в житницы. 

Но никогда не 

забывайте цель сбора 

урожая: мы собираем 

урожай для того, 

чтобы раздавать его.
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И каждый месяц со времени 
написания своего первого партнер-
ского письма в феврале 1986-го года 
Кеннет Коупленд верно исполнял 
свое посвящение писать письмо и 
рассылать его всем своим партне-
рам из года в год без остановки. Оно 
своевременно, оно реально, и оно 
личностно, потому что, с точки зре-
ния брата Коупленда, он пишет его 
своим самым близким друзьям.

Посвящение на всю жизнь
Кеннет Коупленд узнал о важ-

ности написания партнерского 
письма от своего духовного отца 
Орала Робертса много лет назад, 
когда они рано утром, по прось-
бе брата Робертса, встретились 
для того, чтобы Кеннет помог ему 
написать его партнерское письмо. 

Сидя за столом напротив Кеннета, 
брат Робертс взял Библию и задал 
Кеннету вопрос: «Что это?»

«Это Слово Божье».
«Что это?» – опять спросил брат 

Робертс.
Кеннет знал, что он не дал пра-

вильный ответ, и попытался отве-
тить еще раз.

«Ну, это Ветхий Завет и Новый 
Завет».

«Что это?» – спросил брат Робертс 
в третий раз.

«Это Библия».
Без предупреждения брат Робертс 

швырнул Библию через стол и уго-
дил ею прямо в Кеннета, едва не 
опрокинув его вместе со стулом.

«Это письма!» – сказал он под 
помазанием, сошедшим на него.

«И они так же помазаны сегод-
ня, как и в тот день, когда были 
написаны!»

Письма! 
Это слово прошло до мозга 

кос тей Кенне та . Он под у ма л: 
«Новый Завет – это в основном 
письма от Апостола Павла своим 
партнерам в церквах в Эфесе, в 
Филиппах, Галатии, Коринфе, Риме, 
Колоссах и Фессалониках – пись-
ма, написанные, чтобы ободрить 
их и помочь им победить каждое 
препятствие!»

Затем брат Робертс прогово-
рил опять: «Я хочу попросить тебя 
сделать одно из самых серьезных 
посвящений, которые ты когда-
либо делал в своей жизни, – ска-
зал он Кеннету. – Я хочу, чтобы ты 
посвятил себя Богу в том, что каж-
дые тридцать дней до конца своей 
жизни ты будешь молиться в Духе 
Святом до тех пор, пока не полу-
чишь что-то помазанное, чтобы 
написать своим партнерам, также 
как Апостол Павел писал своим».

В тот день Кеннет сделал посвя-
щение на всю жизнь. После этого 
Господь направил его изучать 
Послание к Филиппийцам – письмо 
от Павла своим партнерам по служе-
нию и пример того, как Дух Святой 
может использовать Кеннета, чтобы 
писать свои собственные письма.

Кеннет говорит: «С того времени 
и по сегодняшний день я каждый 
месяц пишу моим друзьям, кото-
рые являются партнерами со мной. 
Эти письма не предназначены для 
того, чтобы собирать финансы. 
Я не пишу их для этого. Бог – мой 
источник, и Он восполняет все мои 
нужды. Я пишу эти письма, потому 
что я хочу благословить моих пар-
тнеров. Поскольку они соучастники 
в моей благодати (Филиппийцам 
1:7), я хочу поделиться с ними теми 

Думайте категориями урожая!
Под у майте о  том, что брат 

Коупленд сказал несколько лет 
назад в статье, которую он написал 
и которая называется «Задумайтесь 
об урожае». Он сказал: «Если вы 
раньше не думали о себе, как о чело-
веке, собирающем урожай, начните 
думать о себе так сейчас. Обновите 
свой разум истиной Слова Божьего. 
Осмельтесь поверить Господу уро-
жая, что Он призывает вас – да, 
вас – помогать Ему собирать урожай 
последнего времени. Он обращает-
ся к вам и говорит: «До этого дня 

вы знали Меня как Господа вашего 
семени. Вы знали меня как Того, Кто 
обеспечивает ваш хлеб. Но теперь 
Я хочу, чтобы вы познали Меня как 
Господа вашего урожая».

