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Ему пришлось сказать о том, что 
не следует бояться поношения от 
людей, потому что истина о Божьей 
благости может быть противоречи-
вой. Люди спорили об этом на про-
тяжении многих лет. Например, 
в 1950-ые годы, когда брат Орал 
Робертс начал проповедовать на эту 
тему, даже в некоторых полноеван-
гельских церквях люди не восприни-
мали его. 

Особенно служители!
Проповедники провели много 

лет, развивая проповеди об Иове и 
учение о том, что Бог дает болезни 
и нищету в качестве «замаскирован-
ного благословения». И брат Робертс 
говорил то, что не соответствовало 
их проповедям. 

Я помню, как брат Кеннет Хейгин 

однажды рассказал о служителях, 
которые пришли к нему и пожало-
вались в отношении этой ситуации. 
Они сказали: «Нас злит, когда Орал 
Робертс говорит, что Бог – это благой 
Бог!»

Брат Хейгин ответил: «А что вы 
хотите, чтобы он говорил? Чтобы он 
говорил, что Бог это плохой Бог?»

Они ответили: «Ну, конечно же, 
нет, но он оставляет у людей непра-
вильное впечатление!»

Неправильное впечатление?
Брат Робертс просто говорил 

людям, что Бог хочет, чтобы они 
были исцеленными и благословен-
ными. Он просто проповедовал 
им истину, которую взял прямо из 
Библии. В 144-ом Псалме говорится:

«Щедр и милостив Господь, долго-
терпелив и многомилостив. Благ 
Господь ко всем, и щедроты Его на 
всех делах Его. Господь поддержи-
вает всех падающих, и восставляет 
всех низверженных. Очи всех упова-
ют на Тебя, и Ты даешь им пищу их в 
свое время. Открываешь руку Твою 
и насыщаешь все живущее по бла-
говолению. Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем призы-
вающим Его в истине. Желание боя-
щихся Его Он исполняет, вопль их 
слышит, и спасает их» (стихи 8-9,14-
16,18-19).

Здесь говорится о благом Боге! 
Согласно записанному в этих стихах, 
не Орал Робертс оставлял у людей 
неправильное представление о Боге, а 
его критики! Вместо того чтобы про-
поведовать Слово Божье, они просто 
повторяли религиозные традиции.

Они не имели представления о 
том, что эти традиции были установ-

лены дьяволом, но так оно и было. 
Он делает все возможное, чтобы 
люди не получили Слово Божье о 
Божьей благости. Он потратил тыся-
чи лет, говоря ложь о Господе и пыта-
ясь уничтожить Его репутацию.

И ме н н о  т а к  о н  п о с т у п и л  в 
Едемском саду. Он подверг сомнению 
слово Божье и подбросил Еве мысль 
о том, что Бог солгал ей и Адаму 
относительно дерева познания добра 
и зла. Фактически он сказал ей: «Бог 
на самом деле не благой. Он не дума-
ет о самом лучшем для вас».

Удивительно, что Ева даже не рас-
смеялась в ответ на эту ложь. Ведь 
вся ее жизнь в Едемском саду была 
переполнена Божьей благостью. Они 
с Адамом были постоянно окружены 
ею. 

У нее был совершенный муж, у 
него была совершенная жена. Они 
употребляли совершенную пищу, 
которая обильно росла на совершен-
ных деревьях. Они были самой кра-
сиво одетой парой на земле, посколь-
ку их одежды были одеждами света. 
Библия даже говорит, что у них было 
достаточно золота – «золото той 
земли хорошее» (Бытие 2:12). 

Более того, Бог лично приходил к 
ним каждый день. Он ходил с ними и 
разговаривал с ними в прохладе дня. 
Писание не говорит нам, о чем они 
разговаривали во время этих посе-
щений, но я уверена, что Он всегда 
открывал что-то чудесное. Возможно, 
Он рассказывал им о тайнах вселен-
ной. Или говорил о Его замечатель-
ных планах для их жизни. 

Каким бы ни было содержание 
их бесед, я представляю, как Адам и 
Ева каждый раз, слыша, что Он идет, 

волом но так оно и было. Ничто не сможет 
заставить вашу веру 

расти быстрее, чем 
познание о благости 

Божьей. Чем больше у 
вас откровения на эту 

тему, тем больше вы 
можете процветать в 
каждой сфере жизни. 

Вот почему в 1998-ом 
году Господь сказал 
мне проповедовать 
о Его благости и не 
бояться поношения 

от людей. 

Вот почему это называется 

Благой Вестью
—  Глория Коупленд

Дьявол украл у Адама и Евы самую 

замечательную жизнь, которую только 

можно представить, просто заставив 

их усомниться в благости Божьей. 



говорили: «О, вот Он опять! Давай 
пойдем и узнаем, какие восхититель-
ные вещи Он расскажет нам сегод-
ня!»

Иногда удивляешься тому, как Ева 
могла пережить столько Божьей бла-
гости и все равно поверить дьяволь-
ской лжи. Я не могу понять это, а вы? 
Но именно так и произошло.

Адам в это время не играл в гольф 
где-то в стороне. Он был рядом с ней, 
так что они сделали один и тот же 
выбор. Они встали на сторону дья-
вола и ослушались слова Божьего. В 
результате они умерли духовно. Они 
потеряли свои одежды света. Когда 
Бог пришел поговорить с ними в 
Едемском саду, они убежали и спря-
тались, потому что больше не могли 
переносить Его присутствие. Страх 
отрезал их от Него. Они больше не 
могли ходить с Ним в Его славе и 
слышать те замечательные вещи, 
которые Он говорил. 

Подумайте о том, какой опусто-
шительной была эта потеря. Дьявол 
украл у Адама и Евы самую заме-
чательную жизнь, которую только 
можно представить, просто заставив 
их усомниться в благости Божьей. 

Ограничение – небеса
Хотя это очень грустная история, 

для нас, новозаветных верующих, 
есть Благая Весть: то, что дьявол осу-
ществил в Едемском саду, было пере-
черкнуто! Как говорится в Послании 
к Ефесянам 2:4-7: «Бог, богатый 
милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мерт-
вых по преступлениям, оживотворил 
со Христом, – благодатию вы спасе-
ны, – и воскресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иисусе, дабы 
явить в грядущих веках преизобиль-
ное богатство благодати Своей в бла-
гости к нам во Христе Иисусе». Это 
означает, что мы можем делать прямо 
противоположное тому, что сделали 
Адам и Ева. Мы можем поверить в 
Божью благость, повиноваться Его 
Слову и побуждениям Духа Святого 
и начать видеть, как Едемский сад 
восстанавливается в нашей жизни. 
Мы можем жить в том месте, кото-
рое Бог предназначил для нас – заме-
чательном месте, восхитительном 
месте, месте, где мы каждый день 
просыпаемся думая, как Адам и Ева: 
«Что замечательного Бог имеет для 
меня сегодня?»

