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ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ

БЛАГОСТЬ

БОЖЬЯ

Вы когда-нибудь знали человека, которого считаете
воистину добрым человеком? Того, чьи мотивы чисты
и кто ничего не скрывает. Который постоянно думает
не только о себе, но желает делать добро для других.
Человек, который постоянно проявляет сердце Божьей
любви, сострадания и благости?
Несколько месяцев назад Господь побудил меня
прочитать одну из книг Глории о Божьей благости. В
результате, три недели подряд я проповедовал на эту
тему в нашей церкви. «Благость Божья» – это также
тема, на которую мы с Глорией записали целый цикл

Как велика Твоя благость! «Как много
у Тебя благ, которые Ты хранишь для
боящихся Тебя и которые приготовил
уповающим на Тебя пред сынами
человеческими» (Псалом 30:20).
передач «Победоносный голос верующего».
В своей книге Глория говорит, что человек, которого
она считает хорошим, это ее дедушка по имени Алджер
Нисс.
Она пишет: «Часто, когда я думаю о благой природе
нашего Бога, я вспоминаю о своем дедушке. Все его
внуки очень любили его.
Дедушка был по-настоящему хорошим, добродушным человеком, и он любил делать добро для всех,
особенно для своих внуков. Мы быстро поняли, что он
соглашается делать практически все, о чем мы его ни

попросим. Я не помню, чтобы он хоть раз отказал.
Даже до того, как я получила водительские права, он
позволил мне ездить на своей машине в сельской местности. Я помню времена, когда он позволял мне ехать
на ней в кино в ближайший город. Если бы моя бабушка
не останавливала его, думаю, дедушка отдал бы нам все,
что мы хотели. Хотя прошло много лет с тех пор, как он
ушел к Господу, каждый раз, когда наша семья собирается
вместе, мы говорим о дедушке. Я счастлива только от воспоминаний о том, каким добрым он был по отношению к
нам».
Доброта ее дедушки – это картина благости Божьей.
Божьи мотивы чисты. У Него нет скрытых намерений.
Он никогда не думает о Себе. Его единственное желание –
это делать добро Своим детям. Он постоянно проявляет
Свою любовь, сострадание и благость.

милостивый и истинный». Бог многомилостивый или
обильный в благости.
Божья защита приходить через Его благость.
В Расширенном переводе Псалма 85:5 говорится: «Ты,
о Господи, благ и готов прощать [наши прегрешения,
убирая их прочь, убирая их полностью и навсегда], и Ты
милосердный и многомилостивый ко всем призывающим Тебя». В Послании к Римлянам 2:4 также говорится о
том, что благость Божья ведет нас к покаянию.
Божье искупление приходит через Его благость.
В Псалме 106:1-2 нам говорится: «Славьте Господа, ибо
Он благ, ибо вовек милость Его! Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага».
Благодаря Его благости мы были искуплены от проклятия
закона. Например, болезнь – это проклятье. Бог в Своей
благости послал Свое Слово и исцелил нас, и избавил нас
от наших могил (20-ый стих).
Божья сила приходит через Его благость.
В Псалме 106:15-16 говорится: «Да славят Господа за
милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих! Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные
сломил». Оружия нашего воинствования и всеоружие
Божье являются частью Его доброты. Благость Божья
обеспечила нас именем Иисуса и кровью Агнца, чтобы
победить царство тьмы.
Общение с Богом приходит через Его благость.
В одном из переводов Послания Иакова 1:18 говорится: «В Своей благости Он избрал нас сделать нас
Своими Собственными детьми, дав нам Свое истинное
Слово. И мы из всего творения стали Его избранной
собственностью».
Все, что нам нужно, приходит через Его благость.
В Послании Иакова 1:17 в Расширенном переводе
Библии говорится: «Всякий благой дар и всякий совершенный (бесплатный, большой, полный) подарок приходит свыше, он сходит от Отца всех светов». Не существует
ограничений Его благости!

Насколько Бог благ? | Бог – это абсолютное добро. Он
полностью благой, в Нем нет ничего плохого.
Еврейское слово благость переводится как «добрый в
самом широком смысле этого слова». Бог добр и благ по
Своей природе, и Он творит добро. Как говорит Глория
Коупленд, Бога можно называть Иегова Благой, потому
что именно таковым Он является.
Когда я готовился к своему первому служению на эту
тему, я размышлял над определением размаха Божьей
благости. Я хотел передать то, насколько Бог благ, самыми
простыми словами. В этот момент зазвонил телефон.
Это была моя дочь Обри. Я спросил ее, как бы она определила благость Божью. Без промедления она ответила:
«Благость Божья – это величайшее добро, о котором
человек только может подумать, и даже больше!»
Я сразу же вспомнил записанное в Расширенном переводе Послания к Ефесянам 3:20: «А Тому, Кто [действием
Его] силы, которая работает внутри нас, способен [исполнить Свою цель] и сделать сверхобильно, гораздо больше
и превыше всего, о чем мы [осмелимся] просить или
помышлять [бесконечно превыше наших самых высоких
молитв, желаний, мыслей, надежд или мечты]».
Подумайте о самом великом добре, которое Бог мог бы
сделать для вас. Не стесняйтесь.
Представьте самое чудесное, что могло бы случиться в
вашей жизни. У вас есть такое представление? А теперь
подумайте о следующем – Его благость все равно больше!
Не важно, чего мы желаем, благость Божья всегда будет
«делать сверхобильно, гораздо больше и превыше всего, о
чем мы осмелимся просить или думать, бесконечно выше
наших величайших молитв, желаний, мыслей или мечты».
Вот насколько Бог благ к нам. Благость Божья переполняет нас, потому что Он благой все время!

Божья благость через нас | Благость Божья не останавливается на нас. Мы не должны быть единственными
получателями Его благости. Мы должны проявлять благость Божью ко всем точно так же, как дедушка Глории
проявлял благость и доброту к ней и ее братьям и сестрам.
В 1-ом Послании Петра 2:9 в одном из переводов
Библии говорится: «Вы царство священников, Божий
святой народ, Его личное владение. Это все для того,
чтобы вы могли проявлять к другим благость Божью,
потому что Он призвал вас из тьмы в Свой чудный свет».
Апостол Павел написал римлянам: «И сам я уверен о вас,
братья мои, что и вы полны благости» (Римлянам 15:14).
В Расширенном переводе Библии эти слова звучат так:
«Лично я удовлетворен вами, братья, потому что вы богаты благостью».
В Деяниях 10:38 говорится: «Как Бог Духом Святым и
силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог
был с Ним». Благость Божья должна течь через нас так
же, как она текла через Иисуса, потому что «поступаем в
мире сем, как Он» (1 Иоанна 4:17).
Примите благость Божью. Примите от Него все, что Он
желает делать, и все, что Он обеспечил. И затем возьмите
Его благость и сделайте шаг вперед. Решите позволить Его
благости течь через вас к другим.
Станьте получателем и тем, кто распространяет экстраординарную благость Божью.

