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Соединенные с
благословением
Божьим
Вы когда-нибудь видели
человека, который был
необъяснимо успешен?
Человека, который, казалось
бы, всегда оказывается в
правильном месте в правильное
время с правильными людьми,
но вы не можете понять почему?
Обычно у таких людей есть
друзья или родственники,
занимающие высокое
положение. Мы называем
таких людей имеющими
связи. Возможно, вы никогда
не думали о себе, как о таком
человеке. Однако истина
состоит в том, что вы им
являетесь, если сделали Иисуса
Христа Господом своей жизни.
Подумайте об этом.
Всемогущий Бог ваш Отец. Царь
царей и Господь господ ваш
кровный брат. Вы сонаследник с
Иисусом. Все, что у Него есть,
и каждая завоеванная Им
победа принадлежат вам.
— Глори я Коу п ленд

Он искупил вас от проклятия и дал вам благословение.
Через Него вы соединены со всем, что вам необходимо,
чтобы наслаждаться успехом, удовлетворением и приумножением в каждой сфере жизни! Иногда верующие забывают, насколько это величественно. Мы забываем о нашей
прежней жизни, которой мы жили до того, как соединились с Господом. Могу сказать вам, что у нас с Кеннетом
эта жизнь была очень плохой.

Ни он, ни я не были рождены свыше, когда мы поженились, поэтому очень скоро мы начали совершать ошибки.
Большинство из них касались наших финансов, поэтому
вскоре мы оказались в отчаянном положении. У нас не
было денег, и мы увязли в долгах. Мы жили в арендованном доме, в котором не было мебели, холодильника и
плиты. Мы были в долгах.
Кеннет получил новую работу, и мы хотели купить все

словения…» (Второзаконие 28:1-2, Новый Живой перевод
Библии).
Почему Бог хочет, чтобы мы слышались Его? Потому
ли, что Он такой требовательный и всегда хочет, чтобы
поступали, как Он того желает?
Нет, все дело в том, что Его пути работают. Его пути
соединяют нас с жизнью и благословением, в то время как
непослушание соединяет нас со смертью и проклятием.
И в то же время Бог никогда не заставляет нас делать то,
что Он говорит. Он дает нам возможность принять решение. Он говорит нам, как сказал израильтянам: «Я дал вам
выбор между жизнью и смертью, между благословениями
и проклятьями. О, если бы вы избрали жизнь, чтобы вы
и ваши наследники могли жить!» (Второзаконие 30:19,
Новый Живой перевод).
Возможно, я не самый умный человек на земле, но я
достаточно умна, чтобы знать, что если я могу избрать
между благословением и проклятием, то я выберу благословение!
Так мы с Кеннетом и поступили, когда сделали шаг
веры, собрали детей и поехали в Талсу. Конечно же, все
это не выглядело как умное решение. Дом, который мы
там арендовали – по-моему, аренда стоила 60 долларов в
месяц, – был очень плохим. Стены так сильно осыпались,
что Кеннет Коупленд сам покрасил их. (Это серьезное
событие! С тех пор он больше ничего никогда не красил.)
Более того, казалось, что дни Кеннета в авиации сочтены. Ему очень нравилось летать, но он отказался от карьеры пилота и больше не мог летать, к тому же был разорен.
Казалось, что мы опять попали в безнадежную ситуацию. Но на самом деле все было иначе, и вот почему: мы
подсоединились!
Это стало понятно в первый же день, когда Кеннет
начал ходить на занятия в Университете Орала Робертса.
Не зная о том, что студентам не разрешалось посещать
брата Робертса без приглашения, Кеннет зашел к нему в
кабинет и поговорил с ним. Чудесным образом никто не
остановил его. Таким образом он стал вторым пилотом в
экипаже самолета Орала Робертса и летал на самом лучшем самолете за всю свою жизнь!
Это не приносило много денег, но он был на каждом
собрании исцеления, которые проводил брат Робертс.
Много раз Кеннет буквально стоял с ним рука об руку,
когда тот служил. Он видел чудеса. Он возлагал руки на
людей и молился за них.
Под внимательным наблюдением великого Евангелиста исцеления в истории США, Кеннет получил духовное
образование, которое невозможно купить ни за какие
деньги.
Но и это было не все, что Бог сделал для нас. Мы также
радикально посвятили себя жизни верой, потому что в
том году брат Кеннет Хейгин решил провести серию десятидневных семинаров прямо рядом с тем местом, где мы
жили. (Насколько я знаю, это была единственная такая
серия семинаров.) На тех семинарах мы узнали о непорочности Слова Божьего. Мы узнали, как верить ему, говорить его и поступать по нему.
Это было замечательно! Мы не имели ни малейшего
представления о том, что все это произойдет, до того, как
переехали в Талсу.

это за деньги, которые он должен был заработать. Но эти
деньги так и не пришли. Поэтому на протяжении месяца
все, что у нас было, это взятая на прокат раскладная кровать, картонный ящик на крыльце, который мы использовали, чтобы хранить там продукты (хорошо, что дело
было осенью), и кофейный столик, который Кеннет смастерил на уроке труда в школе.
Я не имела ни малейшего представления о том, как мы
выйдем из нашей ситуации. Она выглядела безнадежной. Но однажды я ходила по дому, ища что-то, и взяла
Библию, которую мама Кеннета подарила ему на день
рождения. Открыв ее, я прочитала то, что было написано
на форзаце.
«Дорогой Кеннет, ищите же прежде Царства Божьего
и праведности Его, и все это приложится вам» (Матфея
6:33).
Я никогда не читала этот стих раньше, и мне он показался очень привлекательным. Я нуждалась в очень
многом! Желая узнать больше, я открыла 6-ую главу
Евангелия от Матфея и начала читать. Когда я дошла до
того места, где говорится, что Бог заботится даже о птицах
и кормит их, ко мне пришло откровение.
«Если Бог заботится о птицах, то Он заботится и обо
мне!»
Этого маленького луча духовного света было достаточно, чтобы убедить меня отдать свое сердце Иисусу. Я
сказала: «Господь, возьми мою жизнь и сделай с ней чтото». И, произнеся эту простую молитву, я родилась свыше,
даже не зная о новом рождении и не понимая, что я сделала.

Вера открывает дверь
Вскоре после этого и Кеннет родился свыше. Сразу же
наша жизнь начала улучшаться. Мы начали больше узнавать о Библии. Мы крестились в Духе Святом и начали
следовать Его водительству. Кеннет понял, что он призван
проповедовать. Мы даже переехали на квартиру, где было
все самое необходимое!
Но поскольку мы еще ничего не знали о вере, мы не
имели представления о том, как выбраться из нашей
финансовой ямы. Поэтому счета продолжали накапливаться.
Затем Бог сказал Кеннету поступить в Университет
Орала Робертса.
Хотя Кеннет не понимал, как это можно сделать, хотя и
хотел быть послушным Господу. Ему было 30 лет, он должен был обеспечивать семью, у нас был огромный долг
и полное отсутствие денег. Как он может позволить себе
переехать в Талсу и стать студентом?
Он сказал мне: «Глория, мы будем голодать, если сделаем это!»
Я ответила: «Мы уже голодаем. Лучше голодать в воле
Божьей, чем за ее пределами!» (Отличные слова, не так ли!)
Я правильно сказала то, что сказала в то время, но вот
чего я не осознавала: мы не будем голодать, если сделаем
шаг с верой и послушаемся Бога, потому что вера является
тем, что соединяет нас с Его благословениями. Это мост
между естественным и сверхъестественным.
Вера – то есть просто узнать, что говорит Бог, согласиться с Ним и делать то, что Он говорит делать – открывает двери Богу и приглашает Его в нашу жизнь.
В Ветхом Завете Бог объяснил это Израильтянам таким
образом: «Если вы полностью послушны Господу вашему
Богу и старательно исполняете все Его заповеди, которые я даю вам сегодня… вы переживете все эти благо-

