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2004 год – год полноты
январе 1977 года Господь через
брата Кеннета Хейгина дал пророческое слово: «Наступит время, и мы
на пороге этого времени, когда придет
большее откровение о силе Божьей и о том, как
приводить веру в действие… Придет большее
откровение о силе Господа, чтобы исцелять, и о
вере, чтобы действовать в этой силе… В наши
дни и в нашем поколении будет такое высвобождение силы, которого никто еще никогда не видел».
27 ноября 2003 года, более 25 лет спустя,
Господь Своим Духом сказал брату Кеннету
Коупленду короткое, но очень сильное, подтверждающее слово, провозгласив: «2004 год будет
известен как год полноты». 31 декабря 2003 года

на Новогоднем служении в церкви «Игл Маунтин», расположенной на территории Миссии
Кеннета Коупленда в Форт-Ворте, штат Техас,
брат Коупленд поделился тем словом, которое он
получил от Духа Божьего.
«2004 год будет известен как год полноты. К
концу 2004-го года все призвания достигнут своей
полноты. Служение апостола, служение пророка,
служение евангелиста, служение пастора, служение учителя. Все, кто будет послушен Мне,
проявятся в полной мере.
Дары Духа будут проявлены в полной мере, как
они проявлялись, когда Иисус был на этой земле.
Семьи войдут туда, куда они призваны, и узнают
полноту радости на земле, как и на небе. Все

Кеннет Коупленд

формы процветания, чтобы превосходить, занимать в Боге наивысшие
положения, проявятся во всей полноте на уровне духа, души и тела,
здоровья, богатства, активов и влияния, во славу Бога Отца.
Следуйте Моему водительству.
Слушайте Меня. Прислушивайтесь к
Моему Духу. Всё меняется. То, что
сейчас кажется невозможным и
неспособным измениться, вдруг развернется для мира на 180 градусов без
всякой видимой причины, но вы
будете знать, в чем тут причина,
потому что ваше знание того, что Я
делаю, будет умножаться и также
достигнет полноты.
Многие, кто никогда не слышал
голоса Моего Духа, будут слышать и
всецело следовать за ним к концу 2004
года.

Я взял в Свои руки политику и
политиков. Прислушивайтесь к Моему голосу. Голосуйте на всех выборах
так, как Я говорю.
Это то время, которого вы ждали,
о котором надеялись и верили.
Вы узнаете Меня так, как до сего
дня еще не знали. Держитесь поближе
ко Мне. Храните себя в любви. Будьте
послушны каждому Моему повелению.
Постоянно пребывайте в Моем Слове. Ежедневно храните себя и свою молитвенную жизнь свежими. Живите
верой.
2004-ый год будет самым полным
годом вашей жизни. 2005-ый – это год
переливания через край. Насколько
сильным будет для вас это переливание через край зависит от того,
сколько вы посеете в отношении его в
2004-ом году».

Это полнота призвания. Это полнота проявления даров Духа. Благодарение Богу, мы к этому пришли!
Сегодня и каждый день в этом году
молитесь молитвами апостола Павла из Послания к Ефесянам 1:16-23 и
3:14-20. Принимайте мудрость и откровение о том, что значит, что мы,
как верующие, являемся «Телом Его,
полнотой Наполняющего все во всем».
Открывая свои сердца для того,
чтобы знать любовь Христову и
целенаправленно проявлять эту любовь по отношению к другим, к концу
2004 года мы увидим, как Бог во всей
полноте будет проявляться через
Тело Христово.
Этот год – полнота!
Следующий год – переливание через
край!

Пророчество, данное Богом
через Кеннета Коупленда
24 апреля 2004 года
на Конференции в Киеве:

«Будут те, кто придет и попытается забрать у вас то, что у вас
есть. Некоторые придут из
религиозных кругов. Некоторые
придут из политических кругов.
Другие придут из разных мест
из-за границы. Даже прямо
среди вас есть те, кто попытается забрать у вас то, что вы
получили в духе.

Я не оставлю вас. Держитесь
поближе ко Мне. Я – Господь,
Бог ваш. Это время Моей славы.
Вы больше не духовные сироты.
Вы больше не жертвы. Я сделал
вас победителями.

