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НЕ НУЖНО БЫТЬ ФИНАНСОВЫМ ГЕНИЕМ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО МИРСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА ОБРЕЧЕНА НА ПОРАЖЕНИЕ. Поймите меня правильно. Я не предсказываю глобальный
экономический развал и спад. Не будет никакого глобального экономического развала – по
крайней мере до тех пор, пока на земле находится Церковь, которая препятствует разложе -
нию. Но время от времени мы будем видеть падение человеческих империй. Эти падения
могут произойти раньше или позже, но одно точно – они обязательно произойдут.

Не перепутайте системы
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Когда такое случается, экономисты и политики предо -
став ляют тому, что происходит, сотни объяснений. Но
на самом деле причина их падения только одна: эконо -
мика этого мира основана на системе коммерции,
которая берет свое начало от Вавилонской башни. Это
система, в которой человечество пытается восполнить
свои нужды без Бога, и такая система обречена на
поражение.

Чтобы узнать об этом, вам нужно лишь почитать Биб -
лию и посмотреть на первых людей, которые представи -
ли эту систему. То была группа людей,  кото рые, в отли -
чие от большинства наших современ ников, на самом
деле понимали Божий метод творения. Они знали
только Божий метод творения – представить что-то,
поверить в это и провозгласить это.

«И сказали они: построим себе город и башню,
высо тою до небес; и сделаем себе имя, прежде неже -
ли рассеемся по лицу всей земли.

И сошел Господь посмотреть город и башню,
кото рые строили сыны человеческие.

И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех
язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они
от того, что задумали делать.

Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы
один не понимал речи другого.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они
перестали строить город» (Бытие 11:4-8).

Наполовину построенное 
напоминание о поражении

То, что Бог сделал в Вавилоне, далеко выходит за рамки
простого смешения речи строителей башни. Бог провоз -
гла    сил замешательство в их безбожный метод действия.
Он ограничил их способности представлять и переда -
вать образы, которые возникают в их уме, другим
людям. Их общение друг с другом развалилось до такой
степени, что они не могли понять, что делать дальше,
поэтому они рассеялись по всей земле, оставив наполо -
вину построенную башню в качестве напоминания о
своем поражении.

С того дня и до сегодня то же самое происходило с
каждой группой безбожных, непослушных людей, кото -
рые пытались использовать свою человеческую силу для
того, чтобы создать и поддерживать свое земное царст -
во. Они были способны построить свои башни, города,
народы и свои экономики только до определенного
уровня, прежде чем туда врывалось замешательство и
все начинало рушиться.

Это происходило раньше, и это будет происходить
сейчас. Вавилон обречен на падение.

Однако это не касается вас.
Если вы рожденный свыше верующий, принявший

Иисуса своим Господом и Спасителем, то Бог предназ -
на чил вас быть успешным. Он предназначил для вас
благословения.

Вы больше не находитесь в плену у Вавилонской
экономи ческой системы, потому что через Иисуса вы
были освобождены из этой запутанной безбожной
системы и переведены в совершенно другую систему.
Как сонаследник последнего Адама, вы были возвра -
щены обратно в Едемскую систему преуспевания, кото -
рую Бог сотворил в самом начале. Вы были восстанов -
лены и вернулись в место БЛАГОСЛОВЕНИЯ.

Бог сказал вам, так же как Он сказал первому Адаму в
Едемском саду: «Плодитесь и размножайтесь, и напол -
няй те землю, и обладайте ею» (Бытие 1:28). Он увенчал
вас Своей Собственной творящей славой (Пса лом 8:6),
благословил вас всяким духовным благослове нием,
которое небеса могут предложить (Ефесянам 1:3), и
высвободил неисчислимое количество Ангелов, чтобы
служить вам (Евреям 1:14). Он искупил вас от прокля -
тия, чтобы БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама могло прийти
на вас через Иисуса Христа (Галатам 3:13-14).

Как бы вы ни посмотрели на это, вы должны быть
БЛАГОСЛОВЕННЫМИ. И вы можете жить в этом
БЛАГОСЛОВЕНИИ, даже находясь в запутанной Вави -
лон ской экономике, если не перепутаете системы!

Живя в мире, контролируемом словами
Каким образом вы можете перепутать системы? 
Большинство из нас делает это своими устами. Наши

слова либо устрояют нас, либо ломают нас. Даже люди в
Вавилоне поняли это. Их предки (люди, как Адам и Ева)
сказали им, что в начале Бог сказал: «Да будет свет!» – и
стал свет. Он сказал: «Да произведет земля…» – и так
стало.

Это единственный метод творения, который они
знали, поэтому они подражали ему. Они провозгласили
то, что они представили, и поверили, что это произой -
дет. Они сказали: «Мы построим город и башню». Если
бы Бог не вмешался и не смешал языки, они бы
преуспели, потому что вся эта планета и все, что есть на
ней, сотворено и контролируется словами.

Библия подтверждает это опять и опять. Например: 

«Смерть и жизнь – во власти языка» (Притчи
18:21).

«Если кто скажет горе сей: «поднимись и вверг -
нись в море», и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что
ни скажет» (Марка 11:23).

«Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься» (Матфея 12:37).

Поскольку мы живем в мире, контролируемом слова -
ми, то, чтобы оставаться соединенным с Едемской
систе  мой, мы должны выбросить замешательство
Вавило  на из наших уст. Мы должны перестать говорить
то, что противоположно ГЛАВНОМУ БЛАГОСЛОВЕ -
НИЮ и Слову Божьему, например: «Я не могу… я не
знаю, что делать, никто меня не любит; я плохой».

Будучи верующими, мы лжем против истины, когда
утверждаем подобное. Мы полностью противоречим
Слову Божьему и непослушны тем наставлениям,
которые Иисус дал нам.

Он сказал нам следовать Его примеру и всегда
говорить слова, которые находятся в согласии со
словами нашего Небесного Отца. Он сказал: «…ничего
не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и
говорю. Если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными» (Иоанна 8:28,31,32). Позвольте мне задать
вам вопрос. Был ли когда-нибудь Иисус в порабощении
этой мирской экономической системы во время Своего
земного служения? Он когда-нибудь хоть на мгновение
испытывал нехватку или недостачу, которые были
результатом спада в мирской экономике?
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Конечно, нет, потому что Иисус не был привязан к
этой безбожной коммерческой системе. Он жил
полностью свободным от нее. Он жил в изобилии
Царства Божьего. 

Независимо от того, что происходило вокруг Него,
Иисус жил в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ, и если мы
пребудем в Его Слове, мы можем жить точно так же.
Если мы говорим истину и говорим только то, что
говорит Бог, то мы станем учениками Иисуса и истина
сделает нас такими же свободными, каким является Он
Сам!

Воспаляя круг жизни
Одним из людей, имевших откровение об этом факте,

был апостол Иаков. В своем послании ранней Церкви он
сказал, что человек, который вникает в совершенный
закон свободы (то есть Слово Божье) и затем поступает
по нему, обуздывает свой язык, и он будет БЛАГОСЛОВ -
ЛЕН во всем, что делает (Иакова 1:22-26).

Подумайте об этом. Того, кто БЛАГОСЛОВЕН во
всем, что он делает, невозможно остановить. Мирские
финансовые кризисы не могут остановить такого
человека. Ошибки политиков не могут остановить его.
Ничто в этом природном мире не может ограничить его
или сбить его с ног.