Присоединяясь к Божьему великому плану
Точно так же обстоит дело для всех нас в нашем хождении с Богом. Мы часто не знаем заранее, какие великие
благословения ожидают нас на другой стороне нашего
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Если вы не удовлетворены тем, что у вас
есть, измените то, что вы говорите
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несколько месяцев. Боюсь, что мне никогда не найти другую работу».
Видите, в этом ваша проблема. Ваши слова разбивают
ваше соединение с благословением. Вы говорите слова
страха вместо слов веры. Вы говорите слова проклятия
вместо слов благословения.
В Евангелии от Марка 11:23 Иисус сказал: «Имейте веру
Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе
сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в
сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, –
будет ему, что ни скажет».
Обратите внимание, в этом стихе не упоминается ни
ваш пастор, ни ваша мама, ни кто-то другой. Здесь не
говорится, что вы будете иметь то, что другие говорят
о вас. Здесь говорится, что вы получите то, что вы сами
говорите о себе!
Это одна из первых вещей, которым мы с Кеннетом
научились от брата Хейгина в тот год, когда жили в Талсе.
Он научил нас: «Если вы не удовлетворены тем, что у вас
есть, измените то, что вы говорите». Мы так и поступили.
Мы изменили наши слова, и наша жизнь изменилась. Вот
почему мы сегодня такие благословенные.
Конечно же, для того чтобы исправить наши слова,
нам пришлось исправить свое сердце и свое мышление. Библия говорит: «От избытка сердца говорят уста»
(Матфея 12:34). Поэтому еще тогда я приняла решение
каждый день проводить время в Слове Божьем. Я поняла,
что мне нужно держать его перед своими глазами и вкладывать его в свои уши для того, чтобы моя вера оставалась
сильной, и что мне нужно поставить его на первое место
в своей жизни и повиноваться ему, если я хочу ходить в
победе.
То же самое касается и вас. Вера приходит от слышания Слова Божьего, поэтому лучшее, что вы можете сделать, это ежедневно выделять время для чтения Библии и
молитвы. Вставайте раньше, если необходимо. Вы можете
обойтись без сна, но вы не можете обойтись без веры.
Один из наших хороших друзей-служителей, брат
Шамбах, много лет назад говорил следующее: «У вас нет
проблем. Все, что вам нужно, это вера!»
Это высказывание не потеряло свою силу и сегодня. Так
что почаще напоминайте себе о нем. Каждый раз, когда
вы смотрите новости по телевизору, помните, что вам не
нужно быть движимыми всеми негативными сообщениями. Вам не нужно беспокоиться о спаде в экономике,
экономической депрессии, инфляции или о чем-то другом.
Вам не нужно переживать о том, что происходит на Уоллстрит.
Все это не может победить благословение Божие, которое на вашей жизни. Все это не может принести вам поражение до тех пор, пока вы верите Богу, говорите то, что Он
говорит, и делаете то, что Он говорит вам делать.
Через Иисуса вы были искуплены от проклятия (которое включает в себя все плохое, что вы только можете себе
представить), поэтому не важно, что происходит в этом
сумасшедшем мире, вы можете преуспевать. Вы можете
быть в правильном месте в правильное время с правильными людьми.
У вас есть друзья, которые занимают высокое положение.
Вы имеете связь, и вы соединены с Богом!|

послушания Ему. Мы не всегда точно знаем, какие замечательные вещи Он приготовил для нас, до тех пор, пока не
сделаем шаг верой и не выполним то, что Он говорит.
Однако мы знаем следующее: У Бога есть план для каждого из нас. Это замечательный план! Он включает в себя
преуспевание, исцеление, мир, благосостояние и все, что
нам нужно для того, чтобы жить наполненной жизнью.
Вы можете сказать: «Но, Глория, как я могу быть уверен
в этом? А что, если Бог не хочет благословить меня так, как
Он благословил вас?»
Он хочет! Так говорит Библия. В ней от Бытия до
Откровения говорится, что Божий план состоит и всегда
состоял в том, чтобы благословлять Своих людей во всем.
Вот почему в Едемском саду Бог обеспечил Адама и Еву
всем хорошим и не дал ничего плохого. У них было достаточно еды, совершенная погода и много золота. Они были
благословлены!
К сожалению, они все быстро испортили. Отсоединившись от благословения Божьего через непослушание, они навлекли проклятие на все человечество. Но Бог
отказался оставить все, как оно было. Он послал Иисуса
искупить нас от проклятия и восстановить благословение
Божье (Галатам 3:13-14). Он послал нам Спасителя, чтобы
все мы могли жить в исполнении таких мест Писания, как
Псалом 90:16, где Бог говорит: «Долготою дней насыщу
его, и явлю ему спасение Мое».
Насыщенные в каждой сфере жизни! Господь желает,
чтобы вы были именно такими. Но вера является тем,
что соединяет вас с таким насыщением. Без нее что-то и
может сработать для вас, но всегда будут проблемы, которые вы не будете знать, как решить. Будет происходить
что-то плохое, и вы не будете знать, что с этим делать. У
вас не будет ответа.
Поймите меня правильно. Я не говорю, что, когда вы
опять подсоединились к Богу, плохое никогда больше не
произойдет в вашей жизни. Иногда оно происходит. Но
когда это случается, у вас есть ответ. Вы сможете изменить
произошедшее Словом Божьим.

Не нарушайте соединение
Например, если вы потеряли работу, как это произошло
со многими людьми в последнее время, вы можете верить
Богу о другой работе. Вы можете обратиться к записанному в Псалме 33:11 и сказать: «Господь, согласно Твоему
Слову, те, кто полагаются на Тебя, не терпят нужды ни в
каком благе. А работа – это благо! Поэтому я не собираюсь
переживать по этому поводу. Я знаю, что у Тебя есть для
меня отличная работа, и я прошу Тебя показать ее мне. Я
верю, что получаю совершенную работу прямо сейчас, во
имя Иисуса».
Фактически, вы можете победить все, что поднимается
против вас в вашей жизни, обратившись к Слову Божьему
и получив из него ответ. Если вы будете верить этому
ответу, провозглашать его и поступать на его основании,
вы сможете продолжать ходить с Богом, слушая Его и
будучи водимыми Духом Святым до тех пор, пока то, в
чем вы нуждаетесь, не попадет на мост вашей веры и не
перейдет из сверхъестественной сферы в естественную,
проявившись в вашей жизни.
Кто-то может сказать: «Но я уже ходил в десятки мест,
и никто не хочет нанимать меня! Я сижу без работы уже
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Неизменный

ответ

— Кеннет Коупленд

Иисусу достаточно нескольких слов, чтобы ответить
на вопросы, на которые весь мир не может ответить и
при помощи миллиона слов. Он может решить современные сложные проблемы с помощью всего одного места
Писания, которое является настолько простым, что даже
ребенок может понять его, и в то же время оно покрывает
все возможные ситуации.
«Имейте веру Божью», – сказал Иисус в Евангелии от
Марка 11:23.
«Но, брат Коупленд, что же нам делать с экономикой?»
Имейте веру Божью.
«Что нам делать с правительством?»
Имейте веру Божью.
«Что мы будем делать, если все страны в мире обанкротятся? Что мы будем делать, если придет пандемия
гриппа? Что мы будем делать, если цены на бензин будут
продолжать повышаться?»
Имейте веру Божью.
«Да ну же, это не может быть ответом на все», – может
возразить кто-то.
«Иисус сказал эти слова две тысячи лет назад, и с тех
пор времена изменились. Сегодня проблемы более серьез-

ные, чем когда-либо раньше. Мир находится в больших
неприятностях».
Я знаю это. Вот почему записанное в Евангелии от
Марка 11:23 является таким замечательным. Человеку,
который основывает свою жизнь на этом месте Писания,
никогда не придется изменять свой образ жизни, чтобы
подстроиться под времена, экономику или что-либо
другое.
Вера Божья, или вера в Бога, никогда не меняется,
потому что Бог никогда не меняется. Он вчера, сегодня и
вовеки тот же!
Мы с Глорией можем лично подтвердить это.
Мы начали учиться жить верой более сорока пяти лет
назад.
Я был студентом университета Орала Робертса, и мы
начали делать первые шаги в служении. В то время мы
нуждались во всем. У нас был очень маленький доход, и
хотя Бог призвал меня проповедовать, у меня не было ни
единого приглашения. Но мы ухватились за откровение
о том, что Иисус является источником нашей жизни, что
Он обеспечитель всех наших нужд и желаний. Поэтому
мы сели вместе за маленьким столиком, приняли прича-
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стие и посвятили себя и наше Служение Господу.
Мы пообещали Ему, что никогда не будем просить,
чтобы нас приглашали проповедовать, что мы никогда
не будем проповедовать в зависимости от финансовой
составляющей, и что мы никогда не будем просить деньги
и не будем ни на кого оказывать давление, чтобы давали
нам деньги. Мы сказали: «Господь, Ты источник этого
Служения. Мы будем давать и ожидать урожай, доверяя
Тебе в том, что Ты восполнишь все наши нужды».
В тот день мы посвятили себя верить Богу, приняв про
это качественное решение, которое навсегда изменило
нашу жизнь.
В то время, пока мы продолжали прославлять Господа
и поклоняться Ему за нашим маленьким домашним столом, зазвонил телефон. Я поднял трубку, и оказалось, что
звонил мой пастор, брат Харольд Николс из Форт Ворта.
Он попросил меня проповедовать в его церкви через
несколько дней.
Я принял приглашение и поехал в Форт Ворт, намереваясь проповедовать в пятницу, субботу и воскресенье, а
в конечном итоге проповедовал целую серию собраний на
протяжении трех недель! Мы славно провели время, и с
тех пор я всегда был занят.
Конечно же, это было только начало для нас. Мы многому научились относительно веры Божьей с тех пор (я
уверен, что будем узнавать еще больше на протяжении
всей вечности), но есть три вещи, которые, по нашему
мнению, должен знать каждый христианин.

клоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, – да даст вам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке».
Когда я прочитал эти слова, во мне что-то взорвалось.
Я подумал: «Если Бог гарантирует мне обеспечить мои
нужды по богатству Своему в славе, то я могу выписать
небесный грант на пять тысяч долларов и просто верить,
что я получил его!»
Затем я вернулся к записанному в Евангелии от Иоанна
16:23 и прочитал это место в Расширенном переводе
Библии. «И когда придет это время, вы не попросите
Меня ни о чем [у вас не будет необходимости задавать
Мне вопросы]. Уверяю вас, торжественно заявляю вам,
что Мой Отец гарантирует вам получение всего, чего вы
ни попросите во имя Мое [которое представляет собой
все, Кем Я есть]».
Затем Евангелие от Марка 11:24 в Расширенном переводе Библии: «По этой причине говорю вам, все, о чем ни
попросите в молитве, верьте (доверяйте и будьте уверены), что это гарантировано вам, и вы получите это».
Говорю вам, я вышел из кабинета, восклицая так громко, как только мог. Все начали спрашивать, что произошло, и я сказал: «Мы только что оплатили наши счета, вот
что произошло! Я получил небесный грант!»
И, конечно же, всего через несколько дней пришли
деньги.
Такое случалось не один раз. С тех пор мы с Глорией
выписываем наши небесные гранты. Вместо того чтобы
посылать людям письма, умоляя их дать нам пожертвования, мы всегда приумножали доход этого Служения, просто веря Слову Божьему и говоря: «Господь, с этого времени и далее нам необходимо столько-то в месяц, чтобы
сделать то, что Ты призвал нас сделать. Мы верим, что
получаем это, и благодарим Тебя за это во имя Иисуса».

1. Имейте веру в Слово Божье :: Первое звучит так:
для того чтобы иметь веру Божью, необходимо иметь
веру в Его Слово. Это невозможно разделить, поскольку Бог и Его Слово являются одним. Как говорится в
Евангелии от Иоанна 1:1: «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог».
Верить Слову Божьему означает, что я верю тому, кем
Слово Божье называет меня, что я могу делать то, что
Слово Божье говорит, я могу делать, и что я могу обладать
тем, чем Слово Божье говорит, я могу обладать.
Я обнаружил, как важно верить всем этим вещам,
спустя всего несколько месяцев после того, как начал проповедовать. Мы с Глорией только вернулись домой после
служения, и мой папа, который в то время занимался
финансами нашего Служения, встретил нас тревожными
новостями. Он вручил мне обрывок бумаги, на котором
красными чернилами было написано – пять тысяч долларов, сказав при этом: «Эти деньги нам нужны прямо
сейчас!»
Сегодня эта сумма кажется небольшой, но в то время
пять тысяч долларов были огромной суммой. Я никогда
не видел столько денег за всю свою жизнь.
Я сразу же пошел в кабинет своего папы, развернул
его кресло, опустился на колени и положил перед собой
Библию и обрывок бумаги, на котором красными чернилами была написана эта сумма.
Переходя от одного места Писания к другому, я напоминал себе, что Слово Божье говорит, что Бог восполнит
все мои нужды по Богатству Своему в славе Христом
Иисусом (Филиппийцам 4:19). Я напоминал себе, что
Иисус сказал: «Все, чего ни попросите у Отца во имя Мое,
Он даст вам, и все, чего ни пожелаете, когда молитесь,
верьте, что получите, и будет вам» (Иоанна 16:23, Марка
11:24).
Затем я начал читать молитву, которой апостол Павел
молился в Послании к Ефесянам 3:14-16: «Для сего пре-

2. Верьте любви :: Еще одной важной вещью, которую
я узнал относительно жизни верой, было следующее:
«Поскольку Бог есть любовь, то для того, чтобы верить в
Бога, или иметь веру Божью, мы должны верить любви.
Мы должны верить в любовь, которую Бог имеет к нам,
и быть уверенными в том, что, когда мы исполняем Его
заповедь любить друг друга, в результате мы будем благословлены» (1 Иоанна 4:8,11).
Другими словами, мы должны верить, что любовь
всегда побеждает.
Я много раз видел, как путь любви приносит победу
в моей жизни и в этом Служении. Однажды много лет
назад я видел, как любовь преобразовала одну из самых
плохих ситуаций, с которыми я когда-либо встречался. Я
проповедовал на серии собраний в маленьком городке,
и какое-то время все было хорошо. За неделю посещаемость собраний выросла примерно до трехсот человек. В
те дни для меня это была очень большая аудитория!
Однажды вечером, когда я проповедовал о реальности
праведности, поднялась одна женщина и прервала мою
проповедь, громко говоря иными языками.
Хотя я очень ценю проявление даров Духа, я сразу же
понял, что здесь что-то не так. Было такое чувство, что
атмосфера в помещении полностью изменилась и стала
очень неприятной.
Я сказал: «Мэм, пожалуйста, не делайте сейчас этого,
хорошо?»
Она не обратила на меня ни малейшего внимания. Она
просто продолжала говорить. Фактически, она начала
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говорить еще громче.
Я попросил ее еще раз, и она опять проигнорировала
меня. Затем я сказал ей еще раз. Опять-таки, она просто
начала говорить еще громче.
Я не знал, что еще сделать, поэтому просто ждал, пока
она закончит говорить. Затем я сказал: «Мы потеряли то
место, где мы были в духе, поэтому я воспользуюсь этой
возможностью, чтобы научить вас кое-чему по этому
поводу…»
Меня снова перебили, но на этот раз не женщина, а
мужчина, который сидел рядом с ней. Он сказал: «Брат
Коупленд, она не может вас слышать. Она абсолютно
глухая».
Позже я узнал, что он использовал эту женщину для
того, чтобы регулярно срывать собрания, подобные
моему. Он приводил ее на собрание и говорил ей: «Я дам
тебе знать, когда придет время для твоего дара». Она даже
не осознавала, что происходит, а он использовал ее для
того, чтобы срывать служения путешествующих проповедников, настраивать против них людей и выгонять их
из города.
То же самое могло случиться и со мной. Отношение
людей в зале уже изменилось. Они сострадали ей и
злились на меня. Я не знал, что делать. Я только начал
служить и никогда не встречался ни с чем подобным.
Поэтому я сделал то, чему меня научили мои духовные
отцы Орал Робертс и Кеннет Хейгин: я остановился,
какое-то время помолчал и обратился внутрь себя. Когда
я это сделал, ко мне пришло слово от Господа. «Позови ее
и возложи на нее руки. Я открою ее уши».
Сам бы я до такого не додумался. Я был слишком раздражен ситуацией. Но не Бог, потому что Он есть любовь.
Поэтому я сделал то, что Он сказал, а Бог сделал то, что
Он пообещал, и женщина была исцелена. В тот вечер она
отправилась домой с восстановленным слухом, а люди
отправились домой, увидев чудо.
Это то, что я называю отличным собранием, и это
произошло, потому что я верил Богу, имел веру Божью и
верил в любовь.
Ходите путем любви. Он каждый раз приносит победу!

ства массовой информации, чтобы получить необходимую информацию (а это хорошо, потому что они ничего
не знают до тех пор, пока что-то не произойдет). Я могу
обращаться к Богу, и Он покажет мне грядущее.
Это дает мне огромное преимущество!
Бог может взять полтора доллара и превратить их в
богатство, которого хватит мне до конца моей жизни,
потому что Бог знает, в каком направлении идет экономика. У Него есть точная информация.
Не хватит места, чтобы сказать вам, сколько – я имею в
виду в денежном выражении – такая информация стоила
нашему Служению на протяжении многих лет. Но я могу
сказать вам следующее: давая нам свет в отношении того,
как обращаться с нашими финансами, Бог заранее начал
говорить нас к тому, что произошло в 2008-ом году.
Он научил нас, как построить это Служение без
долгов, чтобы, когда люди, которые взяли большие кредиты, обнаружат себя летящими вниз, мы абсолютно
не переживали. Бог показал нам, как производить свое
собственное электричество, используя природный газ,
который мы качаем из скважин, находящихся на территории нашего Служения, чтобы, когда цены на энергоносители поднимутся выше крыши, это на нас никак не
повлияет. Бог дал нам воду, и у нас есть своя собственная
канализация.
Господь постепенно вел нас к этим вещам, я не всегда
полностью понимал, что Он собирается делать, пока
однажды Он не спросил меня: «Что произойдет, если все
просто перестанут жертвовать в твое Служение?»
Я ответил: «Господь, я не хочу думать об этом!»
Он сказал: «А Я хочу, чтобы ты подумал об этом. Что
тогда произойдет с твоим Служением?»
Я подумал обо всем том, о чем только что сказал вам, и
меня вдруг осенило. Ничего не произойдет! Банк не сможет забрать у нас нашу собственность, потому что мы за
нее никому ничего не должны. На своей собственной территории мы производим все необходимое, чтобы продолжать это Служение. Поэтому мы с Глорией можем просто
взять свои Библии и продолжать дальше проповедовать.
Нам не пришлось бы менять свой образ жизни, потому
что мы уже живем верой!
«Но, брат Коупленд, Бог не дает мне столько света,
сколько Он дает вам».
Нет, дает. Иисус так сказал. Все, что вам нужно, это
начать верить Ему.
Стройте свою веру в свет, взяв Его слова и говоря: «Я
верю, что сокрытое принадлежит мне. Я верю, что Дух
Святой наставляет меня на всякую истину и показывает
мне грядущее. Я хожу во свете, и во мне нет соблазна ни
в чем».
Вера приходит от слышания Слова Божьего, и когда
эти слова исходят из ваших уст и входят в ваши уши и
ваш разум, они производят веру в вашем сердце.
Не важно, насколько запутанным становится этот мир
или через сколько кризисов он проходит – если вы будете
продолжать верить Богу и поступать верой в Его Слово, в
Его любовь и в Его свет, вам никогда не придется менять
свой образ жизни, чтобы подстроиться под время, в которое вы живете. Вам не придется слушать репортеров и
мудрецов, чтобы узнать, что делать.
В то время, когда они задают миллионы вопросов, ища
ответы на то, что делать с экономикой, правительством
и всем остальным, у вас уже есть ответ, который состоит
всего из трех слов, и этот ответ никогда не меняется:
Имейте веру Божью!|

