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 Жизнь,
в которой отсутствует 
  проклятие

Некоторые люди называют это «перевести стрелки». Другие называют это оправдани-

ями. Некоторые называют это игрой в обвинения. Но я скажу вам, следующее: как бы это ни называли, это не игра. 

Это чрезвычайно серьезно. Это может стоить нам ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ и поместить нас под проклятие. 

Как вы, возможно, помните, Адам был первым, кто занялся этими играми. В Едемском саду сразу после того, как он 

согрешил, вместо того чтобы покаяться и сделать все правильно, он перевел стрелки на Бога, а затем на «эту» жен-

щину. «Это не моя вина! – сказал он Богу. – Это произошло из-за той женщины, которую Ты дал мне» (см. Бытие 

3:12). Ева сделала то же самое и обвинила во всем дьявола. «Змий обманул меня», – сказала она (см. 13-ый стих).

Вот так началась игра в обвинения, и с тех пор она приобрела всемирную популярность.

И она в полном разгаре, особенно в наши дни. Люди повсюду обвиняют всех и вся за то неправильное, что есть 

в их жизни. Они «переводят стрелки» на мужа или жену, на своего работодателя, правительство, экономику, демо-

кратов, республиканцев, банки. Они говорят: «Кто-то ответственен за тот беспорядок, в котором я живу, и, конечно 

же, это не я! Они являются причиной моего поражения».

Конечно, в этом нет ничего удивительного. Именно такое поведение ожидаемо от людей, которые не знают 

Иисуса. Они находятся в тисках безбожной Вавилонской мирской системы и ничего другого не знают. Но не они 

одни так поступают. Христиане также увлеклись этой игрой.

 — Кеннет Коупленд
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Все понятно – для оправданий у нас просто нет пово-
да. Там говорится, что именно от нас зависит, будем ли 
мы благословенными или проклятыми в жизни. Выбор 
за нами. Мы не можем обвинять никого другого, особен-
но Бога. Однако на протяжении многих лет традицион-
ная религия учила верующих поступать именно так. 

Запутавшиеся проповедники говорили нам, что Бог 
насылает на нас рак, нищету, поражения или другие 
части проклятия и не дает нам никакого выбора в подоб-
ной ситуации. Они говорили, что Он дает нам весь этот 
мусор для нашего же блага, чтобы помочь нам научиться 
чему-то.

Какая бессмыслица! Если бы мы на самом деле пове-
рили этому, мы бы поставили людей с молотками в руках 
при дверях каждого школьного автобуса в стране. Мы 
бы сказали им бить учеников молотками по голове, когда 
они садятся в автобус, потому что боль поможет им 
чему-то научиться в этот день. 

Мы не делаем так, потому что знаем, что это никого 
ничему не научит. Единственным результатом будет то, 
что ученики возненавидят школу. 

Дьявол знает это так же хорошо, как и мы. Вот почему 
он пытался сказать нам, что все эти несчастья приносит 
Бог. Он хотел, чтобы мы бежали от Бога, думая, что Бог 
грубый и исполненный ненависти. Но Он не такой! Он 
есть любовь. Он есть благоволение. Он такой благой, что 
мы проведем целую вечность, узнавая, насколько величе-
ственно добрый наш Бог.

Я понимаю, что некоторые стихи в Ветхом Завете 
(перевод которых был сделан людьми, которые не до 
конца понимали иврит) оставили определенную пищу 
для недопонимания в этом вопросе. Некоторые стихи, 
неправильно переведенные на наш язык, звучат так, 
будто Бог активно проклинает людей. Но если мы 
обратим внимание на ключевые стихи в 28-ой главе 
Второзакония, где ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ и про-
клятие описаны очень детально, то истина становится 
предельно понятной. В первых двух стихах Бог говорит: 

  1 «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь 
слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно 
исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе 
сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше 
всех народов земли.

  2 И придут на тебя все благословения сии, 
и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего».
В 15-ом стихе говорится: «Если же не будешь слушать 

гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться испол-
нять все заповеди Его и постановления Его, которые я 
заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия 
сии и постигнут тебя».

Обратите внимание, в этих стихах не говорится, что 
Бог выбирает какого-то человека и обращается с ним 
так, как будто тот выиграл в лотерее, и неожиданно 
награждает его ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. Там 
не говорится, что Бог в Своей непостижимой мудрости 
решает, что проклятие – это то, в чем нуждается какой-
то другой человек, и возлагает проклятие на него.

Нет, в этих стихах говорится, что мы являемся теми, 
кто активирует ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ или же 
проклятие в своей жизни. Если мы будем вниматель-
но слушать Бога и повиноваться Ему, то ГЛАВНОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ придет на нас и исполнится на нас. 
Если мы не делаем того, что там записано, тогда прокля-
тие придет на нас и исполнится на нас.

В церкви вы можете услышать те же разговоры, что 
и везде. Есть только одно отличие. В церкви люди не 
просто обвиняют правительство и экономику, но, как 
это сделал Адам, они также обвиняют Бога. Они говорят 
следующее: «Я просто не понимаю, почему Господь не 
благословляет меня финансово. Я приношу десятину 
(иногда), я работаю так тяжело, как только могу. Но мне 
кажется, что честный человек ничего не может поделать 
при таком состоянии экономики. Нужно быть обман-
щиком и изворотливым человеком, чтобы зарабатывать 
хоть какие-то деньги в наши дни. Ха-ха-ха».

И знаете что? Как мы говорим в Западном Техасе: «Это 
не смешно, Джек!»

Как это было не смешно несколько тысяч лет назад, 
когда была написана книга Малахии. В то время иудеи 
роптали так же, как сегодня это делают христиане. Когда 
у них были трудные обстоятельства, они говорили: 
«Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали 
постановления Его и ходили в печальной одежде пред 
лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных 
счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззако-
ния, и хотя искушают Бога, но остаются целы» (Малахии 
3:14-15).

Другими словами, вот что они говорили: «Эй, мы 
полностью отдали себя Богу, но нечестивые более благо-
словлены, чем мы!» Для того чтобы увидеть серьезность 
подобных заявлений, вы должны понять, что слово 
«счастливыми» в переводе с еврейского оригинала озна-
чает «благословенными». То есть когда те люди называли 
гордых и нечестивых благословенными, они, фактиче-
ски, клеветали на Божий завет благословения.

Это благословение жизненно важно для Него. И 
несмотря на то, какой Он милостивый, любящий и 
терпеливый, такие разговоры зацепили Бога. В книге 
Малахии 3:13 Он очень жестко отвечает им. Он сказал 
тем неблагодарным людям: «Дерзостны предо Мною 
слова ваши!»

Молотки не помогают

Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы меня хоть раз 
поймали говорящим слова, дерзостные перед Богом или 
направленные против Него. 

«Я тоже не хочу, брат Коупленд, но я просто не знаю, 
что еще сказать. У меня ничего не получается. Каждый 
раз, когда я что-то пытаюсь делать, все получается 
неправильно».

