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Живя в реальности
Божьего благословения
— Кеннет Коупленд
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Иисуса и благословлены с верным Авраамом.
Это означает, что, если мы сможем найти то, что
нашел Авраам, если мы сможем научиться тому, чему
Бог научил его о том, как соединяться с ГЛАВНЫМ
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, мы сможем наслаждаться его
преимуществами так же, как это делал он.

Каждый, кто жил верой, хоть раз чувствовал что-то
подобное.
Каждый.
Даже Авраам, который был одним из величайших
библейских героев и через веру Богу получил исполнение невозможного. Когда он впервые услышал Божье
обетование, у него не было ни малейшего представления о том, как оно осуществится.
Он вырос в языческой среде, всю свою жизнь окруженный людьми, которые поклонялись луне. Поэтому,
когда Бог сказал: «И Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь
ты в благословение» (Бытие 12:2), Авраам не имел
ни малейшего представления о том, как соединиться с этим благословением и принимать участие в его
исполнении.
Особенно его, наверное, озадачило то, как Бог собирался произвести от него великий народ. Ведь жена
Авраама все годы, которые они прожили вместе, была
неплодной. Более того, они оба стали слишком старыми
для того, чтобы родить ребенка. Наверное, он думал:
«Как от бездетного старого человека, имеющего неплодную старую жену, может произойти великий народ? Это
невозможно!»

Вы являетесь тем, кем Бог называет вас
В Послании к Галатам 3:13-14 подтверждается это.
Там говорится: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе», – дабы благословение
Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа
верою».
Последняя фраза этого отрывка не ос тавляе т ме с т а сомнениям: мы пол у чили ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое является обещанием Духа
точно так же, как его получил Авраам – через веру.
Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, я не знаю то,
что Авраам знал о вере. Бог не научил меня тому, чему
научил его».
Конечно же, научил. Все это находится в записанном
виде. Прямо в вашей Библии Он записал каждый урок
веры, которому Авраам когда-либо научился. Прочтите
4-ую главу Послания к Римлянам, и вы увидите эти
уроки сами. Вы будете точно знать, как ходить по следам веры отца нашего Авраама (12-ый стих).
Например, вы увидите, что Бог назвал Авраама
отцом многих народов и что Он начал так называть его
не после того, как родился Исаак. Бог назвал Авраама
отцом многих народов, когда у него вообще не было
сыновей.
Когда Бог называет вас кем-то, значит, вы есть тем,
кем вас назвал Бог. Возможно, вы так не выглядите,
возможно, вы этого не чувствуете, но Божье Слово – это
истина, независимо от того, что вы можете видеть или
чувствовать.
Именно так было в жизни Авраама, и так будет в
нашей жизни. Если Бог называет нас победителями
(а Он называет нас ими в Первом Послании Иоанна
5:4), то мы ими являемся. Мы не станем победителями
когда-то. Мы уже победители, потому что так сказал
Бог. Если вы приняли Иисуса Господом своей жизни, вы
родились от Бога, и Он сказал: «Всякий, рожденный от
Бога, побеждает мир».
Авраам понимал этот принцип. Вот почему в
Послании к Римлянам 4:17 говорится, что, когда Бог
назвал его отцом многих народов, Авраам стоял «пред
Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Авраам не только стоял перед Богом и верил Ему,
он поступал, как Бог, называя несуществующее, как
существующее.
Поскольку Авраам отец нашей веры, мы должны
делать то же самое. К тому же, Библия говорит, что мы
были рождены свыше по Божьему образу и подобию
(Колоссянам 3:10). Написано также, что мы должны
подражать Богу, как возлюбленные дети (Ефесянам 5:1).
Бог всегда поступает именно так. Он говорит – и
все становится так, как Он сказал. Поэтому Он научил
Авраама поступать так же. Он показал ему, как соединиться с ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, называя
себя благословенным.
Если мы хотим ходить по его следам и наслаждаться

Жить жизнью веры
На протяжении ряда лет Бог отвечал на этот вопрос
Авраама. Он научил его думать так, чтобы это соединяло его с ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. Он научил его ходить и жить жизнью веры так хорошо, что
Писание называет его отцом веры для всех нас.
Нет сомнений в том, что вера Авраама привела к
тому, что он выглядел, говорил и поступал не так, как
другие. Но она произвела результаты.
Она открыла двери для ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, чтобы оно сделало в его жизни
то, что изначально должно было сделать для Адама
и Евы, когда Бог провозгласил его над ними. Оно
наделило его силой плодиться, умножаться и владычествовать (Бытие 1:28). Когда вера Авраама
соединилась с ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, это
БЛАГОСЛОВЕНИЕ произвело такой сверхъестественный избыток в его жизни, что создало вокруг него
подобие Едемского сада везде, куда бы он ни шел.
Именно так работает ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Оно работало таким образом для Адама и Евы, пока те
не отрезали себя от него, подчинившись греху. Оно действовало таким образом для Авраама, когда Бог передал
его ему. Оно действовало точно так же для Иисуса во
время Его земного служения, и точно так же оно будет
работать для нас.
Согласно записанному в Библии, как рожденные свыше верующие, мы унаследовали ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама через Иисуса. Бог дал его
нам, не просто вспомнив о нем. Он думал о нем с самого начала. Когда Он благословил Авраама, Он сделал это
для того, чтобы через план искупления мы также могли
получить это благословение. В Послании к Галатам 3:8-9
об этом говорится так: «И Писание, провидя, что Бог
верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму:
«в тебе благословятся все народы». Итак верующие
благословляются с верным Авраамом».
Хвала Богу, бывшие язычники, описанные в этих стихах, это верующие, подобные вам и мне! Мы являемся
людьми, которые были сделаны праведными кровью
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Вера Авраама привела к тому, что он выглядел,
говорил и поступал не так, как другие.

