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Я хорошо помню из
своего детства, что
у моего дедушки
было укрытие от
бури. Оно было
самым лучшим в том
маленьком городке,
в котором мы жили,
и стало очень
популярным местом.
И хотя, насколько
я помню, мы ни
разу не пережили
бурю, которая
угрожала бы жизни,
мои родственники
никогда не пытались
бравировать перед
опасностью.
— Глория Коупленд

Бог обеспечил нам защиту
Все мы устремлялись в дедушкино укрытие при первых признаках надвигающейся непогоды. В то время я
думала, что это просто восхитительно. Мне нравилось,
что у нас есть укрытие от бури.
Я и до сих пор рада этому.
Однако сегодня, я хочу, чтобы у меня было убежище,
которое защищало бы меня не только от плохой погоды.
Я хочу убежища от всевозможных опасностей, потому
что мы живем в опасные времена. Мы живем в последние дни перед возвращением Иисуса. Это дни, о которых
Он говорил в Евангелии от Матфея 24:7-8 (Новый живой
перевод Библии): «Народы и царства провозгласят войну
друг против друга, и будут землетрясения и моры в разных частях мира. Но все это будет только началом гряду-

щих ужасов».
Обычно, слово «ужасы», которое используется в этом
переводе, не является моим самым любимым. Но должна
признать, что оно хорошо описывает то, что мы видим
сейчас. В Америке за последние двадцать лет мы видим
умножение разного рода зла. Люди начинают вести себя
как сумасшедшие, по-дьявольски. Родители убивают
детей, дети убивают родителей. Молодые люди совершают массовые убийства. Мы не знаем, что будет происходить дальше.
Лично я верю, что Церковь будет забрана на небо до
того, как придет самое худшее. Но даже в таком случае, я
не знаю, насколько разложившимся будет этот мир перед
тем, как мы уйдем из него. Все может быть очень плохо.

Я не боюсь, и вы также не должны бояться этого,
потому что Бог пообещал нам защиту прямо посреди
всего этого. Он сказал, что будет нашим укрытием.
Бог – это гораздо лучшее укрытие, чем укрытие моего
дедушки против плохой погоды! Бог с нами везде, куда
мы идем. Если мы будем оставаться соединенными с
Ним, мы можем ехать в машине, лететь в самолете или
идти по улице в любом городе мира, никогда не оставляя свое укрытие.
Бог обеспечивает для нас защиту все время!
Конечно, для того чтобы пользоваться Его защитой,
нам необходимо использовать свою часть. Мы не можем
просто жить, как хотим, не обращая на Бога особого
внимания и думать: «Если у меня когда-нибудь будут
неприятности, я помолюсь». Как раз наоборот! Если мы
хотим видеть исполнение Божьих обетований защиты в
нашей жизни, нам необходимо помнить и поступать на
основании записанного в Псалме 90:1: «Живущий под
кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится».
Еврейское слово, переведенное как «живущий», означает «расположиться где-то». Оно подразумевает место,
где вы живете, пребываете и остаетесь. Когда вы обитаете в Божьем потаенном месте и пребываете в Его тени,
ваши отношения с Ним не прекращаются. Вы не живете
так, что на протяжении недели пытаетесь как-то согрешить, а в воскресенье появляетесь в церкви. Вы находитесь в общении с Господом и желаете слушаться Его
каждый день. Вы живете во всем доступном вам свете и
ищете больше света.
Конечно, я не говорю, что вы должны быть совершенными. Никто из нас не совершенен. Но поскольку
вы обитаете с Богом, то когда вы падаете, вы должны
быстро покаяться и поставить все на свои места.

Это своего рода защитная оболочка, которой вы
окружены самим Богом со всех сторон. Это место, где
вы защищены от врагов и спрятаны от опасности.
Если вы хотите знать насколько безопасным может
быть это Божественное место защиты, прочитайте в
Новом Завете о том, как Иисус прошел неповрежденным через разъяренную толпу людей, хотевших убить
Его. Они не могли прикоснуться к Нему, потому что Он
спрятал Себя в потаенном месте.
Или прочитайте историю из Ветхого Завета о том,
как Седрах, Мисах и Авденаго вышли из раскаленной
печи, и волосы на их головах не были обгоревшими, и
не было даже запаха дыма от их одежды. Огонь не мог
причинить им вреда, потому что они находились в сверхъестественной оболочке, полностью окруженные силой
Божьей.
Вы также можете обладать такой защитой, когда пребываете в потаенном месте. Библия обещает ее опять и
опять в следующих местах Писания:
«Благословен Господь, твердыня моя... и ограждение
мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, – и я
на Него уповаю» (Псалом 143:1-2).
«И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут
ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут
хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом,
венчаешь его» (Псалом 5:12-13).
«Ты – покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю»
(Псалом 118:114).
«Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки твоей. Господь сохранит тебя от всякого зла;
сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять
выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек»
(Псалом 12:5,7-8).
«Если ополчится против меня полк, не убоится сердце
мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день
бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения
Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы
голова моя над врагами, окружающими меня» (Псалом
26:3, 5-6).
Обратите внимание, что в этих стихах говорится, что
Господь окружает нас, как крепость, Своею защитою.
Он окружает нас Своей силой, чтобы, когда наши враги
попытаются окружить нас, они обнаружили, что мы уже
окружены. Они не смогут пробиться к нам, потому что
Бог уже обеспечил для нас круговую защиту!

Живя в защитной оболочке
В Евангелии от Иоанна 15:7 Иисус соединяет идею
пребывания в Боге со Словом Божьим. Он сказал: «Если
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего
ни пожелаете, просите, и будет вам».
Как вы можете определить, что Слово Божье пребывает в вас? Оно говорит с вами! Оно направляет ваши
мысли о том, как вы проведете свой день. Оно приходит
в ваш разум, когда возникает проблема, и помогает вам
узнать, что делать.
Я обнаружила в своей собственной жизни, что, если я
хочу, чтобы Слово Божье пребывало во мне, мне нужно
проводить время в нем. Я не могу просто невнимательно читать его время от времени. Я не могу просто слушать проповеди так, что они в одно ухо влетают, а из
другого вылетают. Я должна быть усердной в том, чтобы
читать Слово Божье и размышлять над ним каждый
день, и повиноваться ему. Я должна обращаться с ним,
как с бесценным сокровищем.
Для меня это нетрудно, потому что я люблю Слово
Божье. Оно драгоценно для меня. Мое избавление, моя
защита и мое благоденствие в жизни зависят от него.
То же самое касается вас. Поэтому возгрейте свою
любовь к Слову Божьему не только тем, что вы читаете его, но и тем, что вы верите записанному в нем.
Сделайте его самым важным в своей жизни! Обновите
свой разум к тому факту, что, когда вы пребываете в
Слове Божьем, вы пребываете в сверхъестественном
Божественном укрытии. Вы живете защищенными от
всякого рода зла в потаенном месте Всевышнего.
Нет ничего лучше, чем обитать в потаенном месте!