Как вы считаете, кто ответственен за это?
«Конечно же, вы не хотите сказать, что именно я».
Я здесь не для того, чтобы что-то говорить. Я здесь 

для того, чтобы проповедовать Слово Божье, а Он сказал 
во Второзаконии 30:14-16 и 19: 

14 «Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах 
твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его.

15 Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, 
смерть и зло, 

16 я, который заповедую тебе сегодня, любить 
Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и испол-
нять заповеди Его и постановления Его и законы 
Его: и будешь ты жить и размножишься, и благосло-
вит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты 
идешь, чтоб овладеть ею.

19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо 
и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благо-
словение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое».
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«Но, брат Коупленд, я люблю Бога! Почему же тогда ко 
мне должно прийти проклятие?»

Потому что оно уже есть в мире! С тех пор как на 
сцене появился дьявол, проклятие распространилось по 
всему миру. Поэтому, если вы не остаетесь под Божьим 
заветом защиты (ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ) и не 
пользуетесь властью, которую Иисус дал вам, чтобы 
поразить проклятие, оно придет в вашу жизнь.

Двадцать семь тысяч дней и множество глупых слов

Лично я, поскольку мне хочется наслаждаться жиз-
нью, в которой отсутствует проклятие, много лет назад 
решил, что узнаю, как активируется проклятие. Вместо 
того чтобы искать, кого бы обвинить, я начал иссле-
довать Слово Божье, чтобы увидеть, как я могу выйти 
из-под ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ и открыть двери 
для неприятностей.

Мне не пришлось долго искать. Всего несколькими 
стихами ниже в 28-ой главе Второзакония я нашел сле-
дующее: «И придут на тебя все проклятия сии, и будут 
преследовать тебя и постигнут тебя… за то, что ты не 
служил Господу, Богу твоему, с веселием и радостию 
сердца, при изобилии всего» (45-ый и 47-ой стихи).

Это то, что все, кто желает жить жизнью, в которой 
отсутствует проклятие, должны помнить, особенно когда 
обстоятельства не выглядят очень приятно: если мы 
хотим оставаться под Божьим защитным зонтиком, мы 
не имеем права роптать и говорить то, что говорили 
люди, как записано в книге пророка Малахии. Мы не 
можем обвинять Бога за наши неприятности и говорить: 
«Я стал христианином, и это не принесло мне ничего 
хорошего! Я знаю грешников, служащих дьяволу, кото-
рые успешнее, чем я. Я просто не знаю, что мне делать. 
Я так истощен и разбит. Кажется, я больше не могу 
слышать от Бога. Наверное, мне предназначено быть 
неудачником, потому что именно так меня воспитали 
мои родители».

Нет, никогда не говорите таких слов, ведь они еще 
больше откроют вас для проклятия. Имейте совершенно 
другое отношение. Начните говорить: «Я хочу, чтобы Ты 
знал, Отец, я радостный. Я веселый. Я так благодарен, 
что Ты любишь меня. Спасибо тебе за то, что Ты послал 
Своего Сына, чтобы я мог быть спасен и благословлен. Я 
счастлив служить Тебе, и я радуюсь в избытке всего!»

Если вы думаете, какая разница в том, что вы гово-
рите, вспомните, что сказал Иисус: «За всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 
ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осу-
дишься» (Матфея 12:36-37).

Недавно я говорил с Господом по поводу записанного 
в этих стихах, и внезапно пришла мысль о том, что в 
моем возрасте я уже прожил более двадцати семи тысяч 
дней.

Мне даже трудно сосчитать, сколько глупых слов 
я сказал за это время. Я воскликнул: «Господь Иисус! 
Достаточно одной недели, чтобы наговорить столько 
мусора, что это может разрушить всю мою жизнь. Это 
тяжелая ноша!»

Он ответил: «Да, но разве ты не помнишь, что Я сказал 

тебе? Я дал Мое Слово, что Я верен и праведен простить 
твои грехи, когда ты исповедуешь их, и убрать все твои 
беззакония. Я сказал, что ты можешь взять Мою кровь и 
очистить себя ею от всего» (см.1 Иоанна 1:7-10).

Разве это ни восхитительно? Не важно, как вы наку-
ролесили в прошлом, вы можете покаяться, приме-
нить кровь Иисуса и вытереть каждое сказанное вами 
слово, которое активировало проклятие. Вы можете 
все изменить одной молитвой и вернуться под защиту 
ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ!

Вереск или плодоносное дерево?

Как только вы вернулись в благословение, оставайтесь 
в нем. Не заходите опять на территорию дьявола. Не 
будьте подобны человеку, описанному в Иеремии 17:5-6: 
«Проклят человек, который надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от 
Господа. Он будет – как вереск в пустыне, и не увидит, 
когда придет доброе, и поселится в местах знойных в 
степи, на земле бесплодной, необитаемой». Легко предпо-
ложить, что, поскольку тот человек жил под проклятием, 
он был неверующим. Однако Библия не говорит этого. 
Она указывает на то, что одно время своей жизни тот 
человек верил в Бога. Но затем он перевел свои глаза 
на человека и на естественные вещи – на деньги, прави-
тельство, свою работу. Он начал полагаться на мирскую 
систему для восполнения своих нужд и забыл о том, что 
нужно полагаться на ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. В 
результате его сердце отошло от Господа. 

Такое изменение обычно происходит постепенно, за 
какое-то время. Оно происходит, когда мы становимся 
занятыми и позволяем своему разуму наполниться тем, 
что происходит в этом мире. Это случается, когда мы 
начинаем смотреть все те плохие новости по телевизору 
и разговаривать с другими людьми обо всем, что про-
исходит не так. И все это время наша Библия пылится 
где-то на полке.

Именно эт у ошибку совершил тот человек. 
Он перестал обращать внимание на ГЛАВНОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ и сосредоточился на проблемах. 
Его глаза наполнились проклятием. Вот почему он стал 
подобен вереску в пустыне. Вот почему он не увидит 
доброе даже тогда, когда оно приходит. 

Поскольку он не ищет доброго, он не видит, когда 
оно приходит. Бог могущественным образом проявится, 
чтобы избавить его, а он даже не будет знать об этом, 
потому что он слишком занят самосожалением. Он 
слишком занят тем, что пытается вычислить, как ему 
выбраться из этих неприятностей, пытается вычислить, 
как ему заработать на жизнь, пытается вычислить, как 
заставить правительство помочь ему.

Опять и опять, когда я обращаюсь к Господу по пово-
ду таких ситуаций, Он говорит: «Я сделал все необхо-
димое для этого человека! Я направил Моих ангелов. Я 
достиг его Своим благословением, но он продолжает 
отталкивать его, говоря: «Я никогда ничего не получаю 
от Бога! Он не благословляет меня, как других людей. 
Бедный я бедный!»

Это ловушка дьявола, и мы не должны попадать в 

Именно от нас зависит, будем ли мы благословенными 
или проклятыми в жизни. Выбор за нами. 

Мы не можем обвинять никого другого, особенно Бога. 



приносить плод, потому что он вошел в Божье сверхъе-
стественное обеспечение. Он находится на территории 
любви и веры, он находится под покровом Всевышнего!

