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Звон колоколов призывал 
верных на поклонение, 

когда семнадцатилетний 
Стенли Блек опустился 
на колени, прежде чем 
сесть на обветшавшую 

церковную скамью. Его 
обычно счастливое лицо на 

этот раз было насупленным. 
Опустившись на колени, он 

вздохнул и закрыл глаза. 
Его жизнь была… чем? 

Он сосредоточился, ища 
правильное слово для ее 

описания. Мешаниной. Это 
было правильное слово для 

ее описания.

Его страна, Коста-Рика, 
была смесью разных 

культур, религий и 
примитивных джунглей 

наряду с современными 
городами. Семья его 

отца эмигрировала из 
Индии. Семья его матери 

происходила из Шотландии. 
Стенли родился на Ямайке. 
Для того чтобы проследить, 
как его предки попали туда, 

куда они эмигрировали, 
нужно было использовать 

карту земного шара и 
умение читать ее.

Слово за словом
П А Р Т Н Е Р С К И Й  П Р О Ф И Л Ь

Прошло почти шестьдесят лет с тех 
пор, как семнадцатилетний Стенли Блек 

начал проповедовать Евангелие на улицах, 
в больницах и джунглях Коста-Рики. 
С тех пор он принес Благую Весть в 

пятьдесят пять стран мира. 

— Мелани Хемри
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В школе Стенли слушал, как 
немецкий священник, который 
также был его профессором, гово-
рил на тему религии. Он сказал: 
«Наша церковь – это мать всех рели-
гий. Посещать протестантскую цер-
ковь – это непростительный грех!»

Стенли покрылся холодным 
потом. Мама. Папа. За их грех нет 
прощения. Больше не о чем молить-
ся. Его отец, у которого была молоч-
ная ферма, пригласил на свой 
день рождения ветеринара. После 
окончания вечеринки врач сказал: 
«Я хочу отблагодарить вас за вашу 
доброту. Пожалуйста, посетите нашу 
церковь. В честь вашего дня рожде-
ния мы хотим помолиться за вас». 
Его родители согласились пойти. 

Стенли покинул церковь, надеясь, 
что Бог услышал его молитвы и его 
родители не совершили непрости-
тельный грех. Дома его мать просия-
ла и сказала: «Теперь мы рожденные 
свыше христиане!»

Стенли побледнел. 
Стенли вспоминает: «Я был 

потрясен тем, что сделали мои 
родители. В 1954-ом году в Коста-
Рике почти не проповедовалось 
Евангелие, и в нашей церкви было 
много язычества. Я никогда не видел 
Библию, поэтому не мог знать, на 
самом ли деле мои родители совер-
шили какой-то грех, посетив проте-
стантскую церковь. Наконец, после 
двух недель уговоров мы с братом 
согласились пойти с ними на служе-
ние в церковь. Пастор церкви опи-
сал распятие Иисуса так подробно, 
что я дрожал, когда он говорил о 
том, как гвоздями прибивали руки 
Иисуса. К тому времени, как он 
сделал призыв к покаянию, я дер-
жался за своего брата. Следующее, 
что я помню – мы оба стояли возле 
алтаря. 

Сразу же после этого мы с братом 
начали играть на гитаре на улице и 
проповедовать каждому, кто захо-
чет слушать. У нас появилась книга 
Т.Л.Осборна «Исцеление боль-
ных», и мы начали проповедовать 
исцеление.

 
Вера для чуда

Они узнали о том, что в одном 
портовом городе в больнице нахо-
дились два человека, которых оста-
вили умирать. Эти люди были боль-
ны туберкулезом в неизлечимой 
стадии. Стенли стоял возле крова-
ти одного из умирающих мужчин с 
абсолютной уверенностью, что Бог 
исцелит его. Он и его брат помазали 

мужчин елеем и помолились за них. 
Новость об этом пронеслась по 

всему городку, как пожар в прериях. 
Те мужчины не умерли! Они были 
исцелены! Врачи специально отпра-
вили их самолетом в столицу, Сан-
Хосе, для того, чтобы задокумен-
тировать тот факт, что произошло 
чудо.

Мужчины вернулись домой и 
ходили по улицам города живые и 
здоровые, в то время как Стенли и 
его брат проповедовали Евангелие. 
Так много людей приняло Иисуса 
своим Спасителем, что они основа-
ли там церковь. 

Стенли объясняет: «Мы с братом 
оба были призваны к служению. 
Он был на три года старше меня, 
поэтому он оставил Соединенные 
Штаты раньше меня. В 1958-ом 
году я переехал в город Гринвиль в 
штате Южная Каролина, для того 
чтобы посещать теологическую 
семинарию.  

Перед тем как переехать в США, 
я думал, что знал английский язык. 
Мой отец послал нас учиться в 
частной английской школе в допол-
нение к нашим обычным заняти-
ям. Но в семинарии я не понимал 
многое из того, что слышал, а гово-
рить мог еще меньше. Я проводил 
много часов ночью, молясь и плача 
перед Господом. Я приходил на заня-
тия на следующий день, и у меня 
были красные и припухшие от слез 
глаза. После занятий я возвращался 
в свою комнату и опять плакал и 
молился. Это продолжалось на про-
тяжении многих месяцев».

На рождественских каникулах 
Стенли гостил у друзей-миссио-
неров в штате Северная Каролина. 
Когда он посетил церковь, в кото-
рую ходила эта семья, пастор при-
гласил его проповедовать на сле-
дующее воскресенье. Зная, что его 
английский не был достаточно хоро-
шим, Стенли отказался. 

Когда Стенли вернулся в свою 
комнату, у него было чувство, что он 
огорчил Господа. Опустившись на 
колени, он воззвал к Богу. «Господь, 
Ты открыл для меня дверь, а я ее 
захлопнул! Я прошу прощения!»

Стенли опять связался с пасто-
ром. Он сказал: «Я буду проповедо-
вать. Моя проповедь может продол-
жаться одну или две минуты, но я 
буду проповедовать».

Стенли вспомнил уверенность, 
с которой он молился за мужчин, 
больных туберкулезом. Он видел в 
Библии, что исцеление было волей 

Божьей, и знал, что, если он сдела-
ет свою часть, Бог сделает Свою. 
Наверное, он нуждался в такой же 
уверенности и сейчас. 

В воскресенье Стенли дрожал, 
когда пастор представлял его. Выйдя 
на сцену, он посмотрел на аудито-
рию. Сделав глубокий вдох, он начал 
говорить. Этот шаг веры активизи-
ровал силу Божью для него. 

Стенли Блек получил чудо гово-
рения, он проповедовал целую про-
поведь на совершенном английском 
языке. 

С тех пор Стенли проводил 
лето, проповедуя на служениях на 
юге Соединенных Штатов. Живя в 
Гринвиле, он также встретил жен-
щину, которая стала его женой, 
ее звали Пёрл. Они поженились в 
октябре 1961-го года и вернулись в 
Коста-Рику в одну из церквей пяти-
десятнической деноминации. 

В Коста-Рике они попали на 
встречу с лидерами этой деномина-
ции. Предметом обсуждения была 
маленькая миссия, находящаяся в 
городе Санта-Ана. Многие пасторы, 
включая тех, кто был на этой встре-
че, пытались сделать эту миссию 
успешной, но у них так и не полу-
чилось это. Они проголосовали за 
то, чтобы продать здание миссии и 
землю, на которой она находилась. 

Стенли сказал: «Господа, я не 
согласен. Я не думаю, что Господь 
занимается тем, что закрывает церк-
ви. Может быть, ни у кого ничего 
не получилось, но у Бога всегда все 
получалось. Я прошу вас позво-
лить моей жене и мне поработать в 
этой миссии на протяжении шести 
месяцев». 

«Сядьте, юноша! Когда мы захо-
тим узнать ваше мнение, мы вас 
спросим!»

Стенли молча сел и выслушал 
аргументы, которые приводили 
другие пасторы. В конце они согла-
сились позволить Стенли и Пёрл 
заняться этой миссией. Она была 
такой маленькой, что несколь-
ко человек, посещавших церковь 
в этой миссии, помещались в кро-
хотной комнате. На самом деле она 
казалась мертвой. Однако Стенли 
Блек верил в силу воскресения 
с того дня, как отдал свою жизнь 
Иисусу. Он сказал: «Я построю 
церковь». 

Обретая жизнь в джунглях
Люди считали его сумасшедшим. 

Они думали: «Построить церковь с 
чем?» Денег не было. Они смеялись: 
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«Построить церковь для кого?» В 
церкви не было людей. К тому же, 
Стенли не был знаком со строитель-
ным делом. 