Активируйте свою защиту словами веры
Вы можете сказать: «Но, Глория, я люблю Господа и
Его Слово. Я делаю все, что могу, чтобы ходить с Ним
и обитать в Нем, но я все равно не испытываю такой
защиты, о которой Вы говорите. Нужно ли мне сделать
еще что-то?»
Да! Еще раз прочитайте 90-ый Псалом, и вы увидите,
что нужно сделать. Согласно записанному во 2-ом стихе,
для того чтобы обитать в Божьем потаенном месте, мы
должны сделать следующее провозглашение: «Говорит
Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!»
Почему так важно говорить подобные слова?
Потому что именно так мы принимаем все, что Бог
обеспечил для нас. Мы верим в своем сердце тому, что
Он сказал в Своем Слове, и исповедуем это своими устами. Мы поступаем на основании того, чему Иисус учил
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в Евангелии от Марка 11:23: «…если кто скажет… и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, – будет ему, что ни скажет».
Разве не так вы спаслись? Разве вы не поверили в своем сердце и не исповедовали своими устами:
«Иисус – мой Господь и Спаситель»? Защиту вы принимаете точно так же. Вы верите тому, что Библия учит
о ней, и говорите о Господе в каждой ситуации: «Он моя
крепость и моя защита».
Божьи обещания не действуют для нас автоматически
только потому, что они записаны в Библии. Их необходимо активировать словами, наполненными верой. Вот
почему на протяжении многих лет я сделала Божьи обетования защиты ежедневной частью моей молитвенной
жизни.
Каждое утро я молюсь за себя и за членов моей семьи
поименно, провозглашая над ними кровь Иисуса и провозглашая, что Бог наша защита. Я говорю: «Спасибо
Тебе, Господь, за нашу Божественную защитную оболочку. Спасибо Тебе за то, что Ты наше убежище и наш щит
сегодня. Ты окружил нас со всех сторон, чтобы ни одно
орудие, сделанное против нас, не было успешно, во имя
Иисуса».
Однажды утром несколько лет назад я получила
сильное напоминание о том, какими важными могут
быть молитвы. Вскоре после того, как я закончила
молиться, земля под моими ногами начала дрожать.
Мы с Кеннетом в это время находились в гостинице на
Гавайях, на 13-ом этаже. Мы сразу же поняли, что началось землетрясение!
В таких ситуациях вы на самом деле узнаете, что находится в вас, потому что прежде, чем вы успеете о чем-то
подумать, соответствующие слова начнут выходить из
ваших уст. Мне приятно сообщить, что из наших уст
в то мгновенье вышло Слово Божье. В то время как
женщина из соседней комнаты выбежала в коридор и
повторяла одно проклятие за другим, мы с Кеннетом
мгновенно взяли власть над ситуацией во имя Иисуса.
Мы провозгласили Божьи обетования защиты очень
громко. Затем мы спокойно сделали то, что Господь
побудил нас сделать.
Хотя персонал гостиницы проинформировал нас
о том, что аэропорт закрыт и не будет работать, мы
почувствовали побуждение все равно ехать в аэропорт.
И, конечно же, наш вылет состоялся вовремя, и вместо
того, чтобы застрять в гостинице без света и еды, так как
все было закрыто на протяжении последующих нескольких дней, мы безопасно и спокойно вернулись домой и
наслаждались пребыванием дома.

включаем работу Духа Святого. Мы изгоняем страх из
своей жизни Словом Божьим и отказываемся даже на
секунду заигрывать с ним.
Почему мы так решительно настроены жить без страха?
Потому что невозможно одновременно полагаться
на Господа и бояться, а полагаться на Господа является
главным в том, чтобы сохранить Божью защитную оболочку вокруг нас нетронутой.
Давайте еще раз прочитаем записанное в Псалме
90:2-5, и вы поймете, что я имею в виду. Там говорится:
«Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог
мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети
ловца, от гибельной язвы. Перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы,
летящей днем».
Вы не можете бояться, когда принимаете Господа в
качестве своего укрытия. Вы не можете использовать
свою веру в Бога, как своего защитника, если трясетесь
в страхе и говорите: «Я боюсь урагана. Я боюсь торнадо.
Я боюсь самолетов… землетрясений… и всего остального».
Страх смертоносен. Он открывает дверь дьяволу.
Когда вы позволяете ему войти в свою жизнь, вы говорите ему: «Добро пожаловать!»
Поэтому каждый раз, когда страх пытается войти
в какую-либо сферу вашей жизни, запретите ему.
Противостаньте ему. Возьмите места Писания, которые
противоположны тому, что страх говорит вам, и помашите ими перед страхом, как мечем. Будьте настойчивы
в том, чтобы изгнать весь страх и ухватиться за обетования защиты, которые Бог дал вам. Как сказал Иисус:
«Употребляющие усилие в осхищают его» (Матфея
11:12)!
Вы можете спросить: «Но, разве это реально? Разве
в моей жизни не будет случаев, когда мне не останется
ничего другого, как бояться?»
Их не будет, если вы будете поступать на основании
Слова Божьего.
Согласно записанному в Псалме 90:7, даже если
«падут подле тебя тысяча, а десять тысяч одесную
тебя» – вы не будете бояться, потому что «к тебе не приблизится».
Я не знаю, как можно описать подобную ситуацию,
но я называю это плохим днем на черной скале. Нет
ничего хуже, чем увидеть одиннадцать тысяч человек,
погибающих со всех сторон, в то время как вы остаетесь единственным, кто остался в живых. Но Библия
говорит, что мы можем пройти даже через такого рода
опустошения без страха и без вреда, если мы пребудем
в потаенном месте Всевышнего, говоря о Господе: «Он
прибежище мое» – и будем доверять Ему.
Пока мы так поступаем, мы можем жить – даже в
самые опасные времена – в оболочке сверхъестественной защиты. Мы можем знать, что мы безопасны везде,
куда идем, независимо от того, что происходит вокруг
нас, потому что Бог обеспечил для нас защиту!