Жнец не сидит сложа руки. 
Откройте свои уста – ваш духов-
ный комбайн – и начните призывать 
свой урожай. Как написано в книге 
Иоиля 3:13: «Взмахните серпом – 
урожай готов» (Перевод Библии под 
названием «Послание»).

«Отец, я посвящаю себя тому, 
чтобы быть хорошим сеятелем и 
хорошим жнецом. Я вижу в Твоем 

Слове, что сбор урожая – это моя 
ответственность. Своими словами 
веры я буду собирать мой полный 
урожай на то семя, которое я посеял. 
Урожай, я повелеваю тебе прийти 
ко мне. Я отказываюсь отступать 
и разочаровываться. Я буду силь-
ным в вере. Я беру свой стократный 
урожай. Сатана, убери свои руки от 
моего урожая. Ангелы, идите и при-
несите его мне во имя Иисуса!»

Хвала Богу! Мы не просто хоро-
шие даятели. Мы хорошие жнецы. 
И вместе мы становимся действи-
тельно умелыми жнецами!

Партнерское 

письмо Кеннета
«На протяжении многих лет 

Господь благословил меня 
многими друзьями, но самые 

лучшие друзья, которые 
у меня есть, это люди, 

которые стали со мной 
партнерами в Служении. 

Это те люди, которым 
я каждый месяц пишу 
партнерское письмо». 
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откровениями, которые Бог 
дал мне».

И это не просто какие-то 
незначительные откровения.

Каждое письмо представля-
ет многие часы, которые брат 
Коупленд провел в молитве. 
Через эти письма он лично 
делится тем, чему Господь учит 
его, желая, чтобы то, что в них 
написано, укрепило и ободрило 
всех, кто получает их.

Кеннет говорит: «Я при-
ла г а ю  м а кс и м у м  у с и л и й , 
чтобы написать эти письма. 
Я молюсь, молюсь, молюсь и 
молюсь. Затем я опять молюсь 
до тех пор, пока не услышу то, 
что есть на сердце у Бога. Ино-
гда это приходит ко мне посре-
ди ночи. Но одно происходит 
наверняка – я жду до тех пор, 
пока не услышу с небес. Я не 
просто сажусь и пишу что-то 
на бумаге».

Возможно, никто не знает о 
времени и посвящении, кото-
рое Кеннет отдает каждый 
месяц написанию своего пар-
тнерского письма, лучше, чем 
члены его семьи.

«Папа и мама всегда были 
посвящены нашим партне-
рам», – говорит дочь Келли 
Коупленд Свишер, которая 
выросла, видя, как ее папа каж-
дый месяц писал от руки пар-
тнерское письмо.

Келли помнит, как ее папа 
проводил многие часы с ручкой 
и бумагой, «молясь над пар-
тнерским письмом до тех пор, 
пока не услышит от Господа».

«Когда мы ехали в отпуск 
или на каникулы и нужно было 
писать партнерское письмо, 
папа ничего не делал до тех 
пор, пока оно не было написа-
но. Он не катался на лыжах. Он 
не шел на озеро. Он не вставал 
из своего кресла до тех пор, 
пока письмо не было написано. 
Такое впечатление, что партне-
ры проводили этот отпуск вме-
сте с нами.

И когда  он з аканчив а л 

Каждый 
месяц 

Партнерское 
Письмо 

рассылается 
почти

300,000 
человек 
по всему 

миру.

написания партнерского пись-
ма, – говорит Кеннет. – Я делал 
это на протяжении многих 
лет, и это постоянный поток и 
непрекращающийся фонтан 
откровения для меня».

Сегодня партнерское письмо 
рассылается примерно трем-
стам тысячам человек по всему 
миру каждый месяц, и оно 
является одним из самых глав-
ных инструментов служения 
Миссии Кеннета Коупленда. 
Оно путешествует по всему 
миру от одного края мира до 
другого, обеспечивая силу и 
принося тысячи свидетельств 
о спасении, исцелении, осво-
бождении, восстановлении и 
приумножении. 