«Глория, это звучит слишком хоро-
шо, чтобы быть правдой!»

Я знаю. Но таков Бог. Его благость 
по отношению к нам превосходит 

все наше воображение. Вот почему 
Библия говорит в Псалме 30:20: «Как 
много у Тебя благ, которые Ты хра-
нишь для боящихся Тебя и которые 
приготовил уповающим на Тебя пред 
сынами человеческими».

В 1-ом Послании к Коринфянам 
2:9-10 в Расширенном переводе гово-
рится: «То, чего глаз не видел и ухо не 
слышало, и что не приходило на серд-
це человеку, [все это] Бог приготовил 
(сделал и хранит наготове) для тех, 
кто любит Его. Но нам Бог открыл 
это Своим Духом…»

Сами по себе мы даже не можем 
представить всю благость, которую 
Бог имеет для нас. Если бы у нас не 
было Слова Божьего и Духа Святого, 
Который открыл бы нам это, мы не 
могли бы даже представить в своем 
разуме все это. Один исследователь 
иврита сказал в своем комментарии 
к 30-му Псалму, что Бог так благ, что 
«нет предела Его даянию, кроме спо-
собности Его творений принимать 
это».

Другими словами, границей может 
быть только небо. У каждого из нас 
в жизни может быть столько прояв-
лений Божьей благости, сколько мы 
можем принять. 

Что определяет наши возможно-
сти принимать?

То, во что мы верим! Как сказал 
Иисус: «Все возможно верующему» 
(Марка 9:23).

Как же нам приумножить нашу 
веру?

Согласно записанному в Послании 
к Римлянам 10:17, вера приходит от 
слышания Слова Божьего. Поэтому 
мы можем приумножить нашу веру, 
все глубже погружаясь в Слово 
Божье и узнавая то, что оно говорит. 
Чем больше мы наполняем наши 
сердца Словом Божьим, тем больше 
мы можем быть, как люди, назван-
ные доброй почвой в притче о сеяте-
ле в Евангелии от Марка, 4-ой главе: 
они услышали Слово Божье, при-
няли и пригласили его, и принесли 
плод – некоторые в тридцать, другие 
в шестьдесят, а иные во сто крат. 

Вот почему так важно прово-
дить время в Слове Божьем. Это 
открывает дверь для всех тех благих 
вещей, которые есть у Бога для нас. 
В Евангелии от Марка 4:24 Иисус 
сказал об этом так: «Какою мерою 
(мысли и изучения) вы мерите [исти-
ну, которую вы услышали], такою же 
мерою [познания], которое приходит 
к вам, вернется вам – и больше будет 
дано вам, кто слушает» (Расширенный 
перевод Библии).

Никто другой не может 
это сделать за вас

Кто-то может сказать: «Ну, я остав-
ляю чтение Библии моей жене. У нее 
есть для этого больше времени, чем 
у меня». 

Это хорошо для нее, но плохо для 
вас. Вы не можете жить на основании 
Слова Божьего, которое ваша жена 
вкладывает в свое сердце, так же, как 
вы не можете жить на основании той 
пищи, которую она ест. Она может 
принимать пищу три раза в день 
вместо вас. Она может съесть все, что 
находится на тарелке для нее и для 
вас. Что произойдет? Она станет тол-
стой, а вы будете голодать.

То же самое касае тся Слова 
Божьего. Если вы хотите получать от 
него пользу, вам необходимо само-
му приходить к нему. Вам необхо-
димо вкладывать в него время. Я не 
говорю о том, что вам нужно иссле-
довать его годами, прежде чем уви-
деть результаты. Слово Божье может 
начать изменять вашу жизнь очень 
быстро, особенно если вы сосредо-
точитесь на нем и будете держать его 
перед своими глазами и в своих ушах 
каждый день.

«Но, Глория, я не могу этого сде-
лать! У меня есть работа, занимаю-
щая целый день, и семейные обязан-
ности. Я очень занятый человек»

Возможно и так, но, скорее 
всего, у вас все равно есть несколь-
ко свободных часов на протяжении 
дня. Например, когда вы приез-
жаете домой с работы, вместо того 
чтобы смотреть вечерние новости 
или мыльную оперу по телевизору, 
вы можете провести вечер в Слове 
Божьем. 

Именно так поступили мы с 
Кеннетом. Когда мы узнали о благо-
сти Божьей и о том, как приходить 
к ней с верой, мы начали проводить 
практически все наше свободное 
время, слушая кассеты с пропове-
дями и изучая Библию. В то время 
в мире были разные войны, эконо-
мика то поднималась, то падала, но 
мы пропустили все это, потому что 
мы были слишком сосредоточены на 
Слове Божьем, чтобы читать газеты 
или смотреть телевизор.

Я должна признать, что у нас есть-
таки большое преимущество над 
другими людьми.

Во-первых, мы были в отчаянии. 
Мы были, как люди, которые собра-
лись вокруг Давида, когда Саул пре-
следовал его в Ветхом Завете. Мы 
были не удовлетворены, огорчены и 
в долгах (1 Царств 22:2). Фактически, 
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мы не только были в долгах, у нас 
ничего не было. У нас не было много-
го из того, в чем мы нуждались, и мы 
устали так жить. 

К тому же, мы больше и не могли 
ничем особо заниматься. Хотя 
Кеннет был студентом Университета 
Орала Робертса и был занят днем, я 
была дома с детьми. У меня не было 
машины, и у меня не было денег, 
которые я могла бы потратить. 
(Удивительно, сколько свободного 
времени появляется, когда у вас нет 
машины и денег!) Поэтому, когда 
мы осознали, что мы наконец нашли 
ответ на наши проблемы, мы про-
сто погрузились в Слово Божье. Мы 
слушали его, читали его, говорили о 
нем днем и ночью. Мы стали искать 
мудрости Божьей так, как другие 
люди ищут золота и серебра. 

Мы не получили всего, что хотели, 
за одну ночь, но наши сердца нача-
ли изменяться мгновенно. Менее чем 
через год мы выбрались из долгов, и 
у нас началось финансовое приумно-
жение, то же самое происходило и во 
всем остальном.

С тех пор мы провозглашаем 
Божью благость! Так или иначе, на 
протяжении более чем сорока семи 
лет мы говорили то, что Библия гово-
рит в Псалме 144:1-4,7: «Буду превоз-
носить Тебя, Боже мой, Царю мой, 
и благословлять имя Твое во веки и 
веки. Всякий день буду благословлять 
Тебя и восхвалять имя Твое во веки 
и веки. Велик Господь и достохвален, 
и величие Его неисследимо. Род роду 
будет восхвалять дела Твои и возве-

щать о могуществе Твоем. Будут про-
возглашать память великой благости 
Твоей и воспевать правду Твою».

