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Когда мы в 2007 году служили на
Дальнем Востоке, мы с Глорией
познакомились с чрезвычайно
успешным пастором и
бизнесменом, начинавшим
очень скромно. Этот человек
начал зарабатывать на
жизнь мелочной
торговлей туалетной
бумагой, развозя ее на
велосипеде.
— Кеннет Коупленд

И для большинства западных экономик это не выглядит карьерой с большим будущим. Но там,
где родился и вырос тот человек, вы зарабатываете на жизнь, занимаясь тем делом, которым
занимался ваш отец. Он занимался тем делом, которым занимался его отец, который занимался
тем делом, которым занимался его отец, и так далее.
«Именно этим я и занимался и планировал заниматься всю свою жизнь», – сказал он нам,
указывая пальцем на один из нескольких велосипедов со специальным багажником, которые
использовала его семья для транспортировки и продажи разных товаров. «Я так и думал даже
после того, как узнал об Иисусе и сделал Его Господом моей жизни. Я был убежден, из того, что
мне сказали, что если ты сделаешь Иисуса Господом своей жизни, тогда ты будешь всю свою
жизнь становиться беднее».

Затем что-то произошло. Он узнал о слове веры. К
нему попали наши книги и кассеты, а также некоторые
книги Кеннета Хейгина, и он начал узнавать о том, кем
он действительно являлся во Христе Иисусе. Он узнал о
тех привилегиях и правах, которые доступны ему как
сонаследнику со Христом.
Мы порадовались вместе с ним, когда он показал нам
фотографию последних нескольких новых домов. Сегодня он владеет несколькими бизнесами и является
епископом неизвестного числа церквей, насчитывающих
более миллиона человек.
По всем определениям он стал процветающим человеком – человеком, который способен использовать силу
Божью, чтобы восполнять любые нужды: на уровне духа,
души или тела. Процветать означает «быть способным
восполнять любую нужду человечества силой Божьей и
восполнять ее до переливающегося через край избытка».
Это не американское учение. Это Божья благость в
действии. Это закон, который работает одинаково для
всех и всегда. Это ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ в
действии.
Этот сильный муж Божий научился жить через Христа.

заново». У него есть новое имя и фамилия, а вместе с
ними наследство и будущее.
Теперь он живет свою жизнь «через» своих новых
родителей, их наследство и обеспечение. Через них он
получил все возможности жить и мечтать и иметь
духовное, эмоциональное и физическое обеспечение,
чтобы исполнить предназначение, о которых он никогда
не мог и мечтать.
Как рожденные свыше верующие, мы с вами получили
совершенно новую жизнь через Иисуса. И как и в случае
с тем усыновленным ребенком, для нас все начинается с
абсолютно нового имени.
Мы названы по имени Иисуса – новому имени, как
говорит Послание к Евреям 1:4, которое Он «наследовал» – имени, которое «славнее пред ними [ангелами]».
Апостол Павел назвал его именем «выше всякого имени»
(Филиппийцам 2:9).
Это то имя, по которому мы с вами названы (Ефесянам
3:14-15). Мы живем через власть и преимущества имени
Иисуса. Мы являемся сонаследниками с Тем, Кто был
поставлен «наследником всего» (Евреям 1:2; Римлянам
8:16-17). Это благословение без меры!

Предназначенные жить через Христа
Этот человек узнал, о чем писал апостол Иоанн в
своем первом Послании: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него» (1-ое
Иоанна 4:9), или, как сказано в одном из переводов Библии, «могли жить через Него».
Это выдающееся утверждение. Оно означает, что любой на этой планете может жить в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ и стать распространителем ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, если он или она узнает секрет того,
как жить через Христа. Не просто наслаждаться благословениями, но жить в реальности ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ – первоначальной, никогда не изменяющейся мечты Бога, которую Он впервые высказал
Адаму: «Плодитесь… размножайтесь… наполняйте…
обладайте… и владычествуйте» (Бытие 1:28) как сосуды
Любви в действии.
В последние годы Тело Христово обрело некоторое
понимание того, что означает жить через Иисуса. Жить
через Иисуса означает гораздо большее, чем получить
через Него вечную жизнь. Долгое время я думал, что
только об этом 1-ое Иоанна 4:9 и говорило. Я думал: «Да,
через Иисуса мы родились свыше и получили вечную
жизнь. Вот что значит жить через Него».
Но это подразумевает гораздо большее!
Подумайте, что значит жить через кого-то другого.
Представьте себе ребенка, родившегося у родителей,
которые совершенно его не хотят – которые просто
уходят и оставляют его на милость больницы. Врачи,
медсестры и администрация даже не знают имени этого
ребенка. У этого ребенка нет жизни – нет наследства, нет
заботы по воспитанию или связи с его физическими родителями. Нет родителей. Нет семьи. Никого, кто бы
любил, утешал, учил и помогал ему в жизни.
Но вот одна любящая, христианская пара узнает об
этом малыше и усыновляет его.
Они одаривают его своей любовью, ни в чем ему не
отказывая. Как только были подписаны все документы
по усыновлению, фактически, этот ребенок был «рожден