«Бог обеспечит», – сказал Стенли 
с твердой уверенностью. 

Стенли вспоминает: «Я поехал 
проповедовать в джунгли. Однажды 
вечером я проповедовал в малень-
кой хижине с грязным полом. Когда 
я сделал призыв к покаянию, чело-
век, который стоял на улице, вне 
хижины, зашел и склонился на 
колени. 

«Меня зову т Хьюго, – сказал 
тот человек. – Сегодня я собирал-
ся покончить жизнь самоубий-
ством. Вместо этого я нашел и 
обрел новую жизнь». Позже Хьюго 
объяснил: «Я строитель и плотник. 
Также я могу работать сантехником 
и электриком». 

Стенли сказал: «Я хочу построить 
церковь. Вы бы не хотели переехать 
в мой дом и помочь мне?»

«Почту за честь».  
Хьюго жил с ними на протяжении 

года, и это было благословением для 
обоих мужчин. Жаждая познать и 
узнать больше о Боге, Хьюго воз-
растал в вере. Стенли, у которого 
было больше веры, чем денег, стро-
ил здание. 

Стенли вспоминает: «Человек, 
который был собственником план-
тации, пожертвовал все необхо-
димые камни и песок для заливки 
фундамента церкви. Деньги для 
крыши были высланы институтом 
«Христос для народов». В дополне-
ние к обязанностям пастора я также 
учил на Библейской школе, которую 
посещал Хьюго. Он стал сильным в 
Господе, когда Бог позвал его пере-
ехать в Мексику и служить там, 
Хьюго принял там церковь. 

Много лет спустя я вернулся 
в Коста-Рику, чтобы проповедо-
вать, и решил посетить Санта-Ана. 
Крохотное здание миссии и церковь, 
которую мы построили, снесли. На 
их месте возвышался большой двух-
этажный дом, в котором продол-
жались строительные работы, и он 
был выставлен на продажу. Церковь 
переросла даже новое здание! 
Пятидесятническая деноминация не 
только не закрыла эту миссию, они 
купили ферму и землю и построили 
на ней Библейскую школу. Позже 
они добавили молитвенное здание и 
молодежный лагерь».

В 1965-ом году Стенли и Пёрл 
переехали в Мексику и служи-
ли в Гвадалахаре, когда Стенли 

полетел в Даллас, чтобы посе-
т и т ь  Ко н ф е р е н ц и ю  О б ще н и я 
Пятидесятников Северной Америки. 
Со всего мира съехалось много слу-
жителей, включая доктора Дэвида 
Йонги Чо, входящего в руководя-
щий комитет этой Конференции. 
На конференции было два офи-
циальных языка – английский и 
испанский, для которых требова-
лись переводчики. Не говоря об 
этом Стенли, один из его друзей 
порекомендовал его на должность 
переводчика.

Стенли вспоминает: «Когда я при-
ехал в гостиницу, я узнал, что дол-
жен переводить! Синхронный пере-
вод – это трудная вещь, потому что 
я должен быть сосредоточен на том, 
что говорит служитель, чтобы пере-
вести грамотно и правильно. Когда 
я вышел на сцену перед огромной 
аудиторией, мои колени тряслись. 
Но когда я сделал шаг веры, Бог 
помазал меня переводить. После 
этого все остальные спикеры хотели, 
чтобы я переводил для них, включая 
Дэвида Вилкерсона».

От джунглей к реактивным 
самолетам

«Во время харизматического 
обновления в 1970-ые годы мы под-
ружились с Джоном Остином. Джон 
попросил меня проповедовать в его 
церкви и на конференциях, кото-
рые проводила его церковь. Именно 
благодаря нашей дружбе я позна-
комился с Кеннетом Коуплендом, 
Ке н н е том  Х е й г и н ом , Ф р едом 
Прайсом и Т.Л.Осборном. 

Я понял, что Миссия Кеннета 
Коупленда была плодородной зем-
лей, поэтому мы стали партнерами 
с ними. Через брата Коупленда я 
узнал секрет внутреннего действия 
веры и насколько это все просто. Я 
понял, почему, когда мы плачем и 
вопим перед Богом, ничего не полу-
чается, но когда мы делаем шаг 
веры и доверяем Богу, всегда все 
получается». 

После 11-ти лет слу жения в 
Мексике Господь направил Стенли 
и Пёрл обратно в США. Они верну-
лись с пятью детьми: Лори, Тиной, 
Марком, Стенли и Кеннетом. В 
1982-ом году известный американ-
ский служитель попросил Стенли 
делать для него синхронный пере-
вод, а также переводить их матери-
алы и делать синхронный перевод 
еженедельных передач на испанский 
язык. Помимо работы для этого 
Служения Стенли также проводил 

свои служения и проповедовал по 
всему миру.

Примерно 10 лет назад Стенли 
начал делать синхронный перевод и 
дубляж для брата Коупленда. 

Стенли говорит: «Крайне важно 
переводить правильные слова с 
правильным духом и помазанием. 
Я видел, как плохой перевод унич-
тожал служение. Когда я на сцене с 
братом Коуплендом, я должен быть 
максимально сосредоточенным. Я не 
могу позволить себе и на мгновение 
потерять мысль и нить перевода».

Для того чтобы начать дублиро-
вать проповеди брата Коупленда, 
Стенли начал читать транскрипт 
на испанском языке, а также слу-
шал всю программу на английском 
языке, делая пометки, когда нужно 
было что-то поправить в тексте. 
После этого он начинал озвучи-
вать послание на испанский язык, 
и обычно это занимало четыре или 
пять часов. На испанском трудно 
делать синхронный перевод, потому 
что текст получается вдвое длиннее, 
чем на английском языке, поэто-
му Стенли приходилось сокращать 
испанский текст, для того чтобы 
поспевать за английским. Для того 
чтобы делать это на высшем уровне, 
имеет место целый процесс, кото-
рый иногда занимает целый день. 

«Я по-прежнему проповедую 
по всему миру, но я всегда стара-
юсь быть доступным для брата 
Коупленда. Каждый ну ждается 
в послании веры, но в латиноаме-
риканской культуре присутствует 
комплекс неполноценности. Людей 
учили, что они были рождены бед-
ными и умрут бедными. Я видел 
много молодых латиноамериканцев, 
которые никогда не водили машину, 
но получив откровение веры, они 
двигали горы для Бога.  

Это также изменило мою соб-
ственную жизнь. Благодаря тому, 
что я узнал от брата Коупленда, мы 
полностью свободны от долгов. Мы 
не должны никому ничего, кроме 
взаимной любви».

Прошло почти шестьдесят лет 
с тех пор, как семнадцатилетний 
Стенли Блек начал проповедовать 
Евангелие на улицах, в больницах 
и джунглях Коста-Рики. С тех пор 
он принес Благую Весть в пятьде-
сят пять стран мира. Сегодня в воз-
расте семидесяти шести лет Стенли 
по-прежнему силен физически, 
путешествует с братом Коуплендом 
и изменяет мир, говоря одно пома-
занное слово за другим.|
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Прямо сейчас многие из нас встре-
чаются с нуждами. С большими нуж-
дами. С такими большими нуждами, 
что без прямого вмешательства Бога 
их невозможно восполнить.

Поэтому мы должны быть как 
никогда уверены в том, что мы пони-
маем Божьи законы преуспевания и 
избытка и живем ими. Эти законы 
крайне важны, но хвала Богу, они не 
трудны. Фактически они так же про-
сты, как Абвгдейка. 

 
А: Примите решение сеять

В 4-ой главе Евангелия от Марка 
Иисус сравнил действие Царства 
Божьего с сеянием семени в почву. 
«А когда посеяно, всходит и стано-
вится больше всех…» (Марка 4:32).

Обратите внимание, Иисус не ска-
зал, что, когда семя посеяно, оно ино-
гда всходит и становится большим 
растением. Или оно вырастает и ста-
новится большим, если на то будет 
воля Божья. Иисус сказал: «Оно всхо-
дит и вырастает». Точка, и все, точка. 

Божья экономика не такая, как 
у нас. У нее нет спадов и подъемов. 
Она всегда та же и всегда работает 
совершенно. Если у вас есть хорошая 
земля, хорошее семя и хорошая вода, 
у вас будет рост. Это неизбежно. 
Законы Божьи произведут это при-
умножение каждый раз.

Поэтому, если вы столкнулись 
с нуждой, не паникуйте – посейте 
семя!