Плохой день на черной скале
Я очень хорошо помню одну вещь, связанную с тем
землетрясением: у нас с Кеннетом абсолютно не было
никакого страха, когда оно началось. Мы не пытались
заставить себя не бояться. Страха просто не было!
Это не означает, что у нас полный иммунитет на
страх. Время от времени он пытается высунуть свою
отвратительную голову. Но когда это происходит, мы

Теперь МИССИЯ
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К енне т Коупле нд

Граждане небес
на земле

В ноябре прошлого года, когда я узнал результаты национальных выборов президента, на несколько мгновений я позволил исходу этих выборов обеспокоить меня. Фактически это продолжалось примерно 30 секунд. Но затем Господь проговорил ко мне и изменил мое отношение.
Он спросил: «Что, по твоему мнению, твои папа и мама думают об этих выборах?»
Это был странный вопрос.
Я ответил: «Господь, мои родители на небесах. Они даже не знают об этих выборах».
Он сказал: «Тогда для чего ты о них думаешь? Ты на небесах точно так же, как и они. И все
остальные Мои люди также. И Я хочу, чтобы
об
этом».
ы ты ссказал
каза
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зал
л им о
б эт
этом
ом»
».

Поэтому в послушании наставлению Господа я хочу
очуу
сказать вам: поскольку вы являетесь верующим, вы н
нее
паожидаете, что однажды когда-нибудь в будущем попадете на небеса. Вы уже там находитесь!
етее
ет
Я знаю, что, возможно, вы думаете: «Что вы имеете
сь,
в виду, брат Коупленд? Я еще не на небесах. Я здесь,
ди
на планете Земля. Я по-прежнему нахожусь посреди
ом
всего этого беспорядка, который происходит в этом
сумасшедшем мире».
ам
Согласно записанному в Библии это не так. Там
ом
говорится, что вы уже были воскрешены со Христом
а ,
ая
и «[что касается этого мира] вы умерли и ваша [новая,
ге»»
настоящая] жизнь спрятана со Христом в Боге»
а
ам
(Колоссянам 3:3, Расширенный перевод Библии). Там
говорится, что вы больше не связаны с бедными вещественными началами этого мира. Вы были переведены
на гораздо более высокое место.
Опять и опять Новый Завет провозглашает всем
нам, рожденным свыше детям Божьим, что:
«Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа»
(Филиппийцам 3:20).
«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в
Царство возлюбленного Сына Своего» (Колоссянам
1:13).

Ваша жизнь вытекает
из вашего духа. Потому, если
в вашем духе находятся небеса,
вы можете иметь «дни неба на земле»

«И воскресил с Ним, и
посадил на
ристе Иисусе»
небе сах во Христе
(Ефесянам 2:6).
ю,, что все эти стихи
Вы можете возразить: «Я знаю,
находятся в Библии, но они говорят о духовных реалиях, а не о физических вещах. Они не подразумевают,
что я на небесах. Они подразумевают, что небеса во
мне».
Фактически, правильным будет и то и другое.
Видите ли, как верующий, вы были предназначены жить изнутри наружу. Вот почему в Притчах 4:23
говорится: «Больше всего хранимого храни сердце
твое; потому что из него источники жизни». Ваша
жизнь вытекает из вашего духа. Потому, если в вашем
духе находятся небеса, вы можете иметь «дни неба на
земле» (Второзаконие 11:21).
Это то, что отличает христиан от всех остальных.
Другие люди – неспасенные, недуховные люди – долж-

ны жить извне внутрь. Когда
у них есть нужда или потребность, им приходится искать
ко г о - т о ря д о м с
собой в этой вавило н с ко й м и р с ко й
системе, чтобы восполнить эту нужду.
Им приходится идти
к начальнику и просить повышения или
обращаться к какойн и бу д ь ком п а н и и ,
чтобы получить работу. Если все остальное
не срабатывает, им приходится
обратиться к правительству или
умолять кого-то в этом мире,
чтобы им помогли.
Хотя мы не должны были
допустить, чтобы это случилось, но в прошедшие годы мы
позволили этому вавилонскому менталитету жизни извне
внутрь проникнуть в Церковь.
Мы начали думать, что мы зависим от этой мирской экономики, как и все остальные. Когда
мы обращались к Богу (часто в
качестве последнего средства),
мы плакали и кричали, как
будто мы недостойные попрошайки, обращающиеся к Богу,
Который находится за миллион
километров от нас.
Я знаю, что это правда, потому что, когда я только спасся, я
вел себя точно так же. Но затем
я обнаружил две потрясающие
вещи, которые перевернули мое
мировоззрение: первое – Бог,
Которому я молился, живет
внутри меня, и второе – все
хорошее, в чем я когда-либо
мог нуждаться или чего хотеть,
уже принадлежит мне. Я владею
этим.