Но она произвела результаты.
Авраама, мы должны начать называть несуществующее,
как существующее. Мы должны провозглашать Слово
Божье над своим разумом и говорить: «Я благодарю
Бога за то, что мой разум помазан так же, как разум
Иисуса. ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ работает во мне
прямо сейчас, и помазанный разум – часть моего благословения. Хвала Богу, у меня замечательный разум!»
Затем поступать на основании записанного во Втором
Послании к Коринфянам 10:3-6.

ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ так, как им наслаждался он, то это первое, что мы должны сделать.
Контролируете ли вы свой разум?
Второе, что мы должны делать, это изучать Слово
Божье и размышлять над ним до тех пор, пока оно не
возьмет под контроль наш разум, и ничто не сможет
поколебать нашу уверенность в нем. Мы научимся
думать подобно Аврааму, который: «не изнемогши в
вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего,
уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении, не
поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл
тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Римлянам
4:19-21).
Авраам не сосредоточивался на своих негативных
обстоятельствах. Он не размышлял о своем старом
столетнем теле или своей старой и неплодной жене. Он
сосредоточил свой разум на Божьих обетованиях. Он
размышлял над ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ до
тех пор, пока ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ не начало
контролировать его разум.
Мышление Авраама было настолько пропитано
ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ и находилось под его
властью до такой степени, что, когда Бог сказал ему
принести в жертву Исаака, он даже не удивился. Он
смог дойти до горы Мориа с уверенностью, потому что
был убежден в том, что, когда он послушается Божьего
приказа и принесет в жертву своего сына, Бог воскресит
его из мертвых.
Мы знаем, что именно об этом думал Авраам, потому
что в Послании к Евреям 11:17-19 говорится: «Верою
Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и,
имея обетование, принес единородного, о котором было
сказано: «в Исааке наречется тебе семя»; ибо он думал,
что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование».
Если подумать об этом, окажется, что отношение
Авраама было удивительным, потому что он не знал
о Боге того, что знаем о Нем мы. Он никогда не видел
и не слышал, чтобы Бог воскрешал кого-то из мертвых. Но Он был настолько глубоко убежден, что Бог
исполнит Свое обетование сделать его отцом многих
народов через Исаака, что ожидал осуществления
невозможного.
Если Авраам мог быть настолько глубоко убежден,
насколько же больше можем быть убеждены мы? Мы
унаследовали то же благословение, и наше благословение было гарантировано не просто кровью животных,
как в случае с Авраамом, а драгоценной кровью Иисуса,
собственного Сына Божьего!
Более того, нам не нужно верить Богу с помощью
своего естественного ума, как это делал Авраам. Как
рожденные свыше верующие, мы можем думать сверхъестественно, потому что мы имеем разум Христов (1
Коринфянам 2:16). Мы имеем разум Помазанного.
У нас есть большое преимущество! Тот же божественный разум доступен и нам, но нам необходимо взять его верой. Если мы хотим наследовать веру

Это победа
Когда вы начнете говорить так, библейские обетования, подобные записанному во Второзаконии,
28-ой главе, оживут для вас, когда вы будете читать
их. Эта глава очень детально описывает то, что является ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Авраама. Там
говорится:

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.
3 Благословен ты в городе и благословен на поле.
4 Благословен плод чрева твоего, и плод земли
твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и
плод овец твоих.
5 Благословенны житницы твои и кладовые
твои.
6 Благословен ты при входе твоем, и благословен
ты при выходе твоем.
7 Поразит пред тобою Господь врагов твоих,
восстающих на тебя; одним путем они выступят
против тебя, а семью путями побегут от тебя.
8 Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе».
Вы можете спросить: «Вы действительно верите, что
Бог сделает все это для нас?»
Да, верю, потому что ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ,
записанное в 28-ой главе Второзакония, это наше благословение! Оно пришло к нам через Иисуса. Если мы
соединимся с ним, как это сделал Авраам, оно сделает
для нас то, что оно всегда делало. Если мы наполним им
наш помазанный разум, размышляя над этими стихами
и провозглашая их над собой до тех пор, пока мы не
будем вполне уверены, независимо от того, как невозможно выглядят наши обстоятельства, это благословение принадлежит нам. Оно сделает для нас то же самое,
что уже однажды сделало для Адама и Евы, Авраама и
Иисуса. Оно наделит нас силой плодиться, размножаться и владычествовать в каждой сфере жизни.
Некоторые люди думают, что это слишком хорошо,
чтобы быть правдой. Они говорят, что мы никогда не
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слова веры. У меня было искушение говорить: «Дорогой
Бог, как долго я должен страдать от этой боли? Сколько
мне еще ждать исцеления?»
Но я не делал этого. Я ухватился за истину. Я прилепился к ГЛАВНОМУ БЛАГОСЛОВЕНИЮ и отказался
отпускать его. Я соединился с этим благословением,
говоря, веря и поступая на основании Слова Божьего,
и, естественно, произошло невозможное. У меня есть
снимки, чтобы подтвердить это. Один показывает мое
тело, в котором суставы поражены дегенеративной
болезнью и разрушенный диск в позвоночнике. А
на другом снимке, сделанном какое-то время спустя,
видно, что болезнь полностью ушла, диск исцелен, восстановлен и стоит на своем месте!
Вот что происходит, когда мы производим соединение верой. Мы открываем двери для ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ Божьего, и Его благость изливается в нашу жизнь. Болезни уступают место здоровью.
Бедность уступает место богатству. Мы начинаем жить,
как победители, которыми Бог и создал нас быть.
Мы узнаем для себя то, что Авраам узнал более четырех тысяч лет назад: «И сия есть победа, победившая
мир, вера наша».