Нет ограничений Его благости | Благость Божья
покрывает все, в чем мы нуждаемся. Не существует ограничений того, что Бог имеет, и не существует ограничений тому, что Он желает делать.
Бог показал Свою благость Моисею, как описано в
Исходе 33:18-19:
«Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал
Господь: Я проведу перед тобою всю славу Мою». В этот
момент вся Божья благость, вся слава Божья, присутствие Божье, наполненные всем добром, прошли мимо
Моисея».
В Исходе 30:4-6 говорится: «И прошел Господь пред
лицом его, и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и много-
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Больше не принимайте это!
Несколько лет назад, когда на экраны вышел фильм
«Страсти Христовы», он дал нам частичное понимание
масштаба той цены, которую Иисус заплатил за наше
искупление. Вначале я не хотела идти смотреть эту картину, но в своем духе я почувствовала побуждение сделать
это. Мне было трудно смотреть на то, как плоть Иисуса
была разорвана плеткой. Он понес за меня каждый удар
той плетки.
Некоторые люди жалуются на грубую реальность этого
фильма, но насколько бы это ни было шокирующим,
фильм не передает всей полноты страданий Иисуса. Он
не показывает духовную цену, которую заплатил Иисус.
Он не показывает, как Иисус сошел в ад, занял наше
место и понес наше наказание. Однако этот фильм произвел на меня большое впечатление. Он возгрел мою веру
и ревность ходить в полноте искупления, которое Иисус
приобрел для меня. Я верю, что благодаря этому фильму
возросло мое желание стоять против болезней и говорить: «Нет! Я не принимаю болезни, потому что Иисус
уже понес их за меня. Я почитаю Его жертву за меня,
принимая исцеление, за которое Он так дорого заплатил!»
Конечно, вам не нужно смотреть фильм о распятии
Иисуса для того, чтобы развить такое отношение. Все, что
вам для этого нужно сделать, это читать Слово Божье.
Когда Его истина осеняет вас, она воспламенит вашу
веру. Она повлияет на вас так же, как повлияла на одного

— Глория Коупленд

пожилого человека, который несколько лет назад посетил
нашу Школу Исцеления. Я никогда не забуду этого человека. Это был невысокий седовласый мужчина, который
при других обстоятельствах вел бы себя тихо и спокойно.
Но он был так вдохновлен тем, что Библия говорит об
исцелении и об искуплении от проклятия, что после служения он вышел вперед и с большой смелостью рассказал
нам свое свидетельство.
Я не помню всего, что он сказал о своем исцелении, но
я хорошо помню, что он дал нам всем понять, что он не
только был исцелен, но и намеревается оставаться здоровым. Он осознал, что благодаря тому, что Иисус сделал
на Голгофе, у дьявола не было права взваливать на него
болезнь, и он начал провозглашать: «Я больше этого не
принимаю! Я больше этого не принимаю!»
Когда он начал восклицать, все находившиеся там
подхватились на ноги. Все мы начали восклицать вместе
с ним! Мы решили, что мы больше не будем этого принимать. Мы увидели так же, как и он, что независимо
от возраста, даже если нам сто пятьдесят лет, мы были
искуплены от проклятия и нам больше не нужно с ним
мириться. У нас есть купленное кровью Иисуса право
оставаться сильными и здоровыми все дни нашей жизни.

Полная уверенность
Я уверена, что тот человек, должно быть, испытал то
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же самое на Школе Исцеления, что и мы с Кеннетом, когда
впервые услышали проповедь Кеннета Хейгина о том,
что ранами Иисуса мы исцелены. Это послание навсегда
изменило нашу жизнь.
До того, когда приходили болезни, мы молились и
просили Бога исцелить нас, но не были уверены, сделает
ли Он это. Мы знали, что Он мог это сделать, потому что
Кеннет работал для Орала Робертса и он видел самые разные чудеса на его служениях. Но мы не знали, что наше
исцеление – это уже решенный вопрос. Мы не знали,
что могли ухватиться за него верой, потому что оно уже
принадлежало нам. Поэтому, когда у нас поднималась
температура, мы говорили: «Так, похоже, я заболел. Где
моя пижама? Я помолюсь, и если почувствую себя лучше,
встану с кровати».
Как только мы осознали, что исцеление было частью
законченной работы искупления, мы начали смотреть
на болезни по-другому. Когда они пытались войти в наш
дом, мы с ними больше не сотрудничали. Мы не говорили: «Ну вот, на дворе опять сезон гриппа. Наверное,
все мы заболеем гриппом». Мы научились приводить
свои слова в соответствие с записанным в Библии. Мы
научились говорить: «Нет, грипп. Сюда тебе вход воспрещен». Поскольку мы осознали, что за всеми болезнями и
недугами стоял дьявол и у него не было права возлагать
их на нас, мы начали противостоять болезни так, как мы
противостояли бы греху. И конечно же, они убегали от
нас, как и написано в Библии.
Мы научились еще тогда (более сорока лет назад),
что мы не можем говорить слова болезни и недугов и
ходить в здоровье. Так не получится. Когда кто-то спрашивал: «Как вы сегодня?» Мы не отвечали: «Ой, у меня
все болит. Я чувствую себя больным, как собака». Конечно
же, были времена, когда именно это нам хотелось сказать,
как обычно отвечают все остальные. Когда мы чувствовали себя плохо, нам, естественно, хотелось сказать об этом
кому-то, чтобы они посочувствовали нам. Но мы решили
так не поступать. Мы обнаружили для себя то же самое,
что и многие другие люди, которые ходили в вере до нас.
Невозможно сказать людям о своей болезни или своей
боли, к тому же поплакав над своими неприятностями, и при этом не повредив взаимоотношения с вашим
Небесным Отцом. Такие разговоры огорчают Его сердце,
потому что они воздают славу дьяволу. Поскольку сатана
стоит за всеми болезнями, болями и неприятностями, то,
когда мы провозглашаем, что он преуспел в том, чтобы
возложить все это на нас, мы исповедуем, что он господин, и он приобретает какой-то вес.
Когда мы говорим о своих неприятностях, мы возвеличиваем дела дьявола и наши неприятности становятся
еще больше. Когда мы исповедуем свои болезни, они
становятся сильнее в нашем теле. Вместо того чтобы
принести пользу, наши просьбы о сострадании приводят
к тому, что мы чувствуем себя еще хуже. Мы добьемся
гораздо лучших результатов, когда перестанем своим
исповеданием возвышать сатану, а вместо этого начнем провозглашать, что Иисус понес наши болезни и
ранами Его мы исцелились. Вот почему нам необходимо
избавиться от привычки говорить о симптомах болезни
любому, кто спрашивает, и утвердить привычку делать
то, что говорит Библия: «Будем держаться исповедания
упования неуклонно» (Евреям 10:23).
Именно так поступила моя подруга Доди Остин.
(Джоэл Остин это сын Доди.) Больше двадцати восьми
лет назад ей был поставлен диагноз рак печени, и ей

