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Наша миссия в
опасные времена

“У этого мира серьезные
неприятности”.

Это первое предложение из очень значительного пророческого слова, высвобожденного братом Коуплендом в 2010-ом году во время одной
из конференций в Соединенных Штатах Америки. Отрезвляющее послание звучало так:
«Очень большие трудности приходят в разные места по всему миру. Очень трудные времена во многих странах. Так происходит сейчас, и лучше не будет. Будет становиться все
хуже и хуже, и хуже. Это падение вниз, которое мир не может остановить». :: Все мы
были свидетелями разных серьезных событий в мире с тех пор, как брат Коупленд пророчествовал об этом. :: «Это опасные времена. Это финансово опасные времена. Это опасные времена на земле,
потому что земля стонет под тяжестью греха. Что-то происходит под землей, в океанах, в небе. Все трясется и
колеблется. Земля пытается разломиться в разных местах». :: Нет сомнения, что именно это происходит сейчас
в мире. Но вот хорошие новости. :: Мы с вами не живем под владычеством, правлением или контролем проклятия. Мы были искуплены от опустошения и разрушения. Мы не подвластны временам. В Псалме 30:15 говорится: «В Твоей руке дни мои». Иисус заплатил полную цену за нашу защиту в такое время, как сейчас.
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Слове – и враг не приблизится к вам. Хвалите и поклоняйтесь и проповедуйте Слово Божье. Не питайтесь
страхом и не впускайте неприятности в вашу жизнь и в
ваши уста. Питайтесь Моим Словом, а не хлебом печали.
Не бойтесь!»
Когда мы стоим на Слове Божьем, мы становимся укорененными и утвержденными в чем-то непоколебимом и
неподвижном. Мы окружаем себя Божьим непроницаемым щитом. В Псалме 90:4 говорится: «Перьями Своими
осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит
и ограждение – истина Его». В еврейском оригинале
этого стиха говорится, что Бог наш защитный круг.
Пока мы стоим на Слове Божьем, не ходим в страхе,
а ходим верой и применяем свою власть, мы полностью
защищены в своем жилище веры.

Посмотрите, что записано во 2-ом Послании Петра
1:4: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в
мире растления похотью». В одном из переводов говорится, что мы были освобождены от разрушения, которое в мире. В Послании к Галатам 1:4 говорится, что воля
Божья для нас – быть освобожденными от настоящего
лукавого века.
Иисус молился о нашей защите, как записано в
Евангелии от Иоанна 17:15-17: «Не молю, чтобы Ты взял
их из мира, но чтобы сохранил их от зла; они не от мира,
как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею: слово Твое
есть истина». Через Слово Божье Иисус отделил нас от
неизбежного вреда, причиняемого грехом. Иисус сделал
так, что мы можем жить в этом мире, но быть абсолютно
неприкосновенными для последствий греха.
В Притчах 19:23 говорится: «Страх Господень ведет
к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло
не постигнет его». В 1-ом Послании Иоанна 5:18 говорится: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не
грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый
не прикасается к нему». А в Псалме 90:7-10 говорится:
«Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя,
но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами
твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал:
«Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не
приблизится к жилищу твоему». Я часто провозглашаю
это место Писания как исповедание веры, используя
также Расширенный перевод 10-го стиха, где говорится:
«Никакое зло или замешательство не подойдет близко
к месту моего обитания!» Существует место обитания,
или жилище, то есть место защиты, где мы с вами можем
жить так, что никакая атака врага не коснется нас. В
Псалме 90:1 это называется покровом Всевышнего. В
Псалме 31:7 это также названо покровом. И в Псалме
26:5 говорится: «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей
в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу».
В этом пророческом слове от Господа – «Все будет
хорошо для тех, кто ходит верой!» – это названо домом
веры.
Это слово было большим ободрением для меня и
моей жены Терри. Мы стояли на этой фразе с тех пор, как
услышали ее вечером 6-го августа 2010-го года. Каждый
раз, когда мы сталкивались с трудностями, мы просто
смотрели друг на друга и говорили: «Все будет хорошо для тех, кто ходит верой, для дома веры». Благодаря
этому в наших сердцах поднималась вера. Я даже нашел
место Писания, которое отлично соответствует этому
утверждению. В одном из переводов Послания Иуды 1-2
говорится: «Я, Иуда, раб Иисуса Христа и брат Иакова,
пишу возлюбленным Богом Отцом призванным и сохраненным Иисусом Христом. Расслабьтесь, все будет хорошо; покойтесь, все будет как надо; откройте свои сердца,
любовь идет к вам!»
Дом веры, или жилище веры, это наше неприкосновенное место защиты от любых атак. Это место, где все
будет хорошо. Как находиться в этом неприкосновенном
месте, очень хорошо понятно из слова, которое мы получили от Господа. Благодарение Богу за Его наставления,
за то, что Он показывает нам, как ходить в этой победе.
Господь сказал: «Вам придется подняться. Вам придется
подвизаться добрым подвигом веры. Стойте на Моем