сможем насладиться таким благословением на земле.
Но я знаю, что это возможно, не только потому, что так
говорит Библия, но и потому, что я уже пережил это в
своей жизни много раз.
Например, несколько лет назад, когда мне поставили
диагноз дегенеративного заболевания суставов и разрушение межпозвонкового диска, я знал, что мне нужно
соединиться с ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, чтобы
изменить эту ситуацию. Поэтому я сделал то же самое,
что делал Авраам. Я не смотрел на свое тело, которое
кричало от боли. Вместо этого я сосредоточился на
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ Божьем. Я сосредоточил свой разум и свои уста на том факте, что я был
исцелен ранами Иисуса (1 Петра 2:24).
Я называл несуществующее, как существующее. Я
говорил: «Я исцелен», и я делал это не раз или два, а
множество раз из месяца в месяц.
Не скрою, было нелегко. Иногда мне было так больно, что приходилось затыкать свой рот кляпом, чтобы
не говорить об этой боли. Я сидел на крыльце, обмотанный электрогрелками, и включал их на максимум,
надеясь, что этот жар отвлечет меня от боли.
Мне пришлось прилагать усилия, чтобы говорить

— Ке н н е т Коу пл е н д

Размышления над Словом Божьим
Размышления над Словом Божьим. Это было важным элементом успеха во дни Иисуса Навина. Сегодня
дело обстоит так же. К сожалению, сегодня большинство людей не знают об этом. О да, они читают Слово
Божье. Мы слушаем проповедников Слова Божьего.
Мы собираемся и обсуждаем его. Но размышляем
ли мы над ним? Нет. Большинство из нас не имеют
ни малейшего представления о том, как это делать. И
мы также не осознаем, как мы выхолащиваем Божью
формулу успеха и направляем себя к поражениям, не
размышляя над Словом Божьим.

Истина состоит в том, что размышление над Словом
Божьим не является чем-то загадочным, как считают
большинство верующих. Размышления над Словом
Божьим просто означают думать о нем и рассматривать его. Это означает взять определенное место
Писания и умственно применять его к своим обстоятельствам опять и опять, пока оно не запечатлится
навсегда в нашем сознании.
Размышления очень важны, потому что они могут
повлиять на нашу жизнь так, как, пожалуй, ничто
другое. Буквально они могу т подкорректировать
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наш разум. Давайте рассмотрим историю Авраама, и
думаю, вы поймете, что я имею в виду.
Когда Бог впервые сказал Аврааму (или Авраму, как
его тогда называли), что у него будет сын, Аврам был
старым человеком. Его жена, Сара, была неплодной всю
жизнь, более того, она была стара и давно вышла из
того возраста, когда можно иметь детей.
Стареющая безде тная че та – такими Аврам
и Сара видели себя. Они оставили всякую надежду.
Фактически, они уже запланировали, что их слуга
Елеазер из Дамаска будет их наследником.
Поэтому, когда Господь проговорил к Авраму и сказал ему, что даст ему и Саре ребенка, Аврам не мог
себе представить такого. Это противоречило тому, что
было в его уме. Зная, что в уме Аврама будет происходить борьба, Бог не просто дал ему устное обещание
оставить его с ним. Он сделал еще кое-что. В Бытии
15:5 говорится: «И вывел его вон, и сказал: посмотри
на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их.
И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам
поверил Господу».
Бог не оставил Аврама с его привычным образом –
бесплодного старого человека. Он дал ему новый образ
для размышлений – образ исполненного Божьего
обещания.
Вы можете себе представить, как Аврам смотрел на
звезды и пытался сосчитать их? Он смотрел на сияющие звезды и представлял себе лица своих внуков и
правнуков. Он наполнял глаза своего сердца обетованием Божьим!
Позже, когда Аврам и Сара начали терять из виду это
видение, Бог опять сделал то, что навечно запечатлелось в их мышлении. Он дал им новые имена: Авраам –
отец множества народов, и Сарра – мать народов
(Бытие 17:5,15-16). Бог сделал так, что Его обетование
Аврааму и Сарре не могло быть забыто. Он устроил все
так, что множество раз каждый день, когда они слышали свои имена или звали друг друга по имени, Его обетование сразу же приходило им на память. С того дня и
далее они уже не могли отделить себя от него. Это стало
вечной частью их отождествления.
Это и есть размышления. Они очень сильны, и
сосредоточиваясь на местах Писания, которые Бог дал
вам, вы можете применить их в своей жизни так же,
как Авраам применил их в своей.
Как? Позвольте мне показать вам. К примеру, у вас
есть желание давать, но финансовые поражения удерживали вас от него. Заставьте размышление работать
для вас в этой сфере, обратившись к записанному во
2-ом Послании к Коринфянам и читая Божье обетование, которое говорит: «Бог же силен обогатить вас
всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»
(2 Коринфянам 9:8).
Проведите время, думая об этом обетовании, представляйте себя щедро дающим человеку, находящемуся
в нужде. Затем начните поступать на основании этого
образа. По мере того, как вас ведет Дух Святой, давайте
столько, сколько можете. Вначале это может быть мало,
но не беспокойтесь об этом. Просто продолжайте развивать соответствующий образ внутри себя. Увидьте
себя дающими больше. В своем разуме практикуйте это
даяние опять и опять. Каждый раз, когда вы так поступаете, обетование Божье становится более реальным
для вас, и ваша вера будет расти.