Хотя для изготовления боль-
шинства материалов Миссии 
Кеннета Коупленда требуется 
несколько месяцев, партнер-
ское письмо считается глав-
ным приоритетом и буквально 
через несколько дней после его 
написания уже рассылается 
партнерам. 

«Эти  письма  изменили 
многие жизни – жизни моих 
партнеров и мою, – говорит 
Кеннет. – Благодарение Богу и 
Духу Святому, Который дей-
ствовал через апостола Павла 
и брата Робертса, за то, что мы 
все были так благословлены!»

На протяжении многих лет 
мы видели, что партнерские 
отношения развиваются дина-
мично. Но партнерство – это 
не улица с односторонним дви-
жением. По определению пар-
тнерство означает «принимать 
участие в чем-то». Как сказал 
апостол Павел: «Благодарю 
Бога моего при всяком вос-
поминании о вас… за ваше 
участие в благовествовании 
от первого дня даже доныне… 
потому что я имею вас в сердце 
в узах моих, при защищении 
и утверждении благовество-
вания, вас всех, как соучаст-
ников моих в  благодати» 
(Филиппийцам 1:3,5,7).  

писать, если он не мог поднять 
это письмо и сказать от всего 
сердца Господу: «Это то, что Ты 
говоришь Твоим людям, и это 
то, что восполнит их нужды, а 
не мои», то не важно, насколь-
ко это было замечательное 
письмо, он просто рвал его и 
начинал писать новое».

Сердцебиение 
Служения

С о времени на пис ания 
первого партнерского письма 
Кеннета Коупленда, это пись-
мо было не только ободрени-
ем для партнеров, но также 
источником истины и победы. 
Например, когда несколько лет 
назад в Канаде начался эконо-
мический спад, одна из партне-
ров вспомнила наставление, 
которое Господь дал ей через 
партнерское письмо брата 
Коупленда в феврале 1992 
года: «Не присоединяйтесь к 
спаду!» Она так и поступила. 
Послушавшись этого слова, 
она увидела, что Дух Святой 
проинструктировал ее сделать 
еще один шаг и молиться о 
том, чтобы этот спад работал 
для нее, а не против нее. 

Брат Коупленд вспоминает: 
«Первое, что произошло с ней, 
было то, что, вместо того чтобы 
стать жертвой сокращения 
персонала компании, в кото-
рой она работала, по причине 
экономического спада, она 
получила повышение и заняла 
новую должность». Вскоре она 
получила возможность завер-
шить свое образование. «В 
то время как мир вокруг нее 
находился в экономическом 
спаде, она избрала быть частью 
Божьего благословения обеспе-
чения и повышения в Боге!»

Более того, партнерские 
письма Кеннета Коупленда 
с т а ли  сердце биением его 
Служения. «Я думаю, что 85-90 
процентов того, что я пропо-
ведую на собраниях, я получаю 
в виде откровений во время 

«Одно происходит наверняка – я жду, пока не услышу с 
небес. Я не просто сажусь и пишу что-то на бумаге». 

— Кеннет
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Благодарю Вас за возможность, 
которую Вы предоставили нам, быть 
частью Вашей жизни! В этом вся суть 
партнерских отношений для нас с 
Глорией. Мы здесь для Вас – для того, 
чтобы служить бескомпромиссным 
словом веры и победы Иисуса в 
Вашей жизни. 

Мы посвятили свою жизнь тому, 
чтобы  показывать верующим, как 
сделать так, чтобы их голос был 
услышан, как жить в победе и как 
видеть ценность своего служения для 
людей в их повседневной жизни. Я 
говорил раньше и повторю еще раз: 
наше Служение не для нас, его суть 
заключается в том, как мы можем 
находиться вместе с Вами, ободряя 
Вас, укрепляя Вас и пребывая в славе 
Божьей вместе с Вами. 

Наша жизнь драматично измени-
лась много лет назад из-за того, что 
мы приняли одно важное решение: 
мы решили ходить верой каждый 
день, веря каждому слову Бога и при-
нимая благословение Божье, которое 
Он нам дал по Своей благодати! 