3. Имейте веру в свет :: А вот и третье, чему я научился за прошедшие годы: Библия не только говорит,
что Бог есть любовь, она также говорит, что Бог есть
свет (1 Иоанна 1:5). Поэтому иметь веру в Бога, или веру
Божью, означает верить свету, или иметь веру в свет. Это
означает верить, что:
Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы (Луки 12:2).
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам (Иоанна
16:13).
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в
нем соблазна (1 Иоанна 2:10).
Когда вы имеете веру в свет, вы можете быть спокойными, будучи уверенными в том, что все, что вам необходимо для того, чтобы торжествовать в каждой ситуации,
будет открыто вам. Вы можете быть уверены в том, что
дьявол ничего не сможет спрятать от вас, чтобы продолжать держать вас в узах и под проклятием. Вы знаете, что,
поскольку вы дитя света, внутри вас находится мудрость
Божья.
Лично я обнаружил много лет назад, что, если я верю
в свет, мне не нужно полагаться на этот мир или на сред-
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Джерри Савелл

Понимая Божье благоволение

Есть одна вещь, которая

благословила меня больше всего
остального за более чем сорок
лет моего служения – и это
откровение, которое я получил о
хождении в благоволении Божьем.
Я пришел к пониманию, что,
когда я постоянно провозглашаю
благоволение Божье над моей
жизнью, происходят необычные
вещи. Говоря об этом,
я подразумеваю экстраординарные
события, которые происходят
практически каждый день,
а не время от времени.

не так ли? Перефразировав его слова, можно сказать, что
он говорит: «Боже, мне нужен быстрый ответ. Не говори
мне о том, чтобы я был терпеливым, мне нужно услышать от Тебя, и я нуждаюсь в этом прямо сейчас».
И дальше псалмопевец говорит:

Я видел, как благоволение Божье открывало для меня
двери, которые ни один человек не мог закрыть. Мне оказывали предпочтение в самых разных вопросах. Я видел,
как благоволение Божье меняло правила, постановления
и установления, когда было необходимо привести меня
туда, где Бог хотел, чтобы я был. Видя, как благоволение
Божье так могущественно действует в моей жизни, я могу
уверить вас, что оно проведет вас через самые трудные
времена и выведет из самых сложных обстоятельств.
В начале 101-го Псалма написано: «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль
свою». Псалмопевец начинает этот псалом словами:
«Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к
Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей
приклони ко мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе,
скоро услышь меня» (стихи 2-3). Он обращается к Богу,

4 «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня.
5 Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что
я забываю есть хлеб мой.
6 От голоса стенания моего кости мои прильпнули к
плоти моей.
7 Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин
на развалинах.
8 Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле.
9 Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною»
(стихи 4-9).
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Что является благоволением Божьим?
Для того чтобы понять благоволение Божье, вначале
нам необходимо узнать значение слова «благоволение». У
этого термина есть четыре разных определения. Первое
определение благоволения – это «что-то, дарованное по
доброй воле». Другими словами, благоволение Божье
даровано нам благодаря Его доброй воле по отношению
к нам. Это невозможно купить, и это невозможно заработать. Самым лучшим проявлением такого благоволения
было то, что Иисус Сам пошел на крест за нас – не потому, что мы заслуживали получить спасение, но потому
что Бог избрал проявить к нам милость (Римлянам 5:8).
Благодаря цене, которую заплатил Христос, сегодня мы
можем ходить в Божьем благоволении изо дня в день.
Очень часто такое благоволение проявляется через то, что
Бог дает нам желание нашего сердца.
Например, мне всегда нравился бейсбол. Мне нравится
играть в бейсбол и смотреть бейсбольные матчи. Еще в
детстве, когда я рос в штате Луизиана в пятидесятые годы
прошлого века, моей любимой командой была команда
«Нью-Йорк янки». Моим любимым игроком был Микки
Мантл, он был моим идолом. На моей перчатке должна
была быть подпись Микки Мантла, на моей спортивной
форме должен был стоять номер 7 и имя Микки Мантла.
Я на самом деле любил Микки Мантла.
Я помню, как мы с моим папой сидели перед чернобелым телевизором, ели попкорн и смотрели игру этой
команды. Время от времени показывали людей, которые
находились на стадионе во время матча, и помню, как
однажды я увидел мальчика примерно моего возраста,
сидевшего на стадионе, и на его голове была бейсболка с
эмблемой этого клуба. Я думал, что он самый удачливый
ребенок в мире, потому что он мог видеть игру Микки
Мантла вблизи. Также были такие игроки, как Роджер
Марис, Витни Форд и, конечно же, Йорги Берра. Как
я мечтал поехать в Нью-Йорк и попасть на игру этой
команды! Но на протяжении многих лет казалось, что эта
мечта мальчика из Луизианы никогда не осуществится.
Прошли годы, и летом 1994-го года я был в Канаде
перед тем, как приехать на запланированные собрания,
которые должны были проходить в Нью-Джерси. У меня
было пару свободных дней перед тем, как я должен был
проповедовать, поэтому я полетел в Нью-Йорк, чтобы
погостить у своих друзей. После того как мы вместе поужинали в пятницу вечером, они спросили меня, что я
хотел бы сделать на следующий день. Я ответил: «Конечно
же, пойти и посмотреть игру “янки”». Затем я сказал о
своей детской мечте увидеть Микки Мантла лично на
стадионе. Конечно же, Микки Мантл уже больше не был
действующим игроком, но я все равно хотел увидеть игру
своей любимой команды.
Мой друг ответил мне: «Я даже не знаю, есть ли завтра
игра. Возможно, они поехали в другой город, но я проверю и скажу».
Спустя короткое время, когда я был в гостевой комнате, распаковывая свой чемодан, я услышал, как кто-то
побежал в холле, и через несколько секунд мой друг и его
жена стояли возле моих дверей. Он сказал: «Брат Джерри,
это превосходит все, что я когда-либо видел».
Я спросил: «Что вы имеете в виду?»
Он объяснил мне, что он только что позвонил человеку, который работал вместе с ним – также болельщику
этой команды, – у которого был сезонный абонемент на
все игры, и его место находилось в самом первом ряду.
«Команда сейчас в городе, и мой коллега приглашает вас