«Боже мой, брат Коупленд, Вы же не имеете в виду,
что я должен использовать свое воображение!»
Да, именно это я имею в виду. Как вы думаете, для
чего Бог дал его вам? Вместе со Словом Божьим ваше
воображение – это что-то значительное. Позвольте
ему помочь вам представить Божье обетование, призрачной надежды недостаточно. Вам нужна подробная
картина!
Впервые я научился использовать свое воображение
таким образом, когда еще играл в футбольной команде
своей школы. Я лежал в кровати и представлял себя
бьющим по мячу. В своем воображении я видел футбольное поле под своими ногами, мяч и место, куда
я должен был его забить. Затем я представлял, как я
забиваю этот мяч туда, где он должен быть. Я делал это
опять и опять, строя себе образ успешного футболиста.
Хочу вас сразу предупредить, что иногда создать
такие новые образы достаточно сложно, особенно,
когда мешают старые образы.
Много лет назад, когда у меня был избыточный вес, я
прочел бесчисленное количество книг о том, как сбросить лишний вес. И практически во всех было одно
общее: «видьте себя стройным». Я пытался. Поверьте
мне, я пытался! Но я просто ничего не мог сделать.
Каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел того же
толстого парня. Даже когда мне удавалось сбросить
несколько килограммов, мой внутренний образ не
менялся. Поэтому в конечном итоге я опять набирал
вес.
Наконец я взял пост и начал размышлять над
Словом Божьим, оставаясь в молитве до тех пор, пока
не победил этот образ.
Почему так трудно изменить старое представление о себе? Потому что мы провели много лет, развивая его. Но независимо от того, как трудно это может
быть, мы собираемся наслаждаться благословениями,
которые Бог имеет для нас, мы должны сделать чтото по поводу таких образов. Мы должны ниспровергнуть неправильные представления и все, что превозносится против познания Божьего, пленяя каждую
мысль в послушание Христу (2 Коринфянам 10:5).
Нам необходимо прекратить сообразовываться с этим
миром и преобразовываться обновлением своего ума
(Римлянам 12:2).
Довольно часто, когда я говорю о представлениях
и размышлениях над Словом Божьим, я узнаю, что
верующие с опаской относятся к тому, что они слышат.
Они говорят, что это похоже на какое-то позитивное
мышление или трансцедентальную медитацию.
А как вы думаете, откуда дьявол взял эти идеи? Вы
считаете, что он хоть один раз изобрел что-то свое?
Конечно, нет! Он вор. Он просто украл этот отрывок
о размышлениях над Словом Божьим из 1-ой главы
книги Иисуса Навина, устранил из него Слово Божье и
представил его людям, которые были достаточно неразумны, чтобы принять это.
Тот факт, что он украл эту концепцию, показывает,
насколько она сильна!
Поэтому сделайте так, чтобы искусство размышления над Словом Божьим работало для вас. Используйте
его для того, чтобы изменить внутренние образы, которые так долго удерживали вас. Вы узнаете так же, как
это узнал Иисус Навин, что размышление над Словом
Божьим действительно один из наиболее эффективных
Божьих секретов успеха.
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Укрываясь в потаенном месте
С тех пор как Адам и
Ева ослушались Бога в
Едемском саду, этот мир
стал опасным местом.

– Глория Коупленд

Но в наши дни он кажется опаснее, чем когда-либо раньше. Люди
в нашем поколении встречаются с такими угрозами, которые всего
несколько десятилетий назад казались немыслимыми.
Я очень хорошо помню, как осознание реальности этого пришло
ко мне. Это произошло буквально через несколько дней после событий 11-го сентября 2001-го года. Люди повсюду были нервными, не
зная, что произойдет дальше. Мы с Кеннетом в то время проповедовали на одном собрании в Англии, и однажды утром я взяла одну из
британских газет. Прямо на первой странице была статья об угрозе
биологического оружия. В ней были перечислены все разнообразные болезни, которые могли быть использованы террористами в
качестве оружия для того, чтобы истребить целые города и народы.
В ней описывались всевозможные симптомы этих болезней. Там
было сказано, как вы себя будете чувствовать, если определенные
микробы проникнут в ваше тело, и сколько потребуется времени,
чтобы вы умерли.
Это была крайне пугающая статья!
В то время мне было трудно думать о том, что люди действительно могут производить биологическое оружие. Конечно же, я слышала о том, как в прошлом бубонная и черная чума уносили жизни

многих людей. Но мне было трудно поверить, что
кто-то может действительно начать такую пандемию
целенаправленно. Как будто в мире и так недостаточно
проблем!
Но, по правде говоря, я ни мгновения не переживала
по этому поводу, потому что моей следующей мыслью
было: благодарение Богу за 90-ый Псалом!
Защита, обещанная Богом в этом Псалме, применима как к болезням, созданным самими людьми, так и к
любым другим болезням. Она превосходит любое оружие массового уничтожения, которое может использовать дьявол, она будет хранить нас в безопасности
независимо от того, каким ненормальным становится
этот мир.
Кто-то может спросить: «Глория, неужели Вы действительно верите этому?»
Конечно, верю. Я верю каждому слову, которое Бог
говорит в 90-ом Псалме (и всему, что говорится в
Библии по этому вопросу). Я верю всем своим сердцем, что если я обитаю под кровом Всевышнего, то
я под сенью Всемогущего покоюсь, и если я скажу
Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!» – тогда безусловно, абсолютно,
без сомнений – «Он избавит тебя от сети ловца, от
гибельной язвы» (Псалом 90:1-3).
Что подразумевается под сетью ловца? Это любая
ловушка, засада или неприятность, которую сатана
может принести нам.
Что подразумевается под гибельной язвой? Это
любая разрушительная или смертоносная болезнь,
немощь, язва или субстанция, которая когда-либо
существовала в прошлом или будет существовать в
будущем.
Если задуматься, то видно, что только две эти фразы
предлагают нам всю защиту, которая нам когда-нибудь
понадобится. Они покрывают любого рода угрозу, с
которой мы можем столкнуться. Однако на этом 90-ый
Псалом не заканчивается.
Дальше в нем говорится, что, когда мы находимся
под Божьей защитой, то мы не убоимся «ужаса в ночи,
стрелы, летящей днем» (5-ый стих). Нам не нужно не
спать ночью, беспокоясь о том, что может поджидать
нас в темноте, мы можем спать в мире. Если мы или
наши родные служат в армии, нам не нужно бояться
стрел или пуль, или ракет, или гранат, или еще чего-то.
Нам не нужно переживать о естественных бедствиях,
таких, как пожары, землетрясения, торнадо, цунами,
бури или любые другие «разрушения и внезапная
смерть, которая поджидает в полдень» (6-ой стих,
Расширенный перевод Библии).
Какими бы большими и разрушительными ни были
эти вещи, Бог может провести нас через них в полной
безопасности. Он может окружить нас Своей силой,
чтобы даже, как говорится в 7-ом стихе, если «падут
подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к
тебе не приблизится».
Страховые компании любят говорить о том, что они
защищают вас. Однако на самом деле они могут только помочь вам финансово после того, как разрушение
уже произошло. Бог же может сделать гораздо больше
этого. Он защищает нас заранее и останавливает разрушение до того, как оно достигает нас. Он окружает
нас Своей силой, чтобы мы могли спастись даже от
самых угрожающих ситуаций и выйти невредимыми.
Как говорится в Псалме 90:4: «Щит и ограждение –