Все зависит от нас. Если мы хотим жить в ГЛАВНОМ 
БЛАГОСЛОВЕНИИ, мы можем так жить. Мы можем 
молиться, слушать Бога и повиноваться Его Слову, и 
затем, вместо того чтобы искать, кого бы обвинить, мы 
будем искать возможности помочь кому-то, накормить 
кого-то, дать кому-то. Вместо того чтобы «перево-
дить стрелки», мы можем приносить плод ГЛАВНОГО 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ тем, кто в нем нуждается. 

Это и есть радость жизни, в которой отсутствует 
проклятие!

нее! Мы можем сделать правильный выбор. Мы можем 
быть подобны благословенному человеку, описанному в 
Иеремии 17:7-8:

  7 «Благословен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование – Господь.

  8 Ибо он будет как дерево, посаженное при водах 
и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно 
не боится и не перестает приносить плод».
Глаза такого человека наполнены благословением. 

Даже в самые худшие времена он говорит: «Бог мое 
будущее, и мое будущее все время выглядит все лучше 
и лучше!» Даже когда приходит засуха, он продолжает 

АФРИКА
Миссия Кеннета Коупленда

Миссия Кеннета 

Коупленда в Южной 

Африке находится 

далеко от города 

Форт Ворт в штате 

Техас, где расположен 

Центральный 

офис, но власть и 

служение Божьих 

слуг, пророческое 

и апостольское 

служение Кеннета и 

Глории Коупленд так 

же живы и успешны 

в нашей части мира, 

как и везде.  

Кристин Блумстайн, 
директор Миссии 
Кеннета Коупленда 
Южная Африка

Производя изменения 
через соединение

И Миссия Кеннета Коупленда почти 30 лет работает в Африке, 

помогая людям возрастать в своем хождении с Господом. Мы 

благодарны всем нашим партнерам и друзьям в Африке, которые 

помогли нам исполнить миссию, которую Бог поручил нам 

среди народов! За эти годы как Африканский континент, так и наше Служение 

пережили много изменений, и Богу за них вся слава. Его верность произвела 

изменения во многих странах Африки и служении Кеннета Коупленда тысячам 

тысяч людей в Африканских странах.

Каждый день 
в Африке 

спасаются 
тысячи людей. 

В июле 2009-го года Кристин Блумстайн стала дирек-
тором Миссии Кеннета Коупленда в Африке, будучи твер-
до укорененной в фундаментальном видении Миссии 
и помня то, что Господь сказал ей: «Научи Моих людей 
тому, что Мое Слово работает. Все, что им необходимо 
сделать, это верой ходить в любви постоянно, а не ино-
гда».

Блумстайн провозглашает с восхищением: «За про-
шедшие восемнадцать месяцев я научилась доверять 
Богу, полагаясь на Его Слово, и Он отвечал не однажды, а 
каждый раз. 2010-ый год был величайшим годом в исто-
рии Миссии Кеннета Коупленда в Африке, мы видели 
измененные жизни, больше душ, пришедших в Царство 
Божье. Мы сеяли и получили больше финансов для того, 
чтобы завершить свою работу. Тот факт, что мы не можем 
дать больше, чем Бог дает нам, стал такой реальностью 

для наших сотрудников, что мы 
вскоре осознали, что мы больше 
не просто влачим существование, мы процветаем».

Соединяясь с людьми

Благодаря посвящению шестнадцати помазанных 
сотрудников Миссии Кеннета Коупленда в Африке, дости-
гаются одна за другой цели, направленные на соединение 
с людьми, которые живут за пределами пустыни Сахара, и 
открылась возможность служить Благой Вестью Иисуса 
людям из этих стран. Верные сотрудники Миссии очень 
смиренны и благодарны Господу за все, что Он через них 
осуществил. 

Веб-сайт Миссии kcm.org.za каждый месяц посе-
щают почти 14 тысяч человек, из которых примерно 
шесть тысяч четыреста – это люди, которые заходят на 
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рами, и сегодня их уже 1080. Начиная с 
2009-го года, каждые три месяца сотрудни-
ки Миссии Кеннета Коупленда в Африке 
встречаются с пасторами. Наше первое 
собрание посетили 6 пасторов, а сейчас на 
ближайшее собрание уже зарегистрирова-
лось 178 человек. Они получают ободре-
ние от приглашенных служителей и дру-
гих партнеров. Это партнерство, в котором 
они нуждаются, чтобы вести своих людей 
к победоносной жизни во Христе Иисусе. 
Такие служения проводятся в городе 
Йоханнесбург в Южной Африке, и посколь-
ку мы получили очень много просьб прово-
дить такие встречи в других местах, сейчас 
мы планируем провести встречи с пасто-
рами в пяти других провинциях Южной 
Африки.

Так же как и остальные подразделе-
ния Миссии Кеннета Коупленда по всему 
миру, мы стали партнерами с другими 
Служениями в Африке, соединили свое 
помазание с ними для того, чтобы помогать 
африканцам возрастать в понимании, кто 
они в семье Божьей. 

Каждый день мы получаем свидетель-
ства того, как Бог продвигает Свое Царство 
в Африке через соединение Его людей друг 
с другом!

Наша команда опять радуется, видя 
тысячи драгоценных людей, отдавших свои 
жизни Иисусу с тех пор, как мы начали 
проводить свои Школы. Около 3790 человек 
решили принять Иисуса за 5 посещений 
школ в Тембисе! 

Фонд спасения мира и Школ Евангели-
зации в Африке

Благодаря нашему длительному сотруд-
ничеству с организацией «Христос для всех 
народов», возглавляемой Рейнхардом Бонке, 
каждый год мы финансово помогаем прове-
сти несколько евангелизационных кампаний 
и других мероприятий в Африке и по всему 
миру, видя, как миллионы людей приходят 
в церковь. Тысячи церквей и лидеров церк-
вей возникли благодаря верному служению 
Миссии Рейнхарда Бонке.

Я хочу поблагодарить вас от всего сердца 
за вашу огромную поддержку и за удвоение 
финансов, которые вы ежемесячно посыла-
ете нам. Мы так благословлены, это вдох-
новляет нас и побуждает нас проходить 
дополнительное поприще, видя, как Бог 
открывает двери и делает это возможным 
через вашу верность идти и проповедовать 
Евангелие всем народам!

Т.Бритз, директор южноафриканского 
отделения «Христос для всех народов»

Рост Тела Христа в Африке потребует 
оснащения сильных церковных лидеров. Через 
пасторские встречи и наше партнерство 

него впервые. «Для всех нас и Миссии в 
целом понятно, что Интернет – это уди-
вительное орудие, которое находится 
в нашем распоряжении для того, чтобы 
достигать мир и учить людей, что Иисус – 
Господь», – говорит Блумстайн. Передача 
«Победоносный голос верующего» и одно-
именный журнал также находятся среди 
наиболее посещаемых ресурсов. Передачи 
«Победоносный голос верующего» на теле-
видении и радио достигают на регулярной 
основе сотен тысяч людей во всей Африке 
через многие партнерские теле- и ради-
останции. Африканская версия журнала 
«Победоносный голос верующего» (первый 
журнал, напечатанный именно для между-
народного региона) рассылается в двадцать 
одну тысячу семей каждый месяц, включая 
почти три тысячи пятьсот экземпляров, 
которые отсылаются заключенным. 