Этот человек находился в ситуации, когда не только
его враги были против него, но и другие люди были злы
на него. Ситуация стала настолько плохой, что он не мог
прожить и дня без рыданий. Испытания, через которые
он проходил, поглотили его настолько, что он думал о них
24 часа в сутки.
Очень часто, когда мы проходим испытания, проблемы, с которыми мы встречаемся, становятся такими
угрожающими, что мы забываем о нашем завете с Богом.
В результате мы больше думаем о проблемах, чем об
их решении. Очевидно, что псалмопевец был именно в
таком положении:
10 «Я ем пепел, как хлеб, и питие мое растворяю
слезами,
11 от гнева Твоего и негодования Твоего; ибо Ты вознес
меня и низверг меня.
12 Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как
трава.
13 Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в
род и род.
14 Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом; ибо
время помиловать его; ибо пришло время».
Обратите внимание на то, что, хотя этот человек изначально был так переполнен тем, что выступало против
него, он все-таки вспомнил о том, что ему принадлежит
Божье благоволение. Причина, по которой он знал, что
ему принадлежит Божье благоволение, состояла в том, что
он был человеком завета, и, провозглашая, что пришло
время для Божьего благоволения, он стал человеком завета, который думал о решении проблемы.
Когда мы избираем войти в завет с Богом, нам больше
нет необходимости вести свои сражения, Божье благоволение даст нам силу получить победу в каждой ситуации
и в любых обстоятельствах. Божьи люди не переживали
победу, потому что сражались своей силой и своей крепостью. Земля, о которой они верили – земля, которая
была обещана им Богом, – стала их благодаря Божьему
благоволению.
Я не говорю, что только из-за того, что мы находимся в
завете с Богом, нам никогда не придется сражаться сражением веры. Я не новичок: я знаю, как верить Богу, я знаю,
как ходить в вере, и я знаю, как побеждать противников.
Однако были случаи, когда мне приходилось сражаться достаточно долго, а победу в таких битвах я должен
был завоевать намного раньше. Моя проблема была в
том, что я позволял откровению о Божьем благоволении
ускользнуть. Другие люди, кому приходится сражаться
уже длительное время, возможно, просто не получили
этого откровения.
Часто, когда битва затягивается, люди винят Бога, когда
не видят ответа на свои молитвы так быстро, как им бы
хотелось, и таким способом, каким им бы хотелось их
получить. Меня спрашивали: «Брат Джерри, почему Бог
не слушает меня? Почему Он не сделает что-то? В чем
проблема?»
Я всегда отвечал так: «Бог не является проблемой.
Проблема состоит в недостатке понимания». В большинстве случаев причина, по которой мы испытываем
задержки с получением ответов на наши молитвы, состоит в том, что у нас нет правильного понимания благоволения Божьего. Без понимания благоволения Божьего, мы
не примем его и не будем исповедовать его на постоянной
основе.
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на эту игру».
Я улыбнулся внутри себя и подумал о благоволении
Божьем. Но затем мой друг добавил: «И знаете что? Сам
Микки Мантл будет там завтра!»
В тот вечер я лег спать, думая о благости Божьей и
благодаря Его за то, что у меня был билет, чтобы увидеть
Микки Мантла на стадионе в Нью-Йорке.
На следующий день, когда я сидел на стадионе в бейсболке с эмблемой этого клуба, было такое чувство, будто
я вернулся в 1957-ой год, и именно я был тем мальчиком,
который сидел на стадионе. Очень много игроков того
времени, чьи игры я смотрел по телевизору, присутствовали на стадионе в тот день: Джо Димаджио, Витни Форд
и мой герой – Микки Мантл. Я никогда не забуду этот
день, потому что в этот день Бог даровал мне благоволение, простер ко мне Свою добрую волю и исполнил
давнее желание моего сердца.
Когда мы постоянно размышляем о Божьей верности
и Его благоволении, то естественно, что желание нашего
сердца исполняется, включая те, которые мы имели еще в
детстве.
Вторым определением слова «благоволение» является
«подарок, предоставленный в качестве знака уважения,
любви или дружбы».
Вы когда-нибудь просили кого-то: «Ты не мог бы сделать мне одолжение?» На самом деле вы спрашивали
следующее: «Ты не мог бы сделать для меня подарок в
знак нашей дружбы?» Это и есть сущностью благоволения – знак дружбы.
Не так давно один христианин-бизнесмен, который
также был моим другом, подошел ко мне после служения. Он сказал: «Брат Джерри, мне действительно очень
нужно, чтобы вы помолились со мной за мой бизнес. Он
разваливается, и, честно говоря, без сверхъестественного
Божьего вмешательства я потеряю его».
Я знал этого человека много лет. Он всегда приносил
в церковь десятину, и он поддерживал многие Служения.
Он сказал мне, что вопрос не только в его бизнесе, но и
что его дом и все, что принадлежало ему лично, также
находилось в зоне риска.
«Брат Джерри, я знаю, что Бог дал мне этот бизнес, и
Он благословил меня и мою семью через него, это самая
настоящая атака дьявола».
Когда мой друг сказал это, сострадание Господа Иисуса
начало подниматься во мне. Я взял его руку и услышал,
как молюсь за него совершенно неожиданно. Я сказал:
«Господь Иисус, будь добр, вмешайся в ситуацию моего
друга».
Я не помню, чтобы когда-нибудь раньше я молился
подобной молитвой. Обычно я начинаю мои молитвы
так: «Отец, во имя Иисуса…» – затем я цитирую Слово
Божье. Но не в этот раз. Все, что я сделал, это попросил
Господа Иисуса сделать что-то в качестве знака дружбы со
мной.
Три дня спустя мой друг позвонил мне. Когда я поднял
трубку, он воскликнул: «Вот что я тебе скажу, я не знаю,
что ты сделал или сказал, но Бог принес сверхъестественный прорыв!»
Когда я спросил у Господа, почему Он так быстро отреагировал на ситуацию моего друга, Он ответил: «Потому
что ты попросил Меня о благоволении».
Третьим определением слова «благоволение» является «особенное обращение или предоставление преференции». Мы уже обсуждали тот факт, что, имея благоволение Божье, согласно Слову Божьему, мы также

имеем благоволение с людьми: «Сын мой! наставления
моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое,
ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею
твою, напиши их на скрижали сердца твоего: и обретешь
милость и благоволение в очах Бога и людей» (Притчи
3:1-4).
Я обнаружил, что когда я постоянно провозглашаю
Божье благоволение над своей жизнью, то совершенно
разные люди проявляют ко мне особенное отношение.
Когда я был в школе, мне нравилось работать с машинами. Я всегда хотел иметь свой собственный бизнес и
провести остаток своей жизни на гонках. Я также мечтал
попасть на гонки под названием «Индианаполис 500», но
это было еще одной мечтой детства, которая осуществилась всего несколько лет назад.
Мне позвонил друг, который был шерифом в
Индианаполисе. Он планировал провести специальное
собрание для людей, которые жили в этом городе, в том
месте, которое более всего было подвержено высокому
уровню преступности, наркомании и проституции, и он
хотел, чтобы я принял участие в этом собрании. Конечно
же, я согласился, и у нас было отличное собрание.
После него мой друг сказал: «Брат Джерри, я хочу,
чтобы вы поехали со мной в полицейский участок, потому что мы хотим сделать для вас что-то особенное».
Мы сели в его машину и поехали.
Я не имел ни малейшего представления, что они хотели
сделать, но было очень интересно ехать в патрульной
машине.
Когда мы приехали к зданию, он попросил меня зайти
в маленькую комнату, встать на определенном месте,
чтобы они могли меня сфотографировать.
Затем мой друг сказал мне подождать несколько минут,
пока он вернется.
Я подумал: «Боже мой, что же я натворил?»
Очень скоро мой друг вернулся назад. Он провел меня
в комнату, где находился шериф и несколько других офицеров полиции. К моему удивлению они вручили мне специальную карточку с моей фотографией, которую только
что сделали, и полицейский значок. Шериф сказал: «Мы
хотим, чтобы вы знали, как сильно мы ценим ваш приезд
и помощь, которую вы оказываете нам своим служением.
В знак благодарности, вы теперь являетесь почетным
шерифом округа Мерион штата Индиана».
Я вздохнул с облегчением, что меня не арестовали, и
затем поблагодарил его.
Шериф добавил: «Мы хотим, чтобы вы понимали, что
звание почетного шерифа дает вам определенные привилегии. Есть ли здесь, в Индианаполисе, место, куда бы
вы хотели пойти?»
Без промедления я ответил: «Да, сэр. Я с детства хотел
посетить гонки «Индианаполис 500».
Шериф сказал: «Мы поможем вам в этом. Мы заедем за
вами на патрульной машине и привезем вас прямо на это
место, чтобы вам не пришлось пробираться через толпу
людей. Просто покажите свой значок, и вы можете быть в
любом месте, в котором пожелаете».
Я был бы абсолютно счастлив просто находиться хоть
где-нибудь на трибунах и слышать рев моторов, но Бог
делает гораздо больше всего, о чем мы можем просить
или помышлять.
На следующий день, как они и обещали, они заехали за мной на патрульной машине и привезли меня на
место, где проходили гонки. За этими гонками наблюдало
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более полумиллиона человек, то есть людей было очень
много. Но шериф подвез меня к самым воротам, которые
вели прямо к гаражам, там, где находились машины и
гонщики.
Я вышел из той патрульной машины, подошел к
воротам, показал охранникам свой значок. Они провели меня через ворота, и я
попал прямо к гаражам, где
Cлово от Господа
мог видеть гонщиков и как
их команды готовят машиКеннету Коупленду
ны к гонкам. На этом все не
закончилось. Я был на этих
2013 год – год великой
гонках уже несколько раз. Я
БЛАГОДАТИ
познакомился с некоторыми
Моим партнерам:
гонщиками, и мне позволили посидеть в их машинах,
Оставайтесь там,
и я был рядом с ними до тех
пор, пока не начинали звугде вы есть! Будьте
чать эти известные слова:
последовательны!
«Джентльмены, заводите
Ваше величайшее
двигатели».
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Четвертым определением
слова
«благоволение» являетсовсем рядом. Никто
ся
«преимущество».
не может остановить
И м е т ь п р е и м у ще с т в о
Мой план для вас. Это
означает, что для нас рабоБЛАГОСЛОВЕННЫЙ план.
тает то, что не работает для
других. Для верующих этим
ОСТАВАЙТЕСЬ В МОЕМ
чем-то является благоволеСЛОВЕ. Оставайтесь
ние Божье.
сильными в вере!
Когда мы с моей женой
Ходите в Моей заповеди
Керолин купили наш перлюбви. НИКАКОЙ
вый дом в Форт Ворте, мы
пережили именно т акое
ДЬЯВОЛ, НИКАКОЕ
благоволение. Это было в
ПРАВИТЕЛЬСТВО,
1974-ом году, и мы арендоНИКАКОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ
вали домик, пока я работал в
СМОЖЕТ ПРОКЛЯСТЬ ТО,
Миссии Кеннета Коупленда,
до того как начал свое собЧТО Я УЖЕ БЛАГОСЛОВИЛ.
ственное Служение.
Верьте этому. Знайте это!
Перед тем как мы переехаВы принадлежите Мне,
ли в Форт Ворт, чтобы рабоа не миру! Мы будем
тать для брата Коупленда,
вместе исполнять план
мы с женой несколько раз
меняли жилье в том гороБЛАГОСЛОВЕНИЯ. Я научу
де, в котором мы жили. У
вас о БЛАГОДАТИ. Думайте
нас было достаточно денег,
об этом в 2013-ом году и
о с т а в ш и хс я п о с ле п р о дальше. Никогда, никогда
д а ж и н а ш е г о дом а , д л я
того чтобы сделать первый
не отпускайте это. То, что
взнос за новый дом, но с
Я могу сделать, гораздо
точки зрения арендатора,
больше всего, о чем
начать Служение было тем
вы можете просить или
же самым, что начать бизнес, поэтому мы не могли
помышлять, и это означает,
получить в банке ссуду для
что Я обогащу вас ВСЯКОЙ
покупки этого дома.
БЛАГОДАТЬЮ, и это то,
К тому времени мы научичто происходит сейчас с
лись жить верой, и мы знали,
вами и с вашей страной.
что Бог восполнит все наши
финансовые нужды. Но комБУДЬТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ!
пания этого человека хотела
Наслаждайтесь Моей
чего-то более конкретного,
БЛАГОДАТЬЮ. Она ваша.
чем просто знать, во что мы