истина Его». Слово «щит» в еврейском оригинале
говорит о том, что защищает вас впереди и по бокам.
Слово «ограждение» означает оружие, которое защищает воина со всех сторон. Еврейские исследователи
говорят, что, когда у вас есть ограждение, вы защищены с севера, юга, востока, запада, снизу и сверху.
Если вы считаете, что такая защита выглядит слишком хорошей, чтобы быть истиной, вам нужно просто
продолжать читать дальше, и вы увидите, что 90-ый
Псалом обещает нам ее опять и опять. В нем говорится, например, что, поскольку «Всевышнего избрал ты
прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва
не приблизится к жилищу твоему» (стихи 9-10).
Слово «прибежище» означает укрытие. Это то, что
укрывает вас. Подумайте об этом! Когда мы полагаемся на Бога и рассматриваем Его в качестве своего укрытия, мы ходим, будучи окруженными Духом
живого всемогущего Бога!
Мы подобны израильтянам перед тем, как они выходили из Египта. Множество людей вокруг них умирало
от болезней. Люди были опустошены финансово. Со
всех сторон происходили катастрофы. Но Бог поставил щит вокруг израильтян, который так закрыл их,
что, когда Он выводил их из Египта, у них было в
избытке серебро и золото и не было между ними ни
одного больного (Псалом 104:37).

Это попрежнему происходит сегодня
Сразу же после событий 11-го сентября 2001-го
года наше Служение получило много свидетельств от
людей, которые пережили разного рода Божественную
защиту. Многие из тех, кто работал непосредственно
в рухнувших позже башнях-близнецах Всемирного
Торгового Центра, или те, кто работали рядом с ними,
говорили о том, что Господь заранее предупредил их и
сказал им не ехать туда. Поскольку они послушались,
их там не было в тот день.
Один человек, который все-таки пошел на работу,
стоял перед одним из тех зданий, когда в него врезался
первый самолет. Увидев огонь в здании, он хотел броситься туда и помочь людям, но Дух Святой сказал ему
не делать этого. Он сказал: «Иди в метро». Немного
поколебавшись, он послушался наставления Господа
и зашел в ближайший подземный переход. Как только он туда зашел, возле входной двери того здания
произошел взрыв – прямо там, где он стоял минутой
раньше.
Другой верующий, который был там в то время,
когда обе башни упали, сказал, что посреди всего того
хаоса он просто побежал по направлению к своему
дому. Он сказал, что, когда он бежал, у него было такое
чувство, будто его несли в защитном пузыре. Воздух
вокруг него был так наполнен дымом, пеплом и грязью
от обрушившихся зданий, что он едва мог видеть, куда
он бежал. Но когда он прибежал домой, на его белой
рубашке не было ни единой пылинки. Она была как
будто только что выглаженной.
Почему? Потому что он был покрыт всеоружием
Господа! Он находился в убежище Всевышнего!
В наше время больше чем когда-либо раньше все
мы нуждаемся в такой сверхъестественной защите. Но
вот что мы должны помнить. Согласно записанному в
90-ом Псалме, это гарантировано только тем, кто обитает в прибежище Всевышнего и покоится под сенью
Всемогущего. Обитать означает оставаться где-то, пре-
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Слово Божье просвещает нас в нашей повседневной
жизни. Оно направляет нас, когда нам необходимо
принять решение. Оно наставляет нас во времена
кризиса.
Чем больше наши сердца чувствительны к голосу
Божьему через размышление над Его записанным
Словом, тем легче для нас отзываться на побуждения
Духа Божьего. Если мы направляемся туда, где нас
ожидает опасность, мы сможем услышать внутреннее свидетельство, какое услышали многие верующие
11-го сентября 2001-го года: «Не ходи туда сегодня».
Не только Слово Божье, обитающее в нас, поможет
нам слышать Господа, оно изменит то, что мы говорим. Согласно записанному в Евангелии от Матфея
12:34, «от избытка сердца говорят уста». Вера говорит!
Неверие говорит! Страх говорит!
Если мы наполним свои сердца Словом Божьим в
отношении защиты, мы не будем говорить те слова,
которые говорят в мире. Мы не будем кричать о том,
как мы напуганы и как все опасно в эти дни. Мы сделаем прямо противоположное. Мы будем подобны человеку, описанному в 90-ом Псалме, который говорит
Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!» (2-ой стих).
То, что мы говорим, жизненно важно. Иисус ясно
сказал об этом. Он учил нас: «Если кто скажет… и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется
по словам его, – будет ему, что ни скажет» (Марка
11:23). Вы можете делать все, что хотите, но я решила
давно, что мне нравится жить в покое, поэтому я буду
говорить слова мира и покоя. Мне нравится жить в
благословении, поэтому я буду говорить слова благословения. Мне нравится жить под Божьей защитой,
поэтому я буду говорить слова защиты.
Божья часть – исполнить эти слова, моя часть –
говорить их, и я приняла решение исполнять свою
часть, потому что 90-ый Псалом уверяет меня, что по
мере того, как я буду это делать: «Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих. На
руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою
твоею» (Псалом 90:11-12).
Фактически, я верю, что именно это произошло с
тем человеком, который бежал домой, окруженный
хаосом, который творился на улицах в тот день, когда
рухнули башни-близнецы, и на его белой рубашке не
было ни пылинки. Ангелы Божьи окружили его. Они
несли его на своих руках и хранили его, пока он ни
пришел домой.
«Глория, Вы действительно думаете, что Бог сделает
это для меня?»
Конечно, сделает.
Бог – это добрый Отец! Так же как и земные отцы
хотят защитить своих драгоценных детей, Бог желает
защищать вас. Он не желает, чтобы вы пострадали.
Он не желает, чтобы вы умерли молодым. Он желает
избавлять вас от всего зла, чтобы вы прожили всю
полноту своих дней.
Бог любит вас, и если вы просто направите свое
сердце к Нему, Он радостно скажет о вас то, что Он
сказал о человеке, пребывающем под Его покровом, в
Псалме 90:14-16: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его; долготою дней насыщу
его, и явлю ему спасение Мое».