«Брат Коупленд, разве вы считаете, что наши слова
настолько важны?»

Я не просто так считаю, я это знаю, потому что так
говорит Библия. Она говорит нам, что наш язык
«воспаляет круг жизни» (Иакова 3:6). Сегодня мы могли
бы сказать это так: «Язык является тем, что двигает
абсолютно всем».

Вот почему сатана изо всех сил старается завладеть
вашим языком. Вот почему он старается, чтобы вы
услыша ли негативные сообщения об экономике и обо
всем остальном. Он желает, чтобы все эти негативные
вещи выходили из ваших уст, потому что вы будете
иметь все, что вы говорите.

Вот почему также дьявол всегда пытается разозлить
вас на кого-то. Он хочет, чтобы вы использовали свой
язык, чтобы зажечь пламя распрей, которое уничтожит
ваш урожай БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Он знает, что не важно,
насколько вы рождены свыше и крещены в Духе
Святом. Если Он сможет столкнуть вас со стези хожде -
ния в любви и заставить вас говорить плохо о других
людях, то вы начнете приближаться к Вавилону, даже не
понимая того. В Послании Иакова 3:16 говорится: «Ибо,
где зависть и сварливость, там неустройство [Вавилон] и
все худое».

«Я знаю, что Библия так говорит, брат Коупленд, но
если бы вы знали, что тот человек сделал со мной, вы бы
поняли, почему я так зол на него!» Нет, я понимаю
другое – вовлекаясь в распри и открывая дверь
неустрой ст ву или замешательству, вы подвергаете себя

серьезной опасности. Вы открываете сатане доступ к
своему сердцу и допускаете столько шума в свою голову,
что просто не можете слышать ни одного слова, которое
Бог говорит вам. Когда вы находитесь в таком
положении, вам не нужен человек, который похлопает
вас по плечу и согласится с вами, вам нужен человек,
который скажет вам истину в любви. Вам нужен
человек, который скажет вам: «Ты лучше обруби эти
распри прямо сейчас, потому что дьявол использует их
для того, чтобы уловить тебя в свою волю. Он в
наручниках отведет тебя к этой Вавилонской системе
неустройства и замешательства, и она будет управлять
твоей жизнью. Ты лучше вернись к мудрости,
нисходящей свыше, которая «чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иакова 3:17).

Все, кто желает ходить в Едемской системе и
оставаться свободным от спадов, которые происходят в
мирской экономике, должны действовать в мудрости,
нисходящей свыше. Мы должны принять качественное
решение вложить Божье Слово любви и победы в свои
уста и хранить его там, независимо от того, что
происходит вокруг. Когда мы поддаемся искушению
поссориться с кем-то, мы должны быстро покаяться.
Мы должны сказать: «Знаете, именно я был не прав.
Простите меня. Я люблю вас». 

Как укрощать свой язык
«Я бы хотел так поступать, брат Коупленд, но когда я

попадаю под давление, каким-то образом мой язык
выходит из-под моего контроля. И я говорю то, что не
должен и о чем позже сожалею».

Это потому, что вы пытались обуздать свой язык с
помощью своей природной силы воли. Это невозмож -
но, потому что ваш язык привязан к вашему духу, и он
будет говорить то, что находится внутри вас, прежде чем
ваш мозг получит шанс остановить то, что вы говорите.

Это духовный закон: от избытка сердца говорят уста
(Матфея 12:34). Поэтому, если вы серьезно настроены
сохранить Слово Божье в своих устах, вы должны в
первую очередь поместить это слово в свое сердце и
хранить его там с избытком. Сила этого записанного
Слова Божьего спасет вашу душу от вашего старого
вавилонского образа мышления (Иакова 1:21). Оно
обно вит ваш разум и изменит ваше представление, что -
бы оно соответствовало Главному благословению.

Затем вы можете взять власть над своими мыслями и
над своими словами. Вы можете начать ниспровергать
«замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божия», и пленять «всякое помышление в
послушание Христу» (2 Коринфянам 10:5).

Вместо того чтобы просыпаться ночью от страха и
думать: «Что мне делать с моими счетами? Я никогда не
смогу оплатить их. Закончится тем, что я все потеряю», –

Экономика этого мира основана на системе
коммерции, которая берет свое начало от Вавилонской
башни. Это система, в которой человечество
пытается восполнить свои нужды без Бога,
и такая система обречена на поражение.
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вы можете переложить все свои заботы на Господа. Вы
можете провозглашать Слово Божье, смеяться над
дьяволом и говорить: «Мне не нужно переживать. Бог
сказал, что Он позаботится обо мне, и я верю Ему». А
затем вы можете просто уснуть как младенец
(посмотри  те Псалом 126:2).

Уста, наполненные небесами
Если вы действительно хотите обратить дьявола в

бегство и высвободить силу ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕ -
НИЯ в своей жизни, вы должны будете кое-что сделать.
Вы можете говорить иными языками и устроять себя на
своей святейшей вере, молясь Духом Святым.

«Ну, я не знаю. Я не слишком уверен в отношении
этих языков».

Тогда изучайте Библию и обретите уверенность в
этом, потому что это важная часть Божьей системы.
Настоль ко жизненно важная, что, фактически, самое
пер вое, что Бог сделал, это дал первым ученикам силу
«говорить на иных языках, как Дух давал им провеще -
вать» (Деяния 2:4).

Почему говорение и молитва на языках так важны?
Потому что, как я сказал раньше, этот мир контроли -

руется словами. Когда мы говорим иными языками или
молимся в Духе, мы говорим слова, которые идут прямо
с небес. Мы говорим на языке Духа, который утратили
строители Вавилонской башни.

Дьявол хотел бы, чтобы мы об этом никогда не узнали.
Он не хочет, чтобы мы знали, что то, что Бог удалил в
Вавилоне, Он вернул в День Пятидесятницы. Он не
желает, чтобы мы молились в Духе, потому что, согласно
записанному в Послании к Римлянам 8:26-28, когда мы
это делаем:

Дух Святой также помогает нам в наших немощах.
Он становится вместе с нами против всего плохого,

что выступает против нас.
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями

неизре чен ными. Дух Святой Сам начинает вклады -
вать молитву в наш дух и вкладывать в нее слова,
которые дьявол не может понять. Он наполняет нас
силой БЛАГОСЛОВЕНИЯ, и она выходит из нас в
виде лавины слов и звуков, которые совершенно
выражают волю Божью для нашей жизни.

«Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле
Божией.

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу».

Религиозные традиции пытались украсть у нас силу,
заключенную в этом последнем стихе, говоря нам, что
слова «все содействует ко благу» означают болезни,
аварии и остальной демонический мусор. Но это
неправильно! Для нас работает не то, что приходит от
дьявола, а то, что приходит от Бога. Речь идет о крови
Иисуса, о Слове Божьем, о Духе Святом, обо всех
небесных Ангелах и о самой силе Божьей славы. Все это
постоянно содействует ко благу тем, кто любит Бога и
кто призван по Его изволению – это и есть ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

Это одна большая система! И в этой системе мы
должны быть БЛАГОСЛОВЕННЫМИ!