Священники под Его священством
В Его имени Его власть и служение нам как Господа.
Но мы сейчас в большей полноте начинаем понимать
Его служение нам как Первосвященника.
Посмотрите, как Послание к Евреям описывает служение Иисуса нам и как Господа, и как Первосвященника:
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и избавить тех,
которые от страха смерти чрез всю жизнь были
подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он,
но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен
был во всем уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для
умилостивления за грехи народа, ибо, как Сам Он
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, братия святые, участники в небесном
звании, уразумейте Посланника и Первосвященника
исповедания нашего, Иисуса Христа… (Евреям 2:1418; 3:1).
Иисус разрушил власть смерти, которую сатана
использовал против человека как оружие, освободив нас
от рабства, которое пришло от страха смерти. Затем, как
милостивый и верный Первосвященник, Он произвел
умилостивление за наши грехи.
Иисус является не просто Господом над проклятием,
Он также Первосвященник над ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ! Он Тот, Кто дарует ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ без меры каждому мужчине, женщине и
ребенку, которые верой позволят Ему это сделать.
Апостол Петр написал, что, как рожденные свыше
верующие мы являемся «царственным священством»
(1-ое Петра 2:9). Мы – священники под священством
нашего Первосвященника. Апостол Иоанн сказал, что
Иисус сделал «нас царями и священниками Богу»
(Откровение 1:5-6).
Поэтому, как мы начинаем жить через первосвященническое служение Иисуса?
Делаем то, что говорит Послание к Евреям 3:1:
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«Уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Другими словами, уразумейте, что это значит, что Иисус является Первосвященником нашего исповедания.
Слово исповедание означает здесь «говорить то же
самое».
Мы должны быть профессионалами в этом. Профессионал – это тот, кому платят за то, что он делает,
например, врач, юрист, учитель, спортсмен или бизнесмен. Мы могли бы сказать, что это то, как он зарабатывает на жизнь – его способ того, как он получает,
достигает, прилагает что-то к своей жизни.
У большинства верующих либо есть работа, либо они
верят о работе, либо они верят о лучшей работе. Но
позвольте у вас спросить: является ли профессия
верующего его основным путем получения восполнения
его нужд и приложения чего-то к его жизни? Нет. Это
роль веры. Истина заключается в том, что вы получаете
все это – спасение, исцеление, восполнение эмоциональных и финансовых нужд – верой через Христа. Иисус
является Первосвященником нашего исповедания –
наших слов веры. Именно так ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ приходит в нас и на нас, и именно так мы
позволяем ему проявляться во всей полноте.
Мы – профессионалы веры! И как профессионалы
веры мы понимаем, что Иисус не поставлен Первосвященником просто над словами, которые исходят из
наших уст. Он поставлен и помазан быть Первосвященником над Словом Божьим в нашем сердце и в наших
устах – когда мы говорим в вере «то же самое», что Он
уже сказал.
Послание к Евреям 3:2 говорит, что Он «верен
Поставившему Его», и Послание к Евреям 1:3 говорит,
что Он держит все словом силы Своей. Для того чтобы
вас поддерживало и держало Его служение как Первосвященника, встаньте на Слово Божье. Говорите его.
Стойте на нем. Пусть оно не отходит от ваших уст.
Какие вы даете Ему слова?
Его роль как Первосвященника нашего исповедания
указывает нам на то, какого рода слова Он поддерживает,
когда мы говорим.
Например, Он не является Первосвященником над
словами страха, словами сомнения или словами неверия.
Мы уже прочитали в Послании к Евреям 2:14-16, что
через смерть Иисус лишил силы того, кто имел силу и
власть смерти, и освободил нас, бывших в рабстве у
страха смерти и любого страха, берущего от него начало.
Это Его служение как Господа.
17-ый стих говорит нам, почему Он это сделал:
«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям,
чтоб быть милостивым и верным Первосвященником
пред Богом, для умилостивления за грехи народа».
Вы увидели это?
Иисус не только Первосвященник над нашими словами, но Он также Первосвященник над тем, что имеет
отношение к Божьему плану примирения нас с Ним. С
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Он поставлен и помазан быть Первосвященником над Словом
Божьим в нашем сердце и в наших устах – когда мы
говорим в вере «то же самое», что Он уже сказал.