бывать или жить там.
Живущий под кровом Всевышнего, это человек,
который живет рядом с Богом. Он не служит Богу
несколько дней, а затем возвращается в мир и живет,
как дьявол. Он не ожидает, что Господь будет гоняться
за ним со Своей тенью, в то время как он игнорирует
Слово Божье и говорит: «Думаю, мне нужно пойти
туда-то и сделать то-то. Я знаю, что это неправильно,
но я все равно хочу это сделать».
Нет, как говорится в Первом Послании Иоанна 3:24,
живущий – это человек, который исполняет Божьи
заповеди. Бог осеняет послушных. Он осеняет человека, который живет согласно Слову Божьему. Если вы
слушаетесь, вы живете с Богом.
Вы можете спросить: «А что, если я не слушался?»
Не впадайте в панику. Просто покайтесь и примите
Божье прощение от всего, что было неправильным в
вашей жизни. Скажите: «Отец, я знаю, что то или иное
не угождало Тебе. Прости меня за это. Я отворачиваюсь от этого прямо сейчас».
Бог чудесно милостивый. Он не станет критиковать
и «пилить» вас за то, что вы сделали неправильно.
Наоборот, в Первом Послании Иоанна 1:9 говорится:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от
всякой неправды».
Это не религия, это реальность: чем ближе мы
ходим с Богом, тем лучше становится наша жизнь.
Чем больше мы делаем то, что Он говорит нам делать
(и мы можем изучать Библию, чтобы узнать, что мы
должны делать), тем больше мы будем наслаждаться
Божьими благословениями и тем меньше мы испытаем болезней, недугов и боли.
Только от нас зависит, как мы будем жить. Если мы
хотим жить свободными, мы можем сделать это, веря
Слову Божьему и слушаясь его. Если мы избираем не
делать этого, но жить, как живет этот мир, нам придется получать все тумаки, которые получает этот
мир, а мир получает много сильных тумаков. Лично я
лучше бы избежала их. Я бы лучше жила под покровом Всевышнего и была благословенной.

Предоставьте Слову Божьему
серьезное внимание
Кто-то может сказать: «Но хождение с Богом – это
трудно! Я так много о Нем не знаю».
Тогда возьмите Библию и узнайте о Нем больше.
Если у вас уже есть Библия, но у вас не было для нее
времени, выделите для нее время. Ведь Библия – это
самое важное в вашей жизни! Это Слово Божье. Оно
говорит вам то, что Бог пообещал. Если вы не знаете,
что Бог сказал, вы не можете верить и получать все то
добро, которое Он обеспечил для вас.
«Вера приходит от слышания, а слышание от слова
Божьего» (Римлянам 10:17). Поэтому уделите Слову
Божьему серьезное внимание! Сделайте больше,
чем просто пробегите глазами несколько страниц.
Поместите Слово Божье в свое сердце. Держите его
перед своими глазами и слушайте его до тех пор, пока
оно ни оживет в вас.
Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет
вам» (Иоанна 15:7). Слово Божье, которое обитает в
нас, это слово, которое обращается к нам. Это слово,
которое живо в наших сердцах. Обитающее в нас
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*

Жизнь, смерть и воскресение Иисуса имели одну главную цель – вернуть человеку доступ к
Отцу. Адам полностью потерял соединение с Богом на уровне дух к духу или сердце к сердцу,
когда согрешил. От потока обеспечения был отрезан он и все его потомки. Вначале была
установлена система жертвоприношений, затем закон, для того чтобы создать возможности,
позволяющие Господу общаться с человечеством и наоборот. Однако все это было только
слабыми мостиками между Святым Всемогущим Богом и зараженным смертью человеком.

*

Ищет ли вас Отец?