Это семя может быть в форме 
денег, времени или каких-то других 
ресурсов, которые вы отдаете. Но 
независимо от того, в какой форме 
оно находится. Вам нужно понять, 

что сам по себе 
дар на  самом 
деле не является 
в а ш и м  с е м е -
нем. В нем нет 
жизни. Это про-
сто оболочка. 

Е с т ь  л юд и , 
которые года-
ми сеют только 
о б олоч к у. Н о 
поскольку они 
не вкладывают 
в  н е е  ж и з н ь , 
ничего не вырас-
тает. Поэтому не 
просто бросайте 
оболочку в кор-

зину для пожертвований, когда она 
проходит мимо вас. Вначале вложите 
в нее жизнь. Прославляйте Бога и 
поклоняйтесь Ему с этим семенем. 
Скажите: «Господь, я даю Тебе мое 
семя, чтобы Ты работал с ним, и, 
принося Тебе то, что принадлежит 
мне, я приношу себя. Я отдаю себя 
Тебе – мой дух, душу и тело».

Молитесь над этим семенем. 
Наполняйте его верой, поклонением 
и Словом Божьим. Тогда оно будет 
готово к тому, чтобы его посеяли. 

Б: Найдите хорошую почву
В западной части штата Техас на 

ферме моего дедушки были боль-
шие белые полоски самородной 
чилийской селитры на земле. Это 
самая бесполезная почва в мире, если 
в нее посеять семя. Оно вообще не 
вырастет на такой почве. Не важно, 
насколько хорошим является ваше 
семя, если вы посеете его в такую 
почву, вы не соберете урожай. 

Есть некоторые Служения, кото-
рые духовно подобны этой почве. 
Они не являются хорошей почвой 
для вашего семени. Поэтому, прежде 
чем давать, помолитесь о том, куда 
посеять свое семя. 

Не полагайтесь только на свое 
собственное суждение. Не думайте 
и не гадайте: «Ну, этот проповедник 
кричит и плачет, и говорит, что у 
него дела плохи, поэтому, наверное, я 
дам пожертвование ему». Обратитесь 
к Господу десятин и узнайте, куда 
Он хочет, чтобы вы вложили свои 
деньги. Он является Тем, Кто может 

направить вас на действительно 
хорошую почву каждый раз, когда вы 
к Нему обращаетесь.

В: Вода!
Как только ваше хорошее семя 

попадает в хорошую почву, продол-
жайте поливать его Словом Божьим. 
Провозглашайте над ним слова веры 
без выходных. Вызывайте рост этого 
семени, называя несуществующее, 
как существующее (Римлянам 4:17). 
Это может быть маленькое семя, но 
вам нужно начать провозглашать его 
выросшим. 

Вы можете сказать: «Ну, брат, я 
верю, что нужно называть существу-
ющее, как существующее».

Тогда вы никогда в своей жизни не 
увидите никакого роста, потому что 
духовные вещи растут тогда, когда 
высвобождаются слова. Это Божий 
путь. 

Чарльз Кеппс сказал, что человек, 
называющий существующее, как 
существующее, подобен тому, кто 
вышел на крыльцо, чтобы дать кость 
своей собаке. Выйдя на крыльцо, 
он обнаружил, что собаки не было 
во дворе, а только кот. Поэтому 
он начал говорить: «Иди-ка сюда, 
котик».

Его сосед сказал: «Я думал, что ты 
хочешь дать эту кость собаке».

Его друг ответил: «Так оно и есть. 
Но я хочу называть существующее, 
как существующее. А здесь находит-
ся именно кот, а не собака».

Не будьте подобны такому чело-
веку. Позовите собаку. Она придет. 
Поливайте свое семя словами веры. 
Не призывайте нищету, если вы не 
хотите нищеты. Называйте себя 
преуспевающими. Называйте свою 
нужду восполненной. И вскоре вы 
будете полны радости и ожидания 
в такой степени, что даже поливать 
свое семя станет для вас захватываю-
щим и веселым процессом!

Найдите хорошую почву. Посейте 
семя. Поливайте его. Затем, как напи-
сано в Евангелии от Марка 4:27, все, 
что вам нужно делать, это «и спит, 
и встает ночью и днем, и как семя 
всходит и растет, не знает он…» 

Вы скажете: «Но я не понимаю, 
как это работает!»

Это не важно. Просто делайте это. 
Сейте и поливайте. Спите и вставай-
те. И конечно же, однажды утром, 
проснувшись, вы обнаружите изо-
бильный урожай!|

АЗЫ ИЗБЫТКА
Обратитесь к 
Господу десятин 
и узнайте, куда 
Он хочет, чтобы 
вы вложили 
свои деньги. 
Он является 
Тем, Кто может 
направить 
вас на 
действительно 
хорошую почву 
каждый раз, 
когда вы к Нему 
обращаетесь.

Кенне т Коупленд
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Вы когда-нибудь 
задумывались о том 
факте, что вы мно-
гомерное существо? 
Говоря это, я имею в 

виду, что вы состоите из внутренне-
го и внешнего человека.

Это касается всех нас. 
Мы призваны занимать как физи-

ческое, так и духовное измерение в 
одно и то же время. 

К сожалению, большинство людей 
живут только в одном из этих изме-
рений – физическом. Они полно-
стью игнорируют или пропускают 
то, что находится прямо перед ними. 

Подумайте вот о чем: если бы мы 
с вами находились в одном поме-
щении, но я закрыл бы свои глаза 
и отвернулся от вас, мог ли бы я 
вас видеть? Нет, не мог бы. Для 
того чтобы увидеть вас, мне нужно 
открыть свои глаза и посмотреть 
в вашем направлении. Мне нужно 
сосредоточиться на вас и повернуть-
ся к вам. 

Точно так же вы можете находить-
ся в одном помещении с Господом, 
Который стоит прямо перед вами, 
и так никогда и не увидеть, не услы-
шать и не узнать духовную реаль-
ность того, что Он находится рядом 

с вами. 
Нам необходимо научиться жить 

сосредоточенными на Господе и на 
том, что Он делает – жить во многих 
измерениях, глядя как на физиче-
ский, так и на духовный мир.

Сосредоточьтесь на вашем 
благословении

В Евангелии от Матфея 13:9 Иисус 
сказал: «Кто имеет уши слышать, 
да слышит!» Эта фраза много раз 
повторяется в Писании, но что она 
означает? Записанное с 12-го по 
17-ый стих объясняет это: 

«Ибо, кто имеет, тому дано будет 
и приумножится; а кто не имеет, у 
того отнимется и то, что имеет; 
потому говорю им притчами, что 
они видя не видят, и слыша не слы-
шат, и не разумеют; и сбывается над 
ними пророчество Исаии, которое 
говорит: «слухом услышите – и не 
уразумеете; и глазами смотреть 
будете – и не увидите; ибо огрубело 
сердце людей сих, и ушами с трудом 

слышат, и глаза свои сомкнули, да 
не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и да 
не обратятся, чтобы Я исцелил их». 
Ваши же блаженны очи, что видят, и 
уши ваши, что слышат; ибо истинно 
говорю вам, что многие пророки и 
праведники желали видеть, что вы 
видите, и не видели, и слышать, что 
вы слышите, и не слышали».

«Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» Разные варианты этого места 
Писания можно найти в Ветхом 
Завете – во Второзаконии 29:4, 
Исаии 6:10 и 32:3 и Иезекииля 12:2, и 
также в Новом Завете – в Евангелии 
от Марка 4:9, в Евангелии от Луки 
8:10, в Деяниях 28:27 и в Послании к 
Римлянам 11:8.

Господь четко говорит нам, что 
мы можем открывать и закрывать 
свои духовные глаза и уши так же, 
как мы можем открывать и закры-
вать свои физические глаза и уши. 
Выбор за нами. Мы многомерные 
существа, способные действовать 

Живя 
многомерной 

жизнью
— Кейт Мур
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как в физическом, так и в духовном 
мире одновременно.

Сосредоточьтесь на духовном
Брат Кеннет Хейгин однажды 

рассказал о том, что, когда он был 
еще молодым служителем, он жил в 
маленьком доме, в котором не было 
специально отведенного для него 
кабинета. Поскольку у него были 
маленькие дети, у него была очень 
активная семейная жизнь. Ему при-
шлось научиться тому, как уединять-
ся в углу комнаты и сосредоточи-
ваться на Слове Божьем, несмотря 
на шум и гам. Ему пришлось развить 
свою духовную концентрацию, или 
сосредоточенность.