того момента, как человек совершил грехопадение в
Едемском саду, Божий план всегда состоял в том, чтобы
вернуть ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ высшему объекту Его творения. Он поручил это Своему Сыну. Христос
«искупил нас от клятвы [или проклятия] закона, сделавшись за нас клятвою [или проклятием], – ибо написано:
«проклят всяк, висящий на древе», – дабы благословение
Авраамово… распространилось на язычников (или на
остальных всех нас)…» (Галатам 3:13-14).
Как?
«…чрез Христа Иисуса».
Через первосвященническое служение Иисуса –
помазанного и поставленного осуществлять ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье в нашем сердце и исходящее
из наших уст – мы высвобождены нести Божью любовь
во все уголки этой земли. Вот почему нам так важно
«твердо держаться исповедания нашего» (Евреям 4:14).
Как я уже сказал, если вы хотите, чтобы вас поддерживало служение Иисуса, вы должны обратиться к
Слову Божьему и вложить Его слова в ваши уста. Это те
слова, которые Он поклялся Отцу поддерживать.
Он не может поддерживать слова страха и жалости к
себе. Если бы Он это делал, большинство из нас быстро
бы разорились или вообще умерли. Наше негативное
исповедание потребовало бы от Него сделать что-то,
выходящее за рамки того, что Он помазан и призван
делать.
Он также не может поддерживать слова, которые
заставят Его повторно сделать то, что Он уже совершил
как Господь. Не умоляйте Его сделать то, что Он уже
сделал и что уже купил для нас Своими ранами и Своей
победой над смертью и адом. Наоборот, провозглашайте
Его власть и победу над тем, что порождается смертью и
страхом.
Иисус – Господь над грехом и смертью, и Он –
Первосвященник над законом духа жизни (Римлянам
8:2). Он – Господь над страхом, Он – Первосвященник
над верой. Он – Господь над болезнью и немощью и
Первосвященник над Божественным исцелением и
здоровьем. Он – Господь над нищетой и Первосвященник над процветанием в Боге во всех сферах жизни.
Поднимитесь выше этих криков в кризисный момент:
«Господь, помоги мне!» – и войдите в Его служение
высвобождения ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ как
Первосвященника нашего исповедания. Как Первосвященник, Он является служителем – или управляющим –
всего, что имеет отношение к ГЛАВНОМУ БЛАГОСЛОВЕНИЮ для вас и для меня.
Иисус – Первосвященник над теми словами, которые
Бог впервые сказал Адаму: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…» (Бытие 1:28). Он – Первосвященник над
теми же самыми словами, сказанными в завете Богом и
через первосвященника Мелхиседека в отношении
Авраама: «И благословил его, и сказал: благословен
Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли»
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(Бытие 14:19), «…благословятся в нем все народы
земли» (Бытие 18:18).
И как Первосвященник, Иисус исполняет это же
обетование завета в жизни каждого верующего, который
примет его.
Служители Его миру
Мы не призваны, главным образом, служить самим
себе или получать восполнение наших нужд. Иисус
сделал нас «царями и священниками Богу и Отцу
Своему» (Откровение 1:6). У нас есть то же самое
призвание, то же самое помазание, то же самое имя – все,
– что пребывает на Иисусе. Мы призваны как священники Ему. В Его имени и в Нем у нас есть Его власть над
смертью, поэтому мы господствуем над болезнью. Мы
господствуем над немощью. И мы делаем это не сами, а
через Его господство. Как священники под Его
священством, мы призваны – помазаны, снабжены,
наделены силой – служить и нести ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ другим.

Наша цель в жизни – позволять Иисусу проявлять Себя
в нас и через нас. Наша миссия – нести Его Любовь
потерянному и умирающему миру; нести Его свет в те
места, в которых сейчас уныло и мрачно; нести Его
Слово в те места, в которых никогда не слышали о том,
что Бог приготовил любящим Его.
Мы призваны идти по всему миру и проповедовать
евангелие всему творению. Если мы будем возлагать
руки на больных, они будут выздоравливать. Когда мы
изгоняем бесов, Иисус будет с нами. Когда мы провозглашаем то, что Он сказал, Он будет подтверждать и
исполнять Его Слово в нас. Он – Первосвященник Слова
Божьего, сказанного нашими устами в вере.
Вся эта вселенная подчинена ГЛАВНОМУ БЛАГОСЛОВЕНИЮ в сердце и на устах тех, кто сделает его
своим исповеданием.
Идите.
И несите с собой Едемский сад.
Это действительно жить – через Иисуса!