Наша миссия для последнего времени
Мы защищены не просто для того, чтобы быть защищенными. В 1-ом Послании Петра 1:9 говорится, что
цель нашей веры – это спасение душ. Тело Христа обладает важной миссией для последних дней, для людей,
которые уже пережили и еще переживут ужасы мирского
зла.
Когда приходят неприятности, мы не должны просто
сидеть, спрятав голову в песок, в своем доме веры, пока
не пройдет шторм. Мы ходим прямо посреди неприятностей, полностью защищенные нашим защитным кругом.
Наша миссия – это спасать тех, кто попал под контроль
дьявола, и приводить их в дом веры. Мы защищены для
того, чтобы приводить людей к такому месту в их жизни,
когда у них все будет хорошо.
Если Слово Господне говорит нам о том, что ситуация
будет ухудшаться и что трудности придут, нам необходимо быть готовыми для того, чтобы помочь кому-то.
Именно для этого мы здесь.
Это наше призвание и наше задание.
Это наша миссия в опасные времена.
В Послании к Римлянам 15:1 говорится: «Мы, сильные,
должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». А в одном из других переводов первые четыре
стиха звучат просто удивительно!
«Те из нас, кто сильны и способны в вере, должны
сделать шаг вперед и протянуть руку тем, кто падает,
а не просто делать то, что удобнее всего для нас. Сила
предназначена для служения, а не для статуса. Каждый
из нас нуждается в том, чтобы искать добра людям, окружающим нас, задавая себе вопрос: «Как я могу помочь?»
Именно так поступал Иисус. Он не искал Себе легких
путей, избегая людей, попавших в неприятности, но
присоединялся к ним и помогал им. «Я взял на Себя
неприятности тех, кто их проходит», – так об этом говорит Писание. Даже если это было написано в Писании
много лет назад, вы можете быть уверены, что это было
записано для нас».
Наша миссия в эти последние дни – помогать одеть,
накормить и научить других Слову Божьему в их трудные времена. Конечным результатом будет то, что они
вырастут в Слове Божьем и станут настолько утвержденными, что смогут достигать других людей во время их
нужды – одевать, кормить и учить их.
«Отец, спасибо Тебе за то, что Ты защищаешь нас в
эти опасные времена. Но мы осознаем, что эта защита не
только для нас. Наша миссия ясна. Мы достигаем отчаявшихся и не имеющих надежды и приводим их в дом
веры, где все будет хорошо!»
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Глория Коупленд

МИРА
Сверхъестественная картина

Е НУЖНО БЫТЬ ФИНАНСОВЫМ ГЕНИЕМ,
чтобы видеть, что мирская экономика находится под огнем.
Повсюду люди говорят об экономическом спаде, депрессии и
инфляции, поэтому легко понять, что происходит, и эта картина не очень привлекательна. Фактически, она очень мрачная. Но благодарение Богу, если вы верующий, эта картина не
включает в себя вас. В этом вас удостоверяет Библия.
Вот что в ней говорится о тех, кто родился свыше:

Если вы хотите полностью изменить
свое личное финансовое положение,

вам придется внимательно следить за своими словами. Вам
придется научиться использовать их так, как их использует Бог.

Победу вам приносит не то, что вы знаете, а то, что
вы делаете. Поэтому, когда наши действия замедлялись,
мы с Кеннетом ехали на служение брата Хейгина, чтобы
получить вливание Слова Божьего, которое укрепит
нашу веру.

«Но вы, братия, не во тьме... ибо все вы – сыны света
и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
Ибо спящие спят ночью… Мы же, будучи сынами дня,
да трезвимся, облекшись в броню веры и любви…»
(1 Фессалоникийцам 5:4-8).
Разве не замечательно знать, что даже в то время,
когда экономика находится в плохом состоянии, мы
можем жить в мире и покое? Мы можем облечься в
броню веры и любви и преуспевать вне зависимости
от того, что происходит вокруг нас. Мы можем быть,
как солдаты, которых мы видим по телевизору, которые
носят специальные защитные средства, обеспечивающие
им безопасность даже во время сражения.
Это может показаться слишком драматическим сравнением, но оно абсолютно истинно. Согласно записанному в 6-ой главе Послания к Ефесянам, вера работает, как
духовное оружие. Это щит, который мы можем использовать для того, чтобы угасить все раскаленные стрелы
лукавого (16-ый стих).
Вера обладает Божественной силой поразить все, что
выступает против нас, включая финансовые испытания
и неприятности. Она может остановить каждую атаку
дьявола. Это победа, которая побеждает мир!
Конечно, для того чтобы правильно действовать, вера
и любовь должны идти рука об руку. Вера действует
любовью, поэтому, если мы не ходим в любви, наша
вера не будет действовать. С другой стороны, если мы
развиваем наше хождение в любви и опускаем свой щит
веры, мы не сможем насладиться полнотой преимуществ
Божьих обетований.
Много лет назад мы с Кеннетом обнаружили, насколько важна вера для нашего успеха в жизни. Мы обнаружили, что, если мы будем верить тому, что говорит
Слово Божье, независимо от того, что мы видим своими
глазами или слышим своими ушами, мы можем иметь
все, что обещает Библия. Мы узнали из Библии и из собственного опыта, что вера является тем, что привело нас
к рождению свыше и наполнению Духом Святым. Вера
это то, что делает нас преуспевающими. Именно вера
двигает горы в нашей жизни.
Вот почему мы никогда не устаем слушать то, что
касается веры.
Первые годы нашего служения мы несколько раз в
год ездили на собрания Кеннета Хейгина. Практически
каждый раз, когда мы приезжали туда, он проповедовал
о вере. Он читал записанное в Евангелии от Марка 11:2224 и напоминал нам о том, что Иисус учил о вере, словах
и принятии.
Слышали ли мы об этом раньше?
Да, и много раз. Но нам необходимо было слышать
это опять, потому что мы всегда подвизались добрым
подвигом веры в нашей жизни и служении. Чаще всего
самые большие вызовы, с которыми мы сталкивались,
были в сфере финансов. Казалось, мы всегда верили Богу
о чем-то, что требовало много денег. Если деньги не приходили так быстро, как мы хотели, мы духовно уставали.
Мы начинали пренебрегать шагами веры.