Все, что нам нужно сделать, – это сотрудничать с ней.
Все, что нам нужно сделать, – это прилепиться к
Едемской системе Слова Божьего, и мы будем не только
БЛАГОСЛОВЕННЫМИ, мы станем каналом БЛА -
ГОСЛО  ВЕ  НИЯ для других.

Даже в самые худшие времена, когда Вавилонская
система вокруг нас находится в полном беспорядке, мы
можем жить в истине Слова Божьего, которое сделает
нас свободными.

Бог постоянно работает для нас, чтобы привести нас
именно туда, где мы должны быть. Наша часть – это
подчиниться Ему и тому, что Он делает в нас, и осознать,
что мы не призваны просто плыть по жизни.

С того дня, как мы родились свыше, мы больше
никогда не были способными просто плыть по течению.
Это хорошо, потому что если вы считаете, что можете
плыть по течению, то вы будете носимы каждым ветром
и каждой волной, и в конечном итоге приплывете

совсем не туда. Бог же призывает нас всегда идти вперед.
У Него всегда есть цели и возможности, которые Он
приготовил для нас, чтобы мы оставались сосредоточен -
ными и продолжали проходить свое поприще.

Двигаясь вперед  |  Бог никогда не позволит нам
просто стоять на месте. Он постоянно двигает нами! Мы
верой шаг за шагом исполняем Его план для нашей
жизни.

«И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще»
Евреям 12:1.

Являетесь ли вы человеком, который желает быть всем, кем Бог
призвал вас быть, и делать все, что Бог призвал вас делать, и в то же время
у вас такое чувство, будто вы пробегаете поприще, но все это впустую? Не
отчаивайтесь. Вы находитесь на правильном пути, и вы пробежите свое
поприще. Вы исполните Божье призвание на вашей жизни. Согласно
записанному в Послании к Филиппийцам 1:6, вы можете быть уверены в том,
что «начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса
Христа». Чудесно знать это, не так ли?

— Г л о р и я  К о у п л е н д
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Я узнала от Руфуса Моузли, что Бог работает посте -
пен но во время подготовки и внезапно во время испол -
не ния. Сегодня все может выглядеть так, будто вы за
миллион километров от цели, к которой Он призвал вас,
но вы должны продолжать оставаться в вере, исполняя
Его план. Затем внезапно все начинает осуществляться –
и вы уже там, где должны быть!

Когда мы родились свыше, мы вступили на поприще
веры. Не на такое поприще, где мы пытаемся победить
всех остальных, чтобы завоевать главный приз, но на
этом поприще каждый из нас может завоевать главный
приз. В Послании к Евреям 12:1 говорится об этом
поприще. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще».

Слово «поприще» здесь буквально означает «кон ф -
ликт или сражение». Всем нам приходится преодоле вать
трудности и препятствия. Некоторые из них прихо дят
от дьявола, и мы должны быть мудрыми, чтобы быстро
понять, как использовать Слово Божье, чтобы победить
дьявольские атаки.

Но также есть и другой аспект нашего поприща. Мы
сражаемся с самими собой – и большая часть этого
конфликта происходит, когда нам необходимо выйти из
нашей зоны комфорта. Наша цель – двигаться вперед, а
не оставаться там, где мы есть, но для того чтобы сделать
это, необходимо осуществить план Божий и Божью цель
для нашей жизни. Мы должны всегда возрастать в Нем.

Он будет продолжать приводить нас к соприкоснове -
нию со следующим шагом в Своем плане. Он будет
показывать нам следующую цель или следующее плато.
У нас всегда будет возможность двигаться вперед и
прохо дить свое поприще.

И чем дольше мы проходим это поприще, тем больше
мы ожидаем увидеть, каким будет наш следующий шаг.
Мы всегда должны хранить наши сердца настроенными
на Слово Божье, для того чтобы получить из него
наставление.

Вы можете сказать: «Глория, похоже, что так у нас
никогда не будет ни покоя, ни отдыха». Конечно же,
будет, но большая часть нашего покоя приходит, когда
мы позволяем Богу действовать через нас, исполняя тот
план, который у Него есть для нас! Мы наслаждаемся
периодами физического отдыха, которые Он дает нам,
но наша настоящая радость и самое большое
удовлетворение приходят, когда мы знаем, что Он опять
обратится к нам и покажет нам следующий шаг в
исполнении той миссии, которую Он поручил нам!

Мы узнали, что, когда мы следуем Божьему плану для
своей жизни, мы будем постоянно двигаться, потому
что, когда мы исполняем что-то одно, Бог уже пригото -
вил для нас еще более ответственное задание. Самая
лучшая часть во всем этом – знание того, что Бог при -
звал нас пробежать величайшее поприще в жизни. Это
хорошее поприще, потому что мы побеждаем! Мы
всегда верим Богу о большем, чем мы можем делать, и
желаем увидеть, как Он проведет нас через все труднос -
ти к победе.

Действуя за пределами своих сил | Мы должны
четко осознать следующую истину: если мы хотим
исполнить то, что Бог призвал нас делать, и пройти свое
поприще, мы не можем сделать это своими естествен -

ными силами. Мы должны выйти за пределы своих
собственных сил. 

Бог должен принимать участие в каждом шаге, кото -
рый мы предпринимаем, чтобы исполнить Его план для
нашей жизни и нашей работы. Мне понадобилось
провести в служении приблизительно 18 лет, чтобы
осоз нать это. Затем однажды меня осенило: Бог не ожи -
дает, чтобы мы с Кеннетом знали, как исполнить то, что
Он призвал нас исполнить. Это сняло с меня все
давление. Бог не ищет человека, у которого «все схва -
чено». Он не ожидает от нас наличия всех необходи мых
ресурсов или неограниченных средств, которые нам
понадобятся для исполнения своей работы. Вот почему
Он дает нам веру, которая доступна в Его Слове.

Я верю, что величайшей радостью для Бога является
призвать нас сотрудничать с Ним в исполнении невоз -
мож ного. Мы предоставляем свою веру, а Он обеспечи -
вает мудрость и понимание, которые нам необходимы,
чтобы идти вперед. Он призывает людей, которых Он
приготовил быть партнерами с нами, для того чтобы
исполнить наше предназначение. Согласно Его Слову,
Он обеспечивает все финансы, которые нам нужны для
того, чтобы исполнить свою работу через принцип
сеяния и жатвы. Мы сеем, затем наши партнеры в
служении сеют, и все мы пожинаем урожай для того,
чтобы исполнить Его работу. Короче говоря, мы
получаем все, что нам нужно, чтобы жить благословен -
ной жизнью и также иметь дополнительные семена для
сеяния. Его план сеяния и жатвы обеспечивает все
необходимые ресурсы, и это чудесный план (2 Корин -
фянам 9:6-11).

Когда мы начинаем проходить свое поприще, Бог не
ожидает от нас знания абсолютно всего или наличия
всех необходимых ресурсов, но Он ожидает, что мы
откроем уши и будем принимать с небес Его направле -
ние и наставление в отношении того, что Он призвал нас
делать. Больше, чем что-либо другое, Он желает научить
нас, как жить и служить в сверхъестественной сфере, в
сфере Его благословения и неограниченного Царства. И
Он учит и наставляет нас через Свое Слово. Он ожидает
от нас понимания Его Слова и того, как верить Его
обетованиям. Мы должны принимать Его Слово в свое
сердце, помещать его в свои уста и слушаться Его
направления, чтобы поступать по Его Слову. Мы
принимаем Слово Божье, верим ему, провозглашаем его
в нашу ситуацию и поступаем по нему! Для того чтобы
исполнить свою работу эф фек тив но и действовать за
пределами своих естественных сил, чтобы жить
эффективной жизнью и служить эффективно, мы
должны всегда полагаться на Слово Божье, и это
единственный способ достижения своей цели. Когда мы
верим Слову Божьему независимо от обстоятельств, мы
остаемся сильными, чтобы прохо дить предлежащее нам
поприще, пока мы не достигнем цели и не одержим
победу!