сказали, что она проживет еще совсем недолго. Поскольку
врачи ничем не могли помочь ей, Доди и ее муж Джон
ушли из больницы, вернулись домой и взыскали Господа
в отношении того, что делать. Он открыл им, что Доди
должна составить список мест Писания об исцелении и
верно читать и исповедовать их каждый день.
После того как Доди и ее муж помолились и приняли
ее исцеление верой, она и ее семья говорили и поступали
так, как будто она здорова. Иными словами, они жили
так, как будто все записанное в Библии истинно. Хотя
симптомы не исчезали еще какое-то время, Доди продолжала ежедневно читать и исповедовать то, что Слово
Божье говорит об исцелении. В конечном итоге ее здоровье восстановилось.
В октябре 2009-го года Доди исполнилось 76 лет, и она
выглядит моложе каждый раз, когда я с ней встречаюсь.
Это меня не удивляет, потому что она по-прежнему читает и исповедует эти места Писания об исцелении каждый
день. Она говорит, что будет делать это до конца своей
жизни на земле. (Вы можете прочитать всю историю об
исцелении Доди в ее книге «Исцелена от рака».)
Кто-то может сказать, что Бог сделал особенное чудо
именно для Доди, но это не так. Доди была исцелена
по одной простой причине. Она послушалась наставлений, записанных в Притчах 4:20-22. Она поверила Слову
Божьему и поступала по нему. Она отказалась позволять
Слову Божьему отходить от ее глаз, и она хранила его в
центре своего сердца. В результате оно стало здоровьем и
исцелением для ее плоти, как и написано в Библии.
Еврейское слово «марпе», которое переведено как
здравие в Питчах 4:22, фактически можно перевести как
лекарство. Вы можете сказать, что Доди была исцелена,
потому что она принимали Божье лекарство, как предписано. Она доказала, что, когда оно принимается соответственно указаниям Главного Врача, Божье Слово исцелит
даже самую смертоносную болезнь.

Ухватиться за Божественное здоровье
Божье лекарство не только исцелит вас, когда вы заболеете. Если вы будете продолжать принимать его, как это
делает Доди, оно сохранит вас в Божественном здоровье.
Исцеление – это хорошо, но Божественное здоровье даже
лучше. Я бы лучше хотела быть защищенной от болезней
и недугов и никогда не страдать от них, чем заболеть и
затем принимать исцеление, а вы? Я верю в то, что буду
оставаться здоровой, чтобы мне не пришлось тратить
даже один день, чтобы жить в немощи или чувствовать
боль. Фактически, это совершенная воля Божья для нас.
Он не сказал в 90-ом Псалме, что, когда придет язва и
сделает нас больными, Он исцелит нас (хотя если это
произойдет, то Он так и сделает). Он сказал, что никакая
язва, никакая болезнь даже не приблизятся к нам. Он
сказал: «Не убоишься язвы, ходящей в мраке, заразы,
опустошающей в полдень… к тебе не приблизится… не
приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу
твоему» (стихи 5-10).
Мы живем во времена, о которых Иисус говорил в
21-ой главе Евангелия от Луки: «Будут сильные и разрушительные землетрясения, и в разных местах голод и
язва (смертоносные и заразные инфекционные эпидемические заболевания, которые приносят смерть и опустошение)…» (11-ый стих, Расширенный перевод Библии).
Я решила, что вместо того, чтобы верить об исцелении
от таких болезней после того, как заболею, я лучше буду
верить о том, что вообще смогу избежать их. Вот поче-
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му я рада, что Божий план здоровья – это именно план
здоровья. Он предназначен хранить нас здоровыми от
макушки головы до подошвы ног все время. Если мы
будем жить согласно этому плану, Он не подпустит к нам
никакую болезнь. Он сохранит нас свободными от боли,
чувствующими себя хорошо, свободными от переживаний и ходящими в Божественной силе. Мне нравится
Божий план здоровья. Этот план ничего не оставляет
неучтенным. В нем нет никаких исключений. К тому же
он бесплатный, потому что Иисус уже заплатил за него.
Его стоимость для нас – это ходить верой.
Но чтобы иметь веру, которая позволит нам ходить
в Божьем плане здоровья, мы не можем быть ленивыми. Мы должны прилагать усилия, как об этом говорится в книге Притчей. Мы должны хранить Слово Божье
перед своими глазами, постоянно слушать его, чтобы оно
оставалось внутри нашего сердца. Наша вера не может
быть сильной по отношению к исцелению, если мы не
питаемся регулярно Словом Божьим. Вера приходит от
слышания, а слышание от Слова Божьего (Римлянам
10:17). Если мы хотим оставаться здоровыми, наша вера
должна быть сильной, потому что дьявол будет бросать
нам вызов.
Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он
всегда пытается украсть здоровье у верующих. Когда
он приходит и стучит в наши двери, мы должны быть
готовы противостать ему. Мы должны быть сильными в Господе и в силе Его могущества (Ефесянам 6:10).
Когда сатана показывается в нашем доме с симптомами
болезни, мы не можем позволить себе быть слабыми и
мягкотелыми по причине недостатка Слова Божьего. Мы
должны иметь духовную энергию и веру, чтобы противостать ему и сказать: «Убирайся отсюда во имя Иисуса. Я
не собираюсь слушать твою ложь. Я была искуплена от
болезни, и я отказываюсь принимать ее».
Могу вам сказать из собственного опыта, что это не
всегда легко. Нужна настоящая внутренняя сила, потому
что иногда болезни и боль могут быть очень сильными.
Когда наши тела болят и мы чувствуем себя слабыми,
у нас может появиться искушение сдаться. «Я слишком плохо себя чувствую, чтобы читать сегодня Слово
Божье, – можем сказать мы. – У меня нет достаточно сил,
чтобы пойти в церковь или исповедовать места Писания
об исцелении».
Если мы хотим жить долго и быть здоровыми, мы не
можем лежать и позволять болезни царствовать над нами.
Мы не можем просто простонать молитву и умолять
Иисуса исцелить нас. Мы должны подкреплять наши
молитвы словами и поступками веры.