Свежие уроки на примере смоковницы
Сегодня большинство верующих могут получать
пользу от такого же рода вливаний Слова Божьего.
Поскольку повсюду слышатся плохие новости о состоянии экономики, всем нам необходима небольшая подзарядка. Поэтому давайте сделаем то, что делал брат
Хейгин. Давайте еще раз рассмотрим записанное в 11-ой
главе Евангелия от Марка, и пусть урок, который Иисус
преподал на примере смоковницы, освежит нашу веру.
Этот урок начался, когда Иисус и Его ученики были
на пути к Иерусалиму: «И увидев издалека смоковницу,
покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней;
но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо
еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его» (стихи 13-14).
Хотя Библия не говорит об этом, я думаю, что ученики очень внимательно посмотрели на ту смоковницу.
Наверное, им очень хотелось увидеть, что с ней произойдет. Но знаете что? Казалось, что с ней ничего не
произошло. Изначально казалось, что слова Иисуса абсолютно на нее не повлияли. Когда Он сказал эти слова, не
произошло никакого видимого изменения.
Это ободряет меня, потому что все мы, кто старается
жить верой, знают, что это такое. Все мы переживали
случаи, когда мы провозглашали Слово Божье в отношении какой-то ситуации и не видели мгновенных результатов. В случае со смоковницей мы видим, почему это
происходило. Дело в том, что вера устремляется к сердцу
вопроса. Вера имеет дело с сердцевиной проблемы.
Вот почему только на следующее утро, когда Иисус и
Его ученики проходили опять мимо той смоковницы,
они увидели, что она засохла до корня (20-ый стих).
Корни дерева были под землей, их не было видно, поэтому какое-то время казалось, что вера Иисуса не сработала. Но в реальности дерево сразу же отреагировало на
Его слова. Источник его жизни высох, и на следующее
утро все дерево было мертвым.
Мы должны помнить об этом, когда стоим в вере и
ожидаем проявления того, о чем мы верим. Мы должны
помнить, что результаты веры часто невидимы в самом
начале. Но это не означает, что она не работает.
Кто-то может сказать: «Да, но это касалось только
Иисуса, а нас это не касается. Мы не можем делать того,
что делал Он».
Нет, можем. Он так сказал. Фактически, Он использовал пример смоковницы, чтобы научить нас, как это
делать. Когда Петр воскликнул с удивлением, что дерево
засохло, первое, что Иисус сделал, – это обратился к
Своим ученикам и сказал: «Имейте веру Божию» (23-ий
стих).
Что именно Иисус имел в виду, сказав это?
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благословениях, и размышлять над ними. Библия полна
ими. Если вы вложите их в свое сердце, они вытеснят
сомнения. Они обновят ваш разум, чтобы вы думали и
говорили слова избытка, а не слова нехватки.
«Но, Глория, я слишком занят, зарабатывая на жизнь.
У меня нет времени для Слова Божьего».
Попытайтесь объяснить это дьяволу, когда он приходит, чтобы украсть те деньги, которые вы заработали таким тяжелым трудом. Попытайтесь сказать ему:
«Дьявол, я был слишком занят устроением своей веры,
пожалуйста, оставь меня в покое на время».
Вы знаете так же хорошо, как и я, что это не сработает. Когда дьявол атакует, ваш щит веры должен быть
готов. В ваших сердцах должно быть посеяно Слово
Божье, чтобы вы могли смело ответить врагу и сказать: «Убирайся от меня, сатана. Убери свои рук от моих
финансов. Слово Божье говорит, что мои нужды восполнены. Слово Божье говорит, что мои счета оплачены.
Поэтому забирай свою нищету и убирайся от меня!»

Он имел в виду, что, как дети Божьи, мы должны действовать в вере точно так же, как это делает Он.
Бог говорит, когда желает, чтобы что-то произошло. В
1-ой главе Бытия, когда Он хотел, чтобы был свет вместо
тьмы, Он сказал: «Да будет свет!» Он назвал несуществующее, как существующее (Римлянам 4:17). Это Божий
метод действий, и, согласно словам Иисуса, он должен
стать нашим. Он очень ясно сказал об этом в 23-ем
стихе 11-ой главы Евангелия от Марка, когда стоял перед
мертвой смоковницей и сказал Своим ученикам: «Ибо
истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем,
но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что
ни скажет».
Использовав слова «если кто», Иисус дал нам понять,
что этот принцип провозглашения работает не только
для Бога. Он работает не только для проповедников. Он
работает для любого. Он может работать для нас или
против нас. Но так или иначе он сработает.
Если вы хотите полностью изменить свое личное
финансовое положение, вам придется внимательно
следить за своими словами. Вам придется научиться
использовать их так, как их использует Бог, и говорить
только то, что вы хотите, чтобы произошло в вашей
жизни. Хотя это кажется достаточно простым, это нелегко сделать. Когда приходит давление и необходимо оплачивать счета, мы, как правило, сосредоточены на проблеме, а не на ответе. Наша плоть, подстрекаемая дьяволом,
всегда подталкивает нас к тому, чтобы говорить о том,
насколько плоха ситуация.
Вот почему нам необходимо постоянно питаться
Словом Божьим. Библия говорит, что из наших уст будет
выходить то, что в избытке находится в нашем сердце.
Поскольку вера приходит от слышания Слова Божьего,
если мы наполним себя Словом Божьим, мы сможем
говорить правильные слова даже под давлением. Мы
сможем постоянно говорить к нашим финансам так, как
Иисус обратился к смоковнице.
Когда мы с Кеннетом начали делать это более сорока
лет назад, недостаток был нормой в нашей совместной
жизни. Мы жили в маленьком съемном домике, в котором находился только маленький столик, сделанный
Кеннетом на уроке труда в школе, поломанный телевизор и кровать на колесах, которую мы арендовали за семь
с половиной долларов в месяц. Мы так глубоко сидели
в долгах, что не могли видеть ни единой возможности
естественного избавления от них.
После того как мы родились свыше, мы начали узнавать о вере, мы начали верить тому, что сказал Иисус, и
мы начали поступать согласно этому. Мы помолились
над нашими счетами и попросили Бога позаботиться о
них. Каждый день мы начали называть их оплаченными.
Одиннадцать месяцев спустя мы были свободны от
долгов.
Мы такие же, как и все. Были случаи за эти одиннадцать месяцев, когда у нас возникало искушение сомневаться. Но мы обнаружили, что сомнения уходят, когда
приходит Слово Божье, поэтому мы следовали записанному в Притчах 4:21-23. Мы держали Слово Божье пред
своими глазами и вкладывали его в свои уши до тех
пор, пока оно не попадало в наше сердце и не начинало
говорить к нам.
Если у вас есть финансовые проблемы, вам необходимо сделать то же самое. Каждый день вы должны
читать места Писания, которые говорят о финансовых