Пребывайте в Слове Божьем. Пребывайте в
Духе Божьем. Пребывайте в молитве. Пребывайте в вере. Соблюдайте заповедь любви.
Превыше всего остального соблюдайте заповедь любви.
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Оставайтесь со Мной, – говорит Бог. Я скоро гряду. Настолько скоро. Скорее, чем вы думаете. Я гряду, – говорит Господь.
Аллилуйя. Это время вашей победы. Радуйтесь и веселитесь в нем. Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава
Господу».

Кеннет
Коупленд

Живите
долго,
живите
сильными и
здоровыми!
n
Гл о р и я К о у п л е н д

Б

иблия много говорит о том, какова воля
Божья в отношении нашей жизни здесь, на земле – как мы должны жить и как долго.
Бог запланировал для нас хорошую, долгую жизнь. Но без этого откровения, дожив до
60%ти или 70%ти лет, мы можем начать готовиться к своему отходу.
Бог никогда не хотел, чтобы мы умирали молодыми. Его воля в том, чтобы мы прожили
полное число своих дней. Традиционно, цитируя Псалом 89:10, люди устанавливали
рамки продолжительности своей жизни. В нем говорится: «Дней лет наших семьдесят
лет, а при большей крепости восемьдесят лет…» Но большинство людей не осознает,
что, читая только один этот стих, мы вырываем его из контекста.
В расширенном переводе Библии в
примечании к 89-му Псалму поясняется: в этом Псалме Моисей ходатайствует перед Богом о том, чтобы
было удалено это проклятие, согласно которому каждый израильтянин
старше двадцати лет (когда они
восстали против Бога в Кадесе)
должен был умереть прежде, чем они
войдут в Землю Обетованную (Числа 14:26-35). Моисей говорит о том,
что большинство из них умирает в
семьдесят лет. Эта цифра ошибочно
считалась ограничителем продолжительности жизни для всего человечества. Она относилась только к

тем израильтянам, которые в течение тех конкретных сорока лет
находились под данным проклятием.
Семьдесят лет никогда не являлись
средней продолжительностью жизни
для человечества. Когда Иакову, отцу
двенадцати колен Израиля, исполнилось 130 лет (Бытие 47:9), он пожаловался на то, что не достиг до лет
жизни своих отцов. Фактически,
Моисей сам дожил до 120 лет, Аарон
– до 123 лет, Мариамь была на
несколько лет старше, и Иисус
Навин дожил до 110 лет. Заметьте
также, что во время Тысячелетнего
правления Христа человек, умираю-

щий в возрасте 100 лет, по-прежнему
будет еще юношей (Исаия 65:20).
Здесь мы видим, что израильтяне,
умиравшие в 70 лет, жили под
проклятием, причиной которого
стало их непослушание. Согласно
Послания к Галатам 3:13, Иисус
искупил нас от проклятия, сделавшись за нас проклятием. Если мы
сделали Иисуса своим Господом, нам
принадлежит свобода от всех условий этого проклятия – что включает
в себя болезни, разрушение и
раннюю смерть.
Поэтому не настраивайтесь на то,
что вам отведено прожить только 70
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лет. О том, что Бог на самом деле
сказал о продолжительности жизни
человека, мы читаем в книге Бытие
6:3: «И сказал Господь: не вечно Духу
Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет».
Подумайте об этом. Это значит,
что в 60 вы являетесь человеком
средних лет. Это не время, чтобы
начинать сбавлять темп. Наоборот,
стойте на этом месте Писания и на
других, таких как Псалом 102:2-5:
«Благослови, душа моя, Господа…
Он исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою… насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя».
Будьте полны решимости в полной
мере насладиться теми многими
продуктивными годами, которые
пообещал вам Господь.