болезни. Мы знали, что не было Божьей воли для Линдзи
умирать молодой. Библия очень четко об этом говорит.
Поэтому мы начали сражаться сражением веры вместо
нее. Даже Линдзи сама начала делать провозглашения
веры, когда приходила в сознание. Она была еще совсем
ребенком, но в ее сердце уже было Слово Божье, и оно
начало выходить из ее уст.
Сегодня Линдзи жива и здорова. На ее жизни есть
призыв к служению, и она делает то, что Бог призвал
ее делать, потому что все мы стояли на Слове Божьем и
ухватились за ее исцеление.
Вы можете сказать: «Но, Глория, моя вера для исцеления не настолько сильна. У меня нет того, что нужно,
чтобы стоять против симптомов, выступающих против
меня прямо сейчас».
Тогда возьмите свою Библию, и вы получите больше
веры. Сделайте то, что сделала Доди Остин. Напишите
места Писания об исцелении, затем читайте и исповедуйте их день и ночь. Достаньте Библию на компакт-диске
и слушайте ее вечером, когда ложитесь спать. Я делала
это много раз, когда чувствовала, что симптомы болезни
пришли ко мне. Я слушала Библию, когда шла спать, и
всю ночь. Почти каждый раз, когда я просыпалась утром,
я уже была исцелена.
Если проявление исцеления не приходит к вам так же
быстро, не расстраивайтесь. Не сдавайтесь. Не думайте:
«Это не работает для меня. Бог, наверное, не любит меня».
Такие мысли приходят от дьявола, а он лжец. Бог действительно любит вас! Он послал Иисуса на крест, чтобы
освободить вас от проклятия болезни. Поэтому можете
быть уверены в том, что Он не удерживает от вас исцеления. Он Тот, Кто сказал: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы
ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает
душа твоя» (3 Иоанна 2).
Согласно этому стиху, наша душа должна процветать,
чтобы пришло здоровье. Мы должны обновлять свой
разум истиной Слова Божьего. Если симптомы в нашем
теле обращаются к нам, пытаясь промыть наши мозги
ложью и говоря: «Ты не исцелен. Ты больной. Тебе больно.
Ты никогда не получишь свое исцеление», мы должны
обратиться против них. Мы должны промывать свой
разум тем, что сказал Бог о нашей ситуации, удвояя или
утрояя, или даже увеличивая в четыре раза нашу ежедневную дозу Слова Божьего. Помните, именно так приходит
вера (Римлянам 10:17)!
Также помните, что Слово Божье – это Божье лекарство, и оно может сделать то, что не может сделать ни
одно естественное лекарство. Слово Божье живо и полно
силы. Не существует ни одного лекарства, ни одного
естественного средства – законного или незаконного, –
которое могло бы вдохнуть жизнь в ваше тело так, как
это может сделать Слово Божье. Поэтому сделайте Слово
Божье самым большим в своей жизни. Верьте ему, исповедуйте его и поступайте по нему.
Когда вы это сделаете, вы обратите дьявола в бегство.
Симптомы болезни разбегутся в разные стороны. Не
важно, насколько вы молоды или стары, Слово Божье сделает вас здоровым и будет поддерживать вас здоровыми.
Божий план – это самый великолепный план достижения
здоровья, который мир когда-либо знал.

Омойте свой разум Словом Божьим
Много лет назад наша внучка Линдзи заболела гнойным менингитом. К тому времени, как ее привезли
в больницу, она бредила. Врачи сказали нам, что уже
несколько детей поступили с такой же болезнью до нее и
они все умерли. Врачи сказали: «Следующие 24 часа будут
решающими в том, выживет она или умрет».
Как вы думаете, как мы отреагировали на эту новость?
Сидели ли мы просто в больнице и играли в карты или
переживали и надеялись, что Бог, может быть, вмешается?
Конечно, нет! Мы сделали то, что говорит Библия. Мы
встали на Слове Божьем и противостали дьяволу. Мы
запретили смерти. Мы сказали: «Ты не заберешь одного
из нас!»
Мы знали, что мы были искуплены от проклятия этой
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Words, подразделения компании Hachette Book Group
inc. Все права закреплены.
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Вы когда-нибудь интересовались,
что вы должны делать в своей жизни?
Вы когда-нибудь желали узнать свое
божественное призвание? Если это так, то
будьте очень внимательны, потому что я
скажу вам что-то важное. Я покажу вам
прямо со страниц Слова Божьего
не только то, что вы были призваны
делать, но также, как вы должны это
исполнить. Вы готовы? Хорошо, поехали.
Вы призваны быть благословением для
всех народов земли. Именно так. Вы
были божественно направлены стать
благословением по всему миру.

— Кеннет Коупленд

С тан овяс ь вс е м и рны м

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
Я понимаю, что это может казаться вам неисполнимым заданием, но с библейской точки зрения иного
не существует. Мы – рожденные свыше дети Божьи, и
именно это мы с вами были призваны делать. Именно
об этой цели для нас Иисус помнил, когда взошел на
крест. Именно по этой причине Бог очистил нас Его
кровью и сделал нас сонаследниками с Ним. Он сделал
все это, «дабы благословение Авраамово чрез Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою» (Галатам 3:14).
Обычно, когда мы слышим о благословении Авраама,
мы думаем о том, как Бог излил Свою благость лично
на Авраама, о том, как Бог восполнял его нужды и давал
ему силу преуспевать. Но фактически это только половина картины. Когда Бог благословил Авраама в Бытии
12, Он не просто сказал: «Я благословлю тебя». Он также
сказал: «И будешь ты в благословение. И благословятся в
тебе все племена земные» (стихи 2-3).

Сила исполнить порученную работу | Вы можете
сказать: «Но, брат Коупленд, как я могу быть благословением для всех народов земли?»
Вы можете сделать это точно так же, как это сделал
Иисус. Как истинное семя Авраама, Он жил в полноте
завета Авраама. Он действительно стал благословением
для всего мира. Большинство людей думают, что Он был
способен исполнить это, поскольку был Сыном Божьим.
Они считают, что Его изменившее мир служение было
результатом Его Божественности.
Однако это не соответствует записанному в Библии. В
ней говорится, что Иисус отложил Свои божественные
привилегии, когда пришел на землю. В ней написано,
что Он смирил Себя и пришел в подобии человека. Как
же Он мог творить все Свои чудеса? Он сказал, что это
возможно, поскольку «Дух Господень на Мне, ибо Он
помазал Меня…» (Луки 4:18).
Все служение Иисуса было результатом пребываю-

щего на Нем помазания. Он мог совершать все, что Он
делал, благодаря тому, что «Бог помазал [Его] Духом
Святым и силою» (Деяния 10:38).
Согласно записанному в Исаии 10:27, именно помазание освобождает людей от угнетения дьявола. Именно
помазание убирает бремена и уничтожает ярмо уз.
Поскольку Иисус был помазан, то любой отягощенный
болезнью, кто касался Его с верой, получал исцеление.
Когда человек, находящийся в узах демонического духа,
пришел к Нему за помощью, помазание на Нем изгнало того беса. Когда множество людей страдало от голода, помазание на Иисусе умножило хлеба и рыбы, и Он
накормил их.
А самое главное, это то, что помазание наделило
Иисуса силой проповедовать Евангелие людям, провозглашать им Благую Весть о том, что Он, Мессия, пришел
с пребывающей на Нем силой Божьей, чтобы полностью
освободить их от греха и всех других дел дьявола.
Вот это и есть быть благословением для всех народов
земли! Иисус полностью исполнил это Божественное
поручение и, сделав это, передал его нам.