Все, что вам нужно,
уже внутри вас
«О, брат Коупленд! Как вы
можете так говорить? Как вы
можете у тверждать, что это
принадлежит нам?»
Все очень просто. Я просто
верю Библии.
Я верю записанному в
Послании к Евреям 1:2, где говорится, что Бог поставил Иисуса
быть наследником всего и что
Иисус владеет всеми ресу рсами на небесах и на земле. Я
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также верю записанному в Послании к Римлянам 8:17, на нем, как сонаследников со Христом. Поэтому, вмегде говорится, что я – Его сонаследник, что означает, сто того чтобы ползать по полу возле престола Божьего
что все ресурсы принадлежат также и мне. Поскольку как недостойные червяки, мы должны приходить с
Царство Божье находится внутри меня (Луки 17:21), мне верой, любовью и радостью, говоря: «Это мой Небесный
не нужно бегать вокруг и искать эти ресурсы. Все, в чем я Отец. Это мой Господь Иисус. Он мой Спаситель и мой
нуждаюсь, уже находится внутри меня прямо сейчас.
Искупитель, и Он пригласил меня сесть вместе с Ним в
Если вы верующий – то же самое касается и вас.
тронном зале!»
Это не означает, что мы не приходим к Богу и не проЕсли вы умоляли Бога о крошках со стола Господина
сим Его ни о чем. Но это означает следующее: когда мы во время молитвы, пришло время, чтобы вы прекратили
приходим к Богу просить о чем-то, мы должны пони- так поступать. Его стол принадлежит вам. Вы не являемать, что все наши нужды и желания уже были восполне- тесь для Него чужим. Вы – чадо Божье, гражданин небес,
ны. Вопрос не в том, сможем или не сможем мы их полу- и подобно остальным гражданам небес, все ваши нужды
чить. Они уже принадлежат нам. Они
восполнены по богатству Божьему
уже находятся внутри нас. Поэтому
в славе Христом Иисусом. На столе
Если Вы не знаете
нам необходимо повиноваться тому,
Господа стоит золотая тарелка, на коточто записано в Послании к Евреям
рой выгравировано ваше имя. Поэтому
4:16: «Посему да приступаем с дерзноподнимайтесь и занимайте свое место.
как своего Спасителя и Господа,
вением к престолу благодати, чтобы
просто помолитесь следующей
Помышляйте о горнем
получить милость и обрести благодать
молитвой в вере и Иисус станет
вашим
Господом!
Вы можете сказать: «Если все это
для благовременной помощи».
правда, если все ресурсы небес принадОбратите внимание, что в этом
Отец Небесный, я прихожу
лежат мне, тогда почему же кажется,
стихе не говорится, чтобы мы приходик Тебе во имя Иисуса.
что я не могу получить к ним доступ?»
ли, умоляя. В нем говорится, чтобы мы
Твое Слово говорит, что
Может быть, дело в том, что вы
приходили с дерзновением, или смело.
“...всякий,
пытаетесь
одновременно жить в двух
И, как я сказал, я не всегда так постукто призовет имя Господа,
царствах. Может быть, вы застряли в
пал. Я помню, как однажды, после того
спасется” (Деяния 2:21).
Я призываю Тебя.
мирском способе мышления и пытаекак я уже проповедовал веру, Господь
Я молюсь и прошу
тесь жить извне внутрь. Это происхоуказал мне на это.
Тебя, Иисус, войди
дит со многими верующими. Хотя они
Он спросил: «Кеннет, каким ты себя
в мое сердце и будь
родились свыше и были переведены
видишь, когда приходишь к престолу
Господом моей жизни,
как написано в Послании
в Божье Царство, они по-прежнему
Моей благодати?»
к Римлянам 10:9-10:
действуют так, как будто живу т в
Я никогда по-настоящему не заду“Если устами твоими будешь
Вавилоне, пытаясь сами восполнить
мывался об этом. Поэтому мне приисповедовать Иисуса
свои нужды.
шлось закрыть глаза и представить
Господом и сердцем
Так ничего не получится.
себе, что я собираюсь молиться. Когда
твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
Как люди, эмигрировавшие из
я это сделал, я представил себя возле
то спасешься”.
Китая в Америку, но продолжающие
Божьего престола, лежащим лицом
Я делаю это сейчас.
жить по китайским законам, не смогут
на полу и смотрящим на ноги Иисуса.
Я исповедую, что Иисус –
в полной мере насладиться благослоИменно тогда я осознал, что Его ноги
Господь, и я верю в своем
вениями и преимуществами жизни в
были всем, что я видел там.
сердце, что Бог воскресил
Его из мертвых.
Соединенных Штатах, так и верующие,
Го с п од ь с ка з а л : « Те б е н у ж н о
Теперь я рожден свыше!
которые продолжают жить и ходить
подняться!»
Я христианин – дитя
путями этого мира, не могут в полной
Нет ничего плохого в том, чтобы
Всемогущего Бога!
мере воспользоваться тем, что припасть на лицо перед Богом для того,
Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
надлежит им во Христе. Библия очень
чтобы почтить Его и поклониться
“Итак, если вы, будучи злы,
ясно говорит об этом. Для того чтобы
Ему. Но даже когда вы поклоняетесь,
умеете даяния благие давать
наслаждаться свободой и благословы должны делать это уверенно. Вы
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
вениями нашего небесного дома, мы
должны приближаться к Богу с дерзноОтец Небесный даст Духа
должны жить согласно его принципам
вением и смело, зная, что через Христа
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
и следовать следующим наставлениям:
Иисуса у вас есть право приходить в
Я также прошу Тебя, исполни
«Ищите же прежде Царства Божия и
Его присутствие.
меня Духом Святым.
правды
его, и это все приложится вам»
Я представляю себе это так: я долДух Святой, поднимись
(Матфея 6:33).
жен приходить к престолу благодати
во мне, когда я буду
«Сосредоточьте свой разум и хратак же, как я прихожу в свой дом. Я не
прославлять Бога.
Я ожидаю, что буду говорить
ните его сосредоточенным на том, что
вхожу в него через черный вход, дрожа
на иных языках, как
вверху (на горнем, на более высоком),
и говоря: «О Боже, это замечательный,
Ты дашь мне провещавать
а не на том, что находится на земле»
прекрасный дом. Пожалуйста, помо(Деяния 2:4).
(Колоссянам 3:2, Расширенный перевод
ги мне получить веру, чтобы войти в
Начните прославлять Бога
Библии).
него».
за исполнение Вас Святым
Другими словами, переведите свой
Нет! Дом принадлежит мне. Я смело
Духом. Произносите
разум
с этой мирской вавилонской
вхожу в него. Я не тушуюсь, но постуте слова и слоги, которые
системы
на Царство Божье. Начните
паю смело, потому что он мой. Бог дал
Вы получили не на своем
функционировать
как гражданин
его мне. Я в нем живу. Подобным обрародном языке, а на языке,
данном Вам
небес и верой берите неограниченные
зом Бог дал нам свободный доступ к
Духом Святым.
ресурсы, которые принадлежат нам во
Его престолу благодати. Он посадил нас

Иисуса

Христе Иисусе. Начните жить изнутри наружу.
Как же это сделать?
Сосредоточьте свой разум на Слове Божьем. Позвольте
Духу Святому открыть вам реальность того, что Бог сказал о вашем небесном гражданстве. Учитесь видеть себя
находящимися на небесах, живущими в Божьей экономике как сонаследники и совладельцы всего со Христом.
«Брат Коупленд, я просто не знаю, смогу ли я так
думать. Я чувствую, что занимаю место, которое мне по
праву не принадлежит. Это слишком много для моего
разума».
Совсем нет. Вы получили разум Христов (1 Коринфянам 2:16). Поскольку слово «Христос» буквально переводится как «Помазанный и Его помазание», то же
помазание, которое было на разуме Иисуса, доступно для
вашего разума. Поэтому вы можете думать так же, как и
Он.
Согласно записанному в Послании к Филиппийцам
2:6, «Он не почитал хищением быть равным Богу».
Поэтому мы с вами, как Его сонаследники, также не
должны почитать это хищением. Мы можем думать о
себе категориями того, кем нас называет Бог: посаженными прямо сейчас со Христом на небесах. Мы – полноценные граждане небес, искупленные от владычества
тьмы и живущие в Царстве Божьего возлюбленного
Сына.