Терпение вознаграждается | Апостол Павел
сказал: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе» (Филиппийцам 3:14). Стре -
миться означает быть постоянным и никогда не отры -
вать взгляд от финишной черты, не важно, сколько
времени  необходимо для того, чтобы достичь ее.

Ключом является терпение! В Послании Иакова 1:4
говорится, что «терпение же должно иметь совершенное
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действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка».

Каждый из нас должен очень много сделать, чтобы
исполнить миссию, которую Бог поручил нам, и, хвала
Богу, мы можем исполнять ее, имея все, что нам нужно,
будучи совершенными во всей полноте. Когда мы терпе -
ли во проходим свое поприще, то именно это терпение
приведет каждого из нас к своей цели, и мы сможем
уверенно провозгласить: «Миссия завершена!»

Я знаю, что, когда мы ходим в вере, иногда кажется,
что все в нашей жизни происходит очень медленно. Мы
хотим двигаться дальше и что-то сделать, но кажется,
что требуется много времени, чтобы достичь следую -
щего рубежа.

Когда я оглядываюсь на сорок два года нашего
служения, я думаю: «Да, мы прошли длинный путь, и Бог
столько осуществил!»

Мы познакомились с замечательными людьми и были
благословлены наладить контакты с отличными церква -
ми. Верные партнеры и друзья, которые при соеди ни -
лись к нам за эти годы, были жизненно важны для всего,
что Бог уже запланировал для нас. Наши родственники
очень часто помогали нам. И вера умножилась по всему
миру.

Мы ни за что не променяли бы наше медленное и
постоянное поприще на что-то другое!

Ваше поприще может быть медленным, но вы можете
проходить его с терпением, как говорится в послании к
Евреям 12:1: «И с терпением будем проходить предлежа -
щее нам поприще». Здесь необычное сочетание терми -
нов – проходить и терпение. Но мы можем проходить
поприще и в то же время быть препоясанными терпе -
нием, чтобы не сдаться и не расстроиться. Мы продол -
жаем двигаться в том направлении, в котором Бог
призвал нас двигаться. Мы терпеливо продолжаем
сосредоточиваться на награде!

Смотрите на Иисуса! | В Послании к Евреям 12:2
говорится: «Взирая на начальника и совершителя веры,
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия».

Когда мы взираем на Иисуса, Который является
началом и концом нашего поприща веры, мы получаем
мужество продолжать идти дальше, потому что мы
знаем, что вся наша сила и все наши ресурсы, необходи -
мые, чтобы пройти поприще, приходят прямо от Него.
Мы начинаем смотреть на свое поприще, как на
источник чистой радости! Каждая трудность и каждое
препятствие становятся свидетельством победы, в то
время как Бог движется вокруг нас и помогает нам
преодолевать все, что встречается на нашем пути.

Мы взираем на Иисуса. Мы взираем на Слово Божье, и
мы видим Его. Когда мы так поступаем, мы знаем, что
мы просто не можем сдаться. Мы даже не можем
заигры вать с мыслями о том, чтобы прекратить прохо -
дить свое поприще. Каждый шаг в исполнении нашей
миссии приближает нас к финишной черте.

И мы начинаем наслаждаться поприщем, рассматри -
вая его, как самое важное. Каждый шаг – это еще один
уровень в процессе нашей подготовки, чтобы прибли -
зить нас к великой награде, которая ожидает нас!

Мы не сравниваем наше жизненное предназначение
со славной искупительной жизнью Иисуса. Но мы точно
знаем одно: наше поприще – это часть большого Божье -
го плана для человечества. Бог сделал так, что, проходя
это поприще, мы можем выполнять только ту работу,
которую Он предназначил для нас. И независимо от
того, проповедуем ли мы тысячам людей или просто
говорим доброе слово своему соседу, мы выражаем
Божью любовь. Независимо от того, есть ли у нас служе -
ние исцеления или мы просто добровольно помогаем в
больнице, мы выражаем желание Его сердца видеть
Своих людей здоровыми. Независимо от того, учим ли
мы из Писания людей по всему миру или мы учим в
детской церкви, мы выражаем желание Бога наделить
людей силой Его Слова!

Что бы мы ни делали, мы проходим это поприще
вместе, и каждый из нас благословлен исполнять свою
часть в Божьем плане. И когда мы проходим свое попри -
ще, мы помогаем людям сосредоточить свое внимание
на Иисусе, чтобы они увидели Того, Кто полюбил их и
отдал Себя за них. И люди спасаются! Жизни меняются!
И ради этой награды стоит пройти свое поприще!

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия Украина Для граждан Евросоюза

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
ИНН  7725074228  КПП  773701001

Банк получателя: Лефортовское
отделение № 6901/01700 Сбербанка
России (ОАО) г.Москва, инд. 101000

Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

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

Получатель: Христианское братство
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ПЛФ ОАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Реквизиты банка:

Hansabanka, адрес Riga, Unijas 99
code HABALV22
Konts Nr. LV64 HABA 0001 40J0 3116 8
To “Laba Vests” for Kenneth Copeland

получатель “Laba Vests” – Kennetam
Kouplendam

Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19).

Иисус  –  Господь!



- 7 -

Сегодня Тело Христа, как никогда нуждается в
понима нии партнерских отношений завета. Господь
Иисус дал нам Великое Поручение: идти по всему миру
и проповедовать Евангелие всем людям
(Марка 16:15). Никто из нас не в состоянии
осущест вить это в одиночку, нужны сов -
мест  ные усилия каждого человека, находя -
ще гося в Теле Христа. Делать что-то вместе
означает быть партнерами в исполнении
этого дела. Сегодня в христианском мире
существует много деноминаций, но если мы
будем рассматривать друг друга через
призму партнерства в исполнении Божьих
указаний, то наши различия отойдут на
второй план, а главным станет объединяю -
щее страстное желание исполнить Великое
Поручение Господа Иисуса Христа.

Уникальность Тела Христа
Читая Библию, вы, наверное, обращали

внимание на то, что, когда Бог что-то
делает, очень часто это выглядит нелогич -
ным для человеческого разума, однако всег -
да очевидно, что сделано это было имен но
Богом. Как правило, людям кажет ся, что
они знают метод получше, однако в конеч -
ном итоге именно Божьи пути и Божьи
методы оказываются самыми эф фек тив ны -
ми. Здесь можно привести огром     ное
количество примеров как из Писа ния, так и
из жизни каждого верую щего. Давайте
рассмотрим одно из наибо лее уникальных
творений Божьих, которое называется
Телом Христа. В мире есть много разных
организаций и корпораций, в которых
работают тысячи людей в разных странах.
Нам хорошо известны названия крупных
фирм-производителей одежды, обуви, продуктов пита -
ния, игрушек, машин, оборудования и так далее. Многие
мечтают устроиться на работу в престижную компанию,
чтобы получать соответствующие выгоды. Каждая
компания продвигает на рынок свою продукцию,
рассчитывая получить прибыль, при этом сталкиваясь с
жесткой конкуренцией, ограниченностью человеческих
и природных ресурсов и необходимостью постоянно
доказывать потребителям, что те нуждаются в их
товарах и услугах. Так работает мирская система.