С годами мы узнали о том, что 
такая хвала – это замечательная еван-
гелизация. Люди проявляют интерес 
к Богу, когда слышат о Его благости 
и Его благословениях. Они привле-
каются к Нему, когда видят христиан, 
живущих в радости, преуспевании, 
здоровье и мире – особенно когда 
они узнают, что наш Бог хочет, чтобы 
они также имели все это. 

Большинство неверующих (и даже 
некоторые христиане) думают, что 
Бог создает им проблемы. Как Ева, 
они попадаются на ложь дьявола. Но 
когда они слышат о Божьей благо-
сти и видят ее проявленной в нашей 
жизни, они открывают для себя 
истину: все, что было разрушено в их 
жизни, было разрушено дьяволом, 
а не Богом. Именно дьявол сделал 
их больными, воровал у них деньги, 
чтобы в их семье не было достаточ-
но еды или одежды, или хорошего 
жилья.

Как только люди видят, что из себя 
на самом деле представляет дьявол, 
они отворачиваются от него и бегут 
прямо в объятия любящего Бога. 
Они делают Иисуса Господом своей 
жизни и выходят из-под власти дья-
вола. Если они будут продолжать 
возрастать в вере, вскоре они будут 
говорить так же, как вы, я и Орал 
Робертс.

Они будут проповедовать Благую 
Весть и говорить каждому, кто будет 
слушать: «Бог – благой Бог!»|
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Вам в помощь: 

Божья 
благость

Ничто не сможет заставить 
вашу веру расти быстрее, 
чем познание о благости 

Божьей. Когда вы верите в 
Божью благость, вы можете 
просыпаться каждое утро с 

радостью и восхищением, 
думая: «Что замечательного Бог 
приготовил для меня сегодня?» 

А вот некоторые пункты, которые 
помогут вам достичь этого.

В Божьем изначальном 
плане для человечества не 
было ничего плохого.
Бытие 1:31: «И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма».

Дьявол испортил этот план, 
убедив Еву засомневаться в 
Божьей благости.
Иоанна 8:44: «Нет в нем [в 
дьяволе] истины; когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи».

Иисус перечеркнул все, 
что сделал дьявол. 
1 Иоанна 3:8: «Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола».

Благость Божья, которая 
помещена для вас во 
Христе, превосходит ваши 
самые смелые мечты.
1 Коринфянам 2:9: «Что глаз не 
видел и ухо не слышало и что не 
приходило на сердце человеку, 
[все это] Бог приготовил (сделал 
и хранит наготове) для тех, 
кто любит Его» (Расширенный 
перевод Библии).

Чем больше вы наполняете 
свое сердце Словом Божьим, 
тем больше благого вы 
можете принимать от Него. 
Марка 4:24: «Какой мерой (мысли 
и изучения) вы мерите [истину, 
которую слышите], такою же 
мерой [познания] вернется вам, 
и более того будет дано вам, 
слушающим» (Расширенный 
перевод Библии).
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— Крефл о Дол л ар

Благодать –
это… Сегодня в 

Теле Христа 
благодать – это горячая 
тема. С одной стороны, 
некоторые верующие 
пытаются передать 
откровение о благодати, 
которая истинна 
и дана Богом. 

С другой стороны, есть те, кто 
злится, поскольку благодать затраги-
вает их религиозные традиции. Они 
слышат, как кто-то проповедует о 
благодати, и говорят: «Ну да, он гово-
рит о благодати. Это означает, что 
каждый может идти и делать все, что 
ему заблагорассудится!»

Я не знаю, о какой благодати 
они говорят, но благодать, которой 
я живу, не дает мне права грешить. 
Сущность благодати, которой я 
живу – и благодати, которой, я наде-
юсь, вы живете – заключается во вза-
имоотношениях. Она не спрашивает: 
«Что я могу сделать и остаться без 



наказания?» Она говорит: «Как моя 
жизнь может почтить Того, Кто так 
много дал мне?»

Если вы не понимаете благода-
ти, о которой я говорю, то скоро вы 
откроете для себя мощную истину. 
Пришло время, чтобы вы освободи-
лись – освободились от ветхозавет-
ного мышления, которое продолжает 
удерживать вас связанными старыми 
методами и представлениями. При-
шло время жить той жизнью, кото-
рую обеспечивает благодать. И для 
того, чтобы сделать это, вы должны 
точно знать, что же является благо-
датью. 

Благодать – это 
Новый Завет
Два завета, о которых мы читаем в 

Библии, это заветы, которые Бог дал 
Моисею (закон), и завет, который 
пришел через Иисуса (Иоанна 1:17). 
Правила, по которым Бог поступал, 
изменились, перейдя из Ветхого в 
Новый Завет. То, как Бог поступал 
в Ветхом Завете, когда имел дело с 
Адамом, Каином и Авелем, Моисе-
ем, и то, как Он действует сегодня, 
основано на конкретных, но в то же 
время разных соглашениях.

Если мы не понимаем разницы 
между Ветхим и Новым Заветами, 
мы можем оказаться в таком поло-
жении, когда мы смешиваем старое 
с новым и получаем смесь, в которой 
немного закона и немного благода-
ти. Однако нам необходимо видеть 
любовь и милость Божью глазами 
Нового Завета. Понимание этого 
позволит нам получить жизнь, кото-
рая стала доступной для нас через 
Новый Завет.

Благодать – это Иисус
«И Слово стало плотию и обита-

ло с нами, полное благодати и исти-
ны; и мы видели славу Его, славу как 
единородного от Отца. Иоанн свиде-
тельствует о Нем и восклицая гово-
рит: Сей был тот, о Котором я сказал, 
что идущий за мною стал впереди 
меня, потому что был прежде меня. 
И от полноты Его все мы приняли и 
благодать на благодать; ибо закон дан 
чрез Моисея, благодать же и исти-
на произошли чрез Иисуса Христа» 
(Иоанна 1:14-17).

Закон, утвержденный Богом в Вет-
хом Завете, был дан через Моисея, 
но благодать и истина – два слова, 
которые являются синонимами в 
Слове Божьем – пришли через Иису-
са. Поймите, что благодать – это не 
просто богословский предмет. Благо-

дать – это Личность, и зовут эту Лич-
ность Иисус. Иисус пришел полный 
благодати и истины из-за того, кем 
Он был. Он – благодать и истина.

В Послании к Галатам 4:4-5 гово-
рится: «Но когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление».

Иисус родился, когда действовал 
закон, чтобы Он мог совершенно 
исполнить закон и освободить от 
него Божьих людей. Иисус родил-
ся, чтобы они могли понять и при-
нять любовь Его Отца и в результа-
те исполнить все, что нужно было 
исполнить.

Иисус не пришел для того, чтобы 
дать нам больше закона, Он пришел 
для того, чтобы искупить вас и меня 
от закона. В Расширенном переводе 
Библии говорится так: «Чтобы при-
обрести свободу (искупить, выку-
пить, заплатить выкуп) для тех, кто 

были подвластны закону, чтобы мы 
могли быть усыновлены и получи-
ли сыновство [и рассматривались 
в качестве Божьих детей]» (Галатам 
4:5).