Живите долго…
живите по Библии
Как и в случае с любым другим
благословением, есть определенные
условия для того, чтобы жить долго.
90-ый Псалом описывает нам человека, который получает это благословение.
Живущий под кровом Всевышнего
под сению Всемогущего покоится.
Говорит Господу: «прибежище мое и
защита моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!» Он избавит тебя от сети
ловца, от гибельной язвы. Перьями
Своими осенит тебя, и под крыльями
Его будешь безопасен; щит и
ограждение – истина Его. Не
убоишься ужасов в ночи, стрелы,
летящей днем, язвы, ходящей во
мраке, заразы, опустошающей в
полдень. Падут подле тебя тысяча и
десять тысяч одесную тебя; но к тебе
не приблизится. Только смотреть
будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал:
«Господь –упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
Не приключится тебе зло, и язва не
приблизится к жилищу твоему. Ибо
ангелам Своим заповедает о тебе –
охранять тебя на всех путях твоих. На
руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. На
аспида и василиска наступишь;
попирать будешь льва и дракона. «За
то, что он возлюбил Меня, избавлю
его; защищу его, потому что он
познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и
услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; долготою
дней насыщу его, и явлю ему спасение
Мое».
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Здесь говорится о человеке, который любит Бога и остается соединенным с Ним. Он не боится, а
уповает на то, что Господь будет его
прибежищем, и он так и говорит.
Истина Слова Божьего является его
щитом и ограждением. Он живет в
послушании под сению, или под
тенью, Всемогущего, и Бог являет
ему Свое спасение. Слово спасение
означает «материальное и временное
избавление от опасности и опасений, сохранность, прощение, восстановление, исцеление, целостность
и здравость».
Бог насытит вас хорошими вещами, которые включают в себя исцеление, защиту и долгую жизнь, когда
вы живете и пребываете в Нем.

Продолжайте
исполнять волю Божью
Многие годы я слышала от Кеннета Хейгина, что вы должны жить
70 или 80 лет, и если вы еще не
насытились жизнью, продолжайте
жить дальше. Он доказал это на
собственном опыте. Даже после
того, как ему исполнилось 80 лет, он
продолжал жить, пока не закончил
свою работу.
В одном из комментариев к 89-му
Псалму говорится, что пока Моисею
не исполнилось 80 лет, он подобно
другим людям становился все слабее
и слабее. Но посмотрите, что с ним
потом произошло. «Когда ему
исполнилось 80 лет, Моисей получил
необычный заряд юношеской энергии и силы, потому что в то время он
был избран вывести еврейский народ из Египта, получить Тору и привести евреев в Землю Обетованную.
Эта Божественная миссия настолько
его оживила, что его здоровье и силы
не ослабевали до самого момента его
смерти».
В книге Второзаконие 34:7 говорится: «Моисею было сто двадцать
лет, когда он умер; но зрение его не
притупилось, и крепость в нем не
истощилась».
Равно как и Моисею, Бог может в
любое время дать вам новое поручение. Поэтому если вы заметили, что
вы сбавляете темп, становясь немного старше, тогда удвойте свою порцию Слова Божьего. Позвольте
Слову Божьему стать для вас духом и
жизнью (Иоанна 6:63). Подключайтесь к тому, что делает Бог. Это
лучший способ того, как прожить
долгую, продуктивную жизнь.
В книге Деяния 1:1-2 в одном из
переводов Библии говорится: «Иисус
начал делать и учить вплоть до того

дня, в который Он вознесся…» Это и
мой план – делать и учить до тех пор,
пока я не вознесусь! Я ободряю вас
делать то же самое. Жить долго, и
жить сильными и здоровыми –
оставаться в здравии и оставаться
здесь до тех пор, пока у Бога есть для
вас какое-то стоящее дело.