Развивая непоколебимую уверенность
Землетрясение! | Если вы когда-нибудь находились в зоне землетрясения,
вы знаете, каким тревожащим может быть такое предупреждение. | Мы с
Кеннетом испытали некоторые подобные чувства и мысли несколько лет
назад во время одной поездки по служению. Мы завтракали в нашем
гостиничном номере. Кеннет только подал мне тарелку с хлопьями, как все
здание начало колебаться.
— Глория Коупленд

Мы спокойно начали провозглашать кровь Иисуса над
той ситуацией. Из наших сердец и наших уст начал
изливаться 90-ый Псалом. Мы, возможно, и колебались,
но наша уверенность в Божьей безопасности была непоколебима.
Через несколько минут все успокоилось. Мы могли
слышать, как люди в коридоре разговаривали и задавались вопросом, что делать.
Продолжая молиться и провозглашать Слово Божье,
мы закрыли свои чемоданы и ждали служащего гостиницы. Когда мы покидали гостиницу, в большом вестибюле
было полно людей, пытавшихся понять, что делать дальше. Мы заранее заказали машину на 9 часов утра. Чудесным образом она приехала вовремя. Водителю удалось
добраться по улицам, на которых было полно народа, до
аэропорта, несмотря на то что светофоры не работали.
Когда мы туда приехали, аэропорт был закрыт для
вылетов самолетов. Но мы получили разрешение на
взлет и отправились домой, прославляя Бога за то, что
Он безопасным образом поднял нас в воздух!
Позже мы узнали, что находились всего в нескольких
сотнях километров от эпицентра землетрясения, сила
которого была 6.7 баллов по шкале Рихтера. Тот город
сильно не пострадал, и никто не погиб. Однако большинство людей не могли уехать домой.
Электричества не было несколько дней. В
ресторанах закончилась еда. Мы были так
благодарны Богу за то, что Он помог нам
вернуться домой.
Еще раз наша непоколебимая уверенность –

наша вера в Слово Божье и Его план для нас –
продемонстрировала себя в момент бедствия. Он направлял каждый наш шаг!
Каждый шаг – шаг уверенности
Эта история с землетрясением является лишь одной из
многих историй о том, как Бог изливал на нас благоволение и благодать, потому что мы просто верили и
провозглашали, что Он будет это делать! Он начал более
41 года назад, уча нас, как слышать Его, верить Ему и
быть послушными Ему в каждом шаге.
В самом начале мы мало что об этом знали. Но какимто образом мы знали, что другого пути для нас не было,
поэтому мы осмелились следовать за Ним. Мы не знали,
как работала вера, но Господь научил нас.
Мы начали изучать Слово Божье, стремясь узнать все,
что мы только могли, о Божье грандиозном плане для
всего человечества. И мы научились слышать Божье
водительство в нашем внутреннем человеке относительно Его плана, в частности для нашей жизни. С самого
начала, когда мы пребывали практически в полном
духовном неведении, Бог развивал Свой план для нас,
ведя нас изо дня в день, шаг за шагом. И Он по-прежнему
ведет нас, и мы по-прежнему следуем за Ним.
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Не колебаться в обетованиях
Итак, какие мы предприняли шаги? Мы
сделали шаг веры! Мы предприняли те же самые
шаги, которые Бог вел предпринимать Авраама
и всех людей веры, упомянутых в Библии.