Каждый месяц сотрудники партнерско-
го отдела получают почти 4000 звонков и 
совершают более 1500 звонков наряду с 
тем, что ежемесячно отправляется более 
5600 и принимается 4300 единиц кор-
респонденции. Почти 30 лет Кеннет и 
Глория служили напрямую своим партне-
рам и друзьям, которые живут в Африке. 
Первая Конференция Верующих Южной 
Африки прошла в 1996-ом году в городе 
Йоханнесбург. В 2004-ом и 2005-ом годах 
пастора Джордж и Терри Пирсонс приез-
жали в Южную Африку, чтобы поделиться 
своим пророческим молитвенным помаза-
нием. И в 2007-ом и 2008-ом годах Господь 
послал Кеннета и Глорию в Нигерию, где 
они провели сильные служения, на кото-
рых присутствовали десятки тысяч чело-
век.

Одна из наиболее восхитительных целей, 
достигнутых в Африке за прошедшие годы, 
это перевод и распространение самого 
любимого из всех материалов Миссии – 
Календаря победы «От веры в веру» – на 
языке африкаанс в 2010-ом году. 

Миссия Кеннета Коупленда связана с 
африканцами так же эффективно, как и 
в любом другом месте в мире. Реакция на 
наше послание и служение возрастает каж-
дый день, и жизни людей меняются силой 
проповеданного бескомпромиссного Слова 
Божьего.

Соединяясь с пасторами и партнерскими 
Служениями

Бог поднимает пасторов в каждой афри-
канской стране для того, чтобы приводить 
Своих детей к зрелости в вере. В 2009-ом 
году Миссия Кеннета Коупленда в Африке 
запустила программу пасторских встреч – 
это служение для пасторов, которое изме-
нит так много в жизнях тысяч людей, кото-
рые ежедневно прилагаются к церкви.

В 2008-ом году эта программа начина-
лась работой с 205 партнерскими пасто-

Десять месяцев назад 
я обратился за меди-

цинской помощью, 
и мне сказали, что 

необходимо удалить 
родимое пятно на 

левой ноге, поскольку 
оно могло содержать 
раковые клетки. Я 

постился и молился, 
читал места Писа-

ния об исцелении из 
книги, которую мне 
выслали Кеннет и 

Глория Коупленд. В 
декабре 2010-го года 
часть ткани из моей 
левой ноги была взя-
та на анализ, и я про-
должал верить Богу, 
что тест на рак будет 

негативным. Врач под-
твердил, что резуль-
таты теста оказались 
негативными и рака 

нет! Я благодарю Бога 
за то, что Он помогал 

мне все это время. 
И я благодарю Бога 
за Миссию Кеннета 

Коупленда.
Д.Р., Йоханнесбург 

Когда мы поженились 
и начали семейную 

жизнь, одним из 
наших желаний было 
приобрести участок 
земли, где мы могли 
бы построить свой 
собственный дом, и 
также иметь хотя бы 
5 акров земли, чтобы 
участок был располо-
жен внутри городской 

черты Кампалы, но 
в то же время было 
похоже на сельскую 

местность. Чуть более 
семи лет мы стояли 
в вере, и мы полу-

чили гораздо больше, 
чем могли мечтать –      

участок всего в 
двадцати минутах 

езды от нашей церкви 
и в двухстах метрах 
от береговой линии 

озера Виктория абсо-
лютно без долгов! 
Только Бог может 

сделать жизнь такой 
прекрасной. Спасибо 
вам, Миссия Кеннета 
Коупленда, за то, что 

вы учите нас, как 
ходить верой, и за то, 
что вы стоите за нас 
в молитве, поскольку 
мы ваши партнеры. 

Б.Ф., Уганда
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с другими Служениями мы делаем то, что Господь при-
звал нас делать, чтобы растить Церковь – оснащаем Его 
людей. 

Кроме того, директор южноафриканского офиса хочет, 
чтобы африканские партнеры и друзья знали сердце 
сотрудников Миссии Кеннета Коупленда, которые служат 
им в Южной Африке. Она говорит: 

«Любовь царствует в нашем офисе, и молитва – это 
основание нашего ежедневного успеха. Вы в наших молит-
вах, потому что мы начинаем каждый день, поднимая вас 

к Господу. Любовь – это движущая сила, когда мы молимся 
за вас, потому что мы верим, что любовь изменяет все! 
Наши сердца радуются вместе с вами, когда мы слышим о 
ваших прорывах, когда мы слышим, как Бог помогает вам 
и как вы твердо стоите, независимо от того, что броса-
ет против вас этот мир. Любовь Христа подвигает нас 
делать то, что мы делаем. Мы соединяемся с Кеннетом и 
Глорией Коупленд и всеми сотрудниками Миссии в других 
странах мира, когда от всего сердца провозглашаем: Бог 
любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь!»

Но вы должны быть очень внимательными и не про-
водить свое время рано утром в молитве только потому, 
что вы чувствуете себя обязанными делать это, или пото-
му, что это ваша религиозная обязанность. Именно так 
сатана может завлечь нас в узы. Молитва может стать 
бессмысленной и бессильной, если мы молимся, просто 
чтобы молиться.

Мы должны научиться молиться, потому что Бог 
призвал нас к молитве. Иисус сказал: «Дом Мой домом 
молитвы наречется» (Матфея 21:13). Молитва – это то, 
за что церковь должна быть известной. И если церковь 
известна тем, что она молится, она должна быть также 
известна и результатами. Одно дело все время молить-
ся, но другое дело, когда мы видим результаты наших 
молитв. 

Прежде чем молиться, мы должны кое-что понять. 
Мы должны верить, что молитва наделяет нас силой 
сделать что-то в отношении того, через что мы проходим. 
Мы должны верить, что у нас есть власть молиться. Мы 
должны верить, что молитва может что-то изменить, 
мы ничего не можем изменить своими собственными 
силами. Помните, апостол Павел говорил нам «укре-
пляться Господом и могуществом силы Его» (Ефесянам 
6:10). Без Бога у нас нет ни силы, ни могущества. Мы не 
можем полагаться на себя, на красивые слова, которые 
мы используем во время молитвы, или на то, какие мы 
умные. Мы должны полагаться на то, что Бог покажет 
нам все, что необходимо для того, чтобы что-то изме-
нить. 

Прежде чем вы начнете готовиться к молитве проше-
ния и высвобождать Божью силу в своей 
жизни, вы должны помнить, Кто ваш 
источник. Эта принципиальная истина 
является основанием для молитвы про-
шения. Если вы не понимаете, что за всем 
стоит Бог, вы не будете успешны в своей 
молитвенной жизни.