вив старое мышление этого мира, чтобы мы на самом
деле могли жить изнутри наружу, как граждане небес на
земле?
Вы можете получить представление о том, что возможно, глядя на то, что дьявол совершил з другой
стороны. Ведь он ничего не создал. Все, что он может
сделать – это извратить уже существующее. Поэтому
справедливым будет сказать, что, если он может что-то
сделать в духе, душе и теле неспасенного человека, то Бог
может сделать в нас гораздо больше.
Недавно я задумался об этом, когда услышал слова
человека, виновного в массовом убийстве. Он сказал, что
когда он убивал людей, то думал, что на самом деле играет в видеоигру. И только после того, как его жертвы были
мертвы, он осознал, что это произошло на самом деле.
Как тот молодой человек мог быть так обманут?
Он сосредоточился на видеоиграх, пропагандирующих насилие, в такой мере, что стал в них очень умелым.
Он играл в них опять и опять до тех пор, пока не начал
делать это, не задумываясь. Он сосредоточивал на них
свой разум до тех пор, пока не стал частью этих игр, а
игры не стали его реальностью.
Конечно, это трагично, но есть и обратная сторона. У
дьявола нет ничего нового. Все, что он имеет, это низкопробная подделка уже существующей Божьей системы.
Поэтому если он может убедить молодого человека, что
тот находится в видеоигре, хотя это и ложь, то насколько
больше Дух Святой может наделить нас силой обновить
свой разум с помощью Слова Божьего и убедить нас в
истине, которая состоит в том, что мы уже находимся на
небесах?
То, что находиться в нас – это что-то настоящее!
Вместо того чтобы сообразовываться с этим миром,
мы можем преобразоваться обновлением нашего ума в
такой мере, что можем начать думать, говорить и функционировать, как будто мы сидим со Христом на престоле благодати. Мы можем начать говорить: «О чем я переживал? Я больше не в царстве тьмы. Я живу в Царстве
Божьем!»
Мои родители, которые сегодня живут на небесах,
определенно ни о чем не заботятся. Они живут так, что
все их нужды постоянно восполнены во всей полноте.
Именно так и мы должны жить. Мы еще не до конца это
сделали, но мы идем в этом направлении. Мы учимся все
больше и больше жить изнутри наружу, как граждане
небес на земле.

Как далеко мы можем зайти?
Фактически, единственная причина, по которой мы
физически присутствуем сейчас на планете Земля, состоит в том, что мы размещены здесь Богом для того, чтобы
благословлять человечество. Мы члены Его армии, получившие задание применять власть над силами тьмы, распространять свет Евангелия и освобождать потерянный
мир из дьявольских лап.
Мы здесь не для того, чтобы исполнять свою волю.
Мы здесь для того, чтобы исполнять предназначение
нашего Господа и Спасителя, и мы можем быть уверены,
что, когда Он дает задание, Он его обеспечивает, не полагаясь на скромные ресурсы этой мирской экономики,
а, позвольте мне сказать еще раз, по Своему богатству в
славе!
Чем больше мы обновляем свой разум в этой реальности, тем больше мы сможем жить соответственно
изо дня в день. Как далеко мы можем зайти? Насколько
полно мы можем преобразовать свое мышление, оста-

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

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.

Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.
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ТЕРПЕНИЕ
Джереми Пирсонс

Позвольте мне честно сказать вам, почему
я учу о терпении. У нас с Сарой есть маленький сын.
Теперь вы знаете, почему я говорю о терпении и
почему я требую от себя лучшего понимания того,
чем является терпение, откуда оно приходит и, что
самое главное, как мне получить его побольше.
Наш сын Юстус Джеймс – самый
лучший и самый замечательный
ребенок на всей земле, и с каждым
днем мы любим его все больше. Но
те из вас, у кого были или есть сейчас маленькие дети, или вы всего
несколько минут побыли с маленькими детьми, знают, что необходимо
терпение. Оно крайне необходимо
для всех.

Езда с пустым баком
Когда я увидел, что быстро срываюсь, постоянно разочаровываясь,
и реагирую, исходя из этих чувств,
мне пришлось остановиться и честно поговорить с собой. Как водитель,
чья машина начинает глохнуть, мне
нужно было посмотреть на приборы.

Куда в первую очередь смотрит водитель? На показание топливного бака,
потому что без топлива вы не можете
никуда ехать.
Мне пришлось проверить уровень
моего терпения. Как и топливо в баке
машины, терпение помогает вам
двигаться дальше. Позвольте мне
объяснить.
В Послании к Евреям 10:35-36
говорится: «Итак, не оставляйте
упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение
ну жно вам, чтобы, исполнивши
волю Божию, получить обещанное».
Многие люди склонны рассматривать терпение как что-то, что они
либо получили, либо не получили во
время рождения. И если не получили,

Выносливость – это способность
продолжать идти дальше...
Это отказ остановиться.
Что происходит с верующими, у которых
заканчивается терпение? Они перестают верить.
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то все нормально. Но, друзья,
если Библия говорит, что вы
нуждаетесь в терпении, значит,
вы нуждаетесь в терпении.
Мы немного гов орим о
терпении, потому что оно не
кажется какой-то захватывающей темой. Но если бы мы
по-настоящему поняли силу
терпения и что оно способно произвести в нашей жизни, мы бы гораздо
более внимательно слушали то, что о
нем говорится в Слове Божьем.

Большое недоразумение
Причина, по которой большинство из нас не желают слышать о
терпении или о нашей потребности
иметь больше терпения, состоит в
том, что обычно мы ассоциируем
терпение со словом «ожидание».
Поймите меня правильно, в ожидании также есть сила. В книге Исаии
64:4 говорится: «С тех пор как начался мир, ни одно ухо не слышало и ни
один глаз не видел Бога подобного
Тебе, Который действует для тех, кто
ожидает Его!» (Новый живой перевод Библии). Будем честными: хотя в
терпении присутствует элемент ожидания, но это еще не вся его полнота.
Когда я говорю «ожидание», вы
сразу же представляете себя в помещении, где находится много людей,
или стоящими в длинной очереди,
и вы начинаете нервничать по мере
того, как нарастает чувство раздражения. Но терпение меньше касается ожидания и больше касается
состояния, в котором вы ожидаете. Оно помогает вам узнать, что
слово терпение означает «радостная
выносливость».
Посмотрите на те же стихи из
10-ой главы Послания к Евреям в
другом переводе Библии: «Поэтому
не отбрасывайте свою уверенность,
которой предстоит великое вознаграждение. Потому что вам необ-

ходима выносливость, чтобы после
того, как вы исполнили волю Божью,
вы могли получить обещанное»
(стихи 35-36).
Обратите внимание, то же слово,
переведенное как терпение, также
переводится как выносливос ть.
Выносливость – это способность
продолжать идти дальше не сдаваясь
и не опуская руки. Это отказ остановиться. Что происходит, когда у
машины заканчивается бензин? Она
останавливается. Что происходит с
верующими, у которых заканчивается терпение? Они перестают верить.
В Новом живом переводе Библии
об этом говорится еще яснее: «Терпеливая выносливость – это то, в чем
вы сейчас нуждаетесь». Терпеливая
выносливость – это ключ к принятию того, что, Бог сказал, мы можем
име ть. Но не з абыв айте слов о
«радостная». Возвращаясь к 34-му
стиху, вы увидите, что я имею в виду:
«Потому что вы сострадали мне в
узах моих и радостно приняли расхищение вашего имущества, зная, что
у вас есть лучшее и непреходящее
имущество». Видите связь между
терпением и радостью?