Вы не должны болеть
Одна женщина написала нам и
спросила: «Если я все время буду
продолжать исцеляться, то как я
вообще смогу умереть?» Лучший
способ для вашего тела умереть –
это когда ваш дух просто уйдет. Вам
не нужно быть насильно выселенными болезнью, немощью или
несчастным случаем. Бог может
позвать вас и сказать: «Отправляйся
домой. Давай, поднимайся сюда». Вы
можете просто перейти отсюда туда,
с земли на небо. Думая об этом, я
уже прихожу в восторг. Слава Богу!
Вы не должны болеть. Самое
лучшее, что есть для вас у Бога, – это
чтобы вы каждый день жили в
Божественном здоровье, но Ему
очень хочется и исцелять. Джон
Лейк сказал: «Божественное исцеление – это удаление с помощью силы
Божьей той болезни, которая пришла на тело. А иметь Божественное
здоровье – значит день за днем, час
за часом жить в контакте с Богом,
чтобы жизнь Божья текла в ваше
тело точно так же, как жизнь Божья
течет в ваш разум или в ваш дух».
Вы живете в Божественном здоровье благодаря тому, что пребываете в постоянном контакте со Словом
Божьим и Духом Божьим. Фактически, чтобы быть свободными в
каждой сфере своей жизни, вам
нужно соединить себя с Богом.
Это ваша ответственность оставаться здоровыми и целостными. И
вы делаете это с помощью Слова
Божьего и противостоя дьяволу.
Обратитесь к Библии и узнайте
истину. Осознайте, что вам принадлежит исцеление, и отстаивайте его
верой. Запрещайте симптомам, когда они пытаются прийти. Говорите:
«Нет, вы не придете ко мне, во имя
Иисуса. Ранами Иисуса я исцелена».
Когда дьявол пытается загрузить
ваш разум мрачными мыслями в
отношении вашей жизни, запретите
им. Замените эти мысли Божьими
обетованиями. Громко в вере говорите Слово Божье. Помните, 90-ый
Псалом говорит, что человек, который делает Господа своим прибежищем, тот, кто получает защиту и
избавление, должен так говорить.

Подчиняйтесь
естественным и духовным
законам
Бог не сделал ваше физическое
тело таким, чтобы оно давало сбои.
Он сделал ваше физическое тело
таким, чтобы оно поддерживало
себя, когда оно получает правильную
пищу и находится в правильных
условиях. Он предназначил ваше
тело оставаться здоровым и жить до
глубокой старости.
И если такова ваша цель, вам
нужно определить для себя это.
Какие бы недуги ни были у ваших
родственников, они никак не должны на вас отражаться. Не смотрите
на историю своей семьи. Вы рождены от Бога. Теперь вы являетесь
частью Его семьи. Вы можете взять
Слово Божье и остановить любые
нежелательные наследственные тенденции в своей жизни.
Но это не значит, что вы можете
постоянно неправильно питаться и
при этом ожидать, что вы будете
жить здоровыми и будете жить долго. Причиной большей части болезней является неправильный образ
жизни и неправильное питание. Есть
естественные и духовные законы, по
которым мы должны жить. Это
наша ответственность есть правильную пищу, заниматься спортом,
отдыхать – выбирать то, что поможет нам оставаться здоровыми.
Бог ожидает, что мы будем послушны Ему. Писание снова и снова
говорит нам внимать голосу Божьему и Его Слову. В Притчах 4:20-22
написано: «Сын мой! Словам моим
внимай, и к речам моим приклони
ухо твое; да не отходят они от глаз
твоих; храни их внутри сердца
твоего: потому что они жизнь для
того, кто нашел их, и здравие для
всего тела его». В моей Библии в
сноске указано, что слово здравие
можно перевести как «лекарство».
Слово Божье является лекарством
для вашего тела. И не только для
тела, это лекарство влияет на все в
вашей жизни. Оно заставит вашу
веру подняться и принять от Бога.
Обратитесь к Слову Божьему – это
необходимо для вашей жизни и
здоровья. Проводите в нем время и
узнавайте, что Бог говорит вам
делать. Если Он говорит вам что-то
изменить, знайте, что это все пойдет
вам на пользу. Псалом 24:12-13 в
одном из переводов Библии говорит:
«Где есть человек, боящийся Господа? Бог научит его выбирать самое

Вы не должны болеть. Самое
лучшее, что есть для вас у Бога –
это чтобы вы каждый день жили
в Божественном здоровье
лучшее. Он будет жить в Божьем
цикле благословения…»
Когда вы послушны тому, чтобы
ходить Его путями, Бог окружает вас
благословениями:
исцелением,
защитой, благоволением – всем, что
вам нужно.