Первые же стихи, записанные в 
Библии, открывают нам, что Бог являет-

ся источником всего: «В начале Бог…» (Бытие 1:1). Он 
является началом. Он является источником. Он является 
фонтаном, из которого течет абсолютно все. Причина, 
по которой мы обращаемся к Богу с прошением, состоит 
в том, что Он источник восполнения всех наших нужд. 
Когда ничто другое не может помочь, Бог наш источник. 
Когда мы попадаем в, казалось бы, безвыходную ситуа-
цию, Бог наш источник. Когда иссякает наша надежда, 
Бог наш источник. 

Мне нравится записанное в Псалме 61:6: «Только в 
Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него надежа моя». 
В другом переводе это место звучит так: «Бог один и 
единственный, и я буду ждать так долго, как Он говорит. 
Все, на что я надеюсь, приходит от Него, так почему бы 
ни делать это?» Замечательно, не так ли? Все, на что мы 
надеемся, приходит от Бога. Абсолютно все!

Когда мы с женой вошли в служение более сорока 
лет назад, нам необходимо было научиться полагаться 
на Бога во всем. Оглядываясь назад, я могу сказать с 
твердым убеждением, что все, что у нас есть сегодня – 
от дома, в котором мы живем, до одежды, которую мы 
носим, и до машины, которую мы водим, – сопрово-
ждается свидетельством. Когда мы закрыли мой бизнес, 
перед тем как я посвятил себя на полное время служения 
Богу, у нас не было ни копейки. Я не мог полагаться на 
свой бизнес, потому что я оставил его вскоре после того, 
как пригласил Иисуса в свое сердце. 

Я не мог ни к кому обратиться за помощью в том, 
что касалось финансов. Конечно, я мог обратиться к 
своим родителям или к родителям моей жены и занять 

у них денег. Но я хотел доказать, что Бог 
был нашим источником. Библия гово-
рит: «Мой Бог восполнит все мои нужды 
по богатству Своему в славе Христом 
Иисусом» (Филиппийцам 4:19). Если 
Слово Божье истина, то Он обеспечит нас 
всем, в чем мы нуждаемся. Мне нравится, 
как говорил брат Кеннет Хейгин: «Давайте 
поступать так, будто Библия истинна».

Бог ваш источник

—  Д ж е р р и  С а в е л л
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Молитва, которой апостол Павел наставлял нас молиться, не 
является религиозной. Это не какая-то набожная процедура 

или формальность. Поймите меня правильно, конечно же, 
хорошо, если каждый день у вас есть специально отведенное 

время для молитвы. Особенно хорошо начинать свой день 
рано утром и проводить время в молитве до того, как вы 

начинаете делать что-либо другое. 
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Потому что вы соединены с источником, с Тем, Кто 
является вечной защитой во времена скорби – Бог ваш 
источник, и если вы соединены с Ним, то у вас есть пол-
ное право быть уверенным, что Он поможет вам. 

 
Не полагайтесь на себя

Когда вы находитесь в трудной ситуации и испыты-
ваете сильное давление, не зная, к чему вам обратиться, 
не полагайтесь на себя. В естественном мире вы ограни-
чены теми решениями, которые можете придумать. И в 
большинстве случаев то, что вы придумаете, все равно не 
сработает. 

Именно об этом говорил апостол Павел, когда напи-
сал: «Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении 
о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы 
отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не наде-
ялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор 
к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но 
на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил 
нас от столь близкой смерти и избавляет, и на Которого 
надеемся, что и еще избавит» (2 Коринфянам 1:8-10).

Апостол Павел получил важный урок в своей ситуа-
ции. Он находился под таким давлением, что думал, что 
лишится жизни. Но он принял решение не смотреть на 
себя. Он принял решение доверять Богу, своему источни-
ку. 

Иногда вам кажется, что вы слишком долго ожидаете 
Бога и что вам необходимо вмешаться и найти свой 
выход из ситуации. Не делайте этого! Богу не нужна ваша 
помощь. Не начинайте полагаться на плотскую силу. Богу 
не нужны наши решения или наша помощь. Ему нужны 
наша вера и послушание. Много лет назад у компании 
«Форд» был девиз: «У Форда идеи лучше». Иногда мы 
думаем точно так же. Бог говорит нам полагаться на 
Него, как на свой источник, но мы говорим Ему, что у нас 
есть идеи получше. Мы должны прекратить полагаться 
на себя и начинать доверять своему источнику. «Посему 
говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во что деться. Душа не 
больше ли пищи, и тело – одежды? Потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Матфея 6:25,32,33).

Полагайтесь на источник

В Послании к Ефесянам 3:20 сказано, что Бог «действу-
ющею в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем». Этот стих 
говорит мне, что независимо от того, какой большой 
может быть нужда, наш источник больше. Мне нравится 
этот стих в Расширенном переводе Библии: «А Тому, Кто 
в соответствии с [действием Его] силы, которая работает 
в нас, способен [исполнить Свою цель и] сделать гораз-
до больше всего, что мы [осмеливаемся] просить или 
помышлять, [бесконечно выше наших самых высоких 
молитв, желаний, мыслей, надежд или того, о чем мы 
мечтаем]».

Я хочу, чтобы вы знали: Источник, то есть Бог, больше, 
чем ваши мечты, ваши надежды, ваши мысли и ваши 
нужды. Как Божье дитя, вы не ограничены тем, что про-
исходит в естественном мире. У вас есть источник, к 
которому вы подсоединены. Он может сделать так, что 
вы не будете нуждаться ни в своей, ни в посторонней 
помощи. Бог – это все, в чем вы нуждаетесь.

Итак, мы с женой отправились в путешествие, полное 
открытий. У нас была цель. Мы учились жить верой. 
Мы учились доверять Богу. У меня есть более сорока лет 
доказательств того, что Бог никогда не оставлял нас. Он 
никогда не разочаровал нас. Бог ответил на все наши 
молитвы, потому что мы научились молиться в соот-
ветствии с Его волей. Он был нашим источником все эти 
годы. Он не только восполнял наши нужды, но Он благо-
словил нас и сделал нас способными восполнять нужды 
других людей до тех пор, пока и они не узнают Бога как 
свой источник. 

Не полагайтесь на других

Возможно, в прошлом вы полагались на кого-то или 
на что-то и считали это своим источником. Возможно, 
вы думали: «Хорошо, я всегда могу обратиться к своему 
дяде за помощью». А что, если дядю уволят с работы? 
«Ну, я всегда могу обратиться за помощью к своему 
начальнику». А что, если у вашего начальника своих 
проблем хватает? «Ну, у меня есть стабильная работа, 
которая обеспечит мою финансовую безопасность на 
следующие 30 лет». А что, если вы потеряете свою ста-
бильную работу?

Не знаю, как вы, но я лучше буду полагаться на Бога в 
качестве своего источника, чем на кого-то или на что-то, 
потому что истинный источник никогда не пересыхает. 
Трудно подсчитать, сколько раз многие люди за про-
шедшие 40 лет обещали сделать что-то для меня или для 
моего служения и никогда не делали этого. Уверен, у них 
были благие намерения, но они их так и не исполнили.