Первое, Господь проговорил по отдельности к Кеннету
и ко мне.
Как и в случае с Авраамом, Он встречает всех нас на
том уровне, на котором мы находимся, – там, где мы
висим почти на конце нашей веревки, когда наше сердце
взывает: «Господь, помоги мне! Ничто из того, что я
пробовала, не работало. Я не знаю, что делать!»
Своими и предназначенными специально для нас
путями Бог ведет нас посредством Своего Слова и всех
его обетований! Он говорит, мы слышим, и в нашем
сердце укореняется вера! Послание к Римлянам 10:17
говорит: «Вера от слышания, а слышание от слова
Божия».
Через один этот шаг Бог научил нас тому, как развивать
непоколебимую уверенность в Нем и Его Слове –
уверенность, которая действует не только, когда мы
сталкиваемся с большими «землетрясениями» жизни, но
уверенность для ситуаций в повседневной жизни.
Мы с Кеннетом поняли, что каждый день является
великим приключением, когда живешь верой. Мы так и
начали – ожидая, что Бог будет вести нас… показывая
нам, куда идти, что делать, с кем связаться, как и что
говорить, и всегда открывая, почему Он вел нас данным
образом.
Когда Он открыл нам, к чему приведет следование за
Ним, мы приняли решение твердо держаться Его
обетований, как Авраам, который, согласно Библии,
«…не поколебался в обетовании Божием неверием, но
пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне
уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Римлянам 4:20-21).
Авраам поступал на основании того, что Бог ему
сказал, и именно это мы и делаем в нашей жизни.
Каждый день мы брали Слово Божье, верили ему перед
лицом любой невозможности и поступали согласно ему.
Именно это мы все и должны делать, чтобы развивать
непоколебимую уверенность для нашей жизни и
твердую веру, что Божьи обетования по-прежнему приносят сегодня сверхъестественную помощь и благословение.
Приведите веру в действие
Если вы будете хранить Слово Божье и все, что связано
с верой, на переднем плане своего мышления, это
позволит вам иметь победу в любых обстоятельствах.
Мы с Кеннетом сталкивались с некоторыми достаточно серьезными препятствиями, но когда мы хранили
Слово Божье у себя перед глазами, продолжали вкладывать его в свои уши и говорить его своими устами, Он ни
разу нас не подвел. Наша уверенность развивалась по
мере того, как мы видели, что Он всегда был верен
Своему Слову!
Как верующие, мы никогда не должны оказываться под
таким давлением, что какие-то вещи начинают подкрадываться к нам и угашать нашу веру. Понимаете, работа
веры – работать в нашей жизни, когда нужно изменить
какие-то ситуации. Наша работа – быть усердными и
постоянными в том, чтобы хранить Слово Божье на
переднем плане нашей жизни, так чтобы наша вера была
активной и сильной.
Возможно, вы думаете: «О, но, Глория, ты не знаешь
моей ситуации… и к тому же это слишком сложно
постоянно жить верой».
Я скажу вам, что сложно. Когда вы получаете счет на 6

миллионов долларов и не видите никаких возможностей
оплатить его, это сложно. Сложно, когда вам сообщают,
что у вашей внучки тяжелая форма менингита, или когда
на то место, где вы находитесь, обрушивается торнадо и
у вас над головой начинает протекать крыша. Это
сложно.
И это лишь некоторые ситуации, с которыми наша
семья столкнулась лично, и вера в Божью способность
избавить нас выводила нас из каждой из них. Я не хочу
даже представлять, какими бы сложными оказались для
нас эти ситуации, если бы наша уверенность не была
крепко укоренена в Боге и Его обетованиях процветания,
исцеления и защиты!
Когда вы сталкиваетесь с какой-либо трудностью,
спросите себя: «Разбираюсь ли я с этим в вере? Говорю
ли я в вере?» Другими словами, подчините свою ситуацию власти Слова Божьего и провозглашайте над этой
ситуацией Слово Божье. Именно так мы с Кеннетом и
начали развивать нашу уверенность в Боге и Его Слове.
Именно так мы и узнали, что Бог вознаграждает тех, кто
живет верой (Евреям 11:6), и именно так мы узнали, что
вера работает – каждый раз!
Основание непоколебимой уверенности
В 11-ой главе Послание к Евреям апостол Павел
говорит нам, что является истинной верой: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Затем он обращает наше внимание на некоторых
настоящих героев веры в качестве примера – людей,
которые перед лицом наиболее сложных ситуаций
твердо стояли и позволили Богу принести им то, что Он
пообещал.
Как вы становитесь настолько уверенными, что можете
смотреть в лицо опасности или даже смерти и провозглашать: «Мой Бог силен!»? Как вы можете смотреть в лицо
болезни, долгу или рабству и не быть движимы тем, что
вы видите, чувствуете или слышите, и ожидать, что Бог
поможет вам? Как такое происходит?
Это происходит через Слово Божье! Это происходит
благодаря тому, что вы держите Слово Божье у себя
перед глазами, вкладываете его в свои уши, пока оно не
наполнит ваше сердце. Именно то, чем наполнено ваше
сердце, и будет исходить из ваших уст. Если ваше сердце
наполнено мнениями и советами этого мира, это выходит
из ваших уст и усугубляет ту проблему, с которой вы
столкнулись. Если ваше сердце наполнено Словом
Божьим, оно выходит из ваших уст и приносит ответ на
вашу проблему.
Послание к Римлянам 10:17 говорит, что вера приходит
от слышания Слова Божьего. Но Библия также говорит,
что вере требуется терпение (Евреям 10:36). Проявлять
терпение – это не значит сидеть, ломая себе руки, и
беспокоиться о том, когда и как исполнятся Божьи обетования. Нет, проявлять терпение – это просто продолжать
пребывать в покое в своей уверенности в Божьей
верности Его Слову. Подобно Аврааму, потому что вы
верите Богу, ваша вера будет непоколебимой.
Кеннет называет веру и терпение силами-близнецами –
основанием, которое позволит вам оставаться непоколебимыми в вашей повседневной жизни и твердо стоять,
когда ваш мир начинает колебаться. Мы знаем, насколько
это истинно, поскольку на протяжении уже долгого
времени мы выходили из многих ситуаций, из которых
нас могли вывести только вера и терпение. Мы жили с
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непоколебимой уверенностью в Боге. И когда мы стояли
на Его Слове, не подчиняясь обстоятельствам или не
сдаваясь под давлением, которое приходило извне, Он
всегда исполнял Свои обетования.
Это наше свидетельство. И каждый, кто стоит верой и
с терпением до тех пор, пока не придет ответ, будет
иметь в своей жизни такое же свидетельство победы.
Когда более 41 года назад мы начали это путешествие
веры, мы и не знали, что нам понадобится наша вера,