Это не то, о чем учат разные 
религиозные культы. Они говорят 
нам опустошить свой разум и про-
сто плыть в каком-то космическом 
пространстве. Это от дьявола. Бог 
никогда не говорил нам быть бес-
смысленными людьми. Он сказал 
нам, чтобы мы сосредоточили свой 
разум на конкретных хороших 
вещах. Потому что, когда мы так 
поступаем, мы открываем свой дух и 
соединяемся с ними.

Точно так же наш дух может быть 
осквернен, когда мы размышляем 
и думаем о неправильных вещах. 
Записанное во 2-ом Послании к 
Коринфянам 7:1 напоминает нам 
очистить себя от всякой скверны 
плоти и духа. Когда мы подчиняем-
ся саможалости, депрессии, гневу, 
зависти и обиде, мы оскверняем себя 
духовно темными вещами. 

Люди говорят о духовных вещах 
так, будто они являются плодом 
воображения, но вселенная состо-
ит из более чем одного измерения. 
Ангелы, демоны, дьявол, чудеса и 
знамения – все это реально. 

В  8 - о й  гл а в е  П о с л а н и я  к 
Римлянам апостол Павел написал:

«Ибо те, кто живут по плоти 
и контролируются ее грязными 
желаниями, сосредоточивают свой 
разум на том, что удовлетворяет 
плоть, и стремятся к этому, но те, 
кто живет по духу и контролируется 
желаниями духа, сосредоточивают 
свой разум на том, что удовлет-
воряет Дух Святой, и ищут этого. 
Поэтому те, кто живет свою жизнь 
по плоти [подкармливая аппетиты и 
импульсы своей плотской природы], 
не могут угодить Богу или удовлет-
ворить Бога, или быть принятыми 
Им. Но вы не живете по плоти, 
вы живете жизнью духа, если Дух 
Святой Божий действительно обита-

ет внутри вас [направляя и контро-
лируя вас]. Если же у кого нет Духа 
Святого Христа, тот и не Его [он не 
принадлежит Христу и на самом 
деле не является Божьим ребенком]» 
(стихи 5, 8-9, Расширенный перевод 
Библии). 

Апостол Павел не говорит здесь о 
жизни в физическом теле, когда он 
говорит о тех, кто живет по плоти 
и не может угодить Богу. Если бы 
это было так, никто бы из нас, кто 
живет в физическом теле, не смог 
бы угодить Богу. Нет, он говорит, 
что те, кто живет по плоти и дей-
ствует по плоти, сосредоточивают 
свой разум – свой фокус – только на 
физических вещах. А Слово Божье 
ясно говорит о том, что живущие 
так, не могут угодить Отцу.

Одновременное сосредоточение
Читая Послания, мы узнаем о 

жизни и хождении в духе. В 1-ом 
Послании к Коринфянам 14:13-16 
говорится: 

«А потому, говорящий на незна-
комом языке, молись о даре истол-
кования. Ибо, когда я молюсь на 
незнакомом языке, то, хотя дух 
мой и молится, но ум мой остает-
ся без плода. Что же делать? Стану 
молиться духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь и 
умом. Ибо, если ты будешь благо-
словлять духом, то стоящий на месте 
простолюдина как скажет: «аминь» 
при твоем благодарении? Ибо он не 
понимает, что ты говоришь».

То, на чем мы сосредоточены, 
определяет то, что мы видим. Наш 
разум одновременно контактирует 
с физическим и духовным миром, 
и это происходит все время. Мы 
можем видеть внешне, и мы можем 
видеть внутри. Мы можем слышать 
внешне, и мы можем слышать вну-
три. Мы можем прикасаться внешне, 
и мы можем прикасаться внутри. 
Наши чувства работают в обоих 
мирах. 

Конечно, дьявол пытается удер-
жать всех во тьме, чтобы люди не 
зна ли о д у ховном измерении. 
Дьявол хочет, чтобы мы были сле-
пыми, глухими и жили и действо-
вали только в физическом мире. 
Если мы сосредоточимся только на 
физическом измерении, то мы будем 
соединяться только со смертью. Мы 
будем полагаться на мирскую систе-
му, которая всегда ведет к смерти и 
отрезает нас от всего, что Иисус обе-
спечил для нас через Свою смерть и 
воскресенье.  

Мы с вами являемся не только 
физическими существами, мы рож-
дены от Бога. Мы стали новыми 
творениями. Все старое прошло. В 
нашем духе нет смерти. Мы созданы 
по образу и подобию Всемогущего. 
Мы яркие сияющие существа света 
и истины, и нам не нужно ждать, 
пока мы умрем, чтобы соприкос-
нуться с духовным миром. 

Сосредоточьтесь на невидимом
Как же нам увидеть невидимое? 

Мы должны открыть свои духов-
ные глаза и уши и посмотреть в 
духовный мир. Мы должны питаться 
Словом Божьим и проводить время 
в молитве, чтобы мы соединились с 
духовным, которое находится прямо 
перед нами. В Евангелии от Луки 
11:33-34 говорится: «Никто, зажегши 
свечу, не ставит ее в сокровенном 
месте, ни под сосудом, но на под-
свечнике, чтобы входящие видели 
свет. Светильник тела есть око».

Иисус говорит о нашем духе. Наш 
дух будет контактировать с жизнью 
или смертью, в зависимости от того, 
на чем мы сосредоточены. Как наши 
пять физических органов чувств 
принимают информацию о нашем 
окружении, наш дух также принима-
ет информацию. Наш дух впитывает 
в себя то, что окружает нас – либо 
доброе, либо плохое.

Поэтому позвольте мне спросить 
вас: уделяли ли вы внимание своему 
духу? Слушали ли вы его? Жили ли 
вы многомерной жизнью во многих 
измерениях – сосредоточены ли вы 
одновременно как на физическом, 
так и на духовном измерении?

Быть сосредоточенным на духов-
ном мире должно стать естествен-
ной частью христианской жизни. 
Вам не обязательно быть пророком 
для того, чтобы жить многомерной 
жизнью, но вы должны использо-
вать свои способности открывать 
глаза и уши, чтобы видеть в духе.

В Послании Иакова 4:2 говорит-
ся, что мы не имеем, потому что не 
просим. Очень многое доступно 
для нас, если мы просто попросим 
об этом, будем искать этого и слу-
шаться этого. Просто закройте свои 
естественные глаза, сосредоточьтесь 
на Господе и пребывайте сосредото-
ченными на Нем. Скажите: «Я могу 
видеть! Мои глаза благословлены. Я 
могу слышать! Мои уши благослов-
лены. Я сосредоточен и живу много-
мерной жизнью, готовый видеть и 
слышать все, что Дух Святой гово-
рит. Аминь!»|
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Целительная 
сила прощения

В этом мире нет ничего 
более практичного и 

предсказуемого, чем вера 
в Слово Божье. Она всегда 

производит стабильные и 
постоянные результаты. 
Когда мы используем ее 

так, как Бог предназначил 
для нее работать, жизнь 

верой становится 
подобной управлению 
машиной. Все, что нам 

нужно делать, это просто 
следовать инструкциям 
производителя, и наша 

вера приведет нас туда, 
куда мы хотим попасть, и 

это будет происходить все 
время, каждый раз, без 

исключения.

Если так не происходит, то это 
потому, что что-то не так. Дело не в 
том, что Бог, будучи суверенен, про-
сто решил нажать на тормоза. Это не 
потому, что, как говорят некоторые 
люди: «Бог действует загадочно, и вы 
никогда не знаете, что Он собирается 
делать». Дело в том, что где-то есть 
проблема.

Большинство из нас понима-
ют это, когда дело касается наших 
машин. Если мы пытаемся завести 
машину и ничего не происходит, 
мы же не качаем головой, говоря 
при этом: «Наверное, это просто не 
является волей производителя этой 
машины («Тойоты», «Шевроле» или 
другого производителя), чтобы я 
сегодня куда-то поехал. Наверное, 
мне нужно просто остаться дома». 

Нет, мы говорим: «Эй, что здесь 
не так?» Затем мы проверяем педаль 
газа, открываем капот или вызываем 
механика, потому что мы никуда не 
поедем, пока не узнаем, в чем пробле-
ма, и пока она не будет устранена.

Точно так же мы должны отве-
чать, когда наша вера не работает как 
должно. Если мы молимся и верим 
Богу о чем-то и не получаем резуль-

татов, мы должны взять наше руко-
водство веры – Библию – и узнать, 
что работает не так. Один из первых 
стихов, которые мы должны рас-
смотреть, находится в Евангелии от 
Иоанна 14:21, где Иисус сказал: «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцом Моим, и 
Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».