Нет ограничений
У большинства верующих нет достаточной уверенности в том, чтобы говорить что-то подобное, потому
что они не уверены, что Бог желает позаботиться о них
финансово. Их религиозно научили тому, что иногда
воля Божья состоит в том, чтобы мы жили в недостатке.
Поэтому они молятся застенчивыми молитвами, подобными этой: «Господь, будь то бедность или изобилие,
просто дай мне то, что, по-твоему, является лучшим».
Это может звучать духовно, но это не то, что Иисус
сказал нам делать. Он сказал: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам»
(Марка 11:24).
Обратите внимание, Он не установил ограничения
на то, что мы можем просить. Он сказал, что все, чего
мы пожелаем, когда мы находимся в общении с Ним –
будь то исцеление, спасение наших детей, одежда, новая
машина, дом или другие материальные благословения
– все это может быть нашим при одном условии: мы
должны верить, что получаем это, когда просим.
Греческое слово, переведенное как получить, имеет
боле активное значение, чем осознает большинство
людей. Оно не подразумевает пассивно ожидать, когда
Бог что-то принесет нам на тарелочке с голубой каемочкой. Это активное слово. Оно подразумевает действие,
когда необходимо взять что-то, схватить это и провозгласить его своим.
Именно в этом многие люди останавливаются в
своей вере. Они идут к Богу в молитве и просят о чемто. Например, они говорят: «Господь, я прошу Тебя о
новой машине, моя старая машина ломается. Мне нужна
машина хорошая и качественная, поэтому я прошу Тебя
дать мне ее во имя Иисуса». Но после этого они продолжают говорить по-старому. Они продолжают говорить о
проблеме. «Да, мне действительно нужна машина получше. Если я не получу ее, даже не знаю, что буду делать».
На следующий день они молятся и опять просят у
Бога машину. Затем они опять переживают о том, что
может случиться, если они не получат новую машину.
Такие верующие, очевидно, не поверили, что они
получили, когда молились. Они не протянули свою руку
веры и не взяли то, что Бог пообещал. Если бы они это
сделали, они бы больше не говорили ничего подобного.
Они бы не просили о том же опять и опять.
Вместо этого они бы прославляли Бога. Они бы гово-
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рили: «Господь, спасибо Тебе за то, что Ты дал мне машину, о которой я помолился. Я верю, что получил ее, и я
имею ее!» Зная, что их просьба была основана на Слове
Божьем, они бы утвердили этот факт в своем сердце:
«После того как я помолился этой молитвой, машина, о
которой я попросил, уже моя. Я взял ее, и с этого момента она у меня есть. Я не собираюсь терпеть сомнения. Я
не собираюсь говорить слова сомнений. С этой минуты
и далее я буду говорить только слова веры».
«Но, Глория, а что, если я так сделаю и ответ не придет?»
Прилепитесь к своему исповеданию веры. Не отпускайте его. Иисус сказал, что мы можем иметь все, что
мы скажем. Поэтому продолжайте говорить то, что вы
хотите иметь. Не просто в церкви. Не только когда вы
молитесь. Все время!

Мы с Кеннетом можем подтвердить тот факт, что
этот процесс иногда занимает больше времени, чем мы
ожидаем. Но если мы вспомним урок, полученный на
примере смоковницы, если мы будем продолжать верить
Слову Божьему, говорить его, поступать по нему, то это
Слово станет нашей реальностью. Оно поднимет нас над
тьмой этого мира, которая вокруг нас.
Оно наделит нас силой жить с уверенностью, зная,
что независимо от того, как опасно находиться в зоне
сражения, будь то финансовые вопросы или какие-то
другие, мы можем наслаждаться Божественной защитой
и Божественным обеспечением. Мы можем облечься
в броню веры и любви и посреди всего происходящего являть собой картину сверхъестественного мира и
покоя.

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Римлянам 8:37.
У нас было три кредита, долги по коммунальным платежам и долги людям. Муж пил, доходило до
драк, сыновья боялись находиться дома, а младшему было всего полтора года.
Я обратилась в Миссию Кеннета Коупленда за молитвенной поддержкой. И Бог освободил мужа от
зависимости. Теперь муж решил стать вашим партнером, он читает Библию, стал сильным молитвенником,
смотрит ваши передачи, любит детей, и дети любят его.
Украина, Киевская обл, Г.Е.
Из-за многолетнего голодания у меня нарушилась структура костей, стерлись хрящи тазобедренного
сустава. Диагноз профессора был неутешителен, он настаивал на операции.
В это время шла серия передач “Победоносный голос верующего” с доктором Колбертом. Я решила
питаться так, как советовал Д.Колберт – пить воду, соки. А главное – Слово Божье, все время слушала
Новый Завет, ваши проповеди.
Спасибо, дорогая Глория, что во всех передачах Вы молились за исцеление, это было так нужно, это
позволило увязнуть в омуте боли, стоять в вере на слове, что ранами Его я исцелилась.
Когда я пришла на обследование, врачи сказали, что структура кости восстановлена.
Украина, Днепропетровск, Н.С.

Адрес для добровольных пожертвований в
Миссию Кеннета Коупленда:
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

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.

Назначение платежа: добровольное
пожертвование на уставную
деятельность и содержание НКО.

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.
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Мы здесь для Вас

Достигая больше людей в

ЕВРОПЕ

Jesus ist Herr! Именно так по-немецки будет «Иисус – Господь». И это хороший указатель следующего этапа, которую Миссия Кеннета Коупленда в Европе собирается преодолеть, достигая европейцев
через трансляцию передачи «Победоносный голос верующего» на немецком языке. Исполнительный
директор Миссии Кеннета Коупленда в Европе Мартин Хокинс и его сотрудники сделали в 2011-ом
году несколько важнейших шагов для достижения этой цели.