Тело Христа должно быть самой высокоорганизован -
ной, конкурентоспособной и постоянно растущей
структурой благодаря тому, что его Творцом является
Сам Бог. В этом его уникальность и сила. Ведь Бог
никогда не терпит поражения.

У нас есть четкая и ясная цель – всеми доступными
нам средствами нести Евангелие по всей земле. У нас
есть неограниченные ресурсы небес, чтобы осуществить
эту цель. Наши предложения самые лучшие на рынке!
Кто откажется от возможности иметь отличное

здоровье, счастливую семью, наполненную жизнь,
благоволение, мудрость, успех во всем здесь, на земле, и
жизнь вечную? Не этого ли ищут все люди?

Быть частью Тела Христа – это огромная
честь и привилегия, но вот что интересно:
получить этот уникальный шанс может
любой желающий. Все просто – нужно
родиться свыше, приняв Иисуса своим Гос -
по дом и Спасителем, и затем ходить с Ним,
став частью Церкви, Тела Христа.

Когда Господь Иисус был на земле, Он
научил Апостолов нести Слово Божье в
силе Духа Святого. Именно первые ученики
Господа и положили начало формирова -
нию и росту Тела Христа.

Сегодня каждый из нас имеет ту же
ответственность – способствовать росту и
расширению Тела Христа. Апостол Павел в
1-ом Послании к Коринфянам 12:12-27
рисует замечательную картину положения
и места каждого верующего в Церкви.

Партнерство в Теле Христа
Люди, составляющие Тело Христа, очень

разные. Мы разного возраста, разной
националь нос ти, разного пола, разное пере -
жи ли в своей жизни. Но Писание учит нас,
что все эти различия не должны влиять на
функционирование и здоровье Тела Хрис -
та. Об этом очень хорошо говорится в 1-ом
Послании к Коринфянам 12:12-27.

Замечательным примером того, как
долж  но функционировать Тело Христа,
являет ся апостольская команда Иисуса в
Его земном служении. Двенадцать разных
мужчин: люди разного возраста, разных
профессий, разного социального положе -

ния – слаженно действовали как одна команда, помогая
Иисусу нести Свое земное служение. А помимо них
рядом с Иисусом трудились и другие люди, служившие
Ему (Матфея 27:55-56). Каждый выполнял свою часть
работы в служении Господа и в своем служении
Господу. Мы знаем из Писания, что в команде Иисуса
все было организовано, каждый отвечал за порученное
ему дело, выполняя указания Иисуса.

«Но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос,

Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви».

Ефесянам 4:15-16
«И вы – тело Христово, а порознь – члены».
1 Коринфянам 12:27
Одним из важнейших факторов, влияющих на

формирование партнерских отношений завета в Теле
Христа, является осознание того, что все мы рождены от

5Совершенная
картина

партнерства в Теле
Христа – это когда

каждый ходит 
в своем призвании 
и прилагает свою
часть к росту и

жизнедеятельности
Тела Христа. 
Мы должны

помнить 
о своем призвании 

и не забывать 
о призвании других

людей.

Ч а с т ь  7
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Бога, следовательно, Его воля – это наше семейное дело. 
Сразу же после Своего воскресения Иисус сказал

женщинам: «…пойдите, возвестите братьям Моим…»
(Матфея 28:10). Здесь Иисус впервые назвал Своих
учеников Своими братьями. Почему? Вот ответ: «Ибо и
Освящающий [Иисус] и освящаемые [мы], все от
Единого; потому Он не стыдится называть их братиями»
(Евреям 2:11).

Итак, проповедь Евангелия – это привилегия Божьей
семьи, и люди, составляющие Тело Христа, просто
обречены на партнерство.

Когда в естественном мире строится дом, его строи -
тель ство начинается задолго до того, как закладывается
фундамент. В начале работает группа проектировщиков,
которые создают план дома и чертежи, по которым он
будет строиться. Затем на каждом последующем этапе к
работе подключаются другие люди: кто-то кладет
кирпич, кто-то делает раствор, кто-то занимается
крышей, кто-то коммуникациями, кто-то внутренней
отделкой. А за все платит заказчик.

У нас уже за все заплачено кровью Иисуса, пролитой
на Голгофе. Нам даны Его Имя, Его власть, Его
праведность – все, что мы никогда не смогли бы зарабо -
тать или получить своими силами. Теперь каждый из нас
должен узнать от Бога свое призвание, найти свое место
в Теле Христа и быть верным в использовании тех даров
и талантов, которыми наделил нас Бог.

Призвание и партнерство
В 12-ой главе 1-го Послания к Коринфянам Апостол

Павел сравнивает Церковь и то, как она функционирует,
с естественным телом человека. Пожалуй, сложно найти
более удачную иллюстрацию того, как должно действо -
вать Тело Христа.

«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех
членов одно и то же дело,

Так мы многие составляем одно тело во Христе, а
порознь один для другого члены».

Римлянам 12:4-5
У каждого из нас есть одно общее призвание – быть в

Теле Христа, но каждый также имеет свое личное приз -
вание, предназначенное для нормального фун кцио ни -
рова ния всего Тела. У нас одна цель, но не одно и то же
дело.

Очень важно понимать следующее – от здоровья,
правильного и нормального функционирования одного
человека зависит здоровье, правильное и нормальное
функционирование всего Тела. Апостол Павел сказал
это так: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним

все члены; славится ли один член, с ним радуются все
члены» (1Коринфянам 12:26).

К сожалению, когда люди не понимают важности
наличия разных служений и призваний в Теле Христа,
это приводит к преувеличению роли одних и преумень -
ше нию роли других. В естественном теле, если руки не
будут брать еду, то ноги не смогут никуда пойти, но для
приема пищи еще должны быть задействованы зубы,
язык, органы пищеварения и так далее. Скажите, пожа -
луй ста, желудок и по виду, и по своим функциям и
проявлениям отличается от ног? Ответ очевиден. Сле до -
ва тельно, ноги не должны превозноситься над желуд -
ком, потому что они его носят, и наоборот.

Так и в Теле Христа нет «самых главных и крутых»,
«менее главных» и «просто мелких» призваний и служе -
ний. Люди восхищаются помазанными служителя ми и
мечтают ходить в их проявлениях силы Божьей, не
пони мая, что такие же могущественные проявления
доступны и для них в их призвании. Просто нужно
ходить в своем призвании, исследовать его и быть
верным в его исполнении.

Не может быть такого, что человек исполняет свое
призвание время от времени. Когда подобное происхо -
дит в физическом теле, обычно люди обращаются к
врачу, чтобы узнать, в чем дело, и подлечиться. Божье
призвание навсегда, оно не дается человеку, чтобы
проявляться в его жизни, когда он чувствует себя
духовным или когда ему хочется сделать что-то для
Бога. Даже когда вы ничего не чувствуете и ничего не
хотите, Божье призвание не оставляет вашу жизнь, «ибо
дары и призвание Божье непреложны» (Римлянам
11:29).