С того дня мы никогда не возвра-
щались назад. Было восхитительно 
ходить с Богом и видеть, как Он дей-
ствует в жизни верующих, которые 
приняли то же решение. 

Сегодня я хочу обратиться к Вам, 
если Вы недавно услышали о Миссии 
Кеннета Коупленда, присоединить-
ся к тому, что Бог осуществляет в 
жизни многих людей по всему миру 
через наше Служение.

Если желанием Вашего сердца 
является более глубокое хождение с 
Богом, если Вы ищете свежего откро-
вения из Его Слова и Вы готовы сде-
лать шаг вперед и исполнить Божий 
план для своей жизни, мы с Глорией 
хотели бы заключить с Вами духов-
ный завет партнерства. Для нас будет 
честью работать вместе с Вами – веря 
вместе о лучшем, что есть у Бога, 
молясь вместе и переживая вместе 
Его благоволение и благословение в 
нашей жизни по мере того, как мы 
постигаем богатство и мудрость Его 
Слова. 

Именно так каждый день мы слу-
жим вместе с нашими партнерами. 

Партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда не означает, что Вы под-
писываетесь под какую-то програм-
му. Это духовное соединение, кото-
рое касается каждой части Вашей 
жизни. Это единство сердец – наших 
и ваших – верящих вместе о том, 
чтобы увидеть исполнение Слова 

Приглашение к 
партнерству 

от Кеннета Коупленда

Партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда не означает, что Вы 

подписываетесь под какую-
то программу. Это духовная 

связь, или духовное соединение, 
которая касается каждой части 

Вашей жизни.



Божьего не только в нашей жизни, 
но также в жизни людей по всему 
миру, когда мы уверенно и четко про-
возглашаем: «Иисус – Господь!» – по 
всему миру!

Сейчас, как никогда раньше, Бог 
ищет тех, кто изберет верить Ему, как 
это сделал Авраам, отец веры. Богу 
нужны те, кто не только поверит Ему 
от всего сердца, но также будет рев-
ностно ожидать исполнения благо-
словения Авраама в их жизни, чтобы 
оно изливалось в их мир и в жизни 
тех людей, с которыми Он соединит 
их!

Именно рост такого желания мы 
видели в жизни наших партнеров на 
протяжении многих лет. Их страсть 
к Слову Божьему умножается. Они 
верят Богу о получении ответов для 
своей жизни и знают, что Он дал им 
победу благодаря тому, что Иисус 
сделал для этого мира. Они делятся 
с нами тем, что независимо от того, 
на каком уровне веры они находят-
ся, Слово Божье оживает в них как 
никогда раньше! И они наделены 
силой быть сильным голосом победы 
для тех, кто нуждается в том, чтобы 
услышать это!

Наши партнеры идут с нами по 
всему миру, проповедуя Слово Божье 
и уча Слову Божьему. И когда мы 
идем, помазания для служения начи-
нают течь из этого партнерства. Мы 
переживаем Божью руку защиты и 
обеспечения, и мы видим, как враги 
поражены всякий раз, когда провоз-
глашается Слово Божье.

Благодаря завету партнерства, 
наше Служение не просто наше – 
наши партнеры имеют часть в каж-
дом его аспекте. Подумайте о том, 
что написал Апостол Павел филип-
пийцам, когда благодарил своих пар-
тнеров за их поддержку его работы. 
Он всегда молился за них, они были 
дороги его сердцу, и он провозгла-
шал завершенную Божью работу в 
их жизни. Он ободрял их в истине, 
которая состояла в том, что, когда 
они молятся за него и поддерживают 
его в его призвании, они становят-
ся участниками в благодати, кото-
рая есть на его жизни и служении 
(Филиппийцам 1:7; 1 Коринфянам 
15:10).

Он говорил о помазании Божьем, 
которое было очевидным в его 
жизни. Он напоминал им, что они 
стали соучастниками этого помаза-
ния, которое часто проявлялось в его 
служении с чудесами и знамениями. 