27 мая передача «Победоносный голос верующего»
на английском языке впервые транслировалась с телестанции в Германии. Эта программа транслируется
еженедельно по субботам и повторяется в воскресенье. Сотрудники Миссии Кеннета Коупленда в Европе
работали вместе с телевизионным отделом Миссии в
Соединенных Штатах, для того чтобы они принесли
изменяющее жизнь послание Христа на немецком языке.
Конечная цель состоит в том, чтобы передача транслировалась не только в Германии, но и в других странах
Европы, где говорят на немецком языке.
Мартин Хокинс говорит: «Мы благодарны Богу за эту
новую возможность и воздаем славу имени Иисуса за
то, что Миссия Кеннета Коупленда начала новую фазу
служения для немецкоязычных людей. Благодарим всех
партнеров и друзей Миссии во всем мире, которые стояли вместе с нами для того, чтобы мы могли сделать то,
что Бог призвал нас сделать в достижении этой цели».
П е р в ы й ш а г М и с с и и Ке н н е т а Коу п л е н д а в
достижении людей, говорящих на немецком, состоял
в том, что журнал «Победоносный голос верующего»
на немецком языке начал рассылаться раз в два месяца
в 2002-ом году и ежемесячно с февраля 2006-го года.
Более семидесяти единиц продукции Миссии также
были переведены на немецкий язык, и совсем недавно
в Интернете был запущен сайт на немецком языке –
kcm.org.uk/de – где каждый может получить доступ к
базовым элементам и материалам Миссии, а именно, к
журналу «Победоносный голос верующего» на немецком

и английском языках и информации о партнерстве. Мы
опять провозглашаем: «Jesus ist Herr!»

Многие вехи на пути
В 2012-ом году Миссия Кеннета Коупленда в Европе
будет праздновать тридцатилетие своей работы и служения многим народам Европы, Ближнего Востока
и Северной Африки. Конференция в Лондоне в мае
2012-го года запланирована для того, чтобы отпраздновать это событие.
На протяжении многих лет шаг за шагом Миссия
Кеннета Коупленда в Европе достигала одну за другой
вехи на пути соединения партнеров и друзей Миссии
с Благой Вестью о том, что Иисус Господь над каждой
ситуацией в их жизни.
В 2004-ом году Европейский офис Миссии был первым, кто запустил свой сайт в Интернете. С тех пор
они видели только приумножение в соединении с людьми в каждой стране, которой служат. С того времени
количество посещений сайта kcm.org.uk выросло в 22
раза. За тот же период количество подписчиков журна ла «Победоносный
голос верующего» выросла на 13 % и составляет
более 21000 человек в
более чем 50 странах.
Количес тво партнеров также выросло на
7,5%. Сегодня у нас

7000

партнеров
Исполнительный директор
Миссии Кеннета Коупленда
в Европе Мартин Хокинс

Предварительный диагноз, что наш ребенок родится
с синдромом Дауна, оказался полностью неподтвержденным!
Мой умирающий от алкоголизма отец в коме встретился с Иисусом, вышел из комы и был избавлен от
алкоголизма!
Бог защитил нас от катастрофы, когда мы обнаружили во время поездки, что одно колесо нашей машины
держалось всего лишь на одном болте.
После того как мне поставили диагноз «лейкемия», я
не умерла, но опровергла утверждение врачей, что после
четырех выкидышей и химиотерапии я не смогу зачать
ребенка. Сегодня моей здоровой дочери два года, и я беременна следующим ребенком!

есть более 7000 партнеров, 1000 из которых находятся в
тюрьмах.
В то же самое время телевизионная передача в Европе
достигает потенциальную зрительскую аудиторию более
семидесяти восьми миллионов человек.
Пользуясь преимуществами новых технологий, партнеры и друзья могут подписаться на регулярную рассылку новостей прямо на сайте Миссии и таким образом
постоянно знать о последних событиях и жизни Миссии.
Также Миссия Кеннета Коупленда в Европе начала в
2011-ом году региональные партнерские встречи, целью
которых является соединить партнеров с партнерами и
также с сотрудниками Миссии, для того чтобы все могли
слышать и принимать Слово Божье.
Миссия Кеннета Коупленда в Европе каждый день
видит, как Слово Божье достигает людей, принадлежащих к разным культурам и языкам, и каждый раз, когда
еще одна книга Кеннета или Глории Коупленд переводится на новый язык, это становится важной вехой в
движении вперед. В настоящее время книги Кеннета и
Глории переведены на арабский, армянский, чешский,
голландский, французский, немецкий, еврейский, итальянский, норвежский, польский, португальский языки
и также на язык урду, а Календарь победы «От веры в
веру» доступен сегодня на многих из этих языков. И мы
регулярно получаем просьбы перевести больше книг на
разные языки.
На протяжении многих лет Кеннет и Глория преодолевали тысячи миль для того, чтобы встретиться с партнерами и друзьями в европейском регионе,
и делали они это много раз. В 2005-ом году они проводили Конференцию в городе Брайтон в Англии, а
также в городе Белфаст в Северной Ирландии и в городе
Франкфурт в Германии. Затем в 2008-ом году были проведены Конференции в городе Борнемот в Англии и в
городе Базель в Швейцарии. Пастора Джордж и Терри
Пирсонс также служили партнерам и друзьями Миссии
во время своего весеннего тура в 2006-ом году, посетив
Северную Ирландию, Уэльс и Англию. Партнеры и друзья также имели дополнительные возможности посетить
собрания Кеннета и Глории Коупленд, а также Джорджа и
Терри Пирсонс, когда те были гостями других христианских Служений, работающих на континенте в последние
годы.

Очень часто Миссия Кеннета Коупленда в Европе
получает свидетельства от партнерских Служений,
которые она поддерживает через программу Дважды
Посеянного Семени, то есть десятины от всех пожертвований, которые приходят в Миссию. Вот некоторые из
таких свидетельств:
Служение «Спортинг Марвелс» обеспечивает школы
Уэльса спортивными тренерами, которые служат
ролевой моделью для того, чтобы вдохновить подростков развивать чувство собственного достоинства и
приходить к познанию Иисуса, как своего лучшего друга.
Некоторые из молодых людей, которые работали с
такими тренерами, сами решили стать тренерами –
это реальный и осязаемый плод Служения!
Служение «Джутвари» продолжает насаждать
церкви среди цыганского населения в Болгарии, имея при
этом футбольную команду, состоящую из подростков, которые не имели раньше никакого направления в
жизни.
Через наше соединение со Служением «Грейт Джой ин
зе Сити» мы послали практическую помощь и ободрение в Пакистан для людей, пострадавших от разрушительных природных катаклизмов.
Слышать подобные свидетельства очень нравится сотрудникам Миссии Кеннета Коупленда в Европе.
Истории о спасениях, исцелениях, освобождениях,
финансовом обеспечении и разного рода чудесах – это
причина, по которой они делают то, что они делают!
Мартин Хокинс очень хорошо понимает цель работы Миссии Кеннета Коупленда в Европе: «Благословить
как можно больше людей, которых мы можем достичь,
помогая им прийти к познанию Иисуса и утвердиться в
изменяющих жизнь истинах Его Слова».
Именно это и происходит. Люди берутся за Слово
Божье и, соединяясь с Миссией Кеннета Коупленда в
Европе, принимают все, что Бог пообещал и приготовил для них. Используя все возможные средства и все
возможные пути, Миссия Кеннета Коупленда в Европе
действительно достигает значительных успехов в своем
продвижении вперед, простираясь к людям, которым мы
служим, и видя измененные жизни!