чтобы был еще один человек, который подписался бы
вместе с нами.
Когда мы с женой нашли дом, и мы знали, что Бог
хотел, чтобы мы его имели, мы проинформировали нашего риэлтора о том, что независимо от того, что говорит
ипотечная компания, этот дом будет нашим. Несколько
дней спустя он позвонил нам, чтобы сказать, что продавец согласился подписать контракт с другой семьей,
которая отвечала требованиям для получения ссуды. Я
сказал ему: «Я не движим тем, что я слышу». Он спросил
меня, что я имею в виду, и я сказал ему, что согласно записанному в Евангелии от Марка 11:23 я могу иметь все, что
скажу, и я говорю, что этот дом будет нашим.
Хотя продавец готов был подписать контракт с другими людьми и те люди отвечали всем условиям для
получения ссуды, мы с женой продолжали верить, что
каким-то образом этот дом будет нашим. Мы подъезжали
к дому и говорили о том, как замечательно будет воспитывать наших детей именно на этом месте.
Всего за несколько дней до того, как та другая семья
должна была подписать контракт на приобретение этого
дома, наш риэлтор позвонил еще раз: «Мистер Савелл, я
не знаю, как такое могло произойти, но та семья решила
не покупать этот дом. Все, что я знаю, это то, что они
сказали, что им кажется, что этот дом им не подходит. Я
не знаю, что вы или ваша жена делали или говорили, но,
очевидно, это на самом деле ваш дом».
Я ответил: «Я пытался объяснить вам это на протяжении двух месяцев. Аренда дома, в котором мы сейчас
живем, заканчивается через две недели, поэтому вы и
ипотечная компания должны провести всю необходимую
работу в отношении нашего нового дома за этот срок».
За день до того, как мы должны были выехать из нашего старого дома, я позвонил риэлтору и сказал ему, что
мы готовы переезжать в наш новый дом прямо завтра.
Он ответил: «Вы не можете переехать в этот дом. У вас нет
разрешения на получение ссуды, документы не подписаны, и этот дом вам не принадлежит».
Я ответил: «Мы с женой верим, что оставляем наш старый дом и переезжаем в наш новый дом завтра. Поэтому
вы лучше будьте готовы».
В тот же вечер, немного позже, он опять позвонил мне:
«Я не видел ничего подобного в своей жизни. Я только
что получил разрешение владельца, и вы можете завтра
же переезжать в свой новый дом».
Мы с Керолин так и сделали, абсолютно не заботясь
о том, какие документы нужно подписывать или каковы требования ипотечной компании, или что другие
люди сказали нам по поводу того, что мы можем или не
можем иметь в отношении дома. Мы знали, что Бог хотел
видеть нас в этом доме, и это означает, что у нас было
преимущество.
Я хочу, чтобы вы знали, что Бог поменял все правила и
все условия, и мы в конечном итоге купили этот дом.
Когда в нашей жизни есть благоволение Божье, у нас
появляется преимущество. На нас, вокруг нас и с нами
появляется то, чего нет у других. С каждым днем жизнь
становится все более восхитительной, когда мы понимаем, что у нас есть благоволение Божье, поскольку мы
начинаем ожидать его везде, куда идем.|
Эта статья взята из книги Джерри Савелла «Благоволение
Божье». Джерри Савелл – президент и основатель
Международной Миссии Джерри Савелла и пастор основанной им церкви «Христианский Центр Наследия Веры», которая
находится в городе Кроули, штат Техас.

верим. Также они хотели,
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Жизнь,
как замечательное
приключение
— Кен нет Коу п ленд

Жизнь рожденного свыше ребенка Божьего – это самое замечательное приключение,
которое только можно себе представить. Если посмотреть на большинство христиан,
этого не заметно, но на самом деле это так.
Если бы мы действительно знали все, что Иисус сделал для нас, и все, что Он обеспечил
нам через Свою смерть и воскресенье, мы бы просыпались каждое утро наполненными
радостью и огромным желанием идти в этот мир и нести Его послание!
Мы бы спрыгивали с кровати, говоря: «Сегодня есть
человек, который нуждается в исцелении, и я принесу ему
это исцеление. Есть человек, чья жизнь изменится через
мое свидетельство. Есть люди, которым нужна радость и
любовь Господа, и они получат ее через меня!»
Если бы у нас было откровение о нашем наследии
в Иисусе, мы бы встречали каждый день с радостным
блеском в глазах и уходили из дому, будучи твердо уверенными, что нас ожидает сокровище. Души людей, которые
будут завоеваны для Иисуса – это огромное богатство.
Существует огромное количество возможностей, чтобы
благословить людей и служить им силой Бога, которая
обитает внутри нас. Нас ожидает отделенное Богом
финансовое богатство, для того чтобы мы имели все
необходимые деньги для исполнения той работы, которую Бог вложил в наше сердце.
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Истина Писания состоит в том, что мы, будучи омытыми кровью Иисуса, наполненными Духом Святым
святыми живого Бога, являемся ходячей победой. Мы
божественно предназначены демонстрировать триумфальную жизнь Иисуса везде, куда мы идем. Нам не
нужно беспокоиться о том, чтобы побеждать дьявола и
весь его мусор. Иисус уже сделал это. Иисус уже нанес
поражение дьяволу. И пока мы ходим в вере, наша победа
неизбежна.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 2:14 говорится так:
«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте».
Почему же тогда многие верующие не живут так?
Я могу ответить на этот вопрос одним словом.
Страх.

Страх загрязнил веру слишком многих Божьих людей.
Страх украл у них победу и обманул их, заставив поверить в поражение от рук побежденного врага.
Страх помешал бесчисленному количеству верующих
жить наполненной христианской жизнью.
Он привел к тому, что они живут от зарплаты до зарплаты, потому что боятся, что если попробуют жить
по-другому, то потерпят поражение и потеряют даже то
малое, что у них есть сейчас. Они боятся идти и возлагать
руки на больных. (Голос страха говорит: «А что если ничего не произойдет? Что если человек не исцелится?»)
Они боятся отплыть на глубину жизни и стать ловцами
человеческих душ, поэтому они соглашаются на то, чтобы
просто ходить на работу, возвращаться домой, смотреть
телевизор и отправляться в кровать. И так каждый день –
никто не спасается, никто не наполняется Духом Святым.
Они едва могут оплачивать свои счета. Отремонтируют
одно, как тут же ломается что-то другое.
Как рожденные свыше дети Божьи, мы не должны
жить так! Мы должны быть самыми отчаянно смелыми
людьми на этой земле. Мы должны каждый день верой
совершать что-то невозможное. Мы должны перевернуть
этот мир вверх тормашками для Иисуса и наслаждаться
жизнью!

Свобода от страха – это не какая-то новая идея. Это не
то, что мы недавно придумали, потому что нам нужно
дать ответ на проблему современного терроризма. Библия
говорит, что пророки говорили об этом от начала мира.
Тысячи лет назад Бог поклялся Аврааму, что через его
семя сила страха однажды будет разбита.
Когда Иисус пошел на крест, Он исполнил это обетование. Он заплатил цену, чтобы мы могли служить Богу
без страха во все дни нашей жизни. Иисус уничтожил узы
страха, чтобы мы могли подняться верой в Него и быть
навеки свободными.