Также были люди, которые приходили ко мне и стара-
лись разубедить меня в том, во что я верил, говоря: «Кто 
знает, что Бог собирается делать». Фактически, я знаю, 
что Бог собирается делать. Он собирается помочь мне. 
Он верный. Намерения Бога мне понятны, а вот как раз 
в человеческих намерениях тяжело разобраться. По этой 
причине я не делаю других людей своим источником. 
Если кто-то приходит ко мне и говорит: «Я собираюсь 
дать сто тысяч долларов в ваше Служение и для построй-
ки нового здания церкви». Я не собираюсь заказывать 
материалы на основании того, что они сказали. 

Может ли Бог использовать других людей, чтобы вос-
полнять ваши нужды? Конечно! Но я хочу, чтобы вы 
четко понимали, если другие люди непослушны тому, 
что Бог говорит им делать, Бог не ограничен их непо-
слушанием. Это не означает, что ваши нужды не будут 
восполнены.

Однажды я прочел в газете статью о маленьком 
городке, история которого насчитывала более ста лет. 
Если что-то находится на земле более ста лет, то иногда 
кажется, что оно было вечно. Но это не так. Тот кон-
кретный городок просто вымер. В нем ничего не оста-
лось. Сегодня его больше не существует. Казнохранитель 
забрал оставшиеся деньги и ушел с ними. Закрылись все 
предприятия, и люди из этого городка переехали в другие 
места. Сейчас этого города больше не существует. 

И вот что я хочу этим сказать: не полагайтесь на 
то, что люди представляют, как долговременное. 
Псалмопевец написал: «Бог нам прибежище и сила, ско-
рый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы 
поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. 
Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от 
волнения их» (Псалом 45:2-4). Другими словами, вы не 
должны беспокоиться, даже если земля двинется или 
если горы потонут в море. Почему?



Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут: не трудятся, ни прядут; но говорю 

вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них.

    Матфея 6:28 

Жизнь, посвященная
поиску Бога

В юности, хотя я верила в Бога, я не знала, что Бог на самом деле заботится обо мне. Я не осознавала, 

что Он заинтересован в том, чтобы у каждого человек была работа или хорошая одежда, или 

преуспевание в каждом аспекте жизни. Но однажды я начала узнавать кое-что о Боге! В маленьком 

домике, в котором мы жили после свадьбы, где была всего лишь одна кровать на колесах, металлический 

столик, который Кеннет сделал в школе на уроке труда, и кофеварка – единственная посуда, в которой 

я могла варить картошку, – я обнаружила Бога. Поскольку мне нечего было делать, я взяла Библию, 

которую мама Кена подарила ему, открыла ее и прочла дарственную надпись: «Кеннет, драгоценный, 

ищи прежде всего Царства Божьего и Его праведность, и все это приложится тебе (Матфея 6:33)».

Г л о р и я  К о у п л е н д



«Посему говорю вам: не заботь-
тесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во 
что одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело – одежды? Взгляните 
на птиц небесных: они не сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и 
Отец ваш Небесный питает их. Вы 
не гораздо ли лучше их? Да и кто 
из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть? 
И об одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: не трудятся, ни прядут; 
но говорю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них; если же траву 
полевую, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, 
Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак не заботьтесь и 
не говорите: «что нам есть?» или: 
«что пить?» или: «во что одеть-
ся?» Потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом».

Он знает, в чем мы нуждаемся, и Он желает дать нам 
все это: еду, кров, одежду, благосостояние, все необходи-
мое для того, чтобы иметь жизнь и наслаждаться ею. И 
согласно записанному здесь, нам не нужно заботиться 
обо всем этом.

Никаких забот

Как и большинство людей, которые не знают, что Бог 
печется о них, я всегда думала, что обязана заботиться. И 
у меня хорошо получалось, я обо всем переживала: «Как 
нам свести концы с концами? Как нам купить мебель? 
У меня вообще когда-нибудь будет плита?» Затем запи-
санное в Евангелии от Матфея 6:31-32 стало для меня 
реальным: «Потому не заботьтесь и не переживайте, гово-
ря: «Что нам есть?» или «Что нам пить?» или «Во что оде-
ваться?» – потому что язычники желают этого, стремятся 
и усердно ищут все эти вещи, а ваш Небесный Отец 
хорошо знает, что вы в них нуждаетесь» (Расширенный 
перевод Библии).

Иисус сказал не заботиться! У нас нет причин забо-
титься. У нас есть Отец, Который заботится о том, 
чтобы наши нужды были восполнены. Мы не должны 
быть подобны людям в этом мире, которые заботятся и 
ищут самых элементарных вещей, потому что у них нет 
Небесного Отца, Который заботился бы о них. К тому же, 
мы знаем, что все заботы, вместе взятые, не обеспечат то, 
в чем мы нуждаемся.

У нас есть Отец, Который точно знает, что нам необхо-
димо на каждый день, и Ему доставляет большое удоволь-
ствие давать нам с избытком все хорошее для наслажде-
ния!

Дальше Иисус сказал те слова, записанные в Евангелии 
от Матфея 6:33, которые коснулись меня в тот день: «Но 
ищите (стремитесь к и нацеливайтесь на) прежде всего 
Его Царства и Его праведности (Его пути, как поступать 
правильно и быть правильным), и тогда все это вместе 
взятое приложится вам» (Расширенный перевод Библии).

Другими словами, не переживайте и не заботьтесь, 

Да, я действительно верила в Бога и не ожидала, что Он 
когда-нибудь может сказать мне неправду. Я подумала: 
«Это для меня. Мне это нужно. Мне нужно узнать об 
этом». Я нуждалась в очень многом. Поэтому я откры-
ла 6-ую главу Евангелия от Матфея и начала читать: 
«Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их?» (26-ой стих).

Я подумала про себя: «Я не знала, что Бог заботится о 
птицах. Я не знала, что Он питает птиц. Если Он питает 
птиц, если Он заботится о них, значит, Он позаботится 
и обо мне». Для меня это стало откровением. Это было 
понимание, которого у меня раньше не было, и это было 
замечательной новостью. В тот день я попросила Господа 
взять мою жизнь и сделать с ней что-то. Я никогда не 
слышала выражения «родиться свыше», но в тот день, 
сказав эти простые слова, я родилась свыше.

Бог достиг меня в тот день! Он привлек мое внимание, 
потому что в моей жизни было столько нужд. Но более 
того, Он получил мое сердце. Я начала осознавать, что я 
очень многого не знала о Нем и что Он вложил в меня 
желание познавать о Нем все, что я могла найти. В тот 
день Он поставил меня на новый путь жизни, и это была 
жизнь познания Его воли и Его путей – жизнь, посвящен-
ная поиску Бога.

Это все хорошо

Вскоре я обнаружила, что все то добро, которого я 
искала в своей жизни, приходит из одного источника, и 
этот источник – Бог. Он является Тем, на Ком сосредото-
чена жизнь, посвященная поиску Бога!

Он подтолкнул меня к ней словами из этого места 
Писания: «Ищите прежде всего Царства Божьего и Его 
праведности…» Это все, что я знала. Я начала искать Его. 
Я стала учеником Его Слова, и я была полностью погло-
щена Богом и Его Словом.