*

– Терри Коупленд Пирсонс

На протяжении первых четырех тысяч лет
только несколько человек обладали ограниченным пониманием Отца, и еще меньше
имели истинные взаимоотношения с Ним.
Понадобилась жизнь и кровь Иисуса, Сына
Божьего, чтобы восстановить все. Именно
это Иисус и сделал – Он восстановил все.
Когда Господь восстанавливает что-то, оно
всегда выглядит даже лучше, чем раньше. Иисус восстановил нарушенный завет между Богом и падшим человеком и заключил завет между Богом и самим Собой,
бессмертным человеком, а затем позволил нам войти
в него! Он восстановил то владычество, которое имел
Адам как правитель земли, и посадил нас на небесах вместе с Ним (Ефесянам 1-2)! Более того, Иисус восстановил взаимоотношения между Богом и человеком и поднял их до уровня отношений Отца и сына (или дочери).
А теперь Иисус Духом Святым говорит, чтобы мы,
имея полный доступ к Отцу, приходили смело к престолу благодати и получали необходимую помощь (смотрите Послание к Евреям 4:16). Это больше, чем просто
теплое приглашение. Это должно быть образом нашей
жизни, мы должны так жить. Иисус сказал: «Мой Отец
гарантирует вам все, о чем вы попросите во имя Мое»
(Иоанна 16:23, Расширенный перевод Библии). Обратите
внимание на то, как апостол Павел молится. В каждом
случае без исключения он молится Отцу во имя Иисуса
(Ефесянам 1:17, 3:14, Колоссянам 1:2-3).
Почему? Причина в следующем: «Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов» (Иакова 1:17), и никто не приходит к Отцу,
кроме как через Иисуса (Иоанна 14:6). Другими словами,
все – абсолютно все – хорошее приходит от Отца. Вы
должны прийти к Нему, чтобы получить это, и через
Иисуса (или во имя Его) вы получаете это.
Есть гораздо больше, чем просто небесная система
вкладов и способов их снятия. Это неописуемая словами привилегия и огромная возможность! Необходима
помощь Духа Святого, чтобы иметь понятие, точнее,
реальность того, что нас призывают приходить смело к
престолу благодати!
Я несколько раз бывала в Вашингтоне. Каждый раз,
просто приземляясь в этом городе, я чувствовала, что
нахожусь в таком месте, где сосредоточена большая сила

и влияние. Даже после того, как вы просто
походите коридорами Белого Дома, у вас не
останется ни малейшего сомнения, что вы
находитесь внутри здания, в котором пребывает огромная политическая сила. Но даже
великий Овальный кабинет, в котором работает президент США, не может сравниться с престолом Творца! Престолом Господа!
Всемогущего! Самого света, Самой любви и Самой
жизни! Только этого, когда оно действительно опускается в ваше сердце и в ваш разум, достаточно, чтобы
вы стремились к молитве с ревностным и в то же время
смиренным ожиданием.
Когда глаза вашего понимания просвещены к Его
призванию и призыву для вас подниматься выше
(Откровение 4:1), то желание поклоняться Ему или быть
с Ним становится всепоглощающим инстинктом. Говоря
в шутку, это можно сравнить с тем, как щенку нравится
быть со своим любящим хозяином.
Но есть нечто, чего вы, возможно, не рассматривали.
В Евангелии от Иоанна 4:23 говорится не только о тех,
кто поклоняется Отцу (как щенок следует за своим хозяином по пятам), но что Отец ищет таких поклонников.
Большинство людей думают, что Бог просто желает
окружить себя людьми, которые обожают Его, как будто
Он сосредоточен только на Себе. Но греческое слово,
переведенное, как «искать», также можно перевести, как
«поклоняться или желать». Другими словами, Он ищет
нас так же, как мы ищем Его. Мы желаем угождать Ему,
быть с Ним, следовать за Ним. Он желает угождать нам,
быть с нами и вести нас. Можно сказать, что Он ищет
отношений, в которых присутствует взаимная любовь
и обожание. Это основание живой молитвенной жизни.
Но обратите внимание на два элемента, которые собирают это все воедино: «В Духе и истине». В Евангелии от
Иоанна 17:17 Иисус сказал: «Слово Твое есть истина».
Поэтому мы можем сказать: «В Духе и Слове Божьем»,
и это будет правильно. Дух и Слово – это два главных
элемента, на которых основано наше взаимное общение
с Господом. Отец желает найти таких людей, которые
стремятся к Нему духом и словом. Это нетрудно понять.
Подумайте над следующим: «Как Бог создал вселенную?» В Бытии 1:2-3 говорится, что Дух Господень
носился над водами, и затем Бог сказал – и стало так,
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как Он сказал. Вот вам полная картина присутствия
Духа и Слова. Это Его путь. Все от начала было сотворено Духом, Который двигался на основании сказанного
Богом. Не существует никаких исключений, поэтому,
чтобы общаться с Отцом в молитве, вы должны знать
это. Чтобы исполнить Богом данную вам роль сына или
дочери по завету, вы должны понимать пути Духа и
быть умелыми в слове праведности.
На протяжении более 30-ти лет, которые я пребываю
в служении, я видела результаты того, когда чему-то
одному уделяется больше внимания, а другое оставляется. Не имеет значения, касается ли это проповеди,
молитвы или жизни. Люди, которые пытаются быть
духовными без Слова Божьего, срываются с тормозов.
Это включает в себя все от глупости до гордости. Это
кратчайшая дорога к обману и духовному банкротству.
С другой стороны, Слово без водительства Духа Святого
в лучшем случае становится сухим, но в конечном итоге
это ведет к законничеству, жесткости и даже жестокости.
Поскольку Бог есть любовь, то невозможно – невозможно! – правильно истолковывать Его Слово в нашей
жизни без любви. И именно Дух Святой проливает свет
любви в наши сердца (Римлянам 5:5). Постоянное понимание Его роли, является крайне важным.
Но кому на самом деле хочется одного без другого?