Совершенная картина партнерства в Теле Христа – это
когда каждый ходит в своем призвании и прилагает
свою часть к росту и жизнедеятельности Тела Христа.
Мы должны помнить о своем призвании и не забывать
о призвании других людей.

В Послании к Римлянам 12:6-21 это очень хорошо
показано. С 6-го по 12-ый стихи преимущественно речь
идет о нашем персональном духовном призвании и его
проявлениях, а с 13-го по 21-ый стихи много говорится
о нашем участии в жизни других людей в Теле Христа и
вне его.

Возможно, я даже никогда не видел вас и не встречал
вас, но мы партнеры в исполнении Великого Поручения
нашего Господа Иисуса Христа!

«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвер -
гать это изумительное послание о великой Божьей
благос ти» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод
Библии).

В 2007-м году мне поставили диагноз остеохондроз. Я покупала дорогие лекарства, делала уколы, но это не
помогало. Стали отниматься ноги. Я уже не могла ходить, и в феврале дети забрали меня в Новосибирск на
обследование. Там у меня обнаружили межпозвонковую грыжу. Я даже сама ее прощупывала. 

В Новосибирске я пробыла два месяца, и все это время смотрела проповеди Кеннета и Глории Коупленд. Все
больше у меня росла вера в исцеление. Еще я читала бюллетени “Победоносный голос верующего” и Библию,
молилась, провозглашала исцеление ранами Иисуса. Веря в исцеление, я понемногу начала ходить, хотя мне
было очень больно и трудно. И вот постепенно я стала исцеляться, в июне я уже ходила лучше. Раньше на
служении во время прославления я не могла долго стоять, левую ногу сводило судорогой, но потом – я и не
заметила когда – все это ушло. Сейчас я бегаю, и никакой грыжи у меня нет. Слава Богу, Иисус наш Целитель!

К.Л., Анжеро-Судженск, Россия

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
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Все дело в том, что каждый из нас находится на разном
уровне. Другими словами, у нас есть очень много
религиоз  ных представлений, в то время как мы должны
верить в одно и то же, проповедовать одно и то же и
говорить одно и то же.

Я много об этом думал. Затем я услышал, как брат
Коупленд сказал: «Религия происходит от генетически
модифицированной Библии». Моя голова тут же вклю -
чи лась в работу. Когда люди слышат генетически моди -
фи ци  рованное Евангелие, это то же самое, что есть
марга рин вместо масла или употреблять заменитель
саха ра вместо настоящего сахара! Люди так привыкают
к этому, что, когда они слышат истину, они отвергают ее
и говорят: «Это неправильно».

Они слышали разбавленное, генетически модифици -
рован ное Евангелие так долго, что просто не узнают
истину, когда слышат ее. Они так долго употребляли
заменители, что отвергают настоящее, в то время как их
вены и артерии забиты пластиком. Они не получают
необходимого питания, а заменители просто убивают
их!

Когда употребляется здоровая пища, она производит
здоровое тело. Когда проповедуется неизмененное
Еванге лие, оно производит здоровую веру. Оно будет
рабо тать всегда, а не иногда. Оно будет работать во всем
Теле Христа, а не только для нескольких человек.
Генетичес ки модифицированное Евангелие – это самая
большая проблема в современном церковном мире, и
она мешает большой части Тела Христа принять ГЛАВ -
НОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое выражается в том, что
люди живут в Божьем экономическом плане.

Сеяние и жатва
Божий план благословения Его людей – это простой

план, но он был генетически модифицирован религией.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 9:6 говорится: «При
сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет». Здесь не упоминается вера
или необходимость верить каким-то образом, чтобы
пришел урожай. В этом стихе говорится о действии,
которое вызывает соответствующую реакцию. Здесь
просто говорится о сеянии и жатве.

Иногда мы думаем, что сеять скупо означает давать
мало. Однако величайшее пожертвование, которое
когда-либо было принесено в служение Иисуса, состояло
из двух лепт вдовы. В Божьих глазах это было щедрое
пожертвование, хотя в денежном выражении оно было

самым маленьким. Почему так? Потому что та женщина
принесла пожертвование от всего сердца в Царство
Божье. Она хотела коснуться Бога своим даянием. И мы
знаем, что она достигла своей цели, потому что о ее даре
продолжают говорить уже более двух тысяч лет. Эта
женщина пожала щедро, потому что она отдала все, что
у нее было.

В 7-ом стихе говорится: «Каждый уделяй по располо -
же нию сердца, не с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог». Видите это?
Каждый человек должен решить в своем сердце, что он
будет жертвовать. Не нужно давать по принуждению
или из-за того, что существует потребность, необходимо
давать, чтобы исполнить определенную цель. Цель
состоит в том, чтобы восполнить потребность.

Человек цели – это человек основания. Человек
основа ния становится человеком молитвы. А человек
молитвы становится духовно проницательным. Цель,
молитва и проницательность производят великую силу,
а сила осуществляет цель! Все это работает вместе.

В следующем стихе этого отрывка говорится: «Бог же
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело».

ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
производит материальные вещи

Никогда не расстраивайтесь из-за того, что у людей
есть материальные вещи. В Послании к Евреям 11:1
говорит ся: «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом». 

Что вы будете делать, когда попадете на небеса? Что вы
будете делать с теми золотыми улицами и роскошными
небесными жилищами? Просто удивительно, как людей
задевают материальные вещи. Разве вы не знаете, что
Иисус не был бедным? Мы знаем об этом из произо -
шедше го во время Его распятия. Библия говорит, что
римские воины бросали жребий об одежде Иисуса.
Никто не бросает жребий об обносках! Жребий бросают
о чем-то хорошем! Жребий бросают о ценных вещах.
Видите, как тема богатства была генетически модифици -
рова на?

Во 2-ом Послании к Коринфянам 9, с 9-го по 11-ый
стихи говорится:

«Как написано: «расточил, раздал нищим; правда его
пребывает в век».

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст

Тема Божьего плана преуспевания, похоже, является в Теле Христа
одной из наиболее неправильно понимаемых и противоречивых. Но
знали ли вы, что с самого начала Бог предназначил для Своего
экономического плана продвигать образ жизни с избытком, свободной
от стрессов для того, чтобы Его люди могли ею наслаждаться? Почему
же тогда многие из Божьих людей страдают финансово, в то время как
обеспечение и план его получения уже существуют?

— Д ж е с с и  Д у п л е н т и с
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обилие посеянному вами и умножит плоды правды
вашей.

Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость».
Иисус считает даяние служением. «Дающий же

семя…» Для человека даяние – это пожертвование. Для
Иисуса – это служение. Истина была генетически
модифицирована. Иисус не просто дает, Он служит вам
семенем. И оно производит небесный урожай.

До грехопадения
В Бытии 1:1 мы читаем: «В начале сотворил Бог». Мы

видим в 1-ой главе Бытия, начиная с 1-го по 25-ый стих,
как Бог творил материальные вещи. Он приготовил для
человека рай. В нем было достаточно пищи, и золото
лежало прямо на земле. Бог сотворил все материальные
вещи, однако некому было ими наслаждаться или
тратить их.