Отсоединенные от смерти –
подсоединенные к жизни
До прихода Иисуса единственный человек, который
когда-либо ходил по земле полностью свободным от
страха, был Адам. Он был изначально сотворен по образу Божьему и внутри себя обладал атрибутами Самого
Бога. Божественная природа, которая состоит из любви,
радости, мира, благости, кротости, милосердия, терпения,
текла свободно в Адаме.
Но когда он согрешил, все это изменилось. Пришла
духовная смерть и извратила эти божественные силы.
Каждая из них превратилась в прямо противоположное
тому, чем она была. Любовь стала ненавистью. Вера стала
страхом, мир стал мучением. Почему?
Потому что, подчинившись сатане, Адам отсоединился
от жизни Божьей и подсоединился к природе дьявола.
Сатана буквально стал богом Адама.
Адам не планировал совершить это. Они с Евой думали, что сами по себе могут быть богами. (Именно так
сказал им дьявол.) Но это было невозможно. Хотя человек сотворен по образу Божьему, он не сотворен быть
духовно суверенным. У человека должен быть духовный
господин. Это просто неизбежный факт.
Многие люди сегодня по-прежнему не сознают этого.
Они думают: «Есть Бог и сатана, и затем есть я». Но на
земле существует всего две духовных семьи – Божья и
сатанинская. Каждый человек в этом мире находится под
господством одного или другого.
Но благодарение Богу, что, обратившись к Иисусу и
приняв Его как своего Господа и Спасителя, мы можем
изменить свое местонахождения в одной из этих семей.
Мы можем быть избавлены от силы тьмы и переведены в
семью Божью (Колоссянам 1:13-14).
Когда мы это делаем, происходит что-то замечательное.
Мы рождаемся свыше, или, как говорится в Послании к
Ефесянам 2:10, мы «сотворены во Христе Иисусе». Мы
буквально становимся новым творением, когда все старое
прошло и все стало новым. Все же от Бога, Который примирил нас с Собой через Христа Иисуса (2 Коринфянам
5:17-18).
Подумайте об этом так. Как Адам переродился из
жизни в смерть, когда сделал сатану своим господом, так
и мы родились заново и перешли из смерти в жизнь,
когда приняли Иисуса своим Господом. Как Адам отделился от Бога и подсоединился к сатане в своем перерождении, так и мы были отделены от сатаны и подсоединились к Богу в нашем новом рождении.
В тот момент, когда мы отделились от сатаны, все, что
было в нашем духе от него, умерло. Ненависть умерла.
Похоть умерла. Страх умер. В то же мгновение мы подсоединились к Богу, и Его божественная природа расцвела в
нас. Характеристики Божьи: любовь, радость, мир и весь
плод духа – начали бить в вашем духе фонтаном.

Исполнение векового обетования
Вы можете сказать: «О, брат Коупленд. Я бы хотел сделать это. Больше всего на свете мне бы хотелось жить
именно так!»
Тогда у меня есть для вас хорошая новость. Вы можете
так жить! Иисус уже сделал все необходимое, чтобы наделить вас силой так жить. Он уже победил страх. Он уже
лишил его силы над вами. Он уже освободил вас.
Именно это дьявол хотел бы скрыть от нас. Он хотел
бы, чтобы мы думали, что нам нужно сражаться, пытаясь
как-то управлять своими страхами. Он хотел бы, чтобы
мы верили, что мы должны смириться с ними, бороться с
ними и пытаться победить их.
Но все эти страхи уже были побеждены Самим
Иисусом. Он искупил нас от страха. Фактически, согласно
записанному в Слове Божьем, это было главной частью
Его миссии как нашего Спасителя. Он пришел не только
для того, чтобы спасти нас от греха, болезней, смерти и
ада – Иисус пришел, чтобы спасти нас от самого страха.
Мы можем видеть это в Евангелии от Луки, где
Захария, отец Иоанна Крестителя, пророчествовал о грядущем Мессии. Внимательно прочитайте то, что Он сказал об Иисусе:
68 «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил
народ Свой, и сотворил избавление ему,
69 и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока
Своего,
70 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,
71 что спасет нас от врагов наших и от руки всех,
ненавидящих нас;
72 сотворит милость с отцами нашими и помянет
святой завет Свой,
73 клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему,
дать нам,
74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
75 служить Ему в святости и в правде пред Ним во все
дни жизни нашей» (Луки 1:68-75).
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Вам необходимо понимать это для того, чтобы ходить в
победе и свободе от страха, которые принадлежат вам, как
верующему. Вы не просто старый грешник, спасенный по
благодати. Ваш старый человек умер на кресте. Греховная
природа, которую вы унаследовали от Адама, была распята со Христом (Галатам 2:20). Она мертва, и ее больше
нет! Вы чада живого Бога. Внутри вас находится природа
самого Иисуса и Его жизнь.
Вам не нужно больше носить эти старые религиозные
загрязненные грехом одежды. Вам больше не нужно говорить о том, какой вы ужасный грешник. Вы были рождены свыше, и вы уже больше не являетесь грешником. Вы
новое творение, которое живет жизнью Самого Бога!

загорается на приборной доске вашей
машины: «Проверьте двигатель».
Если вы уделите этому внимание и
сделаете что-то по этому поводу, это
поможет вам.
Но если вы просто продолжаете
ехать и думаете: «Интересно, а что не
так с моим двигателем?» – то вы окажетесь в больших неприятностях. После
того как этот сигнал будет постоянно
гореть примерно три месяца, вы обнаружите себя где-то
на обочине шоссе, обвиняя производителя этой машины
в том, что вам продали бракованную машину!

Проверьте двигатель прямо сейчас!

Обратите внимание на свет

Теперь там, где раньше внутри вас был фонтан страха,
находится фонтан веры. Дьявол больше не может закачивать страх в ваш дух. У него нет к нему доступа. Ваш дух
запечатан Духом Святым для Бога (Ефесянам 1:13).
Единственное, как дьявол может доставить страх
внутрь вас, это наполнив им ваш интеллект. Он должен
попытаться принести страх в вашу душу (в ваш разум,
волю и эмоции), уговорив вас принять его и поступать на
его основании. И даже если дьяволу удастся сделать это,
он все равно будет в проигрыше, поскольку этот страх
никогда не сможет пустить корни в вашем рожденном
свыше духе. Страху просто не за что будет зацепиться.
Поэтому в ту же минуту, когда вы подниметесь и начнете
ходить в Божьей любви, эта любовь уберет и смоет весь
страх.
Это удивительная мысль, но это абсолютная истина.
Слово Божье говорит нам, что любовь фактически смоет
страх из нашей души!
В 1-ом Иоанна 4:18 говорится: «В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх…» Слова, переведенные, как «изгоняет», буквально означают «вымывать».
Когда вы начинаете употреблять Божью любовь, начинает
подниматься волна любви, и она не оставляет для страха
никакого места. И поскольку вера действует любовью, то
чем выше поднимается волна любви, тем сильнее становится ваша вера. В конечном итоге вы придете к такому
положению, когда весь страх будет просто вымыт!
Проблема большинства верующих состоит в следующем: они позволяли страху пробираться в их жизнь
понемногу на протяжении многих лет, и они привыкают
к нему. Страх становится такой нормальной частью их
жизни, что они даже не замечают этого. В результате они
не делают того, что нужно, для того чтобы вымыть его.
Что мы можем сделать для этого? 1-ое Послание
Иоанна 4:18, вторая часть стиха, дает ответ. Там говорится: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не
совершенен в любви».
Каждый раз, когда мы чувствуем хоть какой-то сигнал
мучения в нашей жизни, это сигнал того, что где-то в
нашей жизни присутствует страх. Если есть мучение, то
есть и страх. И согласно записанному в этом стихе, если
есть страх, то это признак того, что мы еще не развили в
данной области Божью любовь.
«Да, но, брат Коупленд…»
Не начинайте мне говорить эти «да, но». Это истина.
Вместо того чтобы спорить с ней, примените ее для себя.
Подумайте об этом, и вы увидите, как это сделать.
Если вы чувствуете какое-то мучение в отношении
определенной ситуации, это как красная надпись, которая

Очевидно, что это не вина производителя. Этот красный свет на приборной панели должен был привлечь
ваше внимание. Вы должны были сделать что-то по этому
поводу, как только впервые увидели его.
То же самое касается и мучения. Каждый раз, когда вы
видите проблески беспокойства в своем разуме, или когда
живот сводит от переживаний, это должно быть для вас,
как красный свет. Как только вы поймали себя на том,
что вы думаете мыслями страха или забот, вы должны
остановиться и разобраться с этим.
Не идите дальше, думая: «Я не знаю, где мои дети.
Надеюсь, они не употребляют наркотики. Надеюсь, они
не попали в аварию где-то на трассе…»
Немедленно прекратите так думать. Начните говорить
себе: «Минуточку, Писание говорит, что боящийся не
совершенен в любви. Поэтому я остановлю этот страх
прямо сейчас и войду в Божью любовь, прежде чем я
навлеку на себя неприятности. Я целенаправленно отсоединюсь от этого страха и подсоединюсь к любви».
Затем начните поклоняться Господу и славить Его за
Его великую любовь по отношению к вам. Напомните
себе о ней и примите ее верой. Скажите: «Иисус, я люблю
Тебя, и я знаю, что Ты любишь меня слишком сильно,
чтобы позволить чему-то плохому наполнить мою жизнь
и мою семью. Отец Небесный, в Евангелии от Иоанна,
17-ой главе говорится, что Ты любишь меня так же сильно, как Самого Иисуса. Я принимаю эту любовь прямо
сейчас. Я знаю, что Твоя любовь излилась в мое сердце
Духом Святым, и я благодарю Тебя за это».
И сделайте это не раз и не два. Делайте это каждый
раз, когда вы начинаете чувствовать эту муку. Как только
она поднимается, сразу же – сразу же! – бегите к Божьей
любви.
Затем начните находить возможности проявить эту
любовь по отношению к другим. Найдите того, кто нуждается в любви. И когда вы это сделаете, Божья любовь
начнет расти.
Продолжайте так поступать, и процесс вымывания
страха из вашей души будет продолжаться до тех пор,
пока однажды в ней не останется ни капли страха. Вы
начнете жить жизнью свободной от страха, ведь Иисус
умер и воскрес, чтобы дать вам ее. И как говорили пророки, вы, будучи избавленными от рук своих врагов, будете
служить Богу без страха все дни вашей жизни.
Вы можете просыпаться каждое утро с блеском в глазах, готовыми принести спасение, исцеление и освобождающую силу Господа Иисуса Христа погибающему миру,
который ожидает, чтобы принять ее.
Тогда ваша жизнь действительно станет великим приключением, каким Бог и предназначал ей быть.|
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«Когда Господь проговорил к нам
о создании журнала
«Победоносный голос верующего»,
Он сказал: «Это ваше семя. Давайте его
каждому, кто откликнется на ваше служение,
и не берите деньги за подписку на него».
Вот уже 40 лет мы с радостью несем вам
благую весть на его страницах через учение
служителей, пребывающих в живом контакте
с Богом, и через свидетельства верующих,
которые поверили СЛОВУ Божьему
и пережили Его победу в своей
повседневной жизни».
— Кеннет и Глория