чтобы твердо стоять во время землетрясения или во многих других сложных ситуациях, с которыми мы сталкивались.
Но наш Бог знал! Для нас с Кеннетом эта жизнь веры
является единственной жизнью, которой стоит жить, –
она нам нравится. И у Бога есть уникальная жизнь
непоколебимой уверенности, запланированная также
только для вас. Позвольте Ему рассказать вам о ней все.

Свидетельства
Мне 40 лет, и 8 месяцев назад я попала в больницу. До этого я практически не болела. А тут мне стало очень
плохо. Мне провели обследование, взяли анализы, но ни один из предполагаемых диагнозов не
подтвердился. И вот я лежу, силы иссякли, не ем, врачи приходят, говорят: «Мы не знаем причину»,
поворачиваются и уходят. А мне все хуже. Все это время ко мне приходили друзья из церкви, молились. И
вот однажды вечером, когда мне показалось, что я умирю, приходит муж и приносит «Победоносный голос
верующего». А там, в декабрьском номере, статья Глории об исцелении. Муж посмотрел на меня – миг, и
покатились по его щекам слезы, но он взял себя в руки, сел и прочел мне весь бюллетень. С этого момента
я поняла – надо верить, бороться, исповедовать Слово Божье. Остаток вечера и всю ночь я повторяла сотни
раз: «Ранами Иисуса я исцелилась, Господь взял на себя все мои немощи и понес все мои болезни…» –
проваливалась в сон, но потом собирала остатки сознания и продолжала исповедание. Так началось мое
чудесное исцеление. Господь показал, что в сердце моем было непрощение, и я помирилась с сестрой, с
которой год не хотела восстанавливать отношения по причине гордости. Господь освободил меня, очистил и
простил. И теперь я могу свидетельствовать, могу молиться за других людей. Когда симптомы болезни
возвращались, я запрещала им именем Иисуса, призывала Его кровь, исповедовала Его Слово – это
действенно. То, что я жива и здорова – большое чудо Божье. А ту статью об исцелении я оставила в
больнице, она еще многим послужит.
М.Т, Николаев, Украина

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда через банк и почтовым переводом:
ХБ «От Веры в Веру» 79000, г.Львов, ПЛФ ОАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365, Код ЕГРПОУ 25557643 р/с №26003010460

Внимание!
Миссия Кеннета Коупленда сообщает об открытии банковского счета в г.Москва с целью облегчить
процесс пересылки добровольных пожертвований для граждан Российской Федерации.
Теперь жители России могут посылать свои пожертвования для Миссии Кеннета Коупленда по
указанным ниже реквизитам:
Получатель: Учреждение культуры «МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228
КПП 773701001
Банк получателя: Центральное ОСБ № 8641/01700 Сбербанка России (ОАО) г.Москва
Расчетный счет 40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: добровольное пожертвование на уставную деятельность Учреждения.
Большая просьба в графе Назначении платежа указывать именно такую формулировку.
Спасибо за Вашу поддержку!