Храните свое сердце
Если симптомы не уходят, если
наше исцеление не очень-то проявляется, мы с Кеннетом начинаем
проверять, ходим ли мы в любви и
послушны ли Богу. Мы спрашиваем
самих себя, проводим ли мы достаточно времени в Слове Божьем,
чтобы оно стало жизнью и здравием
для нашего тела.
В Расширенном переводе Библии
Притчи 4:23 предупреждают: «Храните и охраняйте свое сердце со всей
бдительностью и превыше всего, что
вы охраняете, ибо из него текут
источники жизни». Вы «храните»
свое сердце, храня его наполненным
Словом Божьим. Это самое важное,
что вы должны делать в этой жизни.
Вы не можете жить в Божественном
здоровье и хранить свою веру в
рабочем состоянии, не подпитываясь постоянно жизненной силой
Божьей, которой является Слово
Божье.
Мудрость Божья записана для нас
в Его Слове. Откровение Слова
Божьего драгоценно, поскольку оно
заботится обо всем в нашей жизни.
Благодаря ему приходит здоровье и
исцеление. Оно приносит счастье,
радость и мир – все на месте, ничего
не сломано. Хождение в Божьей
мудрости является ключом к тому,
чтобы жить долго и жить здоровыми. Притчи 3:13-18 говорят:
Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приобрел разум, или понимание! Потому
что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее
больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из
желаемого тобою не сравнится с нею.
Долгоденствие в правой руке ее, а в
левой у нее богатство и слава; пути ее
– пути приятные, и все стези ее –

мирные. Она – древо жизни для тех,
которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
Благодаря тому, что мы проводим
время в Слове Божьем, из нас может
течь столько жизни, что немощь и
болезнь даже не смогут приблизиться к нам.
Иисус учит нас, что наша заповедь
– это ходить в любви. Мы должны
всем своим сердцем любить Бога и
любить друг друга. Вы не сможете
жить долго и жить сильными и
здоровыми, живя в ссорах и распрях,
в непрощении или другом непослушании. Подобного рода вещи мешают этой жизни течь. Непослушание
также проявляется в форме неправильных слов, человеческих традиций, гнева, горечи, страха, зависти и
ревности. Любое непослушание
открывает дверь для врага и останавливает этот поток жизни. Подобного рода вещи могут отрицательно
повлиять на наше здоровье и на
нашу способность принимать от
Бога.
Непослушание открывает в нашей
жизни дверь для последствий проклятия, а послушание высвобождает
Божьи благословения.
Я убеждена, что вполне возможно
прожить 120 лет, слушаясь Слова
Божьего. Если вы питаетесь так, как
Бог сказал питаться, и воздерживаетесь от того, от чего Он сказал
воздерживаться, вы будете на пути к
тому, чтобы иметь сильное, здоровое
тело. Плюс к этому регулярно питайтесь Словом Божьим, позволяя жизненной силе Слова Божьего постоянно оживлять вашу смертную
плоть. И если вы проявляли верность в том, чтобы быть послушными Слову Божьему в каждой
сфере своей жизни, я верю, вы
сможете прожить 120 или больше
активных, продуктивных лет.
Когда вы ходите с Богом, вы
можете оставаться исцеленными и
жить долго. «Служите Господу, Богу
вашему, и Он благословит хлеб твой
и воду твою; и отвращу от вас
болезни… число дней твоих сделаю
полным» (Исход 23:25-26).
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Реальные люди
Реальные нужды
Реальные победы
Мы получили свое чудо

Только Господь – настоящий
целитель!
Два года назад я тяжело заболела.
Врач посоветовал сделать кардиограмму сердца. Результат: тахикардия,
гипертрофия миокарда. Хоть мне было
30 лет, но я чувствовала себя на все 60.
При ходьбе меня шатало, слабость в
коленях, сильная усталость. Я очень
нуждалась в работе, но понимала, что
из-за физического состояния я недолго
там продержусь. Но после того, как я
приняла Иисуса Христа как своего
Спасителя и Господа, я каждый день
читала книги «Добро пожаловать в
семью Божью» и «Воля Божья на ваше
исцеление». И я увидела, какие
изменения происходят в моем духе,
душе и теле. Слава Богу!
Месяц назад я устраивалась на
работу и сделала еще раз кардиограмму
сердца. Ничего из того, что было раньше, нет. Мое сердце чистое и давление
хорошее. Только Господь – настоящий
целитель! Он создал человека, и только
Он может его исцелить.
С.О., Тирасполь, Молдова