Сыновья Божьи – вы и я – водимы 
Духом Божьим. Нам не нужно быть 
водимыми тем, что было записано на 
камнях, поскольку Дух Божий дви-
жется внутри нас и ведет нас. 

Благодать – это 
праведность
Когда вы попадаете под Божью 

благодать, вы грешите не больше, 
а меньше. В Послании к Титу 2:11-
14 говорится: «Ибо явилась благо-
дать Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, чтобы 
мы, отвергнувши нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, правед-
но и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и 
явления славы великого Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа, Кото-
рый дал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония и очи-
стить Себе народ особенный, рев-
ностный к добрым делам».

Божья благодать дает нам силу 
жить благочестиво и праведно. Когда 
мы живем под Божьей благодатью, 
любовь Божья так сильна, что она 
объемлет нас. Мы не хотим делать 
то, что мы делали раньше, поскольку 
сейчас мы сосредоточены на Иисусе 
и на том, что Он сделал для нас. То, 
что было для нас непонятно, будет 
открыто нам по мере того, как мы 
ожидаем, когда Дух Святой будет 
показывать нам Свои истины. Он 
будет вести нас шаг за шагом к отве-
там на наши вопросы, и приведет 
нас к глубоким водам.

Благодать – это 
искупление
В Послании к Галатам 3:10 и 13 

говорится: «И все те, кто опирался 
на закон [кто искал оправдание в 
послушании закону правил], нахо-
дится под проклятием и предна-
значен для разочарования и унич-
тожения, поскольку написано в 
Писании – проклят (предназначен 
для уничтожения, для вечного нака-
зания) каждый, кто не продолжает 
пребывать (жить и оставаться) во 
всех законах и заповедях, записан-
ных в книге Закона, и практиковать 
их. Христос приобрел нашу свободу 
[искупив нас] от проклятия закона 
[и его осуждения] Собою, став про-
клятием за нас, потому что написано 
[в Писании] – проклят всякий пове-

Мы не хотим делать 
то, что мы делали 
раньше, поскольку 
сейчас мы 
сосредоточены на 
Иисусе и на том, что 
Он сделал для нас.

Когда вы 
попадаете 
под Божью 
благодать, 
вы грешите 
не больше, а 
меньше. 
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шенный на дереве (распятый)» (Рас-
ширенный перевод Библии).

Другими словами, если вы убежде-
ны, что вам необходимо жить зако-
ном, то постарайтесь исполнять все, 
что в нем записано. Вы не можете 
просто исполнить несколько запо-
ведей и не обращать внимания на 
остальные. Нет, если вы не испол-
ните даже одну, все равно будет счи-
таться, что вы не исполнили весь 
закон.

Некоторые люди думают: «Бог 
справедлив, поэтому из любви к нам 
Он дал нам закон, чтобы мы могли 
иметь десять шагов, на основании 
которых мы могли бы жить». Дру-
гие верят, что Бог посмотрел вниз 
и сказал: «Ой, люди такие грешные. 
Лучше дам-ка Я им закон». Ни то ни 
другое не является правильным. Бог 
дал закон для того, чтобы привести 
нас к осознанию того, что мы ничего 
не можем.

Записанное в Послании к Галатам 
3:19 (Расширенный перевод) отвечает 
на вопрос о предназначении зако-
на: «В чем же тогда предназначение 
закона? Он был дан [позже, после 
обещания, чтобы показать людям их 
вину] по причине преступлений и 
[чтобы сделать человека более осве-
домленным в отношении греховно-
сти] и греха, ибо он должен был дей-
ствовать до тех пор, пока не придет 
семя (потомок, наследник), кому и в 
отношении кого было дано обетова-
ние».

У человека не было понима-
ния греха до тех пор, пока не был 
дан закон. Это понима ние принес-
ло осознание греховности, вины и 

осуждения. Бог пытался привести 
нас к такому положению, когда бы 
мы поняли, что не можем исполнить 
закон. Мы никогда не сможем стать 
достаточно хорошими. Мы нужда-
емся в Спасителе. Мы нуждаемся в 
Иисусе!

Благодать – это 
незаслуженное 
благоволение 
В нынешнее время благодати мы 

наслаждаемся замечательным заве-
том незаслуженного благоволения 
Божьего. Мы ничего не можем сде-
лать для того, чтобы заслужить его. 
Бог просто подарил его нам. Даже 
когда мы не заслуживаем Его благо-
воления, оно все равно приходит. Бог 
дал его, поскольку мы не заслужили, 
не купили и не заработали его.

Начните верить Богу в отношении 
обильного незаслуженного благово-
ления. В рамках Ветхого Завета вам 
нужно было работать, чтобы заслу-
жить Божье благоволение и считать-
ся праведным, благословенным и 
преуспевающим, но больше в этом 
нет необходимости. В Послании к 
Евреям 8:10 говорится: «Вот завет, 
который завещаю дому Израиле-
ву после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их и 
напишу их на сердцах их, и буду их 
Богом, а они будут Моим народом».

Бог открывает закон любви. Когда 
Он сказал: «Я буду вашим Богом», 
тем самым Он говорит: «Когда вы 
больны, Я исцелю вас. Когда вы нуж-
даетесь в избавлении, Я избавлю вас. 
Я ваш Бог, и Я посвящен вам и верен 
вам!»

Это благодать
Мы служим Богу, Который жела-

ет, чтобы мы хотели Его. Он жела-
ет, чтобы мы были спасенными, 
поскольку мы любим Иисуса, Кото-
рый заплатил выкуп за нашу свободу 
и был милостив к нам, несмотря на 
всю нашу неправедность. 

Благодать можно описать так: в 
Ветхом Завете вы были в узах зако-
на. Но в Новом Завете благодати вы 
были искуплены от закона. 

Под законом вы должны были 
повиноваться записанным правилам 
и постановлениям. Но под благода-
тью вы повинуетесь побуждениям 
Духа Святого. 

Под законом вы должны были 
творить добро, чтобы получить 
хорошие результаты. Но под благода-
тью вы получаете хорошие результа-
ты, потому что Иисус, а не вы, явля-
ется хорошим. 

Под законом вы получали то, что 
заслужили. Но под благодатью вы 
получаете то, чего вы не заслужива-
ете. 

Нужна вера, для того чтобы ухва-
титься за то, что благодать сдела-
ла доступным. Вместо того чтобы 
сосредоточиваться на грехе и на том, 
как его избегать, посмотрите, какую 
любовь Бог дал вам. Примите Его 
любовь по благодати, и вы приме-
те все необходимое, чтобы противо-
стоять греху. Вы будете мотивиро-
ваны жить благочестиво, поскольку 
вы сосредоточены на Боге, Который 
любит вас так сильно, что заплатил 
за вас выкуп до того, как вы вообще 
были сотворены. Это Новозаветный 
дар благодати, и он доступен для 
вас!|

Прошлой зимой я промерзла на улице, и уже к вечеру в моем теле возник дискомфорт. А наутро симпто-
мы усилились: на шее вспухли лимфоузлы, и голова стала будто чужой, деревянной.