Внутренняя информация
Вы можете увидеть то же самое в
Послании Иакова 1:2: «Братья мои,
почитайте радостью, когда впадаете
в разные искушения» (Новый перевод Короля Иакова). Как мы можем
ожидать почитать радостью, когда
мы впадаем в разные искушения и
окружены враждебностью? Что не
позволяет нам сдаться посреди всего
этого? Радость в подобной ситуации
может прийти только в результате
того, что вы знаете то, чего не знают
другие.
Представьте, что вы смотрите
фильм со своим другом. Ваш друг
уже видел этот фильм и хочет, чтобы
вы его посмотрели. Фильм наполнен
разными пугающими эпизодами, и
большую часть времени вы прячетесь за подушкой. И когда фильм
должен закончиться, вы смотрите на
своего друга, удивленные тем, что он
сидит и, улыбаясь, спокойно смотрит
этот фильм. Увидев его таким спокойным, вы хотите узнать, почему он
себя так ведет.
«Как ты можешь просто сидеть и
улыбаться?»
И затем вы вспоминаете: он уже
видел этот фильм. Он знает, чем
фильм закончится.
Точно так же вы должны себя
вести, когда впадаете в различные

искушения и испытания, требующие от вас собрать в кулак всю свою
волю. Вы можете сидеть и улыбаться
и почитать все происходящее радостью, потому что вы кое-что знаете.
Вы знаете, что «испытание вашей
веры производит терпение. Терпение
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка». Как у вашего друга, который
знает, чем закончится фильм, у вас
есть внутренняя информация. Вы
знаете, что будет в конце этой ситуации. Посреди любых испытаний
вы можете поднять глаза и уверенно
сказать: «Терпение работает во мне, и
вскоре я буду совершенным без всякого недостатка».
Видите ли вы себя в таком положении? Можете ли вы представить себя
совершенным, не имеющим ни в чем
недостатка? Звучит неплохо, не так
ли? Как же нам стать такими?
С помощью терпеливой выносливости и отказа сдаваться.
Недавно мы с Сарой ужинали с
нашими бабушкой и дедушкой, и
я спросил у моей бабушки, Глории
Коупленд, о том, что я считал очень
глубоким и значимым вопросом. Я
спросил: «Бабушка, как нам перейти
от того, где мы находимся сейчас, к
тому, кем мы видим себя в будущем?»
Она ответила прежде, чем я успел
закончить вопрос. «Просто продолжайте идти».
Это был ожидаемый ответ с ее стороны, потому что то, где они находятся сегодня, произошло благодаря
тому, что они просто продолжали
идти вперед. Они просто шли вперед.
Чем больше я думал об ее ответе, тем
больше я осознавал, что она имела
в виду. Она просто сказала нам не
сдаваться. Не сдавайтесь. Не отступайте назад и не будьте боязливыми
сердцем. Вы получите обетования,
если просто не будете сдаваться.

Правильное время
Я задал этот вопрос бабушке,
потому что последние восемнадцать
месяцев было такое ощущение, как
будто бомбы видения взорвались
внутри меня и Сары, и мы начали
видеть больше того, что Бог хотел
для нас в нашем браке, в нашей семье
и в нашем служении. Мы начали
видеть потребность в земле и месте
для строительства. Это видение начало набирать обороты в декабре 2011
года. И мы поехали посмотреть на
хороший участок земли, который,
как казалось в то время, в точности
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подходил для нас. Он стоил примерно четыре миллиона долларов. Для
нас это была огромная сумма. Но я
знал, что для Бога это ничто. Можете
себе представить, как мы были разочарованы, узнав, что тот участок
купил кто-то другой. Но благодарение Богу, вскоре после этого мы
начали понимать, что этот участок
просто помог нам расширить наше
видение.
В последующие недели и месяцы,
по мере того как видение становилось все более четким, мы осознали,
что тот участок не восполнил бы во
всей полноте потребность того, что
Бог говорил нам делать. Это может
показаться странным, но я очень
рад, что в декабре 2011 года у меня не
было четырех миллионов долларов.
Почему? Потому что я бы совершил
ошибку стоимостью в четыре миллиона долларов.
Именно тогда мы получили откровение: дело не в деньгах, дело во
времени.
Видите ли, мы с вами сонаследники с Иисусом. Это означает, что все
принадлежащее Ему также принадлежит и нам. И могу вам сказать, что
в то время, как ваш разум не может
полностью охватить полноту этого
заявления, это может сделать ваше
сердце. Библия говорит нам в 1-ой
главе Послания к Колоссянам, что
Иисус сделал нас причастниками
Своего наследия. Это что-то большое! Фактически, это даже больше,
чем просто что-то большое. Но вы
должны кое-что понять относительно наследия. Наследие – это то, что
принадлежит вам, хотя кто-то другой
работал, чтобы собрать его. (Похоже
на благодать, не так ли?) Но когда
дело касается перевода некоторых из
этих вещей из духовного мира в естественный, вступает в силу элемент
времени, и это вызывает неудобство
у вашей плоти.
Помните о молодом человеке, о
котором Иисус рассказал нам в 15-ой
главе Евангелия от Луки, который
пришел к своему папе и сказал:
«Отец, дай мне соответствующую
часть имения»? Здесь налицо серьезная нехватка терпения. Фактически
он сказал своему отцу: «Папа, не
могу дождаться, когда ты умрешь. Я
хочу получить свои деньги сейчас». И
чем это для него обернулось? Ничем
хорошим. Все, о чем он попросил,
уже принадлежало ему, и он получил
это. Однако, как мы видим позже, он
получил это в неправильное время.
В Притчах 20:21 в Новом живом

переводе говорится: «Наследство,
полученное слишком рано в жизни,
не благословится в конце». Поэтому
в декабре 2011 года мы научились
покоиться. Мы гораздо меньше
думаем и молимся о деньгах и об
обеспечении. Ведь все это уже принадлежит нам. Теперь мы думаем и
молимся о правильном времени.