Сегодня все происходит так же. 
Когда Дух Божий направляет Вас 
соединиться с нашим Служением, то 
помазание нашего Служения сходит 
на Вас, и Ваше помазание соединя-
ется с нашим. Когда мы соединены в 
духе, мы можем осуществлять вели-
кие вещи для славы Божьей. Библия 
говорит нам, что один может про-
гнать тысячу, а двое – десять тысяч 
(Второзаконие 32:30).

Сегодня мы хотим пригласить 
Вас присоединиться к нам в завете 
партнерства. Мы здесь для Вас, и мы 
будем восхищены тем, что Вы стали 
нашим партнером в Служении, 
одним из множества верующих, 
соединенных одной целью и одним 
видением – служить Евангелием 
Иисуса и Божьей любовью этому 
миру. Пожалуйста, помолитесь о 
нашем предложении и напишите нам 
или позвоните, и расскажите нам о 
том, что Вы приняли решение присо-
единиться к нам! Когда мы услышим 
от Вас, мы сразу же вышлем Вам наш 
Партнерский пакет. 

Поскольку Вы наш партнер, 
знайте, что мы с Глорией каждый 
день молимся за Вас следующи-
ми местами Писания: Псалом 22, 
Псалом 90, Псалом 102, Псалом 
111, Исаии 54, Ефесянам 1:16-23, 
Ефесянам 3:14-20, Колоссянам 1: 9-11, 
1 Фессалоникийцам 5:23, Римлянам 
15:29, Римлянам 15:13 и Захарии 9:11-
12. Я призываю Вас просмотреть эти 
места Писания, чтобы Вы могли сво-
ими глазами увидеть, 
в чем мы соединили 
свою веру, и верить 
Богу каждый день своей 
жизни.

Вдобавок к молитве 
за Вас, я посвятил свою 
жизнь том у, что бы 
искать Бога и получать 
от Него откровение, 
которым я делюсь с 
Вами в особенном пар-
тнерском письме, кото-
рое будет посылаться 
Вам каждый месяц. 

Мы с Глорией будем 
почтены тем, что Вы 
с т а н е т е  п а р т н е р ом 
Миссии Кеннета Коу-
пленда, и тем, чтобы 
быть частью Вашего 
хождения веры в наше 
восхитительное время, 
в которое мы живем – 
величайшие дни Божье-

го плана для нашего мира!
Пожалуйста, продолжайте смо-

треть нашу ежедневную передачу 
«Победоносный голос верующего», 
посредством которой мы обеспечи-
ваем для Вас твердую пищу Слова 
Божьего. Вы будете наделены силой 
сделать Ваш голос достаточно гром-
ким, чтобы его услышали, по мере 
того, как Вы будете познавать и про-
возглашать все то, что есть у Бога для 
Вас – Его план, Который приведет Вас 
к жизни верой и к Вашей победе. 

Вы были искуплены для Его целей, 
и Он помазал Вас для служения. Я 
верю, что, поскольку мы партнеры по 
завету, мы увидим, как это помаза-
ние будет расти и Божьи цели будут 
исполняться в Вашей жизни, в то 
время как мы продолжаем провоз-
глашать вместе, что Иисус – Господь!

Станьте партнером Миссии 

Кеннета Коупленда сегодня!

Поскольку Вы наш партнер, 

знайте, что мы с Глорией 

каждый день молимся за Вас 

следующими местами Писания:

Псалом 22, Псалом 90, Псалом 102, 

Псалом 111, Исаии 54, 

Ефесянам 1:16�23, 

Ефесянам 3:14�20, 

Колоссянам 1:9�11, 

1 Фессалоникийцам 5:23,

Римлянам 15:29, 

Римлянам 15:13, Захарии 9:11�12.
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Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. ТЕТ-Днепропетровск ... 7-00 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.

ЛЬВОВ ........................... 12 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ ................... САТУРН ........................ 18-15 пн.-пт.

ОДЕССА ........................ А-1 ................................. 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ..................... ТРК МИСТО ................ 17-30 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 ............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ .................. канал 5 ........................... 17-20 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепереда-
чи «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/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать 
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они до-
ступны на сайте 24 часа в сутки.

Трансляция программ на спутниковых каналах

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 
bvov@utel.net.ua

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.