Всего на несколько секунд я допустила мысль, что, возможно, простудилась, и тут же болезненное 
состояние усилилось, распространяясь по всему телу.

Но у меня уже был опыт борьбы с лжефарингитом, поэтому, помолившись, включила диск со «Школой 
Исцеления» Глории Коупленд. Я молилась с ней и с братом Кеннетом все пять проповедей и оставила 
диск включенным на ночь – такой совет дала сестра Глория в своей книге «Воля Божья для Вас». Ночью я 
спала, а мой дух созидался. Наутро мне стало намного легче. Я продолжала слушать «Школу Исцеления», и 
вот в пятой проповеди Кеннет Коупленд сказал: «Немедленно примите хлебопреломление. Вы исцелены, 
благодарите Бога!» 

Я тут же так и сделала. И случилось чудо! Мгновенно воспаленные лимфоузлы рассосались! По шее 
ощутимо прошли приятные волны! И сразу же перестала болеть голова! Я даже спать захотела.

Исцеление произошло 19 января, вот такое крещенское чудо! Все симптомы недомогания и боль ушли, 
и я благодарю Бога за свое исцеление.

Украина, Богуслав, К.А.

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.  Ефесянам 6:10

Свидетельство
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Если у нас нет таких свидетельств, 
это показатель того, что наша вера 
нуждается в корректировке. Что-то 
работает не так. По какой-то при-
чине наша вера не делает то, что Бог 
создал ее делать. 

Я начал понимать это много лет 
назад, когда принимал участие в слу-
жениях вместе с Оралом Робертсом, 
и человек, страдающий от болезни, 
спросил об этом у брата Робертса. 
Он сказал: «Я не понимаю этого. Я 
не могу получить мое исцеление и 
не могу понять почему. Я знаю, что 
у меня есть вера. Фактически у меня 
есть разные виды веры».

Брат Робертс ответил: «В этом 
проблема. Вы просто держитесь за 
свою веру. Вам необходимо высво-
бодить ее, чтобы она могла работать 
и исполнить то, что от нее требует-
ся».

В те дни я был еще очень духов-
но незрелым человеком. Я мало что 
знал о вере. Но чем больше я изучал 
Библию, тем больше я понимал, что 
сказанное братом Робертсом было 
правдой: какой бы сильной ни была 
вера, она ничего не исполнит, пока 
будет просто находиться внутри нас. 
Для того чтобы она что-то измени-
ла, нам необходимо активировать ее 
и отправить выполнять поручения. 
Мы должны высвободить ее. 
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Кеннет Коупленд

Какой бы 
сильной ни 
была вера, 
она ничего 
не исполнит, 
пока будет 
просто 
находиться 
внутри нас

      Вера 
   исполняет
порученное

Вера создана Богом 
для того, чтобы что-то 

менять. Позвольте мне 
задать вам вопрос: «Что 

изменяет ваша вера?»
Для тех из нас, кто 

считают себя людьми 
Слова Божьего, 

это очень важный 
вопрос. И если мы по-

настоящему верим 
Слову Божьему, у нас 

всегда будет ответ. 
Мы всегда сможем 

рассказать о том, как 
вера двигает горы в 

нашей жизни.
У нас будут 

свидетельства о том, 
как Бог изливает 

Свое благословение 
не только на нас, но и 

через нас, чудесным 
образом.
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Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, я не думаю, что я могу 
сделать это. Я не такой человек, как 
тот, что говорил с братом Роберт-
сом. У меня нет разных видов веры. 
Фактически я не думаю, что у меня 
вообще есть вера!»

А вы христианин?
«Конечно, да, я христианин. Я 

принял Иисуса Христа как своего 
Господа и Спасителя».

Значит, у вас есть вера, потому что 
вера – «это плод духа» (Галатам 5:22). 
Духовный плод, как и естественный 
плод, происходит из семени. Это 
плод семени Слова Божьего, которое, 
в свою очередь, является семенем 
вашего нового рождения. Как напи-
сано в 1-ом Послании Петра 1:23, вы 
были рождены свыше «не от тленно-
го семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живого и пребывающего в 
век».

Семя Слова Божьего содержит в 
себе плод Божьей веры. Если бы это 
было тленное семя, вы бы не получи-
ли из него столько же веры, сколько 
имел Иисус. Этого было бы просто 
недостаточно. Но Слово Божье – это 
нетленное семя. Оно совершенно 
воспроизводит себя каждый раз, что 
означает, что ваша вера – это вера 
высшего качества. Это вера Самого 
Бога.

Другими словами, у вас такая 
же вера, что и у Иисуса. Она жива 
в вашем духе прямо сейчас, и она 
находится там для того, чтобы осу-
ществлять в вашей жизни то, что 
Он пообещал в Евангелии от Иоан-
на 14:12: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, кото-
рые творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит; потому что Я к 
Отцу Моему иду».

Правильная духовная смесь
Вы можете сказать: «Но если я 

обладаю такой высококачествен-
ной верой, почему же она ничего 
не меняет для меня, как это проис-
ходило в жизни Иисуса? Почему я 
застрял на одном месте?»

Возможно, потому, что у вас та 
же проблема, что была у Израиль-
тян в Ветхом Завете. Они застряли 
в пустыне на сорок лет, потому что 
не произвели правильную духовную 
смесь. Как говорится в Послании к 
Евреям 4:2: «Не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворенное 
верою слышавших».
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Такого рода мышление приводит 
в никуда. Оно ничего не изменит, 
потому что основано на неправиль-
ных вещах. Деньги – это плохой бог. 
Люди – это плохой бог. У них нет 
силы сделать то, что может сделать 
живой Бог. 

Только Он может восполнить все 
ваши нужды по богатству Своему в 
славе Христом Иисусом (Филиппий-
цам 4:19). Только Он может гаранти-
ровать, что, когда вы прежде всего 
взыщите Его и Его праведности, «все 
это приложится вам» (Матфея 6:33). 
Вот почему Слово Божье – это един-
ственное, что может активировать 
вашу веру. 

Когда вы сосредоточите свое вни-
мание на Слове Божьем и начнете 
процесс соединения, что-то сильное 
произойдет внутри вас. Ваша вера, 
которая бездействовала в вашем 
духе, начинает подниматься и готова 
действовать. Теперь все, что нужно 
сделать вам – это высвободить ее и 
позволить ей сделать свое дело.

Вы можете увидеть пример это-
го в Новом Завете, где говорится о 
женщине, страдавшей кровотече-
нием. Она услышала Слово Божье 
об Иисусе, соединила его с верой, и 
затем высвободила его, «говоря себе: 
если я только коснусь Его одежды, 
мое здоровье будет восстановлено» 
(Матфея 9:21, Расширенный перевод 
Библии). 