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
(Филиппийцам 4:19).
И и су с – Го с п од ь !
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Код

Автор

Наименование

01К Кеннет Коупленд

Как дисциплинировать свою плоть

02К Кеннет Коупленд

Даяние и принятие

01Г
03Г

Глория Коупленд

Непобедимый дух веры

Глория Коупленд

Божий рецепт божественного здоровья

01КГ Кеннет и Глория Коупленд
02Г

Глория Коупленд

Обетования защиты
Воля Божья – процветание

03К Кеннет Коупленд

Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

04Г

Глория Коупленд

Живой контакт. Секрет победоносной жизни

05Г

Глория Коупленд

Под защитой ангелов
Военные слухи

04К Кеннет Коупленд
02КГ Кеннет и Глория Коупленд

От веры в веру. Календарь победы

03КГ Кеннет и Глория Коупленд

Свобода от страха

05К Кеннет Коупленд

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

04КГ Кеннет и Глория Коупленд

Семейные обетования

06К Кеннет Коупленд

Шесть шагов к совершенству в служении

07К Кеннет Коупленд

Молитва – основание вашего успеха

06Г

Глория Коупленд

Стоит того, чтобы ждать

05КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования исцеления

09К Кеннет Коупленд

Чувствительность сердца

08К Кеннет Коупленд

Чудотворный мир Божьей любви

07Г Глория Коупленд

Хождение с Богом

08Г Глория Коупленд

Хождение в Духе

06КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования процветания

10К Кеннет Коупленд

Милость Божья

11К Кеннет Коупленд

Законы преуспевания

09Г Глория Коупленд

Сокрытые сокровища

НОВИНКА

Цена, грн.

Цена, рос.руб.

4,00
3,00

25,00
16,00

3,00
6,00
18,00
14,00

16,00
43,00
160,00
110,00

14,00
14,00
3,00
3,00
22,00
8,00

110,00
110,00
22,00
22,00
180,00
55,00

14,00
8,00
7,00
14,00
3,00
16,00
8,00
10,00
16,00
14,00
20,00
8,00
14,00
22,00

110,00
60,00
52,00
110,00
25,00
130,00
60,00
75,00
140,00
130,00
180,00
60,00
110,00
180,00

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 12 грн., для жителей России – 200 руб.

Информация о том, как заказать книги издательства «СейфХарбор#сервис»
1.Сформируйте Ваш заказ (укажите, какие книги и по какому адресу вы хотите получить). Пришлите Ваш заказ
по адресу: ООО «СейфХарбор#сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, Украина, 79000 или по электронной почте:
safeharbor@utel.net.ua
Укажите полный почтовый адрес, на который Вы хотите получить книги, чтобы избежать недоразумений.
2.Оплатите сделанный заказ:
Для жителей Украины банковским переводом:
Получатель: ООО «СейфХарборсервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в
г.Львове, МФО 385372, Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайслисту, укажите коды книг, Ваши ФИО и адрес.
Заказ можно оплатить почтовым переводом в том случае, если в местности, где вы живете, нет банка.
Для жителей России почтовым переводом по адресу:
Матренко Анатолию Анатольевичу для ООО «СейфХарбор4сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, 79000, Украина.
Дополнительная информация:
Будьте внимательны, следите, чтобы сумма вашего заказа совпадала с суммой оплаты.
Все почтовые расходы компания берет на себя. Книги высылаются только по предоплате.
По вопросам приобретения литературы обращайтесь: +38 032 2970418
Также вы можете заказать книги на наших сайтах: www.kcm.org.ua или www.safeharbor.com.ua

В настоящее время мы выполняем заказы только по территории Украины и России.

Хождение по путям мудрости
Книга Притчей изобилует духовной мудростью для тех, кто желает исполнить
волю Божью. Но не всегда легко отыскать и понять эту мудрость. Глория Коупленд
показывает, как раскрыть секреты одной из самых известных книг Библии, и
ведет нас шаг за шагом через места Писания, наполненные Божьей мудростью.