Читая это место Писания, мы 
можем видеть, как исправить практи-
чески любую «неполадку веры». Мы 
делаем это, имея и выполняя запове-
ди Иисуса, слушая, веря и повинуясь 
Его Слову. Когда мы делаем это, Он 
может проявить Себя для нас, и когда 

Иисус проявляется, наша вера при-
носит результаты.

Кто-то может сказать: «Брат 
Коупленд, я не знаю, согласен ли я с 
этим. Это звучит как законничество. 
Я не думаю, что мы должны зараба-
тывать что-то у Бога, исполняя Его 
заповеди».

Конечно же, нет. Иисус уже приоб-
рел для нас все и сделал нас Своими 
сонаследниками. Через Него каждое 
духовное благословение на небесах 
и каждое обетование Божье стали 
нашими, потому что мы родились 
свыше. В этом прелесть Нового 
Завета. Он наделил нас силой и осво-
бодил нас не для того, чтобы пре-

—  К е н н е т  К о у п л е н д



9

небрегать заповедями 
Иисуса, а чтобы испол-
нять их – просто пото-
му, что мы любим Его!

Уроки любви от Бога
На протяжении многих ле т 

Господь многому научил меня через 
мои взаимоотношения с Глорией. Не 
так давно мы отпраздновали нашу 
пятьдесят вторую годовщину свадь-
бы. Очень редко мы не находимся 
вместе, и сегодня мы сильнее, чем 
когда-либо раньше. В основном, это 
заслуга Глории, потому что она всег-
да превосходила в своем хождении в 
любви.

Я же, с другой стороны, 
не был таким. Особенно 
первые годы после уве-
рования я ну ждался в 
дополнительной помощи 
от Господа, когда дело каса-
лось хождения в любви, 
поэтому очень часто я 
спрашивал Его об этом. 
Однажды Он учил меня 
тому, как быть лучшим 
мужем, и Он сказал мне то, 
чего я никогда не забуду. 

Он сказал: «Если ты 
хочешь быть подобным 
Мне, если ты хочешь 
любить, как Я люблю, слу-
шай Глорию, и когда ты 
слышишь, как она говорит 
о том, что ей нравится, 
займись тем, чтобы найти 
возможность дать ей это».

В то время я думал, 
что это легко сделать. Но 
с годами оказалось, что 
это труднее, чем я ожи-
дал, потому что Глория не 
является человеком, кото-
рый просто рассказывает о 
том, что она хочет. Иногда 
я спрашивал: «Тебе нра-
вится то или другое?» 

Она отвечала: «Ну, в 
общем-то, да».

Я спрашивал: «А еще 
что-то тебе нравится?»

«Нет, все в порядке».
Хотя время от време-
ни она говорит мне 
кое-что. Она может 
сказать: «Ты только 
посмотри, какие кра-
сивые сережки (или 
машина, или что-то 
другое)!»  Я сразу 
же превращаюсь в 
сплошной слух. Я 
думаю: «Где я могу 
к у п и т ь  э то  д л я 
нее?» После этого 
я звоню и узнаю, 
сколько оно стоит, 

и верю Богу о день-
гах, чтобы купить это.

Почему? Потому что мне нравит-
ся благословлять ее. Мне приносит 
большое удовольствие дарить ей то, 
что ей нравится. Я не пытаюсь что-
то заработать у нее этим или произ-
вести на нее впечатление. Я просто 
люблю ее!

Именно так мы, верующие, долж-
ны вести себя с Иисусом. Мы долж-
ны развивать наши взаимоотноше-
ния с Ним до такого уровня, когда 

мы очень чувствительны к тому, чего 
Он желает. Как только у нас появ-
ляется мысль о том, что Ему может 
понравиться, мы должны сразу же 
ухватиться за нее и сказать: «О да! 
Иисус хочет этого, и я это сделаю!» 
Не потому, что мы пытаемся что-то 
заработать у Него, а потому, что мы 
любим Его.

Кто-то может спросить: «А что, 
если Он захочет, чтобы я сделал то, 
что мне не нравится?»

Тогда верьте Ему в том, что 
Он изменит ваши предпочтения. 
Скажите: «Да, Господь!» – в ответ 
на Его заповедь и верьте записан-
ному в Послании к Филиппийцам 
2:13: «Потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Своему 
благоволению».

Если вы просто захотите хотеть, 
Бог исправит ваши предпочтения, 
чтобы они соответствовали Его 
предпочтениям. А в процессе этого 
Он поможет вам увидеть, что то, что 
Он заповедует делать вам, всегда для 
вашего же блага. Затем Его заповеди 
станут казаться для вас все лучшими 
и лучшими. 

Заповеди – это не 
вопрос выбора

Лично я восхищен теми запове-
дями, которые Иисус дал мне, осо-
бенно той, которая касается веры. 
Вот почему одно из моих любимых 
мест Писания в Библии находится 
в Евангелии от Марка 11:23-26, где 
Иисус сказал: 

«Имейте веру Божию. Ибо истин-
но говорю вам: если кто скажет горе 
сей: «поднимись и ввергнись в море», 
и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам его, – 
будет ему, что ни скажет. Потому 
говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что получи-
те, – и будет вам. И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши; 
если же не прощаете, то и Отец ваш 
Небесный не простит вам согреше-
ний ваших».

Иисус дал нам несколько запо-
ведей в этих стихах. Во-первых, Он 
сказал нам «иметь веру Божью», 
или как в одном переводе написано: 
«Имейте Божий вид веры». Что же 
является Божьим видом веры? Это та 
же вера, которая была у Иисуса. Это 
та же вера, на основании которой Он 
функционировал, когда находился на 
земле, и эта вера всегда действует.

Возможно ли для нас иметь такую 
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веру? Да, и вот почему: Иисус всег-
да наделяет нас властью и силой 
исполнять все, что Он заповедует 
нам. Поэтому тот факт, что Он запо-
ведал нам иметь веру Божью – веру, 
которая обращается к горам и полу-
чает все, о чем она просит в молит-
ве – означает, что Он наделил нас 
властью и силой делать это.

Это хорошая новость. Она стоит 
того, чтобы о ней восклицали! 

Но Иисус на этом не остановил-
ся. Он пошел дальше и сказал очень 
важные слова. Он сказал: «Когда сто-
ите на молитве, прощайте».

Это огромная заповедь! Все, что 
Иисус сказал о вере, держится на ней, 
потому что «вера действует любо-
вью» (Галатам 5:6), а прощение – это 
ключевое выражение любви. Без 
прощения вера не может действо-
вать. Она не может двигаться, как 
машина, в которой сел аккумулятор 
и которая не может никуда ехать.

Многие христиане не понима-
ли этого. Они думали, что вопрос 
прощения это вопрос выбора. Они 
говорили: «Вы просто не знаете, что 
этот человек сделал мне! Я пытался 
простить его на протяжении многих 
лет, но так и не смог. Наверное, мне 
нужно немножко больше времени».

Такие утверждения полностью 
противоречат тому, что сказал 
Иисус. Он не сказал нам, что нужны 
годы для того, чтобы простить 
людей. Он повелел нам прощать 
их прямо сейчас, немедленно, в то 
время, когда мы молимся. Он сказал 
нам делать это до того, как мы ска-
жем: «Аминь!» Не потому, что Иисус 
такой строгий, а потому, что наша 
вера (и соответственно ответы на 
наши молитвы) зависят от этого. 

Сила, которая прощает – это 
сила, которая исцеляет

Если вы хотите увидеть, насколь-
ко важно прощение, вспомните о 
парализованном человеке, о котором 
говорится в Новом Завете, и как его 
друзья принесли его к Иисусу для 
исцеления. Возможно, вы помните 
эту историю. Его друзья не могли 
попасть в дом, где находился Иисус, 
потому что вокруг дома находилось 
слишком много людей. Поэтому они 
разобрали часть кровли и спустили 
его на матрасе прямо перед Иисусом 
во время собрания. 

Этот план сработал, и Иисус 
послужил ему. Но Иисус не начал 
с болезни. Вместо этого Он сказал: 
«Чадо! Прощаются тебе грехи твои» 
(Марка 2:5).

Это было не очень хорошо вос-
принято, особенно религиозными 
людьми. Они подумали: «Это бого-
хульство. Только Бог может прощать 
грехи!»