И, конечно же, то, что она сказала, 
осуществилось. Когда она протисну-
лась через толпу людей к Иисусу и 
коснулась края Его одежды, «Иисус 
же, обратившись и увидев ее, сказал: 
дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. 
Женщина с того часа стала здорова» 
(Матфея 9:22).

«Да, брат Коупленд, но это же был 
Иисус!»

Я знаю это. Но Он не единствен-
ный, кто активировал чудотворную 

силу в этой ситуации. Именно вера 
женщины сделала все необходимое. 
Иисус Сам так сказал.

Не бойтесь бури
Конечно, как мы видим из опи-

санного в Евангелиях, не каждый, 
кто приходил к Иисусу, соединял 
свою веру со Словом Божьим и 
высвобождал ее так, как это сдела-
ла та женщина. Иногда даже учени-
ки Иисуса соединяли свою веру с 
чем-то другим и в результате полу-
чали полный беспорядок. Напри-
мер, когда они переплывали с Иису-
сом через Галилейское море. Прямо 
посреди их путешествия «сделалось 
великое волнение на море, так что 
лодка покрывалась волнами; а Он 
спал. Тогда ученики Его, подошед-
ши к Нему, разбудили Его и сказа-
ли: «Господи! спаси нас: погибаем. И 
говорит им: Что вы так боязливы, 
маловерные!» (Матфея 8:24-26).

Учитывая тот факт, как много 
Слова Божьего слышали ученики, 
странным кажется то, что их вера 
была настолько мала. Они следовали 
за Иисусом везде, куда Он шел. Они 
слышали все, о чем Он проповедо-
вал. И естественно, они услышали, 
когда Он сказал: «Переправимся на 
ту сторону моря».

Поскольку Иисус говорил только 
то, что Он слышал от Отца, эта запо-
ведь была таким же Словом Божьим, 
как и все остальное, что Он говорил. 
Ученики могли избрать соединить 
свою веру с этим словом. Но в дан-
ном конкретном случае они этого не 
сделали.

Вместо этого они сосредоточи-
лись на буре и испугались. Они под-
мешали к этой смеси страх, и он 
парализовал их веру. Он перечер-
кнул все проповеди, которые они 
слышали от Иисуса.

Хотя они все равно обратились к 

Крайне необходимо соединить 
веру со Словом Божьим, потому что 
когда они работают вместе, тогда 
приходят результаты. Лучше всего я 
могу описать этот процесс, сравнив 
его с системой пищеварения в физи-
ческом теле. Когда вы жуете и глота-
ете пищу, желудочные соки высво-
бождаются в вашем желудке. Еда 
перемешивается или соединяется с 
этими соками и становится питани-
ем, которое выражается в физиче-
ской силе. 

В духовном мире то же самое про-
исходит, когда вы питаетесь Словом 
Божьим. Вначале вы берете какую-то 
часть его, читая его или слушая его 
проповеданным. Затем вы переже-
вываете его, или размышляете над 
ним, и в конечном итоге вы глотае-
те его, или верите ему. Таким обра-
зом вы соединяете Слово Божье с 
силой веры, которая уже помещена в 
ваш дух. В результате производится 
духовная сила. 

Не имеет значения, если вы ходи-
ли на конференции верующих и 
слышали о вере всю свою жизнь с 
самого детства, вам необходимо 
постоянно питать свою веру для 
того, чтобы она работала. Низкий 
уровень Слова Божьего делает веру 
слабой, а слабой вере трудно верить.

Именно здесь многие верующие 
совершают ошибку. Они опуска-
ют свой уровень Слова Божьего. 
Они начинают употреблять непра-
вильную духовную пищу. Вместо 
того чтобы соединять свою веру 
со Словом Божьим, они соединяют 
ее с чем-то другим. Например, они 
сосредоточивают свое внимание на 
деньгах и начинают думать: «Если 
бы я мог получить достаточно денег, 
я бы мог изменить свою жизнь». 
Или они направляют свою веру на 
людей и думают: «Они решат все 
мои проблемы».

Благословение Господне |  Кеннет Коупленд
ф. 145x215мм, 384 стр., мягкая обложка, (Код 15К)

Если Вашу жизнь нельзя назвать благословенной, Вы можете изменить 
ее прямо сейчас. Примите все, что Бог обеспечил через БЛАГОСЛОВЕНИЕ! 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ – это изначальный Божий план для Вас. Бог 
не хочет, чтобы Вы были больными, бедными и одинокими. Бог желает 
сделать Вас богатыми в каждой сфере Вашей жизни, чтобы у Вас было 
отменное здоровье, отличное финансовое обеспечение, прекрасные 
взаимоотношения и многое другое.

Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда. 
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ может сделать и для вас!
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Нему за помощью, они сделали это 
напуганными. Фактически они ска-
зали Ему: «Разве Тебе не все равно, 
что мы умираем?»

Такие слова не высвобождают 
веру!

Веру высвобождают такие слова: 
«Господь, нам нужна минута Твоего 
времени. Ты сказал, что мы должны 
переправиться на другой берег, и мы 
поверили этому. Невозможно, что-
бы мы утонули посредине этого озе-
ра, в то время когда Ты находишься 
в этой лодке. Поэтому, Господь, мы 
хотим спросить у Тебя, как нам сле-
дует вести себя в этой ситуации?»

Именно такие слова могли ска-
зать ученики, если бы они соединили 
свою веру со словами Иисуса, и вы 
можете сказать то же самое. Ведь для 
вас доступны все слова Господа так 
же, как они были доступны для Его 
учеников. Если вы будете питаться 
этими словами, они будут первым, 
что начнет подниматься внутри вас, 
когда волны станут переливаться 
через край вашей лодки.

Но помните, что независимо от 
происходящего, вы должны дер-
жаться за Божьи слова! Даже если 
вы встретились с тем, от чего ваши 
коленки дрожат, не позвольте дья-
волу видеть, что вы вспотели. Не 
позвольте ему услышать ваши наре-
кания на то, насколько плоха ваша 
ситуация. Вместо этого поднимитесь 
и воскликните так громко, как толь-
ко можете: «Иисус сказал: «Перепра-
вимся на другую сторону» – и я буду 
на этой другой стороне, даже если 
мне придется идти!»

Затем последуйте примеру Госпо-
да. Высвобождайте свою веру, обра-
щаясь Словом Божьим к буре, и 
измените ситуацию.

Пусть ваши моторы ревут
«Брат Коупленд, вы имеете в виду, 

что я могу делать то же самое, что 
сделал Иисус в этой истории?»

Да. Но если вы собираетесь делать 
Его дела, вам придется делать это 
Его способом: слыша Слово Божье, 
веря Слову Божьему и говоря Сло-
во Божье. «Ибо истинно говорю вам: 
если кто скажет горе сей: «подни-
мись и ввергнись в море», и не усом-
нится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, – будет 
ему, что ни скажет» (Марка 11:23).