апостол Павел! У него были особенная благодать и помазание, которые недоступны для других верующих».
Этому верит много людей, но согласно словам самого
апостола Павла, это не так. Он сказал, что люди, которые
поддерживали его своей верой, молитвами и финансами,
стали участниками того помазания, которое пребывало
на нем. Он сказал в Послании к Филиппийцам 1:5, что
они принимали участие в благовествовании. Это слово
участие в 5-ом стихе не подразумевает то, что люди просто наслаждаются компанией друг друга, оно говорит о
партнерстве.
Партнерство возникает, когда люди собираются, чтобы
исполнить то, что один человек не может исполнить сам.
В партнерстве ресурсы каждого партнера становятся
доступными для остальных, чтобы достичь общей цели.
В финансовом партнерстве партнеры делятся своими
финансами. В интеллектуальном партнерстве партнеры
делятся своими знаниями. В духовном партнерстве партнеры делятся своим обеспечением духа. Они становятся
участниками помазания и благодати друг друга!
Павел не оставляет в этом сомнений. Он сказал филиппийцам очень ясно, что, поскольку они были его партнерами в трудные и в хорошие времена, то «я имею вас в
сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати»
(Филиппийцам 1:7).

У нас есть то же самое помазание
Прочитайте записанное в Евангелиях от Матфея 8:1820 и от Марка 16:15-18, и вы сами увидите это. В этих
отрывках Иисус, по сути, сказал следующее: «Дана Мне
вся власть на небе и на земле, поэтому теперь вы идите
и приобретайте учеников и учите их всему тому, чему
Я учил вас. Теперь вы идите и проповедуйте Евангелие.
Теперь вы идите и возлагайте руки на больных, чтобы они
выздоровели. Вы идите и изгоняйте бесов. Вы были благословлены всеми духовными благословениями в небесах,
поэтому теперь вы идите и будьте благословением для
всех народов земли».
Конечно же, это невозможно сделать без помазания.
Поэтому через крещение в Духе Святом Иисус сделал его
доступным для нас и дал нам силу исполнить порученную
работу.
Мы, верующие, составляем Тело Христа на земле.
Слово Христос означает «помазание или Помазанный».
Поэтому теперь мы Тело помазания.
Кто-то может возразить: «Вы же не имеете в виду, что у
меня есть такое же помазание, как у Иисуса!»
Мне даже не нужно говорить это. За меня это сказал
Новый Завет. В 1-ом Послании Иоанна 2:20,27 четко говорится, что помазание, которое мы получили от Него, пребывает сейчас в нас. Кто дал нам это помазание? Святой,
или другими словами, Сам Иисус. Это Слово говорит нам,
что Иисус дал нам Свое помазание, и если это Его помазание, то оно будет делать через нас то же самое, что делало
через Него.

Есть от чего восклицать!
Я убежден, что это утверждение заставило верующих в
Филиппах восклицать. Ведь они знали, что могло сделать
помазание апостола Павла. Их церковь фактически началась в ту ночь, когда помазание на апостоле Павле буквально взорвало ту филиппийскую тюрьму, в которой его
держали за проповедь Евангелия, и выбило все двери. Это
помазание открыло тюрьму и не дало узникам убежать, а
начальник тюрьмы и вся его семья родились свыше. Эта
история была хорошо известна среди верующих в том
городе, потому что начальник тюрьмы в конечном итоге
стал пастором их церкви! Филиппийцы также знали о
чудесах и знамениях, которые сопровождали апостола
Павла везде, куда он шел, подтверждая Слово Божье,
которое он проповедовал. Они знали о божестенной силе,
которая поддерживала его, когда ему приходилось защищать Евангелие своей собственной жизнью.
Вы представляете, что это означало – услышать, что
Павел говорит им, как своим партнерам в служении, что
они имеют доступ к помазанию, которое находилось на
нем? Наверное, у них от этого волосы дыбом встали»!
Они, должно быть, были в восторге, когда услышали его
слова: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу…»
(Не просто Бог, но мой Бог, Бог, Который обеспечивает
меня всей силой, которую вы видите действующей в
моем служении!) «Бог мой да восполнит всякую нужду
вашу по богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
(Филиппийцам 4:19).
Благодаря партнерству в проповеди Евангелия, Павел и
филиппийские верующие были не только благословлены,
они стали способными быть всемирным благословением. Нам важно знать об этом, потому что партнерство
сегодня действует точно так же. Когда мы соединяемся в
партнерстве с целью проповеди Евангелия, чтобы быть
благословением для всех народов земли, мы становимся
участниками в благодати друг друга.
Помазание на вас молиться, верить и давать для продвижения Царства Божьего становится доступным для

Чудо духовного партнерства
Этому было бы трудно поверить, если бы мы не видели примеры этого в жизни новозаветных верующих.
Возьмите, например, апостола Павла. В Деяниях 19 говорится, что Бог творил Его руками чудеса: «Так что на
больных возлагали платки и опоясания с Тела Его, и у них
прекращались болезни, и злые духи выходили из них»
(12-ый стих).
Разве это не похоже на то, что делал Иисус? Люди также
исцелялись и освобождались, коснувшись его одежды.
Помазание действовало через Иисуса и апостола Павла
одинаково.
Кто-то может сказать: «Да, но это же был великий

7

который когда-то был уборщиком, имел собственный
реактивный самолет и проповедовал Евангелие по всему
миру!

меня и помогает мне делать то, что Бог призвал меня
делать, а именно, проповедовать бескомпромиссное
Слово Божье по всему миру. В то же время помазание,
которое Бог дал мне, становится доступным для вас.
Каждый дар Духа, в котором я действую, становится
доступным для вас, чтобы помочь вам лично сделать то,
что Бог призвал вас делать.
Более того, когда мы становимся партнерами в том,
чтобы быть благословением для этого мира, и начинаем верить обо всем необходимом, чтобы исполнить эту
работу, все наши нужды в это время восполняются! Нам
не нужно заботиться о них, потому что они восполняются по Божьему богатству в славе Христом Иисусом.