«Иисус, тотчас узнав ду хом 
Своим, что они так помышляют в 
себе, сказал им: для чего так помыш-
ляете в сердцах ваших? Что легче? 
сказать ли расслабленному: «про-
щаются тебе грехи»? или сказать: 
«встань, возьми свою постель и 
ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, – говорит рассла-
бленному: тебе говорю: встань, возь-
ми постель твою и иди в дом твой. 
Он тотчас встал и, взяв постель, 
вышел пред всеми» (Марка 2:8-12).

Вы видите, что здесь произошло? 
Иисус провозгласил и продемон-
стрировал тот факт, что сила, кото-
рая прощает, это именно та сила, 
которая исцеляет.

Библия называет эту силу помаза-
нием, и это осязаемая духовная сила. 
Это сила, о которой Иисус говорил 
в Евангелии от Луки 4:18, когда Он 
сказал: «Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать 
нищим и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить изму-
ченных на свободу». Это помазание, 
снимающее бремена и уничтожа-
ющее ярмо, также является силой, 
стоящей за прощением. Поэтому, 
когда мы отказываемся прощать 
или пренебрегаем прощением, мы 
останавливаем эту силу и не даем ей 
возможность действовать в нашей 
жизни. 

Это очень опасно!
Вы можете сказать: «Я знаю, 

брат Коупленд, но что, если кто-то 
так сильно меня обидел, что я даже 
думать о них не хочу? Что я должен 
делать?»

Просто повинуйтесь Иисусу. Он 
не попросил вас исправить свои 
чувства по отношению к человеку, 
который обидел вас. Он повелел вам 
прощать таких людей. Прощение не 
связано с чувствами. Прощение – 
это акт послушания. Вы избираете 
поставить Слово Божье над вашими 
эмоциями, принимая решение ска-
зать: «Я прощаю».

Чем быстрее вы это сделаете, тем 
лучше для вас. 

Так же оно работает и в другом 
направлении. Чем дольше вы ждете, 
тем хуже будет, и тем глубже вы 
погрузитесь в непрощение. 
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Вам в помощь: 

Прощение

Нет ничего более практичного 
и предсказуемого, чем вера 

в Слово Божье. Она всегда 
производит стабильные 

постоянные результаты. Когда 
этого не происходит, это 

только из-за того, что где-то 
появляются проблемы, и очень 

часто проблемой является 
непрощение. Если вы хотите 

принимать то, о чем вы верите 
Богу, всегда будьте быстры 

на прощение. Вот некоторые 
пункты, которые помогут вам: 

Прощение – это жизненно 
важная часть молитвы веры.
Евангелие от Марка 11:25: 
«И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на 
кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши».

Прощение – это 
выражение любви.
Послание к Галатам 5:6: «Вера, 
действующая любовью».

Прощение – это не вопрос 
выбора, а заповедь 
Нового Завета.
Послание к Евреям 12:1: «Посему 
и мы, имея вокруг себя такое 
облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и 
запинающий нас грех, и с 
терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще».

Бог поможет вам 
желать и прощать.
Послание к Филиппийцам 2:13: 
«Потому что Бог производит 
в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению».

Божественная сила, 
стоящая за прощением, 
это также та сила, 
которая исцеляет. 
Евангелие от Марка 2:10-11: 
«Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, – говорит 
расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою 
и иди в дом твой».
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Вы можете заниматься какими-
то своими делами, когда внезапно 
поймаете себя на том, что размыш-
ляете о тех плохих словах, которые 
кто-то сказал вам, или о том плохом, 
что вам сделали. Вы представляете, 
как вы отвечаете тем людям, что вы 
хотели бы сказать на это. С каждым 
таким повторением эта беседа в 
вашей голове становится все хуже. 
Ее негативное влияние будет только 
усиливаться. Вы будете вспоминать 
о том, что причинило вам боль, и это 
принесет еще большее разрушение. 

Каждый из нас поступал так 
время от времени. Все мы оказыва-
лись в круговороте непрощения и 
проводили часы, дни или даже меся-
цы, злясь и страдая из-за кого-то. 
Это неприятное переживание. 

Но как рожденные свыше веру-
ющие, мы больше не можем себе 
позволить попадать в этот капкан. 
Вместо этого мы можем делать то, 
что Иисус заповедал делать, и мы 
можем делать это мгновенно. Как 
только мы осознаем, что имеем что-
то против кого-то, когда молимся, 
мы можем прощать! 

И не обязательно для нас устра-
ивать из этого шоу. Если вокруг нас 
в это время есть другие люди, мы 
можем просто тихонько прошептать 
так, чтобы никто не мог услышать 
нас: «Господь, я прощаю этого чело-
века». И если негативные мысли 
опять вернутся в наш разум спустя 
полчаса, мы можем сказать еще раз: 
«Господь, я не осуждаю. Я тот, кто 
прощает, и поэтому я прощаю».

Знаете, что произойдет, когда мы 
будем так поступать?

Помазание начнет течь в эту 
сферу нашей жизни. Божья сила, 
снимающая бремена и уничтожаю-
щая ярмо, начнет действовать и даст 
нам понимание в трудной ситуации. 
Бог покажет нам, что мы можем сде-
лать, чтобы исправить ее. Он начнет 
работать в нас и через нас для того, 
чтобы принести исцеление всему и 
всем, кто принимает в ней участие.

А что еще лучше, так это то, 
что, поскольку мы ходим в любви, 
Иисус проявит Себя для нас. Наш 
духовный двигатель будет работать 
на полных оборотах, и наша вера 
будет действовать именно так, как 
Бог предназначил для нее, принося 
исполнение Его обетований для нас 
и приводя нас туда, куда мы хотим 
идти.

Все время! Каждый раз! Без 
исключений!|
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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. 

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

С того дня мы никогда не 
возвращались назад. Было 
восхитительно ходить с Богом 
и видеть, как Он действует 
в жизни верующих, которые 
приняли то же решение. 

Сегодня я хочу пригласить 
Вас присоединиться 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 
откровения из Его Слова и Вы 
готовы сделать шаг вперед 
и исполнить Божий план для 
своей жизни, мы с Глорией 
хотели бы заключить с Вами 
духовный 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. 

Партнерство с 
Миссией Кеннета 
Коупленда не 
означает, что Вы 
подписываетесь под 
какую-то программу. 
Это духовное 
соединение, которое 
касается каждой 
части Вашей жизни. 

Это единство сердец – наших 
и ваших – верящих вместе о 
том, чтобы увидеть исполнение 
Слова Божьего не только 
в нашей жизни, но также в 
жизни людей по всему миру, 
когда мы уверенно и четко 
провозглашаем: «Иисус – 
Господь!» – по всему миру!

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

Станьте партнером 
Миссии 

Кеннета Ко упленда 
сегодня!

от Кеннета 
Коупленда
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Учитывая площадь, которую ему 
необходимо было подмести, я поду-
мала, как он собирается это сделать. 
Поэтому я немного понаблюдала за 
ним. Вскоре стало очевидным, что 
ему не нравится это занятие. Он оста-
новился и заметал на одном пятачке 
примерно двадцать минут.

В конечном итоге я переключила 
свое внимание на подготовку к слу-
жению. Когда я еще раз посмотрела в 
окно, человека уже не было, он оста-
вил после себя узкую полоску чистой 
дороги. 

Позже в тот же день я опять поду-
мала о том, что увидела, и о том, как 
тот человек, стоя на одном месте с 
веником и совком, подметал крохот-
ный кусочек дороги, и внезапно ко 
мне пришло осознание: «Вера срабо-
тает для этого человека! Она срабо-
тает для него так же хорошо, как и 
для президента Соединенных Штатов 
Америки».

Если бы у него была вера в Слово 

Божье и он знал, как ее использо-
вать, он мог бы сделать что-то зна-
чительное – то, что ему на самом деле 
понравилось бы. Вместо того чтобы 
безразлично подметать улицу, он мог 
бы двигать горы в Царстве Божьем. 
Он мог бы стать одним из тех, о ком 
Иисус говорил в Евангелии от Марка 
11:23, когда сказал: «Ибо истинно 

говорю вам: если кто скажет горе сей: 
«поднимись и ввергнись в море», и не 
усомнится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его, – 
будет ему, что ни скажет».

Я знаю из своего личного опыта, 
какую удивительную работу может 
произвести вера в Слово Божье в 
чьей-то жизни, поэтому прямо в 

Рождены
бежать

Несколько лет 

назад я была в 

гостинице, готовясь 

проповедовать, и, 

выглянув в окно, 

увидела то, что 

привлекло мое 

внимание: перед 

главным входом в 

гостиницу человек с 

маленьким веником и 

совком подметал улицу. 

Если бы он подметал 

только тротуар или 

выезд из гостиницы, я 

бы даже не обратила на 

него внимание. Но он 

подметал всю улицу!