7

Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН ..................................АМАСПЮР .......................18:10 пн.-пт.
БЕЛАРУСЬ
БОРИСОВ ..............................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ВИТЕБСК ...............................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ГОМЕЛЬ .................................Нирэя .................................17:30 пн.-пт.
МОГИЛЕВ ..............................Канал 2 ...............................18:00 пн.-пт.
ОРША .....................................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ПОЛОЦК ................................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ..............................СТЕРЕО 1.............................7:30 пн.-пт.
КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ................................РАХАТ-ТВ ............................7:10 пн.-пт.
АСТАНА .................................РАХАТ-ТВ ............................7:10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ..........................Канал 5 ...............................14:05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР............................РАХАТ-ТВ ............................7:10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ..............TV Line ...............................17:30 пн.-пт.
КЫРГЫЗСТАН
БИШКЕК ................................ПИРАМИДА........................8:00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ...............................ЭМТВ..................................18:30 пн.-пт.
ЛАТВИЯ
РИГА........................................LNT .......................................6:00 пн.-пт.
ЛИТВА
ВИЛЬНЮС.............................TV11......................................7:30 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА ...........................VLT........................................8:00 пн.-пт.
МОЛДОВА
КИШИНЕВ.............................TVC 21 ................................10:25 пн.-пт.
УКРАИНА
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ..................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
ВИННИЦА.............................ВИТА ..................................18:00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ...........ТET-Днепропетровск.......18:00 пн.-пт.
ДОНЕЦК.................................ДОГТРК..............................18:00 пн.-пт.
ЖИТОМИР и обл. ................Житомир............................16:30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ.........................ТВ-5.....................................17:00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .................ТОНИС ..............................18:00 пн.-пт.
КИЕВ .......................................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
КИРОВОГРАД .......................Стимул ...............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ........................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
ЛУГАНСК ...............................ЛКТ .......................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК.......................................Аверс ..................................20:00 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл..........................12 канал................................7:30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ........................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ............................Сатурн................................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА..................................Канал 31 .............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД..........................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
ПОЛТАВА...............................ЛТАВА ................................14:30 пн.-пт.
РОВНО....................................РОГТРК................................6:00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ..................ЖИСА ..................................8:30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК............................ТОР .......................................7:20 пн.-пт.
СУМЫ .....................................Видикон .............................17:45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .........................ТВ-4.......................................7:00 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье) ......Данио 21.............................17:30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ................................А/ТВК ...................................7:30 пн.-пт.
ХЕРСОН .................................СКИФИЯ............................10:00 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .................ПОДИЛЯ-ЦЕНТР.............18:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ............................Викка ..................................18:00 пн.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ...........................Канал 5 .................................7:00 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ............................НТН ......................................6:25 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ..........................АТК .....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК.................АЛЬФА-КАНАЛ .................6:00 пн.-пт.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД .......СТС.......................................9:00 пн.-пт.
ВЛАДИВОСТОК ...................ТВЦ-Владивосток ..............6:30 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ....................ВИЗАВИ + .........................18:30 пн.-пт.
ВОЛГОГРАД...........................АХТУБА-ДТВ....................12:30 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ .............................41 КАНАЛ..........................16:00 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА......................8 КАНАЛ ТНТ ....................8:00 пн.-пт.
КАЛИНИНГРАД ...................ПРЕМЬЕР ............................7:00 пн.-пт.
КАЛУГА ..................................СИНВ ...................................9:00 пн.-пт.
КРАСНОДАР..........................ABC .......................................6:30 пн.-пт.
КУРСК ....................................ТК ТАКТ ..............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ........................ТВ-Махачкала ...................15:00 пн.-пт.
НОВОСИБИРСК ..................МКС ....................................18:00 пн.-пт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД.......ДТВ-Ниж.Нов.....................7:00 пн.-пт.
ОБНИНСК .............................СИНВ ...................................9:00 пн.-пт.
ОМСК......................................22 КАНАЛ............................6:30 пн.-пт.
ОРЕЛ .......................................ТНТ.......................................8:00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК...........................ФЕНИКС ..............................8:00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ...............................ЭФИР-49 ............................19:00 пн.-пт.
УЛАН-УДЭ .............................АРИГ-УС............................13:30 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК .........................2x2 на Волге.........................6:00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК..........................СТС.....................................13:30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .........................КАНАЛ 5+ ...........................8:20 пн.-пт.
ЧИТА.......................................Альтес .................................10:30 пн.-пт.
ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН..............................LIFE TV.........19:30 пн.-пт. 11:30 вт.-сб.

Трансляция программ на
спутниковых каналах
Название канала: CNL ....................................................15:00 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hot Bird 13° E; Частота: 12 207 MHz
Поляризация: Horizontal; S/R: 27 500; FEC: 3/4
Название канала: LIFE TV........................20:30 пн.-пт. 12:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Amos 2, 4.0°W, Транспондер 26; Частота: 11575
Поляризация: Horizontal; S/R: 8888; FEC: 3/4
Название канала: НТН .....................................................6:25 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Экспресс АМ-22; Частота: 11096 МГц
Поляризация: вертикальная; S/R: 10500; FEC: 3/4

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

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.kcm.org.ua