Смотрите выше
Знаете, что восхищает меня в этих двух партнерах?
Они воспользовались преимуществами ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, которое принадлежало им через
партнерство с нашим Служением.
Если вы наш партнер, вы можете делать то же самое!
Вы можете подниматься верой и стать такой же частью
нашего Служения, как и мы с Глорией. С точки зрения
Бога не важно, будете вы тем, кто проповедует Евангелие,
или тем, кто обеспечивает проповедника. Если мы работаем вместе, все мы имеем доступ к помазанию друг друга
и все мы получаем одну награду.
Когда вы поймете это, вы осознаете, что вы можете
в буквальном смысле слова быть всемирным благословением. Фактически, если вы стали нашим партнером в
прошлом году, вы уже таковым являетесь! Вы помогли
разместить передачу «Победоносный голос верующего»
на более чем шестиста шестидесяти телестанциях, которые достигают шестьдесят шесть миллионов домов только в США. И вы разместили эту передачу на испанском
языке на спутниковом канале, который достигает более
шестидесяти миллионов домов и более двухсот сорока
миллионов зрителей в США, Мексике, Центральной и
Южной Америке и в Испании.
Вы печатали материалы Евангелия на французском,
немецком, китайском, итальянском, русском, корейском,
испанском, португальском языках, на иврите и на фарси.
Вы помогли нам с Глорией проповедовать в Италии на
Международной Харизматической Конференции Хвалы
и Поклонения, где один из священников так увлекся
Словом Божьим, что выбежал на сцену, как только я
закончил проповедовать, и воскликнул: «Это самое лучшее, что я когда-нибудь слышал в своей жизни!» И вы
помогали нам служить в других местах – в Австралии,
Ка н а де , К и т а е , Н и ге р и и , Ш в е й ца р и и , Ук р а и н е ,
Великобритании и Венесуэле.
Но со всем этим вам все еще нужно верить о многом.
Вам нужно верить о деньгах для того, чтобы удвоить
ваше телевизионное служение. Вам нужно высвободить
свою веру в отношении служения через Интернет, которое благословило полмиллиона людей в прошлом году,
чтобы благословить миллион в этом году. Вам нужно
несколько миллионов долларов, чтобы построить ангар
для самолета, купить вертолеты, самолеты, еду и обеспечение для вашего международного авиационного отдела,
который помогает нуждающимся во времена стихийных
бедствий.
Вы можете сказать: «Что? У меня нет телевизионного
служения! У меня нет служения в Интернете или авиационного отдела для нуждающихся!»
У вас все это есть. Это то, чем занимается Миссия
Кеннета Коупленда. Если вы партнер, то это и ваша
работа. Поэтому начните использовать свою веру в этом
направлении. Поднимите свой взгляд выше своих личных
нужд и смотрите на восполнение нужд всего мира.
Возьмите свое призвание быть благословением для
всех народов земли. Станьте всемирным благословением!
Я могу обещать вам на основании власти Слова Божьего,
что ваши нужды в этом процессе будут поглощены и вы
будете обильно благословлены.

Это на самом деле действует
Я сейчас говорю не о какой-то теологической теории.
Я лично видел это происходящим много раз. Я видел это
в жизни партнеров, подобных той вдове в южной части
штата Луизиана, которая много лет назад сделала меня
своим персональным молитвенным проектом. Поскольку
она знала моего папу, она время от времени звонила
ему и спрашивала о том, что ей говорил Бог в молитве. Однажды она позвонила ему и спросила: «Что там у
Кеннета с желудком?»
Папа не знал, что ответить, поэтому позвонил мне и
пересказал ее слова. «Такая-то и такая-то позвонила и
сказала, что у тебя вчера болел живот, это правда?»
Я ответил: «Да, такое было вчера вечером, но уже прошло». Та женщина, наверное, в молитве просто удалила
это от меня, чтобы оно не причинило никаких проблем. У
нее было помазание делать подобные вещи, и поскольку
мы были партнерами в служении, я стал участником ее
благодати.
В ответ Бог восполнял ее нужды чудесным образом.
У нее не было никакого естественного дохода кроме тех
денег, которые она получала после смерти своего мужа.
Но Бог постоянно обеспечивал ее. Например, она сказала
мне, что однажды она решила очистить принадлежащую ей землю от деревьев. Прежде чем она предприняла
какие-либо шаги в этом направлении, в ее дверь постучал
человек и сказал: «Я не знаю почему, но я просто подумал,
что вам нужно спилить деревья».
В конечном итоге она заработала двадцать тысяч долларов на той древесине!
Другой мой партнер, который позже стал очень
близким другом, работал в церкви уборщиком, когда
стал нашим партнером. Он был так восхищен Словом
Божьим, которое мы проповедовали, что решил делать
все необходимое, чтобы помочь нам распространять
его. У него было немного денег, но он начал молиться и
верить Богу о том, чтобы купить некоторые из наших
кассет и магнитофон.
Как только он это получил, он начал собирать маленькие группы людей, ставил им кассету, и они слушали.
После этого он молился за тех, кто нуждался в исцелении,
и видел потрясающие результаты. Через некоторое время
Господь сказал ему оставить кассеты дома и самому проповедовать это послание. Он не думал, что у него получится, но он был моим партнером в служении, и позже он
сказал мне: «Я сказал то, что было на всех этих кассетах, за
одну проповедь! Все, что там было, просто начало течь из
меня!»
Вскоре он уже проповедовал все время и оставил
работу уборщика. А еще через какое-то время человек,
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Мы здесь для вас!