Научиться ждать
В такой ситуации, если у меня нет
денег, то, наверное, для меня не время
иметь эти деньги. Как Авраам унаследовал то, что Бог пообещал ему? Если
вы ответите: «Верой», то вы будете
лишь частично правы. Согласно
записанному в 6-ой главе Послания
к Евреям, он унаследовал это верой
и терпением. Мы с вами получаем
наследие точно так же.
Мы знаем, что физические
мышцы развиваются, когда на них
оказывается давление. Из слабых они
могут превратиться в сильные, когда

их тренируют. В моем теле присутствуют те же группы мышц, что и
у человека, который побеждает на
соревнованиях культуристов. Но
мои мышцы не выглядят, как его, по
одной простой причине: он использовал свои мышцы больше в таком
окружении, которое потребовало от
них роста.
Мы с вами очень похожи. У вас
есть большое видение для вашей
жизни, и вы можете видеть, что Бог
хочет дать вам таким образом, в
котором вы еще не живете. Поэтому
есть вопрос на четыре миллиона
долларов, который мне пришлось
себе задать: «Джереми, если ты не
можешь найти терпение и радостную выносливость, которые требуются для того, чтобы каждый день
жить с трехлетним мальчиком, как
ты сможешь иметь терпение, чтобы
получить полноту своего наследия
от Бога?»
Мужья, если вы не можете уделить

своей жене дополнительные три
минуты времени, потому что заняты
в своем гараже, как вы можете найти
выносливость, чтобы ждать десять
дней, десять месяцев или десять
лет, которые потребуются для того,
чтобы ходить во всем, что Бог имеет
для вас и вашей семьи?
Семья – это окружение, в котором
развивается терпение. Брак и семья
– это замечательное место для того,
чтобы накачать мышцы терпения. И,
по мере того как вы это делаете, вы
наполняете свой бак и делаете себя
способным продолжать идти дальше. «С терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая
на начальника и совершителя веры,
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия» (Евреям
12:1-2).
Его терпение сделает вас
совершенными.

www.ebvov.com.ua

Вы можете читать любой выпуск этого журнала или отдельные статьи из него на нашем
сайте www.KCM.ORG.ua или www.ebvov.com.ua.
Также Вы можете подписаться на печатную версию журнала, выслав свои
данные нам по електронной почте: bvov@utel.net.ua
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Наша

слава
Наша слава никогда не
заключалась в нашей
военной мощи. Наша
слава никогда не заключалась в нашей системе
образования. Наша слава
никогда не заключалась
в нашем государственном
строе и в нашей дипломатии. Наша слава определенно никогда не заключалась в наших замечательных политиках.
Наша слава всегда
заключалась в наших
людях, которые молятся. Наша слава всегда
заключалась в имени
Господа Иисуса Христа
из Назарета, когда мы
стояли на Его Слове, и мы
продолжаем стоять на Его
Слове, и Он по-прежнему
Бог и Господь нашей
страны.
— Кеннет Коупленд

НОВАЯ КНИГА

Начните жить
БЛАГОСЛОВЕННОЙ
жизнью каждый день!
Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда.
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ
может сделать и для вас!
12

слова
об

ИСЦЕЛЕНИИ

Если бы мне пришлось выбирать между новым
рождением и исцелением,
я бы избрала новое рождение…
Но мне не нужно делать такой выбор!
В 102-ом Псалме говорится:
«Не забывай всех благодеяний Его».
Там не говорится: «Избери одно из них».
Там говорится:
«Не забывай ни одного из них».
— Гл о р и я

О
ОТВЕТЫ

BO&

Вопрос:
Как мне развивать веру
Божью, пребывающую
внутри меня?

ВОПРОСЫ
Ы

Ответ Кеннета
О
Коупленда: Поскольку
К
вы являетесь рожденным
свыше верующим,
внутри вашего духа
пребывает вера Божья и
потенциал произвести те
же результаты, которые
производил Иисус в Cвоем земном
служении (Иоанна 14:12).
Ваши отношения с Богом – это
самый важный аспект вашего
хождения верой. Хотя вы не можете
видеть Бога, Он открывает вам
Себя через Свое Слово Духом
Святым.
Вера означает просто доверять
тому, что Бог исполнит Свое Слово.
Общение – это качественное
время, проведенное наедине с
Богом для того, чтобы познать
Его. Ваше общение с Ним будет
развивать доверие. Оно усилит
вашу веру по мере того, как вы
будете давать Богу возможность
открывать Себя вам. Общение
с Богом, Который невидимый,
рождает веру, которая и сможет
изменить что-то в видимом
физическом мире.
Размышления над Словом Божьим
и исповедание Слова Божьего
(Иисуса Навина 1:8) также
способствуют развитию вашей
веры. Когда вы говорите себе
Слово Божье, вы размышляете
над Словом Божьим. То, над чем
вы размышляете, регулирует то,
во что вы верите. Размышление и
исповедание помогут вам поверить
Слову Божьему настолько, чтобы
поступить на основании его верой.
Веру также можно развить
через молитву в духе (Иуды 20).
Молитва иными языками – это
духовное упражнение, которое
поддерживает ваш дух активным.
Вы будете устрояться на вашей
святейшей вере!

Свидетельства

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его.
Ефесянам 6:10

ji

Я писала вам о дочери, просила молиться. Во время родов у нее
была родовая травма носика, так говорили врачи. Он у нее был похож
на клюв ястреба. Это невозможно описать. Я бегала по врачам, хотела
услышать от них хотя бы, что у нас есть какая-то надежда, но они только
разводили руками и сказали наблюдать за дыханием Маши, если она
перестанет дышать носиком, то нужно будет пробивать носовые ходы. Я
чувствовала себя несчастной, постоянно плакала и не видела выхода. Я
начала задавать Богу много вопросов: «Почему? Почему?.. Почему?..» И
от этого было еще хуже. Потом я покаялась, попросила у Бога прощения
и попросила у помощи.
Я написала вам письмо, и когда пришел долгожданный ответ, то он
как будто был для меня лично. Это было письмо партнеру, в котором
говорилось, что мы не движимы тем, что видим, что говорят люди, а
только Словом Божьим. Первый лист, на котором были напечатаны
слова, которые мы должны провозглашать, я заклеила прозрачным
скотчем и везде носила с собой, и провозглашала. Также вы мне прислали образец молитвы исцеления и места Писания, которые я выписала в тетрадку и два-три раза в день читала над дочкой. Постепенно
ко мне стал возвращаться мир и вера в исцеляющую силу Божью, хотя
видимых изменений не было. И даже не знаю точно когда, наверное,
Маше было три-четыре месяца, потихонечку стал меняться ее носик.
Слава Иисусу! Он наш Целитель! Сейчас ей девять лет, она ходит на
танцы, выступает на всех школьных мероприятиях. У нее целостный восстановленный носик. Только любящий Бог мог совершить такое чудо в
нашей жизни!
Г.О, Крым, Украина