Бог сказал, что Он сотворит человека по Своему
образу и по Своему подобию. Затем Он добавил, что даст
ему владычество над всеми делами Своих рук. Однаж ды
я спросил Бога: «Зачем Ты сотворил челове ка?» Бог
ответил: «Я хотел иметь будущее». – «Буду щее?» – «Да,
твоя безопасность и твое будущее в твоем семени». – «У
Тебя не было будущего?» – «У Меня были Ангелы, но не
сыновья, у Меня были слуги, но не семья».

Люди – это единственные существа, которые могут
сидеть в присутствии Божьем. Мы семья. Ангелы стоят и
готовы служить, но человек создан сидеть на небесах
вместе с Богом. 

Поэтому Бог сотворил Адама и Еву и поместил их в
этот замечательный сад, чтобы они наслаждались
жизнью и всем, что Бог для них приготовил. Бог помес -
тил в Едемский сад все, что им когда-либо понадобится
или что они когда-либо могли захотеть. И Бог поместил
их туда для того, чтобы они, так сказать, тратили
полученное.

Это подобно тому, как в мир приходит ребенок. Преж -
де чем ребенок рождается, вы готовите все необходимое
для того, чтобы восполнить его нужды: одежду,
памперсы, игрушки, разного рода мягкие вещи, мишек,
детскую присыпку.

Как вы думаете, что должен сделать этот ребенок,
чтобы получить все это? Ничего!

Что должны были сделать Адам и Ева, чтобы получить
все, что находилось в Едемском саду?

Они должны были работать для этого? Нет. В Бытии
2:15 говорится: «И взял Господь Бог человека, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить
его». Их работой было просто возделывать и хранить
сад. Бог сказал: «Плодитесь (всегда производите) и
размножайтесь (всегда получайте прирост)». Затем Он
сказал: «И владычествуйте (всегда контролируйте свое
окружение)» (Бытие 1:28). Почему Бог сказал им влады -
чество вать? Он знал, что придет змий! Он говорил:
«Владычествуйте над ним! Пусть он будет под вашими
ногами!» Другими словами: «Контролируйте свое
окружение!» Когда ваше окружение начинает контроли -
ро вать вас, вы выходите из ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕ -
НИЯ.

ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ – это жить для того,
чтобы давать. Таким был экономический план до
грехопадения. Работать в поте лица находилось под
проклятием. Значит ли это, что вы не должны ходить на
работу? Нет, конечно, нет. Это означает, что вы обязаны

заставить свои деньги работать. Мирской путь – это
работать в поте лица, а Божий план – это заботиться о
чем-то.

Главы самых больших корпораций заставляют свои
деньги работать. У них в каждой руке по мобильному
телефону, и гарнитура «блю-тус» в ушах. И у них
получается… Они возделывают и хранят свои сады.
Деньги постоянно находятся в движении, и эти деньги
работают для них.

Когда вы работаете для того, чтобы заработать на
проживание, вы изо всех сил стараетесь свести концы с
концами. Но не важно, что вы делаете, это просто не
работает, потому что вы действуете под проклятием. А
когда вы находитесь под проклятием, вам всегда нужна
помощь, вам всегда нужно чудо.

Слишком многие христиане ожидают чуда! Если вам
нужно чудо, это означает, что у вас неприятности. «О,
Иисус, если Ты ничего не сделаешь, мы вылетим в трубу,
мы потеряем наш дом, нашу машину… Иисус, помоги,
мне нужно чудо!»

Бог не дал Адаму чуда, Он дал ему благословение.
Когда вы живете в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ,
обеспечение находится в вашем распоряжении все
время. Конечно, я верю в чудеса, но я бы предпочел все
время ходить в благословениях здоровья и преуспева -
ния.

Для того чтобы получить постоянный поток преуспе -
ва ния, необходимо задействовать закон сеяния и жатвы.
Сейте щедро – и пожнете щедро. Когда вам нужны
деньги, посмотрите, что вы можете посеять, а не что вы
можете продать. Когда вы что-то продаете, это все, что
вы получаете, но когда вы сеете что-то, вы можете
пожать в 30, 60 или во 100 крат. Нет ничего плохого в
том, чтобы продавать что-то. Просто знайте, когда
продавать и когда сеять!

Подобно главам больших корпораций, вы должны
заставить ваши деньги работать. Есть определенные
вещи, которые вы должны будете сделать для того,
чтобы это постоянно работало в вашей жизни. Вы
должны будете говорить с собой. Смотреть на себя в
зеркало и повторять то, во что вы верите, и то, что вы
будете говорить, когда дьявол высунет свою голову и
начнет подсовывать плотские вещи! Подобно юристу,
вы должны приготовить свою защиту заранее. Сатана
приходит, чтобы обворовать вас, подсовывая вам
генетически модифицированное Слово Божье, чтобы
сбить вас с вашего курса! И если вы не подготовлены, вы
поверите его лжи.

Мне все равно, насколько высоки цены на бензин. Я не
подвержен влиянию экономики. Почему? Потому что
Евангелие, которое я проповедую, которому я учу и
которым я питаюсь, не было генетически модифици -
рова но. Мы храним наш сад, и мы являемся людьми
цели, молитвы, проницательности и силы. Мы
плодимся, размножаемся и владычествуем… И мы
получаем все преимущества Божьего экономического
плана. И хорошая новость состоит в том, что Божий
план сработает всегда, а не иногда, и он сработает для
каждого, кто будет его выполнять.

Джесси Дуплентис является президентом и основателем Служе ния
Джесси Дуплентиса, отделения которого открыты в разных странах
мира. Уже много лет он партнер Миссии Кеннета Коупленда и
частый гость на передаче «Победоносный голос верующего». Более
подробную информацию о нем и его Служении вы можете получить,
посетив его сайт в Интернете www.jdm.ORG.



1.Сформируйте Ваш заказ (укажите, какие книги и по какому адресу вы хотите получить). 
Пришлите Ваш заказ по адресу: ООО «СейфХарбор2сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, Украина, 79000
или по электронной почте: safeharbor@utel.net.ua
Укажите полный почтовый адрес, на который Вы хотите получить книги, чтобы избежать недоразумений.

2.Оплатите сделанный заказ:

Для жителей Украины банковским переводом:
Получатель: ООО «СейфХарборCсервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в г.Львове, МФО 385372,
Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайсCлисту, укажите коды книг, Ваши ФИО и адрес.
Заказ можно оплатить почтовым переводом в том случае, если в местности, где вы живете, нет банка.

Для жителей России почтовым переводом по адресу:
Матренко Анатолию Анатольевичу для ООО «СейфХарбор6сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, 79000, Украина.

Дополнительная информация:
Будьте внимательны, следите, чтобы сумма вашего заказа совпадала с суммой оплаты.
Все почтовые расходы компания берет на себя. Книги высылаются только по предоплате.
По вопросам приобретения литературы обращайтесь: +38 032 297C04C18
Также вы можете заказать книги на наших сайтах: www.kcm.org.ua или  www.safeharbor.com.ua

Информация о том, как заказать книги издательства «СейфХарбор2сервис»

В настоящее время мы выполняем заказы только по территории Украины и России.
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Код Автор Наименование Цена, грн. Цена, рос.руб.