Я подумала: «Это 

большой объем 

работы».

— Глория Коупленд
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своем номере в гостинице я помо-
лилась за того человека. Я попроси-
ла Бога послать ему людей, которые 
скажут ему о том, что Иисус любит 
его. Я сказала: «Господь, пошли ему 
кого-то, чтобы ему сказали о том, что 
он может иметь веру!»

Я знала, что Бог ответит на такую 
молитву, потому что у Него есть заме-

чательный план для 
жизни того человека. 
Бог не хочет, чтобы он 
оставался на беспрос-
ветной работе, которая 
ему не нравится. Он не 
хочет, чтобы тот чело-
век просто пребывал 
в бездействии, ничего 
не делая и никуда не 
устремляясь.

У Бога есть для него 
целая судьба. У Бога 
есть отделенное для 
него поприще, кото-
рое ему следует про-
бежать. Поприще, ко-
торое удовлетворит 
глубочайшее желание 
его сердца. Поприще, 
которое благословит 
его сверх всего, о чем 
он может просить или 
помышлять, и сделает 
его благословением для 
других так, как он даже 
не мечтал.

Принимать участие, 
чтобы победить
Ф а к т и ч е с к и , п о -

скольку Бог любит нас 
всех, Он запланировал 
великое и замечатель-
ное поприще для каж-
дого из нас. Вот почему 
нам необходимо иметь 
веру. Если мы хотим 
успешно пробежать 
наше поприще, мы 
должны быть способ-
ны делать то, что ска-
зал Иисус, и говорить 
Слово Божье препят-
ствиям, которые пыта-
ются остановить нас. 
Мы должны быть спо-
собны верить в своем 
сердце, что все, что мы 
скажем, осуществится. 

Вы можете сказать: 
«Но, Глория, у меня нет 
такой веры».

Она у вас есть!
Вы получили ее, ког-

да приняли Иисуса сво-
им Господом и Спасителем. Его вера 
родилась внутри вас в то мгновение, 
когда вы родились свыше. Это под-
тверждается записанным в Послании 
к Евреям 12:2. Там говорится о том, 
что Сам Иисус является «автором и 
совершителем» вашей веры. 

Иисус всегда хорошо исполняет 
то, что Он делает. Поэтому можете 

быть уверены в том, что вера, кото-
рую Он дал вам, превосходного каче-
ства. Вы также можете быть увере-
ны в том, что, будучи завершителем, 
Иисус поможет вам развить свою 
веру и сделать ее такой сильной, что, 
когда вы будете пересекать финиш-
ную черту своей жизни на земле, вы 
сможете сказать, как апостол Павел: 
«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; а 
теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный 
судья, в день оный…» (2 Тимофею 
4:7-8).

Конечно, если вы действительно 
хотите закончить свое поприще веры 
с таким триумфом, вам необходи-
мо делать это от всего сердца. Вы не 
сможете поступать, как тот человек 
на улице, и быть медленным и без-
деятельным. Вы можете бежать так, 
как будто вы принимаете участие в 
состязании, чтобы победить в нем. 
Вы должны принять решение про-
бежать свое поприще и отдать для 
этого все свои силы.

Как однажды написал замеча-
тельный христианский автор Эндрю 
Мюррей: «Судите все в своей жизни 
на предмет соответствия одному 
стандарту: может ли это помочь мне 
пройти мое поприще?»

Лично я думаю, что это удивитель-
ный вопрос – и мы, как верующие, 
должны часто его себе задавать. Мы 
можем найти ответ на него, про-
сто читая Библию. В ней много мест 
Писания, которые расскажут нам о 
том, как лучше мы можем пробежать 
свое поприще? Возьмите, к приме-
ру, записанное в Послании к Евреям 
12:1-2. Там говорится: «Посему и мы, 
имея вокруг себя такое облако свиде-
телей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех, и с терпением 
будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры, Иисуса...»

Вы когда-нибудь видели спринте-
ров или тех людей, которые пробега-
ют марафонскую дистанцию? Когда 
они готовятся к забегу, они не наде-
вают тяжелую одежду, не надевают 
рюкзаки и не берут в руки сумки для 
покупок. Они откладывают в сторону 
все, что мешает им, весь лишний вес. 
Они избавляются от того, что может 
замедлить темп их движения.

Поскольку мы принимаем участие 
в духовном забеге, мы должны делать 
то же самое. Мы должны избавиться 
от всего в нашей жизни, что отвле-
кает нас от главного направления и 
приводит к искушению согрешить. 



Мы не должны нагружать себя 
мирским мусором. Мы не должны 
смотреть фильмы, которые про-
славляют аморальность, или теле-
визионные шоу, наполненные бого-
хульством, прелюбодеянием, блудом 
и другими грехами разного рода. 
Мы не должны принимать участие в 
офисных сплетнях или флиртовать с 
супругом или супругой другого чело-
века. 

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
все в этом мире так поступают!»

Ну и что? Этот мир ненормаль-
ный! Люди в этом мире не знают 
Бога. Они следуют за сатаной и не 
могут отличить правильное от непра-
вильного. Они живут во тьме, поэто-
му для них грех является чем-то нор-
мальным. 

Но вы – христиане! Вы были рож-
дены от света. Грех не является нор-
мальным для вас. Вы никогда не буде-
те счастливы, живя так, как живет 
этот мир. Вы никогда не будете удов-
летворены, делая то, что противопо-
ложно Слову Божьему. На какое-то 
время это может принести вам удо-
вольствие, но в конечном итоге обер-
нется печалью и смертью.

Так что удаляйтесь от подобных 
вещей! Когда вы обнаружите себя в 
неправильном месте, разговариваю-
щими с неправильными людьми, и 
вы осознаете, что вам светят непри-
ятности, прервите разговор и отой-
дите в сторону. Займитесь чем-то 
полезным и найдите человека, кото-
рый знает Иисуса, чтобы поговорить 
с ним. 

Когда вы поймаете себя на том, что 
смотрите какую-то «развлекатель-
ную передачу», которая превозносит 
грех и делает его привлекательным, 
выключите ее. Откройте Библию или 
посмотрите передачу «Победоносный 
голос верующего». Проводите время, 
глядя на Слово Божье и слушая 
Слово Божье. 

Ваши глаза и уши являются две-
рью к вашему сердцу. Если вы 
наполните их дьявольским мусо-
ром, придут неприятности. Если 
вы наполните их Словом Божьим, 
придет вера, а вера – это то, что вам 
нужно! Когда у вас есть вера, вы 
можете бежать, как победитель, кото-
рым Бог и сотворил вас быть. Вы 
можете побеждать все, что дьявол 
пытается швырнуть против вас. Вы 
можете торжествовать над каждой 
проблемой. Потому что «Сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» 
(1Иоанна 5:4)!

Чтобы сдвинуть Эверест, 
понадобится время

Еще одно важное наставление, за-
писанное в Послании к Евреям 12:1, 
которое поможет вам в долгосрочной 
перспективе пройти свое духовное 
поприще, звучит так: «С терпением 
будем проходить предлежащее нам 
поприще». 

Терпение – это плод духа (Галатам 
5:22-23). Наряду с радостью, любо-
вью, миром, благостью, кротостью, 
верностью или самоконтролем это 
качество родилось в вас, когда вы 
родились свыше. Терпение – это ду-
ховная сила, которая хранит вас от 
подчинения негативным обстоятель-
ствам. Терпение воспрепятствует вам 
сдаться или выбросить белый флаг, 
когда вы находитесь под давлением, 
и оно сделает так, что вы будете оста-
ваться последовательными и сильны-
ми.

Кеннет называет веру и терпение 
«близнецами силы», поскольку терпе-
ние подпоясывает веру и помогает ей 
действовать. Терпение поддержива-
ет силу нашей веры до тех пор, пока 
не осуществится то, о чем мы верим. 
Это важно, поскольку, хотя вера всег-
да приносит результаты, они не всег-
да сразу же видны. Если бы они были 
видны мгновенно, все в этом мире 
жили бы верой.

Но дело обстоит несколько иначе. 
Проекты веры часто требуют време-
ни. 

Мы с Кеннетом узнали об этом в 
первые годы служения, когда толь-
ко начинали жить верой. Первое, о 
чем мы верили Богу, была свобода от 
долгов. Для нас это выглядело, как об-
ращение к горе! Для нас гора долгов 
выглядела такой же большой и высо-
кой, как гора Эверест! 