На протяжении полугода я просил вас
молилиться, чтобы моя супруга
забеременела. У нее были проблемы со
здоровьем после операции, которую она
перенесла год назад. И вот мы получили
свое чудо. И даже более – жена проходила ультразвуковое исследование и у
нас двойня, срок 6 недель. Все замечательно! Анализы также отличные. Слава
нашему Всемогущему Богу! Спасибо
вам за молитвы.
З.А., Чебаркуль, Россия

Христос искупил меня от слепоты
Порадуйтесь вместе со мной той победе, которую я одержала во Христе
Иисусе. Мне 53 года. 6 лет тому назад у меня начало снижаться зрение. Я
не могла читать без очков, потому что видела вместо строчек лишь
тусклые линии. И зрение продолжало снижаться. Я дважды меняла
линзы в очках на более сильные. Но когда я стала изучать литературу, которую вы мне выслали, то поняла, что мне не нужно слепнуть. Христос
искупил меня от проклятия слепоты (Второзаконие 28:28, Галлатам 3:1314). И благодаря силе веры, силе терпения и исповедания Слова Божьего,
я имею хорошее зрение. Теперь я читаю без очков. Слава Богу!
Д.Н., Михайловка, Украина

Благодарю Господа, что дал возможность поехать в Киев на
конференцию с вашим участием. Наш Отец знает все наши
желания и нужды. Я хочу засвидетельствовать о Божьей
милости.
У нас с ребенком было огромное желание поехать на
конференцию, но не было денег. И вот почтальон приносит
перевод из Донецка. Я сказала ей, что у меня там никого нет.
Она говорит: «Я не знаю, адрес и фамилия ваши». Я получила
этот перевод, не зная от кого он. Помолилась, поблагодарила
Бога и сказала: «От кого бы эти деньги ни были, в первую
очередь, спасибо Тебе, Господь, я знаю, что эти деньги от Тебя».
И мы поехали. Мы ехали в Киев впервые, никого там не знали.
Я видела милость Божью в этой поездке. Нас приютила одна
сестра. Служения были прекрасные. Мы приобрели кассеты с
записями служений и даем их слушать всем желающим.
Дорогу назад Бог также благословил. В поезде мы
познакомились с сестрой, которая также ехала с конференции.
Вместе мы свидетельствовали людям в поезде и молились за
тех, кто в этом нуждался.
Наш Отец знает все, в чем мы имеем нужду, Он никогда не
опаздывает и любит всех.
З.Л., Азовское, Украина

Господь богатый для всех,
призывающих Его
Финансовое положение в нашей
семье было крайне тяжелым. Муж
зарабатывал очень мало, я недавно
родила второго сына и не работала.
Зарплаты мужа едва хватало на
скудную еду. Тогда я стала молиться
и просить у Господа хорошую
высокооплачиваемую работу. Через
некоторое время Господь помог мне
открыть маленький бизнес, я стала
торговать на местном базаре. Мой
оборот составлял 100$, это очень
мало. Однажды на базаре ко мне
подошел один молодой человек, он
верующий и занимается таким же
бизнесом. Он рассказал, что учится
в библейской школе, из-за чего пропускает несколько рабочих дней. И
чтобы его бизнес не остановился, он
молился и просил оборот 1000$. Для
меня это были огромные деньги.
После его ухода я вспомнила, как
Кеннет всегда говорит, чтобы мы не
ограничивали Бога своим нищенским мышлением, что у Бога
изобилие всего. С того дня я начала
молиться и просить у Бога оборот в
1000$. Я стала благословлять
пастора и его жену своим товаром.
И меньше чем через полгода
Господь благословил меня. У меня
сейчас оборот денег больше, чем
1000$. Слава Иисусу!
Л.В., Алматы, Казахстан