До сего дня каждый раз, когда я открываю Библию, я 
делаю это целенаправленно и с большим ожиданием. Я 
ожидаю услышать от Него!

Именно так мы с Кеннетом подходим к Его Слову – 
зная, что, когда мы ищем Его, мы обнаружим что-то 
такое, чего мы ранее никогда не знали о Нем. Мы ожи-
даем услышать, что Он будет говорить нам. Я говорю: 
«Кеннет, послушай». Или Кеннет говорит мне: «Глория, 
посмотри. Посмотри, что я увидел в Слове Божьем». Для 
нас это как поиск сокровищ, и каждый раз мы находим 
что-то хорошее!

Я абсолютно не сомневаюсь в том, что записано в 
Евангелии от Матфея 7:7: «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам». После того как 
я обнаружила волю Божью для моей жизни через Его за-
писанное Слово, я о многом просила Его за эти более чем 
сорок два года, которые мы провели в служении, и Он да-
вал мне то, о чем я просила Его. Я искала исцеления и пре-
успевания для себя и других – и нашла все, в чем нужда-
лась. Я стала ребенком, который смело стучал в дверь сво-
его Отца, потому что я знала, что Он мой Отец, Который с 
радостью откроет каждую дверь для Своих детей.

Я жила, ища Его, и обнаружила, что Бог благ и Он 
любит нас. Его самое большое желание – это дать Своим 
детям хорошую жизнь, наполненную добром, делать для 
нас все самое лучшее.

Бог желает давать нам хорошее. Что именно? Посмот-
рите записанное в Евангелии от Матфея 6:25-32, и вы 
поймете.

Вскоре я обнаружила, 
что все то добро, 
которого я искала 
в своей жизни, 
приходит из одного 
источника, и этот 
источник – Бог. Он 
является Тем, на 
Ком сосредоточена 
жизнь, посвященная 
поиску Бога!
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и не используйте всю свою энергию, чтобы искать эти 
вещи. Расслабьтесь, сосредоточась на Боге, и вложите всю 
свою энергию в поиски всего того, что вы можете узнать 
о своем Небесном Отце и о том, как Он заботится о вас. 
Делайте это, и тогда вещи придут к вам!

Первое должно быть первым

Номером один в вашей жизни должно быть Царство 
Божье и Его правильные пути. Нам необходимо знать, 
как Бог поступает, потому что все, что Он делает, – пра-
вильно! В этом сущность всего записанного в Библии. 
Поэтому мы ищем. 

Я обнаружила, что жизнь, посвященная поиску Бога, 
это жизнь, которая намеревается найти то, чего она ищет. 
Одним из значений слова искать является «идти за чем-
то», что я и начала делать в тот день в нашем маленьком 
домике. Но также слово искать означает «разыскивать 
что-то; пытаться найти; высматривать; идти к; узнавать; 
выяснять; спрашивать о чем-то; учиться или различать». 
В переводе с иврита слово искать означает «требовать 
или искать», и его корневое значение это «работать или 
делать что-то часто».

Искать не означает быть ленивым или делать это какое-
то время. Это полноценная работа, которая требует наше-
го полного внимания. И когда мы понимаем, что все, в 
чем мы нуждаемся, приходит, когда мы ищем Бога и Его 
Царства (согласно тому, что Иисус сказал в Евангелии 
от Матфея 6:33), то мы будем мудры в том, как мы инве-
стируем свое время и свои усилия. Каждый день нашей 
жизни мы можем заниматься поиском сокровищ и знать, 
что мы точно найдем их и получим результаты!

Искать Его прежде всего означает, что до того, как вы 
что-то делаете, вы проводите время с Ним и Его Словом, 
прежде чем вы начинаете свой день, прежде чем вы идете 
на работу, прежде чем вы будите своих детей. И я хочу 
сказать вам – это работает! Много лет назад Господь побу-
дил меня проводить с Ним первый час каждого своего 
дня. Этот простой шаг послушания радикально изменил 
всю мою жизнь и жизнь моей семьи. Бог обещает, что 
когда мы исполняем записанное в Его Слове, мы всегда 
окажемся в выигрыше. Я могу посмотреть на свою жизнь, 
на жизнь Кеннета и на жизни наших детей и внуков и 
сказать: «Спасибо Тебе, Господь. Ты верен Своему Слову!»

Мы с Кеннетом ищем Бога уже более сорока двух лет. 
Это наша жизнь. Это больше, чем израильтяне провели 
в пустыне. Мы не были в пустыне, мы жили благословен-
ной жизнью и переживали постоянное приумножение. И 
мы не планируем изменить направление своего движения. 
Бог всегда будет нашим приоритетом номер один. 

Следовать тем же курсом

В одном из переводов Библии записанное в Евангелии 

от Матфея 7:7 звучит так: «Продолжайте просить, и вы 
получите то, о чем вы просите. Продолжайте искать, и вы 
найдете. Продолжайте стучать, и двери откроются для 
вас».

Именно так мы с Кеннетом планируем провести оста-
ток нашей жизни здесь, на земле. Мы никогда не прекра-
тим делать это. Мы знаем, что Бог может дать еще боль-
ше, показать нам еще больше, и у Него есть для нас еще 
больше работы, чем мы можем найти за всю свою жизнь. 
Поэтому мы будем и дальше просить, искать и стучать, 
а Бог будет продолжать давать, открывать и показывать 
нам.

Это самый лучший путь, который я могу себе пред-
ставить для наших «золотых лет». Это план, который 
будет помогать нам идти, в то время как другие могут 
остановиться. Это план, который будет приносить нам 
приумножение и позволит нам продолжать сеять семена 
дела Евангелия.

Мы не провели свою жизнь, ища Бога только для того, 
чтобы получить благословение для себя и своей семьи. 
Да, мы обнаружили Божью волю и Его пути для нашей 
жизни. Но мы не остановились на этом. Это не было пла-
ном Божьим ни для кого, кто ищет Его. 

Его план для всех Своих детей – это помогать другим 
найти Его, помогать им стать на путь жизни, посвящен-
ной поиску Бога и Его путей.

Независимо от того, призваны ли мы к всемирному 
служению или к служению своим соседям, мы можем 
помочь кому-то найти для себя волю Божью. Мы можем 
помочь им развить свою веру. Мы можем помочь им 
стать людьми, ищущими Его Царства. Мы можем помочь 
им принять то, что у Бога есть для них. Мама Кеннета и 
не подозревала, что пожелание, записанное ею в Библии, 
которую она подарила своему сыну, превратит Глорию в 
искателя Бога!

Искать Бога – это ключ к хорошей, счастливой, благо-
словенной и изобильной жизни. Живущий такой жизнь 
ищет того, что приходит от Бога, и принимает все, что у 
Него есть! Живущий такой жизнью наслаждается каждым 
днем, потому что каждый день Бог показывает о Себе 
что-то новое.