Партнерское письмо Кеннета Коупленда
В мире полном подделок партнеры Миссии Кеннета Коупленда могут из месяца
в месяц, из года в год полагаться на что-то настоящее: партнерское письмо
Кеннета Коупленда. Оно своевременно, оно реально, и оно личностно, потому
что брат Коупленд считает, что он пишет его своим самым близким друзьям.
Призыв к послушанию
Кеннет Коупленд узнал о важности написания письма от своего духовного отца Орала Робертса. Это произошло много лет назад, когда они встретились ранним
утром по просьбе брата Робертса, чтобы Кеннет помог
ему написать его партнерское письмо. Орал Робертс
сидел за столом напротив Кеннета и, подняв свою
Библию, задал вопрос: «Что это?»
«Это Слово Божье».
«Что это?» – опять спросил Орал Робертс.
Кеннет знал, что он не ответил брату Робертсу так, как
тот хотел.
Кеннет сказал: «Ну, это Ветхий Завет и Новый
Завет».
«Что это?» – спросил Орал Робертс в третий раз.
«Это Библия».
Бам! Без предупреждения Орал Робертс швырнул
свою Библию через стол и, угодив ею в грудь Кеннета,
почти припечатал его к спинке стула.
«Это письма! – сказал Орал Робертс, находясь под
сильным помазанием. – И они так же помазаны сегодня,
как и в тот день, когда были написаны!»
Письма! Это слово проникло в самую глубину естества Кеннета Коупенда. Новый Завет – это в основном
письма апостола Павла своим партнерам в церквах в
Ефесе, Филиппах, Галатии, Коринфе, Риме, Колоссах и
Фессалониках – письма, написанные для того, чтобы ободрить их и помочь им победить каждое препятствие!
«Сегодня я попрошу тебя сделать одно из самых серьезных посвящений, которое ты когда-либо делал в своей
жизни, – сказал Орал Кеннету. – Я хочу, чтобы ты посвятил себя Богу в том, что каждые тридцать дней до
конца своей жизни ты будешь молиться в Духе Святом,
пока не получишь что-то помазанное, чтобы написать
это своим партнерам так же, как Павел писал своим».
В тот день Кеннет сделал посвящение на всю
жизнь. Господь побудил его исследовать Послание к
Филиппийцам – письмо от апостола Павла своим партнерам в служении – в качестве примера того, как Дух
Святой может использовать его для того, чтобы написать свои собственные письма.
«С тех пор и доныне, – говорит Кеннет, – каждый
месяц я писал письмо своим друзьям, которые стали со
мной партнерами. Эти письма не предназначены для
сбора денег. Я не пишу их для этого. Бог – мой источник,
и Он восполняет все мои нужды. Я пишу письма, потому
что я хочу благословить моих партнеров. Поскольку они
соучастники в моей благодати (Филиппийцам 1:7), я
хочу поделиться с ними откровениями, которые Бог дал
мне».
И это не просто какие-то непонятны откровения.
«Можно сказать, что я испытываю муки, когда пишу
эти письма, – говорит Кеннет. – Я молюсь, молюсь,

молюсь и молюсь. Затем я опять возвращаюсь к молитве и молюсь, пока ни услышу, что находится в Божьем
сердце. Иногда это приходит ко мне посреди ночи. Одно
остается неизменным. Я жду, пока услышу с небес. Я не
просто сажусь и пишу что-то.
В результате эти письма изменили жизнь – партнеров
и мою собственную. Благодаря Богу и Духу Святому,
действовавшим через апостола Павла и брата Робертса,
мы все были благословлены!»
Сердцебиение служения
С тех пор партнерское письмо Кеннета Коупленда
было не только ободрением для партнеров, но также
источником истины и победы. Например, когда
несколько лет назад в Канаде начался экономический
спад, один из партнеров в Канаде вспомнила наставления, которые Господь дал ей через партнерское письмо
брата Коупленда в феврале 1992-го года: не присоединяйся к спаду! Она так и сделала. Она послушалась этого
слова, затем Дух Святой проинструктировал ее сделать
еще один шаг и молиться о том, чтобы спад работал для
нее, а не против нее.
Брат Коупленд вспоминает: «Первое, что произошло, это вместо того, чтобы стать жертвой сокращения
аппарата компании в результате экономического спада,
она получила повышение». Вскоре она получила возможность завершить свое образование. «В то время как
весь мир вокруг нее проходил депрессию, она избрала
принять участие в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ обеспечения и продвижения в Боге!»
Более того, партнерские письма Кеннета Коупленда
стали настоящим сердцебиением его слу жения.
«Примерно восемьдесят пять – девяносто процентов
того, что я проповедую на служениях, я получил в виде
откровения, когда писал партнерские письма, – говорит
Кеннет. – Я делал это на протяжении многих лет, и это
постоянный поток и постоянный фонтан откровений
для меня».
Из года в год без остановки
После написания своего первого письма в 1986-ом
году брат Коупленд верно исполнил свое посвящение
писать партнерское письмо каждый месяц из года в год
без остановки.
Сегодня партнерское письмо – это один из самых
важных инструментов служения Миссии Кеннета
Коупленда. Оно путешествует по всему миру – вдоль
и поперек, – обеспечивая силу и выливаясь в тысячи
свидетельств спасения, исцеления, освобождения, восстановления и приумножения.
Для того чтобы получать партнерское письмо
Кеннета Коупленда, необходимо стать партнером
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Миссии Кеннета Коупленда. Вы можете обратиться в наш офис и больше узнать о партнерстве, или посетить наш
сайт в Интернете www.KCM.org.ua. Качественное учение и своевременные откровения в партнерских письмах
Кеннета Коупленда – это еще одна возможность для Миссии Кеннета Коупленда сказать: мы здесь для вас!

1986

Первое партнерское письмо
Господь вложил в сердце брата Коупленда в феврале 1986-го года, чтобы его письма партнерам были направлены на то, чтобы послужить им наилучшим образом. Он написал:
«Дорогой партнер!
Недавно Господь дал мне новое и более глубокое призвание послужить Вам напрямую, мой партнер по завету,
через мои письма к Вам. В свете Слова Божьего я увидел эти письма совершенно по-новому и гораздо сильнее. И
не важно, сколько моего времени и молитвы потребуется, я сделаю все от меня зависящее, чтобы каждый месяц
доставлять Вам помазанное, наполненное верой письмо, которое поможет Вам прожить этот месяц в большей
победе. Это мое посвящение Вам…
Письма, которые Вы будете получать от меня, всегда будут основаны на вечном Слове Божьем и подвластны
ему. Когда я ходатайствую в молитве за Вас, я ожидаю, что Дух Святой помажет меня помазанием, которое
больше, чем Ваши нужды. И это помазание даст мне письма для Вас.
Поэтому будьте очень внимательны к этим письмам. Относитесь к ним с большим уважением, потому что
на них пребывает помазание. После того как они послужили Вам, не забывайте о них. Продолжайте думать о
том, что записано в них. Предоставьте Богу возможность продолжать использовать их в Вашей жизни в качестве семян моей веры для Вашего преуспевания.
Я даю Вам слово, что все, что я обещаю сделать для Вас в этих письмах, я действительно сделаю! Вы увидите,
что я сдержу свое слово».

Славная сила партнерства.
Партнерские отношения завета создают божественное соединение, в котором помазание каждой из сторон
соединяются друг с другом, чтобы осуществить то, что ни
одна сторона сама по себе осуществить не в состоянии.
В моем понимании Божьего обеспечения для нашей
ежедневной победоносной жизни – особенно в современном поколении – ничто не является более живым
и действенным для меня, чем Божье откровение о силе
партнерских отношений завета.
Мне кажется, что с 2000-го года Дух Святой готовит
мир к самому большому проявлению Божьей славы со
Дня Пятидесятницы. Слава Божья все время находилась
на земле и проявлялась по-разному, но очень редко ее
одновременно видели все – и грешники, и святые. Что ж,
это время пришло.