Искупитель мой жив
Спешу поделиться с вами свидетельством о полном моем исцелении от хронической экземы на
руках. Я никогда не думала и даже
не могла представить, что смогу
вылечиться. Врачи убеждали меня в
том, что эта болезнь не лечится, что
ее можно только приостановить на
время. Слушая их, я потихоньку
смирялась с болезнью, и все меньше
оставалось надежды на мое
выздоровление.
Прочитав мини-книги «Вы исцелены», «Урожай здоровья», «Воля
Божья на ваше исцеление» и «Сила
веры», я решила неустанно молиться о моем полном выздоровлении. Я
молилась каждый день, молился
муж и, я уверена, вы тоже, читала
стихи из Библии об исцелении,
которые вы мне прислали. Я молилась и не обращала внимания на болезнь. Через несколько дней я
случайно заметила, что кожа рук
очистилась, хотя следы немного
остались. Я смотрела на руки и
вспомнила стихи из книги Иова
19:25-27: «А я знаю, Искупитель мой

жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию; и я во плоти моей
узрю Бога. Я узрю Его сам; мои
глаза, не глаза другого, увидят
Его…» Я помолилась молитвой
хвалы и благодарения и подумала,
что если мы с Богом, то кто против
нас, и ни одно орудие, сделанное
против нас, не будет успешно.
З.Л., Сумы, Украина

Бог изменил мою жизнь
В 1998 году я покаялась, когда
смотрела по телевизору вашу
передачу. Телевизор работал на всю
громкость, так как я была уже
почти глухая (тугоухость IV ст.), и
еще у меня отказывали почки. Я по
образованию медик и знала, что
слух не восстановится, а если стали
отказывать почки, то это уже
последние дни жизни. Поэтому я
пила вино и водку каждый день. Но
Иисус, войдя в мое сердце, круто
изменил мою жизнь. И уже в 2001
году я окончила Московский
библейский колледж, курс богословского факультета по специальности «богословие» с квалификацией «проповедник». Но до
сегодняшнего времени с трудом
противостояла атакам дьявола:
смерть сына, у мамы инсульт.
Сейчас живу с прикованной к
постели мамой, но с Богом! Бог
чудно меня поднимает, укрепляет,
восстанавливает и духовно, и
физически. Слышу отлично, почки
работают чудесно, давно свободна
от алкоголя, с радостью служу
Господу.
Р.З., Днепродзержинск, Украина

Теперь она ходит...
Хочу поделиться с вами свидетельством о чудесном исцелении в
нашей семье. Моя бабушка была
парализована, но после просмотра
передач Глории Коупленд об исцелении она решила, что сможет ходить. Сейчас она ходит, хотя не
могла даже сидеть! Господь исцелил
ее.
М.Н., Запорожье, Украина

Если вы не знаете

Иисуса как своего
Спасителя
и Господа,
просто помолитесь сле%
дующей молитвой в вере, и
Иисус станет вашим Госпо%
дом!
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса. Твое
Слово говорит, что “...вся
кий, 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 жиз%
ни, как написано в Посла%
нии к Римлянам 10:9%10:
“Если устами твоими бу
дешь 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 Всемо%
гущего 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
Духа Святого. 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.
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Расписание телепередач “Победоносный Голос Верующего”
АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН ................................HAMASPYUR..................18:30 пн.-пт.

БЕЛАРУСЬ
ВИТЕБСК .............................Скиф ................................17:30 пн.-пт.
ГОМЕЛЬ................................«Нирэя» ...........................17:30 пн.-пт.
МОГИЛЕВ ............................2-Гор.канал......................18:00 пн.-пт.
ОРША....................................Скиф ................................17:30 пн.-пт.
ПОЛОЦК ..............................Скиф ................................18:00 пн.-пт.

ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ ............................Stereo 1 ...............................7:00 пн.-пт.

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ..............................Рахат...................................7:10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ........................Канал-5 ............................12:45 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ............9 Канал.............................17:30 пн.-пт.

КЫРГЫЗСТАН
БИШКЕК...............................Пирамида..........................8:00 пн.-пт.