Жизни изменяются через соединение с Господом
Иисусом благодаря Миссии Кеннета Коупленда!
Люди, живущие в Европе, на Ближнем Востоке, в
Северной Африке и в других странах, принимают служение Кеннета Коупленда как служение Иисуса – с широко
открытыми руками и сердцами. Все, что было сделано
Миссией, преследовало только одну цель – видеть измененные жизни людей после того, как они соединяются с
Господом через работу Миссии.
Свидетельства, подобные приведенным ниже, мы
получаем каждый день от партнеров и друзей, которые пишут или звонят в Миссию Кеннета Коупленда в
Европе:

В книге «Сделай себе ковчег» Глория Коупленд, всемирно известная проповедница и христианская
писательница, приводит детальное описание плана защиты от опасности для тех, кто доверяет
Богу. В ней Глория Коупленд показывает Вам, как Слово Божье и слова Ваших уст освободят Вас
от предстоящих опасностей. Прочитав эту увлекательную книгу, Вы узнаете, как использовать
90-ый Псалом в качестве своего личного плана освобождения!
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К е н н е т Ко уп л е н д

ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ СЕБЯ

ОБЕСПЕЧИТЕЛЕМ

Прямо сейчас дьявол работает не покладая рук, отчаянно пытаясь заставить вас поверить, что вы жертва экономического спада. В то время как мирская экономика переживает финансовые проблемы, увеличивается количество банкротств, дьявол оказывает на
вас давление, чтобы вы видели себя не более чем обобранным потребителем.
позволяли дьяволу продавать нам ложь о том, что христиане должны быть бедными. Но эти дни ушли навеки.
Мы услыша ли Слов о Божье: чере з ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама, которое стало нашим во
Христе Иисусе, Бог сделал Своих людей богатыми!
Я узнал об этом более сорока лет назад и начал проповедовать это каждому, кто слушал меня. Вначале большинство людей думали, что я был либо ненормальным,
либо еретиком. Возможно, их беспокоило то, что, когда я
проповедовал преуспевание, на мне был костюм, который
перешивался столько раз, что был похож на один большой
карман. Меня это, однако, не беспокоило. Не важно, как я
выглядел внешне, я был богатым внутри, я знал, что очень
скоро это начнет проявляться и внешне.
Естественно, так и произошло. Мы с Глорией продолжали давать десятину и пожертвования из того малого,
что у нас было, все время веря, что Бог просто приумножит наш урожай, чтобы мы могли давать больше, и наша
финансовая ситуация начала изменяться. Долги были
оплачены. Пришло приумножение. В конечном итоге, вместо того чтобы выглядеть, как часть проблемы, мы начали
выглядеть больше как часть ответа, и однажды даже нам
позвонили из банка, который хотел занять у нас деньги.
Именно так Бог и хотел все видеть.

Но если вы рожденное свыше чадо Божье, Библия рисует вас совершенно по-другому. В ней говорится, что вы
победитель, а не жертва. В ней говорится, что, поскольку
Господь ваш пастор, вы не будете нуждаться. Согласно
записанному в Библии, на земле вы должны быть больше,
чем обобранным потребителем. Вы здесь для того, чтобы
быть обеспечителем.
Именно так – обеспечителем!
Будучи семенем Авраама (Галатам 3:29), вы представитель Бога на земле. Вы благословлены божественной силой
не просто для того, чтобы пережить экономический спад
или депрессию, или какое-нибудь другое финансовое бедствие, но чтобы остановить их. Вы Божий агент, посланный принести преуспевание везде, куда вы идете.
Вы больше не являетесь безнадежным представителем
падшей человеческой расы, но, как верующий, вы были
сотворены заново по образу Божьему. Вы часть Церкви
Господа Иисуса Христа, и Церковь, а не правительство или
банковская система, должна быть ответом на экономические проблемы, с которыми сталкивается этот мир.
Это всегда было Божьим планом. Еще в Едемском саду
Бог благословил Своих людей и поручил им быть теми,
кто приносит на землю обеспечение. Когда Он благословил Адама и Еву, Он сказал им наполнить всю планету
благостью, которая находилась в Едемском саду.
Когда Он благословил Авраама и его семя, Он сделал
это, чтобы через них все семьи земли могли быть благословлены (Бытие 12:3). Теперь, когда Церковь унаследовала ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, Бог намеревается
исполнить этот план через нас. Он желает, чтобы мы были
источником Его благословения для всех людей – не только
духовно, но также и финансово.
Безусловно, в целом Церковь не очень хорошо сотрудничала с Ним в этом. На протяжении долгого времени мы