Нам звонили кредиторы, нам угро-
жали судами за неоплаченные счета. 
Мы ездили на старой разбитой ма-
шине. У нас были дети, которых нуж-
но было кормить, и практически не 
было денег для того, чтобы жить. 
Ситуация была угнетающей. Но мы 
заняли позицию веры и оставались 
на ней. Мы не только прекратили 
брать деньги в долг, мы верно про-
возглашали Слово Божье над своей 
ситуацией. Мы обратились к той горе 
долгов и назвали их оплаченными во 
имя Иисуса!

Проходили месяцы, и казалось, 
что ничего не происходит. Но мы не 
сдались и не начали говорить: «Эта 
вера – просто мусор, который не ра-
ботает. Давай купим новую машину 
в кредит». Вместо этого мы позволи-

Этот мир – опасное место, 
и он становится все более 
опасным. Но Бог обеспечил 
защиту для Своих людей. 
Он пообещал вам, 
верующему, что Он будет 
вашим укрытием и вашей 
крепостью, если вы только 
спрячетесь в Нем.

Устрояйте свою веру для 
защиты, питаясь тем, что 
о ней говорит Библия. 
Римлянам 10:17

Провозглашайте вслух, 
что Бог – ваше убежище. 
Псалом 90:2

Будьте непоколебимы 
и тверды в вашей вере 
и хождении с Богом. 
Иакова 1:6%7

Изучайте Слово Божье 
и узнайте, как Бог хочет, 
чтобы вы жили. 
Иакова 1:21

Пребывайте в потаенном 
месте Всевышнего, повинуясь 
голосу Божьему и Его 
записанному Слову. 
Иакова 1:22

ЭтЭттотот ммир – оопапаснсноеоеее мммммммммммесесесесесесесесесессесесссссессссссссстототототототттотототтототототтттотототтотототтттотттт ,,,,,,,,,,,,,,,,,
и онон сттановитст яя всвсее боболелеееееееее
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ли терпению подпоясать нашу веру, 
и менее чем через год все наши счета 
были оплачены. Мы были свободны 
от долгов! 

Более того, с тех пор мы живем 
в свободе от долгов. Мы покупали 
дома и земли, строили здания для 
Служения, использовали миллионы 
долларов для того, чтобы проповедо-
вать бескомпромиссное Слово Божье 
по всему миру, но мы никогда бы не 
смогли получить это, если бы не на-
учились проходить наше поприще 
веры с терпением. 

Мы также не смогли бы этого сде-
лать, если бы не поставили Слово 
Божье на первое место в своей жиз-
ни. Время, проведенное в Слове 
Божьем, является тем, что поддержи-
вает веру и терпение сильными. Об 
этом мы с Кеннетом также узнали в 
первые дни нашего хождения верой. 
Мы обнаружили, что Слово Божье 
подобно пище, вы можете есть то же 
самое опять, опять и опять, и оно бу-
дет вам только на пользу. Оно всегда 
будет укреплять вас и приумножать 
вашу веру. 

В тот год, когда мы начали верить 
Богу о свободе от долгов, мы жили 
в городе Талса, штат Оклахома, и ис-
пользовали каждую возможность, 
чтобы услышать проповеди брата 
Кеннета Хейгина. Иногда мы каждый 
вечер ездили на собрания на протя-
жении трех недель подряд, и на каж-
дом служении брат Хейгин читал 
записанное в Евангелии от Марка 
11:22-24. Опять и опять он учил о 
том, как верить Богу, как действует 
вера, и как говорит вера. 

Когда не было таких собраний, 
мы с Кеннетом слушали дома запи-
санные на кассетах проповеди брата 
Хейгина. Некоторые из них я прослу-
шала столько раз и написала столько 
заметок, что практически полностью 
переписала всю его проповедь. 

Когда мы переехали в Форт Ворт 
в штате Техас и начали свое соб-
ственное Служение, мы по-прежнему 
приезжали в Талсу, чтобы слышать 
проповеди брата Хейгина о вере. Мы 
делали это не потому, что считали, 
что услышим что-то новое. Мы де-
лали это потому, что встречались с 
препятствиями и нуждались в том, 
чтобы питаться Словом Божьим. 

В большинстве случаев – особенно 
в первые годы нашего служения – мы 
просто приползали на эти семинары 
о вере, нуждаясь в поддержке. Мы 
встречались с невозможными ситуа-
циями и чувствовали давление. Хотя 
мы знали, что Слово Божье может 

победить то, что для нас выглядит не-
возможным, обстоятельства выматы-
вали нас и мы нуждались в том, что-
бы возгреть свою веру!

Но брат Хейгин начинал чи-
тать нам записанное в Евангелии от 
Марка 11:23 опять и опять. И когда 
мы слышали в надцатый раз его за-
мечательные, наполненные Словом 
Божьим послания, наша вера освежа-
лась. Наше мышление исправлялось. 

Слово Божье обладает удивитель-
ной силой вернуть вас на правиль-
ный путь и поддерживать вас на нем!

Когда семинары заканчивались, 
мы возвращались домой, веря Богу 
сильнее, чем когда-либо раньше, и 
говоря: «Да! Мы можем передвигать 
горы! Мы можем делать это верой. 
Нам нужно просто говорить то, что 
говорит Бог, делать то, что Он гово-
рит нам делать, и отказываться сда-
ваться до тех пор, пока то, о чем мы 
верим, не исполнится!»

Мы с Кеннетом поступаем точно 
так же и сегодня, после более чем со-
рока пяти лет, проведенных в служе-
нии. Мы по-прежнему любим слу-
шать людей, проповедующих о вере. 
Мы черпаем из конференции веру-
ющих столько же, как и все осталь-
ные. Происходит что-то особенное с 
нами, когда мы собираемся вместе с 
другими верующими слушать Слово 
Божье.

Но мы питаемся Словом Божьим 
не только на собраниях верующих. 
Мы всегда читаем его и размышляем 
над ним дома. Мы с Кеннетом каж-
дый день проводим время в Слове 
Божьем, потому что «вера приходит 
от слышания, а слышание от Слова 
Божьего» (Римлянам 10:17). 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОЗА С ЛОВА 
Б ОЖ Ь Е Г О  –  Э Т О  К Л Ю Ч  К 
ПОБЕДОНОСНОЙ ЖИЗНИ!

Поэтому никогда не отставляйте в 
сторону Слово Божье. Прилепитесь к 
нему. Продолжайте питаться им, го-
ворить его и поступать на его основа-
нии. Отложите все, что может вам ме-
шать, и пусть близнецы силы – вера и 
терпение – действуют в вашей жизни.

Бог хочет, чтобы вы совершили 
что-то великое. Он приготовил для 
вас замечательное поприще. Это по-
прище, которое удовлетворит глубо-
чайшее желание вашего сердца, бла-
гословит вас больше, чем вы можете 
просить или помышлять, сделает все 
возможным, и сделает вас благосло-
вением для других так, как вы даже 
никогда не мечтали. 

Это поприще, которое вы рождены 
пробежать.|
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Вам в помощь: 
Пробежать 
свое поприще
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У Бога есть замечательный план 
для вашей жизни. У Него есть 
для вас замечательное поприще. 
Это поприще предназначено 
для того, чтобы удовлетворить 
глубочайшее желание вашего 
сердца, благословить вас сверх 
меры и сделать вас благословением 
для других. Следуя наставлениям 
из Библии, вы можете не только 
пробежать это поприще и 
наслаждаться его преимуществами 
на земле, вы можете пересечь 
финишную черту с триумфом и 
принять венец победы на небесах! 
Вот несколько пунктов вам в помощь: 

Каждый шаг своего 
поприща проходите верой.
Евреям 11:6: «А без веры угодить 
Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, 
что Он есть, и ищущим Его воздает».

Обращайтесь к горам, которые 
стоят перед вами, и верьте, 
что они уберутся.
Евангелие от Марка 11:23: «Ибо 
истинно говорю вам: если кто 
скажет горе сей: «поднимись и 
ввергнись в море», и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его, – будет ему, 
что ни скажет».

Отложите все мирские отвле-
чения и грех, которые препят-
ствуют вашему движению.
Послание к Евреям 12:1: «Посему и 
мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех, 
и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще».

Когда вы не видите мгновен-
ных видимых результатов 
вашей веры, будьте 
терпеливы.
Послание к Евреям 6:12: «Дабы вы 
не обленились, но подражали тем, 
которые верою и долготерпением 
наследуют обетование».

Ежедневно питайтесь 
Словом Божьим. 
Евангелие от Матфея 4:4: «Напи-
сано: «не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божьих».



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.