ji

Как-то я смотрела передачу «Победоносный голос верующего», в
которой Кеннет Коупленд посоветовал завести тетрадь и записывать в
нее молитвенные нужды, и потом, спустя годы – сказал он – вам будет
интересно их пересматривать. Я подумала, что у меня их не так много и
стала записывать молитвенные нужды в конце тетради, в которой конспектировала проповеди.
Спустя годы, перелистывая эти конспекты, я убедилась, что Господь
давал ответ и восполнял наши нужды! И нужд оказалось не так мало,
как я думала. Я хочу засвидетельствовать об одном из Божьих благословений.
Господь помог мужу перейти в другой отдел, о котором муж мечтал.
Сложилась такая цепочка событий, которую мог создать только Господь!
Все было настолько быстро и красиво, мы даже и представить себе
такого не могли. Появилась вакансия, о которой муж случайно узнал.
Потом один начальник дал согласие принять мужа к себе в отдел, а
другие с большими уговорами, но отпустили. Бывший начальник мужа
только разводил руками и до последнего не верил, как так все получилось. Муж был заместителем начальника, а делал всю работу за него,
тот очень властный и мстительный человек, если кто-то решался уйти
из его отдела, то становился предателем, по его мнению, и на их пути
возникало очень много трудностей. Мы не держим на него зла, муж с
ним сейчас в хороших отношениях. И еще немаловажно то, что в отдел,
где теперь работает муж, все устраивались по знакомству. Но у нас есть
самое лучшее знакомство! Аллилуйя!
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Думаю, моя победа началась тогда, когда я решила
уповать на Бога. Я исповедовала места Писания, которые говорили о моей победе в Иисусе. И чем больше я
это чувствовала, тем больше любви проявляла к мужу.
Любовь – ответ на любую ситуацию!
Однажды ко мне пришла мысль: «Когда Господь все
восстановит, мои отношения с мужем станут как никогда хорошими». Слава Иисусу, Господь исполнил все, что
обещал! Терпение – великая сила Божья!
Д.С., Харьков, Украина

Я благодарна вам за молитвы и поддержку, я признательна вам за ваш труд и прославляю нашего
Иисуса Христа, Ему вся слава!
Г.О., Крым, Украина

ji

У меня были проблемы с мужем, он собирался уйти
к другой женщине, оставив меня и ребенка. Но славен Бог, этого не произошло! Теперь я пишу вам свое
свидетельство о победе в Иисусе. Я благодарна вам за
молитвенную помощь.
Когда в мою жизнь пришла эта проблема, я могла
только плакать, и больше ничего. Душевная боль затмила все в моей жизни. Потом я написала вам письмо
с просьбой о помощи. И очень ждала ответа. Но он все
не приходил. Теперь я знаю, почему. Бог хотел, чтобы я
сама искала обетования, которые мне помогут изменить ситуацию. Я изучала Слово Божье и смотрела
передачи Кеннета и Глории. Затем Господь побудил
меня искать в Писании обетования об уповании на
Него. Когда я делала это, ко мне приходил душевный
покой. Потом я стала следить за своими словами и
молиться каждый день. Бог научил меня прощать и
любить. Я сеяла финансовое семя. Потом благодаря вашей Миссии я узнала, что Бог против развода. Я простила мужа и соперницу и молилась за них.
Любовь, которая возникла в моем духе, это чудо. Я
смогла полюбить Божьей любовью того, кого, с точки
зрения мира, любить было невозможно. Сам Бог обитал в моей душе, когда я с любовью молилась за мужа
и ситуацию. Изучение Слова, молитва, хождение в
любви, прощение, послушание Богу и огромное терпение спасли мою семью от развода. Все это и ваша
молитвенная помощь, и сеяние в служение Миссии
произвело победу над сатаной в моей ситуации. Это
было нелегко, но все возможно с Богом!
Всегда необходимо слушать Господа. Однажды,
когда мне показалось, что я проиграла битву, я смотрела проповедь Кеннета и услышала в своем духе:
«Надень обручальное кольцо!» Я его не носила на
тот момент. Мне так не хотелось, так не хотелось. Но
я послушалась, надела кольцо и проявила к мужу
любовь Божью. Это было начало победы, проявление
которой я начала видеть в естественной сфере жизни.

ji

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, я попал в ДТП и чудом остался жив. Врачи сказали, что в результате таких травм люди либо становятся инвалидами, либо погибают.
Через два года после этого я принял Иисуса
Господом своей жизни в одной из поместных церквей и вскоре оказался на конференции церкви
«Слово жизни», на которую приехали Кеннет и Глория
Коупленд.
Я хорошо помню, как госпожа Коупленд учила 102му Псалму. В 4-ом стихе там сказано «Он избавляет от
могилы жизнь твою». И потом она проговорила: «Если
вы были в аварии, в опасных для жизни ситуациях,
и вы точно знаете, что должны были погибнуть или
остаться инвалидом, а сейчас находитесь здесь, то
знайте, что Бог вас хранил тогда, когда вы Его еще не
знали!»
Я первый раз в жизни услышал, как Бог говорит
через Своего пророка. Ко мне действительно пришел
страх Божий, потому что двумя годами раньше я точно
не знал Бога и должен был погибнуть или остаться
инвалидом. Но Бог помиловал меня, когда я Его еще
совсем не знал!
Я благодарен Богу за Его великую милость ко мне.
Я благодарен Богу за то, что могу быть партнером
Миссии Кеннета Коупленда. И это большая честь для
меня. Я глубоко убежден и часто свидетельствую
своим друзьям и знакомым, что служение Миссии
Кеннета Коупленда это не только учение Слова веры,
исцеления, преуспевания и т.д., но я также свидетельствую о том, что это служение Божьих пророков.
Б.С., Бердянск, Украина

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание.
Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)
Как мне узнать волю Божью лично для себя? Что Бог желает,
чтобы я сделал со своей жизнью? Какое у меня призвание? ::
Большинство людей ищет ответы на эти вопросы. :: Впервые
книга «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году. Сейчас
Вашему вниманию представлено отредактированное и
расширенное издание, содержащее новую главу. :: Знаете ли Вы
совершенную волю Божью для своей жизни? Эта чудесная книга
поможет Вам найти ответ на этот вопрос.
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
КАЗАХСТАН
КАРАГАНДА .................. КАНАЛ-5 ....................... 14-05 пн.-пт.

ЛАТВИЯ

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

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

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

Название канала: CNL-Украина
Зона вещания: Украина (Европа) Спутник: Amos 2, 4.0°W,
Транспондер 26 Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 8888 FEC: 3/4
Время выхода программ может менятся в связи с формированием сетки вещания.

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 ............................ 7-00 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
КИЕВ ............................... ТВІ..................................... 6-30 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.
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.

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.

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.

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