Сосредоточьтесь на Слове Божьем,
а не на своем банковском счете
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, я не такой, как
Вы! Я не призван быть обеспечителем».
Нет, вы призваны быть им.
Если вы отдали свою жизнь Иисусу, вы семя Авраамово
так же, как и я. Вы такой же сонаследник с Ним, как и
любой другой ребенок Божий по завету, который когдалибо жил на земле. Фактически, вы настолько же семя
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Авраамово, как сам Исаак. Вы имеете то же самое благословение, и оно сделает для вас то же самое, что сделало
для него.
Когда пришли голод и засуха в ту землю, где жил
Исаак, он не начал жаловаться на плохое состояние
экономики. Он послушался Бога, поверил в ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ и процветал посреди всего происходящего. Он сеял, копал колодцы и в конечном итоге
обеспечил не только свою семью, но и целый регион.
«Да, но это Ветхий Завет!»
Если это беспокоит вас, тогда обратитесь к Новому
Завету и посмотрите на Иисуса. Он поступал точно так
же. Он всегда обеспечивал людей. Он был самым большим
даятелем, которого когда-либо видели люди.
Избавьтесь от религиозного представления о том, что
Иисус жил в нищете, когда Он был на земле. Он стал
нищим только тогда, когда взошел на крест и отдал всего
Себя ради нас. До этого времени Он был очень богатым человеком. В Его Служении было столько денег, что
Ему потребовался казначей. Бедным людям не нужны
казначеи.
У Иисуса были такие огромные ресурсы и такая репутация в отношении даяния бедным, что, когда Иуда оставил
последнюю вечерю, чтобы предать Его, ученики подумали,
что Иисус послал его позаботиться о чьей-то финансовой
нужде. Можете себе такое представить? В большинстве
случаев в церкви, когда кто-то поднимается и уходит, мы
считаем, что человек пошел в туалет.
Но это скоро изменится. В эти последние дни, по мере
того как мы возрастаем по образу Иисуса, который находится внутри нас, придет момент, когда нам придется
отпроситься из церкви или выйти из-за обеденного стола
не потому, что «природа зовет», а потому что Дух Божий
зовет. Он говорит нам: «Иди и дай деньги такому-то человеку прямо сейчас! Иди и восполни эту нужду! Будь Моим
агентом обеспечения!»
Каждый настоящий христианин на земле хотел бы
стать таким даятелем. Но большинство не может себе
представить, как они могут стать такими, потому что
вместо того, чтобы фокусироваться на Слове Божьем, они
продолжают смотреть на свой банковский счет. Они смотрят на цифры и думают: «Мне едва хватает, чтобы позаботиться о своей собственной семье, не говоря о других».
Таким было отношение первых учеников, когда Иисус
сказал им накормить множество людей. Они сказали:
«Господи, у нас есть всего несколько хлебов и рыбок. Этого
недостаточно, чтобы накормить даже нас, тем более двадцать тысяч других людей!»
Помните, как ответил Иисус? Он не согласился с ними.
Он не сказал: «О да! Как Я мог такое подумать? У вас,
ребята, совсем немного, не так ли?»
Нет, Он посмотрел на их, казалось бы, ничтожное обеспечение и сказал: «Принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам,
а ученики – народу. И ели все и насытились; и набрали
оставшихся кусков двенадцать коробов полных» (Матфея
14:18-20).
На протяжении веков христиане пропускали самую
большую часть этого чуда, считая, что хлебы и рыбы
умножились в руках Иисуса. Но если вы внимательно
прочтете эту историю и в других Евангелиях, вы увидите,
что произошло кое-что другое. Иисус никак не смог бы
вручить Своим двенадцати ученикам достаточно еды,
чтобы накормить двадцать тысяч человек, для этого Ему

потребовался бы целый день.
То, что Иисус сделал, было началом процесса умножения. Тогда Он отдал еду Своим ученикам, и она продолжала умножаться в их руках. Люди сели рядами, и поэтому
ученики распределяли еду, давая порции человеку в конце
каждого ряда. Он брал что-то для себя и затем передавал
другому человеку.
Возьмите часть и передайте дальше. И по мере того, как
люди делали это, еда умножалась в их руках. ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ умножало ее до тех пор, пока у каждого ни стало больше, чем достаточно.
Вы видите это? Это Божий план для Церкви! Вот почему Иисус пришел на землю! Он пришел, чтобы вернуть
помазание умножения в наши руки. Он пришел, чтобы
восстановить для нас ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Авраама не только для того, чтобы наши нужды были восполнены, но чтобы силой этого благословения мы могли
восполнять нужды вокруг нас до тех пор, пока остатками
не наполнятся целые корзины.

Смотрите по-новому
«Брат Коупленд, но у меня так туго с финансами, я просто не вижу, как я могу это сделать!»
В этом-то и проблема. Вы не можете этого увидеть,
поэтому вы не можете это сделать.
Но Слово Божье может изменить это. У Него есть сила
помочь вам увидеть что-то в совершенно новом свете.
Если вы откроете свою Библию и узнаете, что там говорится о ваших финансах, если вы будете размышлять
над обетованиями Божьими, избирать верить им и скажете: «Это правда. Я соглашаюсь с этим», вы сможете
начать видеть себя так, как вас видит Бог. Вы сможете
представить себя обеспечителем, быть которым Он вас и
сотворил.
Я не шучу с вами. Это не произойдет за одну ночь.
Необходимо время, чтобы переучить себя думать в согласии со Словом Божьим, а не так, как вы привыкли думать
всю свою жизнь. Чтобы сделать это, вам на какое-то время
придется выключить новости.
Особенно при теперешнем экономическом положении
мирские средства массовой информации будут опять
и опять утверждать вас в старом мышлении. Они вам
могут сказать только то, что уже произошло. Они не могут
сказать вам о том, что будет. Любые прогнозы, которые
они дают, они составляют без Бога. Перестаньте смотреть
на картину, на которой мир изображает вас жертвой экономического спада, и начните смотреть на ту картину,
которую Бог нарисовал в Своем Слове.
Проведите какое-то время, читая записанное в 111-ом
Псалме, и вы получите точное изображение того, что
нужно изменить. Хорошенько всмотритесь в то, какими
Бог видит вас, верующих. Согласитесь с той картиной,
которую Он обеспечил для вас и которая говорит: «Блажен
муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
Сильно будет на земле семя Его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает
вовек» (Стихи 1-3).
Обратите внимание, в этих стихах ничего не говорится
о том, что семя праведных борется за выживание. Эти
стихи не описывают Божьих людей, как слабых экономически или в какой-либо другой сфере. Они не рисуют
портрет благословенного человека, который оказался на
улице из-за того, что его дом забрал банк. Здесь написано,
что у него есть дом, и этот дом наполнен богатством. Здесь
написано, что семя Божье сильно на земле.
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зарабатывать на жизнь!»
Но Слово Божье говорит совсем другое. Оно говорит,
что ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Господне обогащает
и что человек, который наслаждается Словом Божьим,
ведет свои дела мудро. В конечном итоге он будет ходить
во свете, в то время как все остальные спотыкаются в
темноте.
Конечно же, именно это Дикон Льюис и сделал. Он
вернулся домой и получил гораздо лучшую работу, чем
имел раньше. Он написал мне письмо и рассказал об этом,
и меня это совершенно не удивило.