ЛАТВИЯ
РИГА......................................LNT.....................................6:30 пн.-пт.

ЛИТВА
ВИЛЬНЮС ...........................TV11 ..................................7:30 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА .........................VL TV .................................8:00 пн.-пт.

МОЛДОВА
БЕЛЬЦЫ..........................................................................17:15 пн.-пт.
КИШИНЕВ...........................NIT.........................................18:30 пн.-пт.

УКРАИНА
ВИННИЦА...........................VITA .................................18:00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК..........ТET ...................................18:00 пн.-пт.
ДОНЕЦК...............................Донецк ...............................9:05 пн.-пт.
ЖИТОМИР и обл. ..............Житомир.........................18:30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ.......................ТВ-5..................................17:00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ...............Канал-402 ........18:00 пн.-пт. 9:15 ср.,чт.
КИЕВ .....................................КТМ...................................7:15 пн.-пт.
КИРОВОГРАД .....................Стимул.............................17:30 пн.-пт.
КРЫМ....................................«ЖИСА» ..........................17:30 пн.-пт.
..................................................«Крым»..........................16:30 пн.-пт.
ЛУБНЫ .................................LTAVA ...............................18:00 пн.-пт.
ЛУГАНСК .............................LKT.....................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК.....................................Аверс................................20:00 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл. .......................12-ый канал ....................18:05 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ..........................Сатурн ............................16:45 пн.-пт.
ОДЕССА................................31-ый канал ....................17:30 пн.-пт.
ПОЛТАВА.............................LTAVA ...............................18:00 пн.-пт.
РОВНО..................................Rivne-1 .............................18:00 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..........................TOR ....................................7:20 пн.-пт.
СУМЫ ...................................Видикон...........................17:45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .......................TV-4..................................18:00 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье) ....Данио-21..........................17:30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ..............................A/TVK ................................7:30 пн.-пт.

ХЕРСОН ...............................New Channel......................9:00 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ...............Podilya-Centr .....................7:30 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ...........................Викка................................18:30 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ..........................Новый Чернигов............18:00 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ .........................5-ый канал ......................18:15 пн.-пт.
ШОСТКА..............................Видикон...........................17:45 пн.-пт.

РОССИЯ
БЛАГОВЕЩЕНСК...............Арт Город .......................16:00 пн.-пт.
ВЛАДИВОСТОК ................ТНТ-Владивосток..........14:30 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...........................TV 3 ....................................6:30 пн.-пт.
КАЗАНЬ................................VARIANT..........................12:00 пн.-пт.
КАЛИНИНГРАД .................Каскад ................................6:30 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК .....................Телесфера ..........................6:00 пн.-пт.
МОСКВА ..............................TV 3 ....................................6:30 пн.-пт.
НИЖ.-НОВГОРОД .............TV 3 ....................................6:30 пн.-пт.
НОВОСИБИРСК.................МКС ....................10:00 и 18:30 пн.-пт.
ОМСК....................................TV 3 ....................................9:30 пн.-пт.
ПЕТР.-КАМЧАТСКИЙ.......ТВК...................................18:00 пн.-пт.
САМАРА...............................«РИО» ................................7:30 пн.-пт.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ..........TV 3 ....................................6:30 пн.-пт.
САРАТОВ..............................TV 3 ....................................6:30 пн.-пт.
СМОЛЕНСК.........................ФЕНИКС............................7:35 пн.-пт.
ТУЛА .....................................ORBITA TV......................19:00 пн.-пт.
УЛАН-УДЭ ...........................«Ариг-Ус» ........................18:00 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК .......................2x2 на Волге ......................6:00 пн.-пт.
УССУРИЙСК.......................ПКТВ................................19:00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК........................DAL’TV.............................17:30 пн.-пт.
ЧЕЛЯБИНСК .......................TV 3 ....................................8:30 пн.-пт.
ЧИТА.....................................«Альтес»...........................21:00 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН............................«LIFE TV».........................19:30 пн.-вс.

В данном расписании возможны изменения, поэтому
следите за программой передач Вашего местного
телевидения.

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