— Ке н н е т Коу пленд

а затем в каждом, кто к ним присоединялся, проявляясь
в разнообразных дарах для проповеди благой вести и
демонстрации благости Божьей. И сила Божья действительно изменила мир! Вначале в Иерусалиме, затем в
Иудее и Самарии, и до края земли (Деяния 1:8).
Тот день был первым днем проявления сыновей
Божьих на земле. Это был день славной силы помазанного партнерства, впервые пришедшего на землю. Бог и
человек стали партнерами!

Возвращаясь к современности
Когда начинался 2000-ый год, весь мир, затаив дыхание, наблюдал, смогут ли люди не привести человечество
к неминуемой катастрофе, несмотря на все свои технологические достижения. Многие приготовились к худшему.
Когда мы проснулись 1-го января 2000-го года, некоторые
вздохнули с облегчением, а другие с разочарованием из-за
того, что «судный день» не наступил. Помните это время?
Нет, это не был судный день. Но он стал началом нового периода на земле. С тех пор земля перенесла много
страданий. За эти годы земля, наши отношения с ней и
друг с другом сильно изменились под влиянием заблуждающихся людей и череды природных катастроф.
В ответ на происходившее в последние годы Господь
высвободил физические ресурсы и эмоциональную поддержку по всему миру. Организации, как имеющие отношение к вере, так и не имеющие, христианские и нехристианские, по всему миру помогали нуждающимся всем
необходимым в огромных масштабах. Нужды были очень
велики, и только весь мир, работающий в единстве, мог
восполнить их.

Взгляд в прошлое
Давайте вернемся ко Дню Пятидесятницы. В тот день
последователи Иисуса, как партнеры, молились и ожидали принятия обещанного им Иисусом.
Затем, как и обещал Бог, Он излил Дух Святой на сыновей и дочерей земли, на молодых и пожилых. Сила свидетельствовать миру о Господе Иисусе Христе была полноценной. Каждое слово и дело, которое требовалось для
того, чтобы убедить мир в Божьей любви, присутствовало
в этой группе партнеров. Каждый из них получил свою
часть общего помазания, необходимую для достижения своего предназначения и достижения людей благой
вестью.
Эта изменяющая мир сила была обильной – вначале
в тех ста двадцати партнерах, собранных в той горнице,
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Разделяя помазание в партнерстве
В это же время мы переживали полноту и переливание через край. Семя, которое сеялось на протяжении многих поколений, начало приносить урожай. В
то время как разными способами начал проявляться
суд, чтобы остановить дела нечестивых, и когда враг
работал день и ночь, чтобы забрать надежду и жизнь,
Бог высвободил Свою любовь и милость через Своих
партнеров.
История подтверждает, что во времена войн, беспорядков и разрушений люди более открыты к Евангелию,
чем в другое время. Из-за того, что их физические
нужды так велики? Конечно, нет. Из-за того, чтобы их
души переполнены отчаянием? Безусловно. Но в основном из-за того, что люди осознают, что они смертные, и
их охватывает отчаяние в отношении того, где они проведут вечность. Из-за сложившихся обстоятельств они
открывают дверь, и Господь входит в их жизнь!
А теперь самое главное! Во всем, что произошло на
земле за прошлые годы, сила партнерства подтверждала
свою надежность опять и опять. Видите ли, это сердце
партнерства. Бог стал нашим партнером две тысячи лет
назад. Каждый из нас сказал «да» призванию сотрудничать с Ним, и Он соединил нас друг с другом для достижения этого мира!
Он соединил нас с конкретными людьми, с которыми
мы будем наиболее эффективны в принесении миру
благой вести о Божьей любви. Он знает, как помазание
Святого Духа в каждом человеке и внутри организации
будет работать, чтобы завершить дело служения, которое Он приготовил для нас.
Через силу партнерства Бог установил христианские церкви, служения и организации. Мы не только
восполняем физические и душевные нужды, но мы
также приходим с сердцами, наполненными любовью, и
руками, наполненными Библиями, книгами, дисками и
журналами! Мы приносим благую весть, используя воздушное пространство и технологические новинки. Мы
готовы делиться Евангелием!
У нас были замечательные возможности видеть, как
слава Божья действует через наше служение, потому что
мы основываемся на принципе партнерского завета.

Мы спросили у Господа, какова наша часть в восполнении великих нужд, присутствующих в современном мире. Бог дал нам конкретные наставления, и мы
делимся ими с нашими Партнерами.
И, хвала Богу, вы, наши Партнеры, поддерживали
каждый план, который давал нам Господь. Вы соединялись с нами в ревностной молитве. Вы вкладывали миллионы и миллионы долларов в достижение этого мира
Евангелием. И вы служили вместе с нами, находясь на
своем месте. Вы посеяли много разных драгоценных
семян, и Господь принес урожай как в вашу жизнь, так и
в жизни людей во всех уголках мира.
Я очень благодарен за наших Партнеров и за Божий
принцип партнерства.
Если бы мы все делали самостоятельно, конечно же,
мы бы как-то ответили на имеющиеся в мире нужды.
Но поскольку мы имеем партнеров, мы можем делать
это вместе. И Бог производил через нас огромную работу везде, куда Он нас посылал.

Впереди дни славы
Когда Бог стал партнером человечества в День
Пятидесятницы, Он без меры излил Своего обещанного
Духа. Без меры! Имеется в виду гораздо больше всего, о
чем мы можем просить или помышлять. Можем ли мы
представить себе это? Мой ответ: «Да, можем!»
Это славная сила партнерства. Мы сделали то, что
кажется большими шагами в Божьем плане для партнерства в Теле Христа. Но я убежден, что в грядущие
дни и годы мы оглянемся назад и сегодняшние шаги
покажутся маленькими по сравнению с той славой, в
которой мы будем ходить.
В своем сердце я знаю, что мы увидим разных людей,
представителей всех религий и всех культур, ищущими
Господа всем своим сердцем. Они будут привлекаемы сильным ветром Духа Святого. Они будут искать
источник мира и облегчения от мирского давления.
И они обнаружат Тело Христа и услышат нас, провозглашающих великие дела Божьи (Деяния 2:11). Они
воскликнут: «Что мы должны сделать, чтобы спастись?»
Двери их сердец будут открыты, а мы будем рядом,
чтобы познакомить их со Спасителем мира!

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: Пожертвование
на уставную деятельность.

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.

Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации в назначении платежа. Пожалуйста,
указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную деятельность. Это единственно правильная формулировка!

11

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
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 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 7-00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.
РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .......... ЖИСА .............................. 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК.................... ТОР ................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ ............................. ВИДИКОН ..................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................. ТВ-4 .................................. 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ...................... ДАНИО 21 ..................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 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.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.

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

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
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
Время трансляции указано эстонское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя
Азия Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz Поляризация: H S/R: 8888 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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