Именно это мы и должны говорить! Мы не должны
разговаривать о том, какие сейчас трудные времена. Мы
должны исповедовать: «Я семя праведных, и я силен на
земле! Обилие и богатство в моем доме!»

Будьте умнее «экспертов»
Если вам необходимо удостоверение в том, что Бог
может сделать Своих людей богатыми даже во времена
самого плохого состояния мирской экономики, прочтите
следующие стихи. В них говорится о том, что ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ продолжает работать даже в самые
неблагоприятные в финансовом плане времена.
«Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и
праведен. Добрый человек милует и взаймы дает; он даст
твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой
молвы; сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено
сердце его; он не убоится, когда посмотрит на врагов
своих» (стихи 4-8).
Абсолютно ясно, что эти места Писания были написаны для темного времени, подобного тому, в котором
мы живем. Они были написаны для того времени, когда
плохие новости становятся ежедневными.
Именно это сейчас происходит в финансовом мире.
Люди, руководящие мировой экономической системой,
запутались, постоянно занимая деньги, и сейчас они пытаются исправить ситуацию, занимая еще больше денег. Это
определение безумия: продолжать делать то же самое, при
этом ожидая получить другие результаты. Это не сработает. Это не может сработать!
«Но, брат Коупленд, а что, по-вашему, они должны
делать!»
Я думаю, что они должны взять Библию. В ней находятся все ответы. Она была написана самыми богатыми
людьми, которые когда-либо жили на земле, и в ней говорится о том, как они получили это богатство. Каждый, кто
избирает игнорировать записанное в Библии, особенно
находясь в финансовых неприятностях, проявляет откровенную глупость, но в то же время именно так поступают
мирские так называемые экономические эксперты.
У Бога по всему миру есть люди, которые умнее, чем
эти эксперты. Один из них, это человек, которого я знаю,
как Дикона Льюиса. Я встретил его в горах Ямайки много
лет назад, когда проповедовал на собраниях, проводившихся в этой стране. Насколько я помню, он приехал из
Кингстона, чтобы попасть на эти служения.
После одного из собраний я поговорил с ним. Я обратил внимание, что он не пропустил ни одного собрания, и
меня это заинтересовало. Я спросил: «Вы приехали сюда, в
горы, только для того, чтобы посетить эти собрания?»
Он ответил: «Да. Я оставил свою работу, чтобы приехать сюда».
«Вы оставили свою работу?». Я и раньше знал людей,
которые были серьезно посвящены церкви, но такого я
еще не видел.
Он сказал: «Да, мне пришлось оставить ее. Но все нормально. Я могу взять то, чему я научился от вас в отношении Слова Божьего, и получить гораздо лучшую работу».
Люди, которые ничего не знают о ГЛАВНОМ
БЛАГОСЛОВЕНИИ, подумали бы, что Дикон Льюис
был не очень умным человеком. Финансовые эксперты Вавилонской системы дали бы совершенно другие
рекомендации, особенно в такой стране, как Ямайка, где
очень трудно найти хорошую работу. Они бы сказали:
«Да забудь ты об этой Библии, парень. Тебе необходимо

Чем темнее в мире, тем ярче ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Чем темнее становится мирская система, тем ярче будет
сиять система ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Чем больше вырастают Вавилонские проблемы, тем яснее видно,
что Божьи люди являются единственными, у кого есть
решение. Когда остальные плачут по поводу своих бедствий и ищут того, кто бы мог помочь им, мы будем
теми, кто приносит хорошие новости и протягивает руку
помощи.
Не важно, как сегодня выглядит ваше экономическое
положение, если вы осмелитесь поверить тому, что Бог
рисует вас в качестве преуспевающего обеспечителя, придет время, когда люди вокруг скажут о вас то же самое, что
Бог сказал в Псалме 111:9: «Он расточил, раздал нищим;
правда его пребывает во веки; рог его вознесется во славе».
Если вы запишете содержание 111-го Псалма в своем
воображении и будете видеть себя в свете того, что там
говорится, то, когда другие будут уменьшать свое даяние
из-за экономической ситуации, вы будете давать больше,
чем раньше. В то время как мир держится за каждую
копейку, которую только может приобрести, вы будете
расточать. Вы будете выбегать во время обеда для того,
чтобы восполнить чью-то нужду.
Конечно же, дьявол будет это ненавидеть. «Нечестивый
увидит это, и будет досадовать, заскрежещет зубами своими, и истает. Желание нечестивых погибнет» (10-ый стих).
И что с того? Все, что он использует, чтобы остановить вас,
стечет с вас как с гуся вода.
Не важно, что он делает, вы и остальные члены Божей
благословенной семьи, будете продолжать приумножаться
и обеспечивать других еще больше. Мы будем становиться
все богаче и богаче, поскольку мы семя Авраама. Не экономика, не наша работа, не наш пот и труд приносят нам
богатство, а «благословение Господне – оно обогащает, и
печали с собою не приносит» (Притчи 10:22).
Сегодня больше, чем когда-либо, мы, Божьи агенты
на земле, должны верить этому. Ради Божьего плана и
ради мира, который так отчаянно нуждается в ГЛАВНОМ
БЛАГОСЛОВЕНИИ, пребывающем на нас, мы должны
видеть себя таким, какими нас видит Бог. Мы должны
поступать на основании истины, записанной во 2-ом
Послании к Коринфянам 8:9: «Ибо вы знаете благодать
Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою».
Иисус стал таким же нищим, какими были мы, только
по одной причине: «Чтобы сделать нас такими же богатыми, каким был Он, но не для того, чтобы мы стали
простыми потребителями, а чтобы мы «во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»
(2 Коринфянам 9:8). Он сделал это для того, чтобы мы
могли стать величайшими обеспечителями, которых этот
мир только видел.
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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.
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.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 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.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .................. РЕН-ТВ .............................. 6-30 пн.-пт.
УФА .................................. Дом. Башкортостан ....... 22-30 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-00 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