Это самое главное в Царстве 
Божьем: вера, которая изменя-
ет ситуации, верит, что сказанное 
ею осуществится! Почему? Потому 
что слова – это не просто способ 

общения. Слова – это инструменты 
высвобождения силы. Они подобны 
горючему в самолете. Они предо-
ставляют силу, которая дает возмож-
ность самолету лететь.

Я пилот, и когда я сажусь в свой 
самолет, его баки заполнены. И у 
меня есть только два километра 
взлетной полосы, для того чтобы 
оторвать машину от земли. Поэто-
му, если я взлетаю на самолете, в 
котором есть пассажиры, я не хочу, 
чтобы в горючем были посторонние 
примеси. Мне нужна вся его сила, 
для того чтобы я мог взлететь. 

Я планирую запустить двигате-
ли на полную мощность, чтобы все 
пассажиры вжались в сидения, и 
оторваться от земли. Самолет пред-
назначен делать это. Один из моих 
самых первых инструкторов сказал 
мне однажды: «Коупленд, когда ты 
включаешь двигатели, нужно, чтобы 
самолет был направлен в правиль-
ном направлении, потому что что-то 
произойдет». 

То же самое касается нас, верую-
щих. Внутри нас находится сила веч-
ной жизни, и мы не хотим, чтобы 
она была парализована и загрязнена 
плохим топливом. Мы хотим запу-
стить наши двигатели веры в пол-
ную силу с полной уверенностью, 
зная, что наши слова осуществятся.

Секрет такой уверенности откры-
вается в Послании к Евреям 3:1. Там 
говорится: «Итак, братия святые, 
участники в небесном звании, уразу-
мейте Посланника и Первосвящен-
ника исповедания нашего, Иисуса 
Христа».

Слово, переведенное как «испове-
дание», означает «говорить точно то 
же самое». Оно указывает на то, что, 
когда мы говорим то же самое, что 
говорит Иисус, когда мы говорим 
Слово Божье, Он его поддерживает. 
Как наш Первосвященник, Он осу-
ществляет то, что мы говорим. 

Просто подумайте: Сам Иисус 
ожидает услышать, что вы скажете!

Если вы обратите внимание на 
этот факт, то ваше уважение к Нему 
соединится с вашей верой, и ваши 
духовные двигатели начнут реветь. 
Вы начнете восклицать: «Тот, Кто во 
мне, больше того, кто в мире! Рана-
ми Его я исцелен, свободен от долгов 
и благословлен!»

Вскоре горы начнут двигаться, 
штормовые тучи рассеются, и все в 
вашей жизни изменится. Ваша вера, 
как самолет, оторвавшийся от земли, 
сделает именно то, что Бог предна-
значил ей сделать.|
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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.



«Возможно, я не была самым 
первым их партнером, но, скорее 
всего, я была одним из первых», – 
говорит госпожа Вотерс, которая 
по-прежнему смотрит передачу 
«Победоносный голос верующего» 
по телевизору практически каждый 
день и обычно начинает свой день с 
чтения Календаря победы «От веры 
в веру».

Первый партнер? 
Скорее всего, нет.
Но это не волнует эту энергич-

ную женщину, которая говорит, что 
одним из самых важных решений, 
которые она приняла в своей жизни, 
было решение стать партнером с 
Миссией Кеннета Коупленда. 

Госпожа Вотерс говорит: «Через 
них я получила большую полноту в 
жизни. Брат Коупленд научил меня 
так многому, что я всегда считала 
себя частью этого Служения. Оно 
часть меня и того, кем я являюсь».

Хотя иногда ей трудно вспомнить 
точные даты и конкретные детали, 
но она очень хорошо помнит те пер-
вые годы, когда стала верующей, и 
как впервые услышала по радио Кен-
нета Коупленда. 

«Я родилась свыше, когда ходила 
в шестой класс, но я очень многого 
не знала и не понимала, – говорит 
она. – Я ходила в церковь, но все, 
что я знала, было то, что я не хотела 
идти в ад. Я верила, что если я приму 
Иисуса, то Он сохранит меня от ада.

Когда мне было примерно трид-
цать лет, мой муж, который служил 
в армии, был послан заграницу, и 
мы не виделись 18 месяцев. Я знала, 
что я не хотела жить такой жизнью, 
которой жили другие женщины, 

когда их мужья долгое время отсут-
ствовали дома».

Госпожа Вотерс говорит, что она 
начала узнавать, как жить благоче-
стиво, когда стала слушать пропове-
ди брата Коупленда по радио.

«Его отношение к Слову Божьему 
произвело на меня большое впечат-
ление, – говорит она. – Я не знала 
Слово Божье так хорошо. Я хотела 
знать, но у меня не было столько 
познания. Опять и опять он учил 
меня и помогал мне понимать Слово 
Божье».

«Брат Коупленд учил так же 
интенсивно, как и его мать», – вспо-
минает госпожа Вотерс.

Ваш голос.  Ваша победа.  Ваше служение.

Миссия Кеннета 
Коупленда – это мой 
спасательный круг

Сегодня ей 90 лет, и она уже почти сорок лет является партнером

— Рональд Джордан

сли вы хотите 
знать, что означает 

долговременное 
отношение партнерства 

с Миссией Кеннета 
Коупленда, спросите об 

этом у госпожи Линдл 
Вотерс из города 

Абилен, штат Техас. 
С середины семидесятых 
годов прошлого столетия 

эта энергичная 
девяностолетняя 

женщина верно 
следовала учению 
Кеннета и Глории 

Коупленд – 
вначале слушая 

пятнадцатиминутную 
радиопередачу 

«Победоносный голос 
верующего», а сегодня 
смотря эти передачи 

по телевизору. Но еще 
до этого у нее была 

привилегия посещать 
группы по изучению 

Библии, которые 
проводили родители 

брата Коупленда: A.W. и 
Винита Коупленд. 
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“Я стала его 
частью, даже 
если даю 
совсем мало, 
поскольку 
я партнер 
с этим 
Служением. 
Оно часть 
меня.”



Партнерство – 
это больше, чем 
посвящение, 
это отношения 
завета. Наши 
партнеры очень 
важны для нас!

Причина работы 
этого Служения и 
нашего пребывания 
на земле – это учить 
людей, особенно 
рожденных свыше 
христиан, как жить 
победоносной жизнью 
во Христе Иисусе. Это 
наше призвание. Наше 
предназначение – 
помогать людям 
осознавать, кто они 
во Христе Иисусе, и 
понимать власть, 
которая была им дана. 
Наша цель – любить 
людей и восполнять их 
нужды. Любовь 
все изменяет. 
Мы верим, что 
Бог может 
изменить 
чью-то жизнь 
посредством 
веры и любви.