Это не просто журнал – это служение
Почему журнал «Победоносный голос верующего» так
востребован в современном христианском мире?
Во-первых, по причине чистоты мотивов Кеннета и
Глории Коупленд. Как известно, самую большую силу и
влияние имеет свидетельство человека, верящего в определенные принципы и живущего в соответствии с ними.
Кеннет и Глория не просто верят в то, что они проповедуют, они живут на основании тех же принципов, которыми
делятся с вами на страницах своего журнала. То есть
их мотивы чисты. Они никому ничего не навязывают,
а просто делятся принципами Слова Божьего, которые
реально изменили их жизнь и теперь помогают изменять
жизни миллионов по всей земле. Подписка на журнал, по
указанию, полученному от Господа, является бесплатной,
и каждый вправе сделать свой выбор – получать или не
получать журнал. Никакого давления или манипуляций.
Во-вторых, все в этом журнале сосредоточено на Боге
и Его Слове, а не на личности Кеннета или Глории. В
современном эгоистичном и эгоцентричном мире, где все
направлено на превозношение и создание ореола исключительности вокруг той или иной личности, такой подход
кажется непрактичным. Но не для Кеннета и Глории! Они
первыми скажут вам, что их жизнь изменилась именно
благодаря Слову Божьему, а не их особенным способностям, и что Слово Божье сработает для каждого, кто
поверит ему, примет его в свое сердце, вложит его в свои
уста и будет поступать так, как в нем написано, получая
результаты, обещанные в Писании.
В-третьих, этот журнал является прекрасным примером принципа даяния в действии. Его создание и рассылка требуют времени и денег, но для получателей он
бесплатный. На страницах этого журнала вы найдете
статьи разных служителей – Джерри Савелла, Кейта Мура,
Джесси Дуплентиса, Фреда Прайса и многих других. Давая
им возможность печататься в этом журнале, Кеннет и
Глория сеют ресурсы своего Служения в распространение
Царства Божьего через служение других людей. Опять
же, такой подход является скорее исключением, чем правилом, даже в христианском мире. Но Кеннет и Глория с
каждым годом все больше и больше благословлены, потому что записанное в Евангелии от Луки 6:38 – «Давайте, и

Жу рнал «Победоносный голос
верующего» является одним из важнейших инструментов слу жения
Миссии Кеннета Коупленда. Более
полумиллиона человек по всему миру
ежемесячно получают его. Каждый
выпуск журнала – это статьи Кеннета
и Глории
Г
Коупленд,
К
их детей и внуков, а также других
авторитетных и помазанных служителей, ободряющие
свидетельства верующих и полезная информация о деятельности Миссии.
В этом году исполняется сорок лет со времени выхода в
свет первого номера журнала «Победоносный голос верующего», состоявшего всего из четырех страниц. Сегодня
этот журнал ежемесячно издается на английском, немецком, испанском и русском языках и, в зависимости от
страны издания, состоит от шестнадцати до тридцати
двух страниц.
В 2013-ом году также исполняется 15 лет со времени
выхода первого выпуска журнала «Победоносный голос
верующего» на русском языке. За это время миллионы людей в Украине, России и других странах, которые
когда-то входили в состав СССР, получили выпуски этого
журнала с устрояющими веру статьями Кеннета и Глории
Коупленд и вдохновляющими свидетельствами того, как
Слово Божье работает в жизнях тех, кто принимает его и
поступает по нему.
Мы постоянно получаем от наших читателей письма о том, как содержание тех или иных статей журнала
явилось ответом на молитву, принесло такое необходимое ободрение, подсказало путь к принятию правильного решения, получению исцеления и многого другого.
Фактически, сегодня это не просто журнал – это служение. Не будет преувеличением сказать, что сотни тысяч
человек по всему миру с нетерпением ждут каждый
новый номер журнала, зная, что Дух Святой будет открывать им драгоценные истины Слова Божьего. Сегодня мы
рассылаем журнал «Победоносный голос верующего» на
русском языке в 48 стран мира. Для нас очень большая
честь и привилегия служить нашим соотечественникам,
живущим на всех континентах земного шара.
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дастся вам» – это абсолютная истина Слова Божьего.
Во мне лично каждый выпуск журнала «Победоносный голос верующего» вызывает целую гамму положительных эмоций. И вот почему. Я начал получать его еще
в 1996-ом году, на английском языке, из Европейского
отделения Миссии в Великобритании. Как правило, я
читал его от корки до корки. Хорошо помню, как Слово
Божье на его страницах обновляло и меняло мое мышление, приносило откровение и изменения в мою жизнь. До
сих пор я храню все номера журнала, которые получаю с
1996-го года, и я знаю, что очень многие поступают так
же.
А сейчас у меня есть огромная привилегия непосредственно участвовать в создании каждого выпуска на русском языке. Каждый раз, когда я держу в руках свежий
номер журнала, еще пахнущий типографской краской,
меня переполняет радостью от осознания того, что буквально через считанные дни кто-то вот так же будет
держать его в своих руках, благодаря Бога за свежее слово
благодати, веры, поддержки и укрепления.
Дорогие друзья! Мы вступили в 2013-ый год. Кеннет
Коупленд пророчествовал о том, что это год Великой
Благодати. Мы ожидаем знамений и чудес Божьей благодати для каждого подписчика журнала «Победоносный
голос верующего» в этом году, и мы хотим увеличить
эффективность использования этого журнала и средств
на его создание, поэтому вводим обязательную подписку
на печатное издание этого журнала, начиная с 2013-го
года.

Помните, что этот журнал является семенем Кеннета и
Глории Коупленд, и они хотят, чтобы каждый экземпляр
приносил урожай в чьей-то жизни. Поэтому, пожалуйста,
заполните форму для подписки и отправьте ее нам как
можно скорее. Если мы не получим ее до 15-го марта
2013-го года, мы прекратим высылать вам печатное издание этого журнала, начиная с апреля.
Мы хотим быть хорошими распорядителями тех
средств, которые вверяете этому Служению вы – наши
Партнеры и Друзья!
Этот журнал был и будет бесплатным для всех подписчиков. Мы верим, что ответственный подход к нашей
просьбе принесет вам обильные благословения, так как в
2013-ом году этот журнал станет еще более интересным и
насыщенным.
Напоминаю вам также, что вы можете в любое удобное
для вас время читать любой выпуск этого журнала или
отдельные статьи из него на нашем сайте www.KCM.ORG.
ua, или www.ebvov.com.ua.
Спасибо за понимание! Спасибо за ваш труд на ниве
Божьей, за ваше участие в работе Миссии Кеннета
Коупленда!
Я молюсь, чтобы 2013-ый – Год Великой Благодати –
стал самым лучшим годом в вашей жизни! С Рождеством
Христовым и новым 2013-ым годом!
Обильных вам Божьих благословений!|
Директор Миссии Кеннета Коупленда в Восточной Европе,
— Владимир Колесник

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba
Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT
code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.

Если Вы желаете и далее получать бесплатный журнал «Победоносный голос верующего»,
то заполните, пожалуйста, эту карточку и пришлите нам до 15 марта 2013 года.
Также Вы можете продлить подписку на журнал, выслав свои данные нам
по електронной почте: bvov@utel.net.ua

Ф.И.О. _____________________________________________________________________
улица _______________________________________________ дом _______ кв ________
индекс________________________ город _______________________________________
область ____________________________________________________________________
страна ______________________________ порядковый номер ____________________

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.

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.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ......КПТРК ................................... 7-40 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.
ЛУГАНСК ...........................ЛКТ ........................................ 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ..................................АВЕРС.................................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ................................12 канал ................................. 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ....................ТВІ .......................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ .................ТВІ .......................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ........................САТУРН .............................. 18-15 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ ......................ТВІ .......................................... 6-30 пн.-пт.
ОДЕССА .............................А-1 ........................................ 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ..........................ТРК МИСТО ...................... 17-30 пн.-пт.
РОВНО ...............................РОГТРК ................................. 6-00 пн.-пт.
САРНЫ ...............................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 ....................7-30 пн, 8-30 вт.-пт.
ЧЕРНИГОВ ........................ТВІ .......................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ.......................канал 5 ................................. 17-20 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ....................ШАНС ................................. 17-20 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/webcasts.
php, 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
bvov@utel.net.ua

Продлите бесплатную подписку на журнал!