Как же все это применить к нашей молитвенной
жизни? Никто из нас никогда не будет знать всего, что
нужно знать для того, чтобы умело жить и ходить путями Божьими. Но мы можем очень легко понять базовый
принцип, который применяется ко всему, что мы делаем
в нашем духовном хождении, и на котором мы можем
строить вечно: нет ничего такого, что вы имеете без
Бога, что способно приблизить вас к Богу. Благодаря
искупительной жертве Иисуса, вам были даны те же
средства, которые использует Отец, чтобы управлять
обстоятельствами и благословлять человечество – Дух
Святой и святое Слово Святого Бога. Не приходите к
Нему без Его Слова в своих устах и без водительства Его
Духа в своем сердце. И, конечно же, не пытайтесь сражаться с дьяволом, не используя Слово и Дух!
Если вы не знаете Слово Божье, это легко исправить.
Читайте его! Слушайте тех, кто его проповедует! Сами
провозглашайте его! Если вы не знает, как быть водимыми Духом Святым, попросите у Него научить вас!
Это Его призвание – вести вас во всем, что вам необходимо знать. Он приведет вас к Слову Божьему, которое
научит вас подчиняться Духу Святому. Это нескончаемое радостное путешествие, которое в вечности будет
поднимать вас больше и больше в присутствие Того, Кто
ищет вас.

Адрес для добровольных пожертвований в
Миссию Кеннета Коупленда:
Россия

Украина

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

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.

www.kcm.org.ua
Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию о
Партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть любой из
выпусков журнала “Победоносный голос верующего” и статьи из Календаря победы “От веры в веру”, найти план прочтения Библии за год и получить информацию о новых книгах Кеннета и Глории Коупленд.
А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос верующего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем сайте в
любое удобное для Вас время.
Мы здесь для Вас.

10

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Римлянам 8:37.
Три раза я лечилась от алкоголизма, дважды принудительно. С белой горячкой была знакома не понаслышке. Кодировалась, вшивала капсулу под лопатку, но опять срывалась и уходила в запой. Приговор:
хронический алкоголизм. А он неизлечим. Потеряв надежду на избавление, я решилась на самоубийство.
Но Бог меня спас, вытащил из могилы жизнь мою.
Я все время задавала вопрос Богу: для чего? Жить, как раньше – не хочу, жить по-другому – не могу.
Помогло христианское телевидение. Когда смотрела программы «Победоносный голос верующего»,
приходили откровения, ободрения. Стала молиться о своем духовном росте, и пришли ко мне плоды Духа,
понимание Библии, терпение и свобода от алкоголизма. Я не лгу, не беру чужого, не сквернословлю. Третий
год посещаю поместную церковь.
Чего не могут люди, то может Бог!
Молдова, Кишинев, В.Л.
Хочу рассказать, как я избавилась от курения.
В одной из передач Кеннет говорил о принятии решения. Я поступила так, как он сказал. Взяла сигарету, виноградный сок и хлеб. Помолилась, попросила Господа помочь мне избавиться от тяги к никотину.
Приняла причастие, выбросила сигарету. С тех пор я полностью свободна. До этого я курила 6 лет и безрезультатно пыталась бросить.
Просто удивительно, какой чудесный наш Господь, у меня такое ощущение, как будто я никогда и не
курила!
Россия, Уссурийск, К.В.
Хочу поделиться о том, как Бог верен Своему слову! Он сказал, что «подаст обилие посеянному мною и
умножит плоды правды моей».
Я начала сеять в Ваше Служение практически с самого моего рождения свыше. Потом был перерыв,
когда мне пришлось верить об исцелении моей дочери. В этот период, чтобы быть с ней в Москве в течение
нескольких месяцев, мне пришлось уволиться с работы. Когда все было позади, когда пришла Божья слава
и ребенок был исцелен, я вновь начала работать, но уже в другой организации. Я возобновила сеяние в
Ваше Служение, так как в мое сердце пришло осознание того, что это желание Бога для меня. Дело в том,
что я приняла Иисуса своим Господом и Спасителем во время одной из Ваших телевизионных передач,
слушая и впитывая все, что я узнавала о Слове и о Боге через Ваше Служение. Ко мне пришло осознание того, как это важно делиться всяким добром с наставляющим. Тогда я уже совершенно сознательно
приняла решение постоянно жертвовать в Ваше Служение. В течение пяти последних лет моего мужа
повысили в должности на работе и дважды его заработная плата увеличивалась вдвое. Десять лет назад
он устроился в эту организацию рядовым инженером, а сегодня он работает техническим директором. Мы
сегодня не имеем недостатка во многом, чего раньше не могли себе позволить. Несмотря на то, что я уже
не работаю, не перестаю сеять в Ваше Служение и, благодаря Богу, увеличиваю размер семени. Так как
Господь через моего мужа обеспечивает эту возможность, я могу совершенно спокойно часть моей пенсии
отправлять Вам. И верный Бог благословляет и устраивает наш дом. Слава нашему Господу!
Россия, Смоленск, Ф.Н.
Я попала в аварию, после которой перенесла две операции. Долго не могла ходить. Врачи говорили, что
я вообще не встану. Но, слава Богу, свершилось чудо, я пошла.
Во многом мне помогли передачи Кеннета и Глории Коупленд. Я делала все, что слышала от них, перечитывала конспекты, подкреплялась Словом Бога живого. Я читала все места Писания об исцелении. Я
просто вживалась в них, не слушая то, что говорят врачи. И когда я самостоятельно привезла им последние снимки ног, они пришли в изумление.
Мне говорят: «Какая ты молодец, справилась с этим», но я знаю, что это слава Господа, а не моя. Мне
ведь 58 лет, и в этом возрасте восстанавливаться сложно. Но не для Господа!
Я часто перечитывала вашу книгу, и каждый раз мне открывались новые истины. Особенно подробно
я изучала действие Святого Духа в моей жизни. По утрам я просыпалась, и первой моей мыслью было –
«возлюби!». Эту мысль мне посылал Дух Святой, и Он продолжает работать со мной в этом направлении.
Россия, Хабаровский край, Г.И.
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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.

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

РОССИЯ
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на
территории России, мы рекомендуем смотреть их
через Интернет на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.
org.ua/tv/webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или
слушать передачи тогда, когда Вам это удобно, так
как они доступны на сайте 24 часа в сутки.
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