во Христе Иисусе, и 
понимать власть, 
которая была им дана. 
Наша цель – любить 
людей и восполнять их 
нужды. Любов
все изменяет. 
Мы верим, что
Бог может 
изменить 
чью-то жизнь 
посредством 
веры и любви.

олнять их 
вь 

о 

Джон Коупленд, 
исполнительный директор 
Миссии Кеннета Коупленда

«Я вспоминаю интенсивность 
ее желания передать Слово Божье 
людям, – говорит она. – Именно 
такой она была. Она хотела, чтобы 
вы приняли Слово Божье и жили 
Словом Божьим. Это было ее жиз-
нью, и она хотела передать ее вам. 
Просто слушая, как Кеннет учит 
Слову Божьему, мой муж и я были 
в согласии относительно того, что с 
самого начала нам нужно стать пар-
тнерами с этим Служением».

Значение партнерства
Хотя некоторые Служения запу-

тывают тему партнерства и связы-
вают партнерство с тем, сколько 
человек жертвует денег, госпожа 
Вотерс говорит, что она узнала через 
Миссию Кеннета Коупленда, что 
партнерство – это что-то гораздо 
большее. 

Она говорит: «Сущность партнер-
ства в том, что мы начинаем ходить 
вместе.

Я никогда не ездила заграницу 
или в те страны, где они пропове-
дуют, но я всегда радовалась, когда 
слышала, что Служение делает это, 
поскольку я знаю, что я часть этого 
Служения. Каждый месяц я давала 
свои две лепты, и я знаю, что я часть 
того, что делает Миссия Кеннета 
Коупленда. Я стала его частью, даже 
если даю совсем мало, поскольку 
я партнер с этим Служением. Оно 
часть меня. И хотя моя лепта – это 
маленькое приношение, я могу радо-
ваться, потому что я являюсь частью 
того, что делает Миссия Кеннета 
Коупленда. Брат Коупленд пропове-
дует так, что сказанное им для меня 
яснее, чем слова другого человека, и 
я радуюсь, когда я сижу и слушаю, и 
слышу, что делает это Служение».

Сегодня, спустя почти сорок лет 
после того, как Линдл Вотерс впер-
вые услышала о Миссии Кен-
нета Коупленда, она говорит, 
что не могла бы выжить, если 
бы не то, чему она научилась 
через Миссию.

Она говорит: «Я просто дочь 
обычного человека из Оклахомы, но 
я партнер с Миссией Кеннета Коу-
пленда. Миссия Кеннета Коупленда 
стала моим спасательным кругом. 
Было много раз, когда я нуждалась 
в водительстве, и я брала одну из их 
книг и, читая, получала направление, 
в котором нуждалась.

Если бы я не нашла их, моя жизнь 
не была бы сегодня такой наполнен-
ной. Слушая их и следуя их учению 

через кассеты и книги, я получала 
полноту и понимание. Это помогло 
мне стать лучшим слугой и побе-
дить некоторые вещи, которые 
мне нужно было победить в моей 
жизни».

Почти сорок лет назад Миссия 
Кеннета Коупленда помогла изме-
нить жизнь Линдл Вотерс через пар-
тнерство. И сегодня, в возрасте д евя-
носта лет, она по-прежнему пережи-
вает это изменение. Партнерство на 
самом деле все изменяет!|

Бог хочет, 
чтобы 

вы стали 
частью 
чего-то 

большого 
там, где вы 
находитесь, 

прямо 
сейчас.

Станьте нашим Партнером сегодня!
МИССИЯ КЕННЕТА 
КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 
79000, а/я 84 



Время от времени я слышу, как 
кто-нибудь говорит: «Бог никогда 
не разделит Свою славу ни с каким 
человеком». Обычно это говорят 
очень религиозным голосом. Если 
вы ничего не знаете, вы подумаете, 
что это было не только духовное 
изречение, но и что оно было абсо-
лютно истинным.

Проблема в том, что оно противо-
речит записанному в Библии.

Нашему разуму трудно понять 
это, но Бог так сильно любит нас, 
что в Иисусе Он дал нам Свою славу. 
Конечно же, мы не можем поставить 
это себе в заслугу. Это часть нашего 
божественного наследия. Это пода-
рок нам от нашего Господа Иисуса 
Христа – Господа славы и Господа 
любви.

Ко гд а  п р оя в л я е т с я  Б ож ь я 
слава, происходит что-то великое 
и необычное. Всепобеждающая 
жизнь начинает действовать, и все 
внезапно меняется. В Послании к 

Римлянам 6:4 говорится, что Иисус 
воскрес из мертвых славою Отца. В 
Послании к Ефесянам 1:19-20 гово-
рится, что та же слава работает в и 
для нас, уверовавших. 

На языке оригинала, иврите, 
слово, переведенное, как слава, 
означает «тяжесть Божья – тяжесть 
всего хорошего, что есть у  Него, 
тяжесть Его великолепия и вели-
чия». В Его благости, великолепии и 
величии находится Его сила. Во 2-ой 
главе Евангелия от Луки говорится, 
что слава Господня осияла землю, 
когда ангел объявлял о рождении 
Иисуса. Именно эта слава сделала 
так, что лицо Иисуса сияло на горе 
преображения. 

Именно слава Господня ослепила 
апостола Павла на дороге в Дамаск. 
Именно славу Божью видел Стефан, 
когда иудеи начали побивать его 
камнями. В Откровении 15:8 гово-
рится, что именно слава наполняет 
Божий храм! 

Наш естественный разум не 
может этого постичь. Он говорит: 
«Что общего может быть у этой 
славы с таким ничтожеством, как я? 
Я даже не могу понять этого!»

Нет, вы можете! Вы можете не 
только понять это, но вы являетесь 
также носителем этого. Во 2-ом 
Послании к Коринфянам 4:6-7 гово-
рится: «Потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас позна-
нием славы Божией в лице Иисуса 
Христа. Но сокровище сие мы носим 
в глиняных сосудах, чтобы преиз-
быточная сила была приписываема 
Богу, а не нам».

Помните об этом, когда в следую-
щий раз услышите, как кто-то гово-
рит, что Бог никогда не поделится 
ни с кем Своей славой. Воскликните 
хвалу удивительному Богу любви и 
благодати, Который избрал вложить 
в вас Свою славу.|

«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. 

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино» (Иоанна 17:20-22).

Сосуды славыСосуды славы

— Кеннет Коупленд
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Пришло время не стыдясь воздать хвалу 
и благодарение живому Богу – нашему 
Обеспечителю вечной жизни.

В Псалме 99:4 говорится: «Входите во врата 
Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. 
Славьте Его, благословляйте имя Его!»

Когда вы входите в Божье присутствие и 
начинаете прославлять Его, болезни и недуги 
не могут оставаться в вашем теле. Бедность 
не может оста ваться в вашем доме. Дьявол не 
может продолжать раздражать вас.

Слова для 
Дня Благодарения



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.