Живущий жизнью, посвященной поиску Бога и Его 
путей, каждое утро задает один вопрос: «Боже, что Ты 
желаешь, чтобы я сделал сегодня? Что Ты желаешь пока-
зать мне?» Он скажет вам, и тогда вы можете предпри-
нимать шаг за шагом! Просто стремиться к этому и про-
должать это делать!

У Бога есть для вас очень много – все, в чем вы когда-
либо будете нуждаться, плюс удивительные сокровища, 
которые вы обнаружите в процессе своего хождения с 
Ним. Все, что вам необходимо сделать, чтобы обнаружить 
Его план, это прямо сегодня начать искать Его.

Смутьян  |  Кеннет Коупленд
Когда приходят неприятности, обычно мы виним в них кого-то или 

что-то. К сожалению, многие христиане считают Бога источником 
своих неприятностей. Вот ложь номер один, которую мы слышим 

в современной Церкви. Бог посылает нам проблемы, испытания, 
искушения, чтобы научить нас чему-то.

В этой книге Кеннет Коупленд помогает Вам увидеть настоящий 
источник Ваших неприятностей, приводя библейские доказательства 
того, что Бог не стоит у истоков Ваших проблем. Откройте для себя 

свидетельства из Писания, которые помогут Вам всегда узнавать своего 
врага и раз и навсегда закроют вопрос о том, кто же истинный Смутьян!
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Мы с женой жили очень-очень бедно. Родители сказали нам, чтобы мы не рассчитывали ни на какую долю 

наследства, они отвергли нас и называли цыганами, потому что мы снимали комнату, где не было даже стекла в окне, 

и зимой мы затыкали окно подушкой, чтобы не замерзнуть.

Как раз в это тяжелое время мы познакомились с вашими передачами. Во время одной из них я покаялся, стоя 

перед телевизором. Бог стал нашей последней надеждой, мы ухватились за Него. Ваши передачи стали живительным 

потоком воды для раскаленной пустыни нашей жизни. Я был так воодушевлен передачами, что рассказывал о них 

всем – друзьям, родителям, знакомым. Я делаю это и по сей день. 

Бог могущественно являет Свою славу в нашей жизни.

Моя первая десятина, которую я отправил в ваше служение, составляла 1 доллар. Сейчас у нас два коттеджа 

в престижном пригороде столицы. То, что я сейчас имею, в десять раз больше наследства, в котором мне было 

отказано.

Мои родители сказали: «Да, Бог действительно есть, иначе как такой «дурак», как ты, смог бы это заработать сам». 

Да, я ничто, но Бог во мне – все! Только Ему вся слава за то, что я жив, здоров и у меня есть все для жизни и 

благочестия. 

«За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое 

получат» (Исаия 61:7)

Беларусь, Минск, П.Н.

Спасибо Господу за служение семьи Коупленд. К нам в Днепропетровск на конференцию приезжали Тэрри и 

Джордж, это стало большим благословением для меня и моей семьи. 

С 10-тилетнего возраста у меня были приступы мигрени, сопровождавшиеся рвотой. И вот мне 19 лет, приступы 

измучили меня. Вдобавок, после приступов у меня стали неметь лицо, язык и руки. Но мы с родителями молились и 

верили, что Господь сотворит чудо в моей жизни. 

На конференции пастор Джордж молился за исцеление, и я почувствовала, как сила Божья касается меня, того 

места, где был защемлен нерв в шее. Я поняла, что исцелена и – слава нашему Господу – больше болезнь никогда не 

повторится в моей жизни! У меня исчезли все болезненные симптомы, которые сопровождали меня 9 лет! 

Раньше я не переносила яркий свет, т.к. начинала плохо видеть и было очень неприятно глазам. Спустя два дня 

после конференции я поняла, что у меня уже этого нет! Ранами Иисуса я исцелена!

Какая благодать – избавиться от того, что настолько выматывало и что не было волей Божьей в моей жизни! 

Спасибо Господу за Вашу миссию.

Украина, Днепропетровск, Е.К.

Реальные люди  |  Реальные нужды  |  Реальные победы

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога....
1�ое Послание Иоанна 4:7

Р

Россия

Получатель: Учреждение культуры 

«МЕДИА-МИР»

ИНН  7725074228  КПП  

773701001

Банк получателя: 

Московский банк Сбербанка 

России ОАО г.Москва, инд. 101000

Расчетный счет 

40703810938360004872

БИК  044 525 225

Кор.счет 301 018 104 000 000 

00225

Назначение платежа: 

добровольное пожертвование 

на уставную деятельность и 

содержание НКО.

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.

Адрес для добровольных пожертвований в 
Миссию Кеннета Коупленда:



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ  ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.

ПАВЛОДАР ..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН 
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.

КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ ............................... 18-30 пн.-пт.

ЧОЛПОН-АТА ................ АРТВ ................................ 18-30 пн.-пт.

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

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА  ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.

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

ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 пн.-пт.

ЖИТОМИР ..................... Житомир ......................... 16-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5 .................................. 17-00 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.

КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.

ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.

ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.

ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.

МАРИУПОЛЬ ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

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

ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.

ПОЛТАВА ....................... ЛТАВА ............................. 16-30 пн.-пт.

РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.

СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.

СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.

СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.

ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4 .................................... 8-30 пн.-пт.

УЖГОРОД ....................... ДАНИО 21 ...................... 17-30 пн.-пт.

ХАРЬКОВ ........................ А-ТВК ................................ 7-30 пн.-пт.

ХЕРСОН .......................... ВТВ Плюс .......................... 8-30 пн.-пт.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ .......... 33 канал ........................... 14-00 пн.-пт.

ЧЕРКАССЫ ..................... ВИККА ........... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.

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

ЧЕРНИГОВ ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК ............................... 7-40 пн.-пт.

САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.

СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.

БАРНАУЛ ........................ Катунь-24 ........................ 22-30 пн.-пт.

БЛАГОВЕЩЕНСК .......... АЛЬФА-канал ......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ............ ЗВЕЗДА Воронеж .......... 13-30 пн.-пт.

ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.

ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.

ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............... 7-00 пн.-пт.

ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.

КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.

КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.

МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.

МАХАЧКАЛА ................. ТВЦ .................................. 15-00 пн.-пт.

НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.

НОВОСИБИРСК ........... Домашний ........................ 6-00 пн.-пт.

НИЖ. НОВГОРОД ......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.

ОМСК .............................. РБК ..................................... 6-30 пн.-пт.

ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.

ПЕРМЬ ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.

САМАРА .......................... ДЛД .................................. 17-00 пн.-пт.

СМОЛЕНСК ................... 12 Канал ............................ 8-00 пн.-пт.

СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар .............. 7-00 пн.-пт.

УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.

ХАБАРОВСК .................. РЕН-ТВ .............................. 6-30 пн.-пт.

ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ...................... LIFE TV ...... 18-30 пн.-пт. 10-30 вт.-сб.

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: CNL .................................................15:00 пн-пт

Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 13° E

Частота: 10 815 MHz   Поляризация: Horizontal

S/R: 27 500   FEC: 5/6

Название канала: LIFE TV .................. 18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.

Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST

Частота: 11575   Поляризация: Horizontal

S/R: 08888   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