01К Кеннет Коупленд Как дисциплинировать свою плоть 40,00

30,00

30,00

60,00

250,00

160,00

160,00

160,00

28,00

28,00

280,00

75,00

160,00

80,00

75,00

160,00

33,00

180,00

5,00

4,00

4,00

8,00

24,00

18,00

18,00

18,00

4,00

4,00

28,00

12,00

18,00

12,00

10,00

18,00

4,00

20,00

02К Кеннет Коупленд Даяние и принятие

01Г Глория Коупленд Непобедимый дух веры

03Г Глория Коупленд Божий рецепт божественного здоровья

01КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования защиты

02Г Глория Коупленд Воля Божья – процветание

03К Кеннет Коупленд Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

04Г Глория Коупленд Живой контакт. Секрет победоносной жизни

05К

06К

07К

06Г

05КГ

Кеннет Коупленд

Кеннет Коупленд

Кеннет Коупленд

Глория Коупленд

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

Семейные обетования

Шесть шагов к совершенству в служении

Молитва – основание вашего успеха

Стоит того, чтобы ждать

180,0018,0007Г Глория Коупленд Хождение с Богом

100,0014,0008К Кеннет Коупленд Чудотворный мир Божьей любви

80,0012,0009К Кеннет Коупленд Чувствительность сердца

Обетования исцеления

05Г Глория Коупленд Под защитой ангелов

04К Кеннет Коупленд Военные слухи

02КГ Кеннет и Глория Коупленд От веры в веру. Календарь победы

03КГ

04КГ

Кеннет и Глория Коупленд

Кеннет и Глория Коупленд

Кеннет и Глория Коупленд

250,0026,0006КГ Обетования процветанияКеннет и Глория Коупленд

80,0012,0010К Милость БожьяКеннет Коупленд

160,0018,0011К Законы преуспеванияКеннет Коупленд

260,0028,0009Г Сокрытые сокровищаГлория Коупленд

110,0012,0010Г И Иисус исцелил их всехГлория Коупленд

110,0012,0011Г Благодать, делающая нас святымиГлория Коупленд

Свобода от страха

170,0018,0008Г Глория Коупленд Хождение в Духе

40,005,0012К Излияние Духа Святого – результат молитвыКеннет Коупленд НОВИНКА

350,0035,0007КГ Стремясь к Его присутствиюКеннет и Глория Коупленд НОВИНКА

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 350 руб.

Сегодня мир наводнен проблемами, наводнен катастрофами, наводнен страхом. Но как и
во дни Ноя, существует только один надежный путь к безопасности – Сделай себе ковчег! В
нашем постоянно изменяющемся мире, защита, которую Бог обещает в 90-ом Псалме,
покрывает Вас во всех ситуациях. 

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



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

АРМЕНИЯ

ЕРЕВАН .................................АМАСПЮР ......................18:10 пн.-пт.

ГРУЗИЯ

ТБИЛИСИ .............................СТЕРЕО 1 ...........................8:20 пн.-пт.

КАЗАХСТАН

АЛМАТЫ...............................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
АСТАНА ................................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
КАРАГАНДА .........................Канал 5..............................14:05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР...........................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК .............1-й СЕВЕРНЫЙ...............17:30 пн.-пт.

КЫРГЫЗСТАН

БИШКЕК ...............................ПИРАМИДА ......................8:00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ..............................ЭМТВ ................................18:30 пн.-пт.

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

ВИЛЬНЮС............................TV11 ....................................8:00 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА ..........................VLT.......................................8:00 пн.-пт.

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ.................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
ВИННИЦА............................ВИТА .................................18:00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК...........ТET-Днепропетровск .....18:00 пн.-пт.
ДОНЕЦК................................ДОГТРК. ...........................18:00 пн.-пт.
ЖИТОМИР и обл. ...............Житомир ..........................16:30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ........................ТВ-5 ...................................17:00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ................ТОНИС ...............................8:00 пн.-пт.
КИЕВ ......................................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ......................Стимул ..............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ .......................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ..............................ЛКТ......................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК......................................Аверс .................................17:30 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл. ........................12 канал...............................7:30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ.......................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ...........................Сатурн...............................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА.................................Канал 31............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД.........................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
ПОЛТАВА..............................ЛТАВА...............................14:30 пн.-пт.
РОВНО...................................РОГТРК...............................6:00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .................ЖИСА.................................8:30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК...........................ТОР......................................8:00 пн.-пт.
СУМЫ ....................................Видикон ............................17:45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ........................ТВ-4 .....................................8:30 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье) .....Данио 21 ...........................17:30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ...............................А/ТВК..................................7:30 пн.-пт.
ХЕРСОН ................................СКИФИЯ ............................8:30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ................33 канал.............................14:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ...........................Викка ...............8:30 вт, пт  7:30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ..........................Канал 5..............................17:20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ...........................НТН.....................................6:30 пн.-пт.

РОССИЯ

АСТРАХАНЬ.........................АТК....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК................АЛЬФА-КАНАЛ ..6:50 пн. 6:00 вт.-пт.
БРЯНСК.................................СВОЕ ТВ.............................7:30 пн.-пт.
ВЛАДИВОСТОК ..................ТВЦ-Владивосток .............6:30 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ...................ВИЗАВИ +........................18:00 пн.-пт.
ВОЛГОГРАД..........................АХТУБА-ДТВ...................12:30 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ............................41 КАНАЛ ........................13:30 пн.-пт.
ИВАНОВО.............................СТС-Иваново ..................13:30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА.....................8 КАНАЛ ТНТ...................8:15 пн.-пт.
КАЛУГА .................................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА.....................8 КАНАЛ ТНТ...................8:15 пн.-пт.
КИРОВ ...................................ТНТ-Киров ........................7:30 пн.-пт.
КРАСНОДАР.........................ABC......................................6:30 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК .....................OCEAN TV .........................6:30 пн.-пт.
КУРСК ...................................ТК ТАКТ .............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА .......................ТВ-Махачкала ..................15:00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК .............................ТНТ-Нальчик...................10:30 пн.-пт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД ......ДТВ-Ниж.Нов....................8:30 пн.-пт.
ОБНИНСК ............................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
ОМСК.....................................22 КАНАЛ ..........................6:30 пн.-пт.
ОРЕЛ ......................................ТНТ .....................................8:00 пн.-пт.
РОСТОВ-НА-ДОНУ............ТЕЛЕ Х ................................9:00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК..........................ФЕНИКС.............................8:00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ..............................ЭФИР-49...........................19:00 пн.-пт.
УЛАН-УДЭ ............................АРИГ-УС ..........................15:00 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК ........................2x2 на Волге........................6:00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК.........................СТС....................................13:30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ ........................КАНАЛ 5+..........................7:35 пн.-пт.
ЧИТА......................................Альтес................................10:30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН ............................LIFE TV.......19:30 пн.-пт. 11:30 вт.-сб.

Трансляция программ на
спутниковых каналах

В данном расписании возможны изменения, поэтому следите за
программой передач Вашего местного телевидения.

Название канала: CNL ....................................................15:00 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hot Bird 13° E;    Частота: 12 207 MHz
Поляризация: Horizontal;   S/R: 27 500;   FEC: 3/4

Название канала: LIFE TV........................20:30 пн.-пт. 12:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Amos 2, 4.0°W, Транспондер 26;    Частота: 11575
Поляризация: Horizontal;   S/R: 8888;   FEC: 3/4

Название канала: НТН .....................................................6:30 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hellas Sat 2 390 WEST ;    Частота: 11512 МГц
Поляризация: Horizontal;  S/R: 30.000;   FEC: 7/8

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua


