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езработица. Это самая большая проблема в мировой экономике. В буквальном
смысле миллионы людей сейчас пытаются найти работу. И в то же самое время есть место, где
уровень безработицы равен нулю. Есть Работодатель, который так желает найти работников,
что он опубликовал объявление, которое звучит примерно так: «Нужны работники. Опыт
работы не обязателен. Работники, желающие работать, будут получать большую зарплату,
чем они зарабатывают. Удовлетворение от работы гарантировано, а преимущества вечные.
Все, кто обратится, будут наняты».

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не
так ли?
Но это предложение, которое Иисус сделал каждому в Царстве Божьем. Казалось бы, это такая замечательная возможность, что каждый верующий на земле немедленно должен ею воспользоваться. Однако
большинство христиан даже не знают о том, что она
существует. У них нет ни малейшего представления
о том, что у Бога есть конкретная работа для них и
что Он хорошо им заплатит за ее выполнение. Они
копошатся в мирской экономике, принимая любую

работу, которую могут найти, и пытаются заработать
на жизнь. В то же время их исключительно богатый
Небесный Отец имеет для них работу в Своем Царстве. У Него есть для них предназначение, приготовленное еще до основания мира, и у Него есть ресурсы
для того, чтобы хорошо заплатить им, потому что в
Его Царстве не существует такого понятия, как экономический кризис.
Кто-то может сказать: «Да, я знаю это, брат Коупленд!
Небесная экономика в порядке! Я жду того дня, когда
попаду на небеса, чтобы наслаждаться этим».

чат больше; но получили и они по динарию;
11 и получивши, стали роптать на хозяина дома
12 и говорили: эти последние работали один час,
и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и
зной.
13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я
не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со
мною?
14 Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому
последнему то же, что и тебе»
(Матфея 20:8-14).

Чего вы ожидаете? Почему бы ни начать наслаждаться
этим сейчас? Вы знаете, что можете это сделать. В Новом
Завете говорится, что мы, как рожденные свыше верующие, уже вошли в Царство Божье. Согласно записанному
в Послании к Колоссянам 1:12-13, Бог «призвал нас к участию в наследии святых во свете, избавил нас от власти
тьмы и ввел в Царство возлюбленного Своего Сына».
Здесь говорится в прошедшем, а не в настоящем
времени!
Конечно же, Божье Царство включает в себя и небеса.
Но также оно находится и на земле. Вот почему Иисус и
сказал в Евангелии от Матфея 28:18: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле». В настоящее время мы с вами
находимся в земной части Божьего Царства. И если мы
узнаем, как действует это Царство, мы сможем наслаждаться его преимуществами, стать его послами и расширять его влияние каждый день нашей жизни.

Дневная плата за часовую работу
Для того чтобы понять, что происходит в этой ситуации, важно обратить внимание на то, что хозяин виноградника, обратившись, назвал работника «другом». Это
слово в одном из переводов стоит с большой буквы и
указывает на отношения завета. Итак, у всех тех людей
был завет. Но не все они поступали в нем одинаково.
Первая группа, то есть те, кто работал целый день,
потребовали контракта. Они не собирались идти в виноградник без трудового соглашения. Можно сказать, что
это были работники профсоюза. Они не собирались
ничего делать, пока им не будет гарантирована определенная зарплата.
Те, которые были наняты позже, повели себя
по-другому. Они пошли на работу верой. Они не знали,
сколько они получат. Они не задавали вопросов, и, конечно же, они не требовали никакого контракта. Они целый
день стояли без работы. Они просто хотели работать!
Когда хозяин виноградника появился, они, наверное,
подумали: «Вот человек, который хочет нанять меня в
четыре часа дня, зная, что я уйду в пять! Что же это за
соглашение? Я не знаю, сколько он мне заплатит, но если
этого будет достаточно, чтобы я мог поужинать, мне
будет лучше, чем сейчас». Поэтому они воспользовались
своим шансом, пошли в виноградник, доверяя милости
хозяина виноградника.
Это оказалось умным решением, потому что они получили зарплату не за час работы, а за целый день.
Конечно, это разозлило тех, кто работал по соглашению. Они думали, что вся система предназначена для
того, чтобы зарабатывать на жизнь. Они потели, чтобы
заработать свои деньги и работали эгоистично, только
для того, чтобы восполнить свои собственные нужды.
Они считали, что поработавшие только часть дня должны
получить часть зарплаты.
Но вот где они ошиблись: они не поняли сердца своего
работодателя. Он был заинтересован не только в том,
чтобы сделать работы в своем винограднике, он искал
возможности благословить людей! Он искал людей, которые пришли бы работать к нему с верой и послушанием,
чтобы он мог заплатить им гораздо больше, чем они
заработали.
Это человек был заинтересован в том, чтобы распространять благодать, чистую благодать.
Бог поступает так же! Он сказал нам в буквальном
смысле то же самое, что хозяин виноградника сказал тем,
кого он нанял самыми последними: «Идите и работайте для Меня, и Я позабочусь о вас. Вам не нужно даже
заботиться о своих нуждах. Я позабочусь о них. Если вы
только сделаете то, что Я говорю вам, будь то уборка улиц,
управление корпорацией или пасторство в церкви, Я сделаю так, что вы будете хорошо обеспечены. Я поступлю с
вами правильно».

Нанимая целый день
Один из отрывков Писания, в котором много говорится о том, как действует Божье Царство, это притча о хозяине виноградника, записанная в Евангелие от Матфея
20:1-7. Вот что там сказал Иисус:
1 «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома,
который вышел рано поутру нанять работников в
виноградник свой
2 и, договорившись с работниками по динарию на
день, послал их в виноградник свой.
3 Вышед около третьего часа, он увидел других,
стоящих на торжище праздно,
4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и
что следовать будет, дам вам. Они пошли.
5 Опять вышед около шестого и девятого часа,
сделал то же.
6 Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он
нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы
стоите здесь целый день праздно?
7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите».
На меня особенно произвело впечатление то, как хозяин виноградника желал нанять работников. Он не просто
выставил щит с надписью «Нужна помощь» и затем
пошел заниматься своими делами. Он с раннего утра
начал искать работников и делал это на протяжении всего
дня. Очевидно, нанять людей было для него главным приоритетом. С утра и до вечера он был сосредоточен на том,
чтобы дать людям работу.
Это необычно при любых обстоятельствах. Но особенно, когда вы обратите внимание на тот факт, что он продолжает нанимать людей даже за час до конца рабочего
дня. В том винограднике не было ночной смены, поэтому
люди, которые пришли на работу в 11 часов, побыли там
недостаточно долго для того, чтобы даже запачкать свою
одежду! Очевидно, этот человек думал не только о том,
чтобы сделать работу и получить прибыть. Здесь происходит еще что-то.
Мы начинаем об этом узнавать, когда читаем о том, что
произошло дальше:
8 «Когда же наступил вечер, говорит господин
виноградника управителю своему: позови работников и
отдай им плату, начав с последних до первых.
9 И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
10 Пришедшие же первыми думали, что они полу-
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страдать, он едет с определенной целью. Он едет для того,
чтобы послужить своему отцу. И вместе с собой он берет
свою власть и свое преуспевание. Он замечательно проведет время, решая проблему и делая так, чтобы каждый,
кто вовлечен, был благословлен.
Именно так это работает, когда мы выполняем Божьи
указания. Именно так происходит, когда мы находимся
в центре Его совершенной воли. Не важно, куда она вас
приведет или что будет происходить, это самое большое
приключение в вашей жизни, и при этом все ваши счета
оплачены.
Я научился этому в 1967-ом году, в тот день, когда зарегистрировался в Университете Орала Робертса. Мне было
тридцать лет, я был самым старшим первокурсником
Университета, и это был первый день в моей взрослой
жизни, когда я находился в совершенной воле Божьей.
Какой же это был замечательный день! Это был январь.
Дул пробирающий до костей холодный ветер, и я пришел
туда раньше, чем начался рабочий день. Я сидел на лестнице, чтобы согреться, и я был так счастлив, что начал
восклицать и прославлять Бога.
Я был просто переполнен радостью оттого, что находился там, где должен быть, в центре Божьего плана для
моей жизни, исполняя то, что Бог призвал меня делать. Я
не имел ни малейшего представления о том, как я заплачу
за обучение. Оказалось, что за меня уже заплатили.

Другими словами: «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33).
Это и есть секретом того, как стать очень благословенным в Царстве Божьем: необходимо, чтобы у вас было
такое же отношение, как и у тех, кто работал не по контракту. Узнайте, что Бог желает, чтобы вы делали, и всем
сердцем исполняйте это, доверяя Его благодати и говоря:
«Мой Отец позаботится обо мне. Он желает, чтобы я
работал в винограднике, и я пойду. Не важно, это утро
или вечер. Я сделаю то, что Он говорит мне делать, и я
пойду везде, куда Он ведет меня, потому что именно там
я должен быть!»
Когда мы начинаем действовать с таким отношением и с такой верой и послушанием, мы становимся
самыми счастливыми, самыми здоровыми работниками
во всем мире. Мы находим то, что я называю местом,
где звучит наш смех. Мы начинаем жить в ГЛАВНОМ
БЛАГОСЛОВЕНИИ Божьего Царства прямо здесь, на
земле.

Семейное дело
Но, брат Коупленд, а что, если Бог пошлет меня туда,
куда я не хочу идти? Что, если Он направит меня выполнять какую-то низкооплачиваемую работу кто знает где?»
Если так, то это место станет для вас самым лучшим
на земле. И если вы работаете там по призванию Божьему,
Он заплатит вам гораздо больше, чем стоит ваша работа. Он заплатит вам так, как будто вы равный собственник в Его Царстве, потому что вы таковым и являетесь.
Иисус подтвердил это в Евангелии от Луки 12:32. Он
сказал: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил
дать вам царство».
Подумайте об этом! Как верующий и сонаследник со
Христом, вы не просто живете в Царстве Божьем, вы
владеете им. Это семейное дело.
Для того чтобы получить представление о том, что это
означает практически, представьте следующее: мультимиллиардер, работающие в нефтяной индустрии, имеет
двух сыновей, которые работают с ним. Он звонит одному из них и говорит: «Послушай, у нас есть проблемы
на одном из трубопроводов в Южной Америке. Один из
наших управляющих неправильно обращается с людьми. Он создает проблемы. Я хочу, чтобы ты поехал туда,
поступил на работу и разобрался в ситуации на месте.
Узнай, в чем проблема, для того чтобы мы могли решить
ее».
Позвольте мне спросить вас о чем-то. Должен ли этот
парень жить на зарплату обычного рабочего только
потому, что он занимает эту должность? Должен ли он
заплакать и сказать: «Папочка, не посылай меня туда! Я
не смогу себе позволить жить в нормальных условиях.
Состояние экономики в той стране ужасное. Даже максимальная зарплата крайне низкая».
Нет, конечно же, он не скажет ничего подобного. Он
знает, что его доход ничуть не изменится просто потому,
что он какое-то время поработает в Южной Америке.
Он по-прежнему является сонаследником мультимиллиардной империи. Он услышал, как его отец повторил
несколько раз: «Сын, звони мне каждый день и говори,
что тебе нужно. Что бы то ни было, я позабочусь, чтобы
ты получил это».
У того парня нет причин для беспокойства, и он знает
об этом.
Для чего ему расстраиваться по поводу того, что он
проведет несколько месяцев в джунглях? Он не едет туда

Вы были найдены
Это были хорошие дни, но это было только начало. По
прошествии более сорока лет я по-прежнему отлично
провожу время, работая для Иисуса. Конечно же, Он
сделал меня занятым. Но также Он благословил меня
больше, чем я мог себе представить, и в процессе всего
этого Он позволил мне много повеселиться.
Многие верующие не знают такого о Боге, но Бог очень
ценит веселье. Однажды Он сказал мне, что если бы не
грех, то Он никогда бы не был серьезным. Библия говорит
нам о том, что наш Бог танцует, что Он музыкальный Бог,
что наш Бог любит вечеринки.
Я думал об этом факте не так давно, когда наслаждался
ездой на своем мотоцикле. Я вспомнил, как однажды
мы с Глорией и несколько наших друзей-проповедников
сели на мотоциклы и, проезжая один из городов в штате
Вайоминг, обнаружили, что улицы города перекрыты для
проведения какого-то праздника. Мы просто припарковали свои мотоциклы и присоединились к ним. Люди пели
караоке возле большого грузовика, и Джесси Дуплентис
подбежал туда, схватил микрофон и начал петь. Если вы
знаете Джесси, вы можете себе представить, как он одновременно танцевал и прыгал изо всех сил.
Человек, который стоял рядом и слушал его, посмотрел
на меня и сказал: «Да, этот парень хорош, не так ли?» Я
ответил: «Да».
Он с удивлением покачал головой и добавил: «Знаете,
его кто-то найдет и о нем узнают!»
Я не мог сдержаться и засмеялся. А затем сказал:
«Знаете, мне кажется, что он уже найден».
Иисус нашел Джесси много лет назад, так же как Он
нашел вас, меня и каждого другого рожденного свыше
верующего. Он похлопал нас по плечу и сказал: «Эй, у
Меня есть работа для тебя в Моем Царстве. Хочешь поработать для Меня?»
Мы согласились и никогда об этом не пожалели.
На земле нет лучшей работы, чем работать в Царстве
Божьем.
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— Глория Коуп ленд

Свобода в

прощении
Что вы делаете, когда совершаете ошибку? Как вы обращаетесь с грехом, который поднимает голову в вашей жизни? Вы впадаете в отчаяние и обвиняете себя потому, что сделали что-то
глупое? Возможно, вы проводите целые часы или дни, размышляя опять и опять над своей ошибкой,
пытаясь вычислить, как избежать ее повторения. Связал ли грех вам руки?
Никто из нас не должен реагировать на свои ошибки подобным образом. Истина состоит в том,
что ни вы, ни я не можем заработать прощение и отпущение наших грехов, которое Иисус совершил
на кресте, и также мы не можем сами избавиться от греха. Иисус освободил нас от силы греха, и Он
желает, чтобы мы оставались свободными!
Если в вашей жизни есть грех, исповедайте его Господу и избавьтесь от него. Остановите его! Примите прощение от Бога и простите сами себя.

совершили против нас.
Может быть, вы думаете:
«Но, Глория, как такое
возможно? Как я могу
иметь такую силу?»
Когда мы осознаем,
что нам были прощены
все наши грехи через
кровь Иисуса, когда мы
можем о бращаться к
Господу за прощением,
когда согрешили или
промахнулись в чем-то,
то в Божьих глазах мы
должны быть способными прощать других. К
тому же, Он сказал, что
мы можем это сделать!

Мы не знаем, сколько раз в своей жизни произносили: «Отец, прости меня». Однако мы знаем, что, когда
мы просим по Его милости, мы принимаем ее, когда
говорим: «Господь, прости меня за это. Я каюсь». Мы
принимаем Его прощение верой, потому что мы верим,
что Его Слово говорит: «Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна
1:9).
Если вы согрешили и попросили Господа простить
вас, то вы должны принять Его прощение и простить
самих себя. Когда вы так поступаете, вы можете свободно двигаться дальше в своей жизни и не быть связанными чувством вины, которое сопровождает грех.
Если мы противимся Божьей милости и прощению
перед лицом греха в нашей жизни, мы ограничиваем
себя в принятии всего, что у Бога есть для нас. Мы
можем погрязнуть в болезнях или переживать финансовые неприятности, или не быть способными поддерживать здоровые взаимоотношения только потому, что
противостали Божьему желанию освободить нас от всех
грехов в нашей жизни!
Если мы быстро каемся, мы остаемся открытыми к
тому, чтобы принять Божью любовь, милость и прощение, которые текут в нашу жизнь. Его воля состоит
в том, чтобы поток прощения и свободы продолжал
течь через нас к тем, кого Он приводит в нашу жизнь:
членов нашей семьи, друзей, сослуживцев, кассира в
продуктовом магазине и тех, с кем мы служим в церкви.
Он ожидает, что этот поток коснется каждого.

Когда вы ходите
в непрощении,
вы на самом деле
наказываете себя,
потому что вы
саботируете свою
собственную веру.

Не будьте связанными
Это имеет смысл –
прощенные люди прощают людей! Это Божий
план!
И в то же время нам
н е т р у д н о в с п ом н и т ь
христиан, которых мы
знаем и которые не отпускают обиды или держат что-то
против других. Внутри их сердец находится сила прощать, освобождать людей, и во многих случаях самих
себя, от негативных чувств. Но они избирают не прощать. Они остаются связанными непрощением, избирая
бередить свои раны и жить болью и горечью по отношению к другим людям.
Держась за раны, которые нам причинили другие, мы
на самом деле раним себя больше, чем они ранили нас.
Каким образом? Горечь и противление, за которые мы
держимся, работают против нас во многих направлениях.
Во-первых, они работают против нашего внутреннего человека, то есть нашего духа. Наш внутренний
человек знает Слово Божье, он знает, что Бог сказал, что
мы должны прощать. Мы огорчаем дух внутри себя,
когда держимся за горечь (Ефесянам 4:30-31).
Непрощение – это полная противоположность
Божьему сердцу и Духу Святому, Который обитает внутри нас. Оно также действует против нашей души, потому что влияет на то, как мы думаем, как мы принимаем
решения и что мы чувствуем не только по отношению
к человеку, который обидел нас, но и по отношению к
другим. У нас может развиться циничное отношение к
мотивам или поступкам людей, и мы закрываем себя от
взаимоотношений, которые Бог приготовил для нас.
Непрощение также работает против наших тел.
Медицинская наука доказала, что хронические болезни
и ослабленная иммунная система могут быть результатом неспособности человека разобраться с эмоциональной болью. Немало физических осложнений могут
быть результатом того, что человек держится за обиды,
которые в результате приводят к болезням, сокращающим срок жизни.
Теперь, возможно, вы понимаете, как ваше непрощение может ранить вас больше, чем человека, который причинил вам боль. Зная, как непрощение может
работать в нашей жизни против нас, мы должны быть

Сила освобождать других
У нас есть сила прощать. Она была дана нам напрямую от Иисуса, Который больше чем один раз сказал
Своим ученикам: «Прощайте». Иисус учил их, говоря:
«Прощайте, и прощены будете» (Луки 6:37). И когда
Петр спросил Его, сколько раз человек должен прощать другого, Иисус ответил: «Семьдесят раз по семь»
(Матфея 18:22, НПКИ).
Говоря Своим ученикам о том, что они должны сделать, чтобы вера работала для них, Иисус ясно связал их
веру с силой прощать:
22 «Иисус отвечая говорит им:
23 имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам,
если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в
море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.
24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить
в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.
25 И когда стоите на молитве, прощайте, если
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши»
(Марка 11:22-25).

После того, как Иисус воскрес и вышел из могилы, и
перед тем, как Он вознесся на небеса, Он сказал Своим
ученикам: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся» (Иоанна 20:23).
Это очень значительные слова от Господа.
Слово Божье ожило для нас, и мы знали, что не могли
жить без него.
У нас с вами есть сила прощать! Благодаря власти,
данной нам Иисусом, мы можем в буквальном смысле освобождать людей от любого греха, который они
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мудрыми и позволить Духу Святому работать с нами,
чтобы отпустить боль и простить. Помните, Он дал нам
силу прощать. Помните, что в Слове Божьем нам сказано прощать, если мы имеем что против кого (Марка
11:25). Это касается каждой ситуации.

что я прощенный человек, и я избираю прощать их. Я
освобождаю их, я освобождаю себя от уз непрощения.
Ты добрый и верный, чтобы простить все наши грехи,
и я не позволю никакому непрощению в моей жизни
удержать от меня Твою доброту. Я прощаю! Я молюсь
об этом во имя Иисуса. Аминь!»
Возможно, в вашей жизни есть несколько человек,
которых вам нужно простить. Вы можете молиться
таким образом каждый день. Если нужно, просто сделайте это! Не живите еще один день, держа в своем
сердце непрощение против других людей. Когда вы
высвобождаете их через прощение, вы будете чувствовать себя так, как будто бремя упало с вашего разума,
тела, с вашей жизни, потому что именно так и произошло! Слава Богу!

Освобождая себя
Есть ли такое, о чем вы попросили Бога и оно еще
не проявилось? Молились ли вы так: «Господь, я верю
в Тебя. Ты сказал, что, если я попрошу о чем-то и поверю, я буду это иметь. Где же то, о чем я просил Тебя?»
Давайте еще раз посмотрим записанное в Евангелии от
Марка 11:25, и, возможно, вы найдете свой ответ. Иисус
связал веру и прощение в этом стихе, когда сказал следующее: «И когда стоите на молитве,
Молитва спасения
прощайте, если что имеете на кого».
Многие христиане, использовав
Если Вы не знаете
свою силу прощать, открыли окна
небесные для самих себя. Они получили Божье обетование во всех сфекак своего Спасителя и Господа,
рах своей жизни – исцеление в своей
просто помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус станет
душе и теле, финансовое обеспечение,
вашим Господом!
укрепление взаимоотношений – да что
угодно!
Отец Небесный, я прихожу
Вы можете сказать: «О, Глория, но
к Тебе во имя Иисуса.
вы не знаете, что они сделали со мной.
Твое Слово говорит, что
Я любил их, а они так сильно меня
“...всякий,
кто призовет имя Господа,
ранили». Действительно, я не знаю, что
спасется” (Деяния 2:21).
они сделали. И больше всего нас ранят
Я призываю Тебя.
именно те люди, которых мы любим,
Я молюсь и прошу
не так ли? Но я нигде не нахожу в
Тебя, Иисус, войди
в мое сердце и будь
Библии, чтобы Иисус упомянул какоеГосподом моей жизни,
то исключение в отношении прощекак написано в Послании
ния. Однако я вижу в 1-ом Послании к
к Римлянам 10:9-10:
“Если устами твоими будешь
Коринфянам, 13-ой главе, что любовь
исповедовать Иисуса
прощает!
Господом и сердцем
Возможно, вы думаете, что, не протвоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
щая кого-то, вы наказываете их за ту
то спасешься”.
боль, которую они вам причинили. На
Я делаю это сейчас.
самом деле происходит обратное. Когда
Я исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
вы ходите в непрощении, вы на самом
сердце, что Бог воскресил
деле наказываете себя, потому что вы
Его из мертвых.
саботируете свою собственную веру.
Теперь я рожден свыше!
Я христианин – дитя
Как рожденные свыше верующие,
Всемогущего Бога!
все мы имеем от Иисуса поручение
Я спасен!
прощать. У нас есть сила Духа Святого,
Еще Ты сказал в Своем Слове:
работающая внутри нас и делающая
“Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
нас способными прощать, поэтому мы
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
можем прощать. Иногда это нелегко,
Отец Небесный даст Духа
но возможно, и Библия говорит нам
Святого просящим у Него”
(Луки 11:13).
молиться за тех, кто обижает нас (Луки
Я также прошу Тебя, исполни
6:28).
меня Духом Святым.
Возможно, прямо сейчас вы думаДух Святой, поднимись
во мне, когда я буду
ете о тех, кто сказал или сделал чтопрославлять Бога.
то, чтобы обидеть вас или причинить
Я ожидаю, что буду говорить
вам боль. Вы можете помолиться за
на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
этих людей прямо сейчас. Молитесь за
(Деяния 2:4).
них так: «Отец Небесный, Ты знаешь
этих людей. Ты любишь этих людей. Ты
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
простил их. Если они не знают Иисуса
Духом. Произносите
как своего Спасителя, я молюсь, чтобы
те слова и слоги, которые
они вскоре пришли к познанию Его.
Вы получили не на своем
Сегодня верой, поскольку Ты так скародном языке, а на языке,
данном Вам
зал, я прощаю их за те раны и боль,
Духом Святым.
которые они причинили мне. Я знаю,

Иисуса

Первый шаг к свободе
Есть еще один человек, которого вам
просто необходимо простить, и это вы!
Фактически, это первый шаг к свободе, как только вы сказали «да» Иисусу
и приняли Его как своего Господа и
Спасителя.
Вы все еще держитесь за свои поражения и сокрушения? Та же истина
применима к вам, как и к другим. Вы
были прощены! Ваши грехи были очищены кровью Иисуса, потому что Бог
любит вас!
Его кровь покрыла абсолютно все –
даже самый большой, самый ужасный
и самый постыдный грех. И вы не
должны быть связаны своим грехом
так же, как и грехом другого человека, согрешившего против вас. Прощен
означает ПРОЩЕН!
Если вы держались в своей жизни за
что-то, что мешало вам с тех пор, как
вы приняли Иисуса своим Спасителем,
отпустите это сегодня! Вернитесь к
молитве, которой мы только что помолились, и подставьте в нее свое имя.
Бог желает дать вам очень много, Он
слишком много запланировал для
вашей жизни, чтобы все это удерживалось вашим непрощением своего
прошлого. У Него есть столько благословений, столько хорошего здоровья,
столько замечательных взаимоотношений, столько любви для вас, чтобы вы
приняли все это и отдавали!
Не оставляйте свою силу прощать
неиспользованной! Иисус дал вам ее,
потому что Он знал, что у вас будет
много возможностей использовать ее.
Эффективность вашей веры зависит
от вашей силы прощать! Прямо сейчас примите решение, что вы будете
ходить и жить в прощении.
Верьте самому лучшему и ожидайте
самого лучшего от каждого человека.
И если они подведут вас, будьте скоры
на прощение. И простите себя также!
Освобождайте людей и сами будьте
свободны!

— Кеннет Коупленд
Из архивов журнала «Победоносный голос
верующего». Впервые эта статья была
напечатана в июле 1987-го года.

ПРЕУСПЕВАТЬ
Вы были благословлены.

что она имела особенные отношения со Всемогущим
Богом. У нее были отношения завета с Ним, соглашение,
пакт, и по причине этого она могла быть свободной от
своей болезни.
Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на то, что
Иисус не сказал ей, что, возможно, однажды она освободится от своей болезни. Нет, Он сказал: «Ты освобождаешься» – в настоящем времени. Иисус знал, что она была
женщиной завета. В Его представлении ее исцеление уже
было обеспечено.
Бог всегда действует в настоящем времени. Он никогда
не забывает о том, что Он обеспечил для Своих детей. Его
завет всегда близок Его сердцу.
Для того чтобы принять от Бога, вы должны осознать,
что Его Слово – это Его обязательство, и независимо от
того, сколько проходит времени, глубина Его посвящения
никогда не меняется. Она остается свежей в Божьем разуме, независимо от того, помнят об этом Его люди или нет.
Вот почему Иисус мог сказать той женщине: «Ты
освобождаешься от недуга твоего». Потому что Бог
по-прежнему помнил о Своем Слове Аврааму. В тот день,
когда Он сказал это Аврааму, за семьсот лет до того, как
она родилась, она находилась в чреслах Авраама. Если
обещания и были даны кому-то, то они были даны ей!
Фактически, завет был заключен для каждого, кто
находился в той синагоге, они просто не знали этого. Они
были так заняты своими традициями, что даже не поняли, о чем говорил Господь. Они рассердились на Него за
то, что Он исцелял в субботу!
Поскольку мы христиане, то у нас есть завет со
Всемогущим Богом. И он такой же сильный, как и тот,
который был у Авраама, только наш завет лучше и с
лучшими обетованиями (Евреям 8:6). Для того чтобы
понять обеспечение нашего завета, давайте прочтем из
Послания к Галатам 3:6-14.
6 «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность.
7 Познайте же, что верующие с у ть сыны

Вы благословлены. Вы будете благословлены. Вы понимаете, что представляют эти
предложения? Это прошлое, настоящее и
будущее время глагола благословлять.
Не беспокойтесь, я не собираюсь преподавать вам
урок грамматики. Я хочу преподать вам урок жизни!
Видите ли, если вы хотите наслаждаться наполненной
и успешной жизнью, которую Бог сделал доступной
для вас, вам придется осознать, что Его благословения
касаются прошлого, настоящего и будущего! История,
записанная в Евангелии от Луки 13:10-16 отлично иллюстрирует это.
10 «В одной из синагог учил Он в субботу;
11 там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться.
12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина!
ты освобождаешься от недуга твоего.
13 И возложил на нее руки; и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
14 При этом начальник синагоги, негодуя, что
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть
дней, в которые должно делать; в те и приходите
исцеляться, а не в день субботний.
15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в
субботу, и не ведет ли поить?
16 Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
Во-первых, я хочу, чтобы вы обратили внимание на
то, что Иисус назвал эту женщину дочерью Авраама.
Используя эту терминологию, Он указывал на тот факт,
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Авраама.
8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает
язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе благословятся все народы».
9 Итак верующие благословляются с верным
Авраамом,
10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: «проклят всяк, кто
не исполняет постоянно всего, что написано в книге
закона».
11 А что законом никто не оправдывается пред
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив
будет.
12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот
жив будет им.
13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк,
висящий на древе», –
14 дабы благословение Авраамово чрез Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою».
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, сколько
раз в этом отрывке использовано слово благословение.
К сожалению, это слово слишком часто используют как
обычный религиозный термин, и очень немногие люди
понимают его настоящее значение. Но Бог очень конкретен в Своем использовании этого слова, Он не относится
к нему легкомысленно.
Слово благословлять в основном используется в отношениях завета. Вы начинаете понимать его значение,
когда изучаете завет, который Бог заключил с нами.
Когда он неразрывно соединил Себя с нами, нам нечего
было дать Ему. Мы были полными духовными банкротами и ничего не могли предложить Ему, в то время
как Он – Всемогущий Бог, всесильный обладатель неба
и земли. Он взял наше духовное банкротство и обменял Его на Свою жизнь и природу. Он взял нашу грешность и поменять ее на Свою праведность. Он взял наши
болезни и понес наши немощи и дал нам божественное
исцеление. Аллилуйя! И обратите внимание на то, что
в 13-ом и 14-ом стихах написано, что Он взял за нас
проклятие, чтобы мы могли быть благословлены с верным Авраамом через Иисуса Христа. Что это означает?
Наилучшим образом слово благословить я могу описать
как «наделить кого-то силой преуспевать». Преуспевать
означает превосходить в том, что является желанным и
хорошим.
Быть духовно благословенным означает быть наделенным силой преуспевать духовно. А духовное преуспевание в первую очередь означает быть рожденным
свыше. Вы не могли бы преуспевать духовно, если бы
по-прежнему имели греховную природу. Но с другой
стороны, как только вы родились свыше, вы получили возможность креститься в Духе Святом, слышать
голос Господа, проявлять природу Божью и Его характер в своей повседневной жизни и действовать в дарах
Духа Святого. Быть духовно благословенным, согласно
Библии, означает быть наделенным силой превосходить
в том, что желанно для Духа Святого. Если вы духовно
благословлены, нет никаких ограничений, как вы можете
преуспевать в духовной сфере.
Быть благословенным физически означает быть наделенным силой преуспевать в своем физическом теле,
быть здоровым и способным исполнить волю Божью для
своей жизни. Это не Божья воля, чтобы дьявол держал

вас связанным болезнью и недугом.
Быть благословенным умственно означает быть наделенным силой преуспевать в интеллектуальной сфере.
Это означает быть эмоционально здоровым. Также это
означает способность понимать Слово Божье и духовные
вещи. И это означает, что ваш разум обновлен Словом
Божьим.
Как вы думаете, что означает быть проклятым? Это
тоже термин завета, и его истинное значение – «быть
наделенным силой потерпеть поражение».
Давайте еще раз прочтем записанное в Послании к
Галатам 3:13-14 в другом свете. Используя наши определения, давайте посмотрим, как значение этих стихов
расширяет наше понимание нашего завета с Богом.
«Христос искупил нас от наделения силой потерпеть
поражение, будучи наделен силой потерпеть поражение
за нас, потому что написано: «наделен силой потерпеть
поражение каждый, кто висит на древе, чтобы наделение силой преуспевать от Авраама могло прийти на
язычников через Иисуса Христа, чтобы мы могли получить обетование Духа через веру». (Вы можете прочесть
записанное во Второзаконии 28:1-13 и точно узнать, в
чем состояло благословение Авраама. Вместо того чтобы
читать так, как там написано, используйте библейское
определение слова благословен.)
Помня об этом, подумайте над тем, что Бог сказал
Аврааму. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3). Опять-таки, используя наши
определения, давайте прочтем это таким образом: «Я
наделю силой преуспевать тех, кто наделяет силой преуспевать тебя. Я наделю силой потерпеть поражение тех,
кто пытается нанести поражение тебе».
Другими словами: «Каждого, кто думает в своем сердце о тебе самое лучшее, Я наделю силой преуспевать.
И Я сделаю так, что усилия каждого из тех, кто в своем
сердце не заботится о твоих интересах, потерпят поражение». Если вы в завете с Богом, то вы обречены на успех!
Каждый, кто выступает против того, чтобы вы имели
успех, выступает против вашего завета. Бог остановит их
усилия принести вам неприятности не потому, что Он не
любит их, не потому, что Он предпочитает вас, а потому,
что Он связан Своим Словом. Бог любит каждого в равной мере и желает, чтобы каждый был благословлен.
Итак, что же сохранит вас в положении человека, который всегда наделен Богом силой, чтобы преуспевать?
Ищите возможности наделить силой преуспевать тех, кто
находится вокруг вас, в каждой сфере их жизни – духовно, умственно, физически, финансово и социально. Если
вы благословляете других, Бог благословит вас!
В Послании к Галатам 3:19 обещается, что благословения Авраама принадлежат вам во Христе.
«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники». Обратите внимание, это записано в настоящем времени. Если вы во Христе, то вы
семя Авраамово и наследники по обетованию, данному
Аврааму.
Так же как та женщина, о которой говорится в
Евангелии от Луки, вы освобождены от своей болезни
или слабости. Вы наделены силой преуспевать в каждой
сфере своей жизни – прямо сейчас! Не откладывайте
это на будущее, на тот день, когда попадете на небеса, не
думайте, что дни благословений прошли, после того как
первые ученики и апостолы Иисуса ушли на небо. Вы
наделены силой преуспевать сегодня!
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Мы здесь для вас!

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

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

1986

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

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
Познавая силу Божью | Кеннет и Глория Коупленд
Выходит новая книга Кеннета и Глории Коупленд
«Познавая силу Божью», в которой освещаются многие
вопросы победоносной христианской жизни. Она поможет
Вам возрастать и укрепляться духовно и становиться
утвержденным христианином.

Смутьян | Кеннет Коупленд

У истоков всех Ваших проблем стоит духовный преступник,
и Вы можете бороться с ним, если знаете, как использовать
свое духовное оружие. Именно об этом Кеннет Коупленд учит в
своей книге «Смутьян».

Адрес для добровольных пожер тв ов ан и й в Ми с с и ю Кен н ета Коу п л е нд а :
Росси я
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228 КПП 773701001
Банк получателя: Московский банк
Сбербанка России ОАО г.Москва, инд.
101000
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

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

Назначение платежа: добровольное
пожертвование на уставную
деятельность и содержание НКО.
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Д ля гражд ан Еврос о юз а
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.

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
Возлюбленные! будем
уд любить друг друга, потому что любовь от Бога....
Первое Иоанна 4:7

Слава Иисусу за Его Слово любви! Наша семья учится
ходить с Богом в Его Слове уже больше 10 лет. Познавая
Бога и Его Слово, мы духовно возрастали, мы никогда не
сомневались в истинности Его Слова. Все это время мы
верно приносили десятины и пожертвования. Учились
и продолжаем учиться отзываться на нужды окружающих нас людей, и делаем это с радостью и от всего
сердца.
Ходя с Богом, мы ничего не приобретали в долг.
Это наш твердый принцип, который всецело основан
на Слове Божьем. А во время экономического кризиса Господь стал особенно благословлять нас. Мы
не искали, где заработать деньги, Господь давал нам
работу в избытке. Без всяких кредитов и долгов мы
сделали необходимый ремонт в квартире и купили
отличный новый автомобиль бизнес-класса.
И еще, на днях Господь благословил нашу семью новым отличным двухкамерным холодильником, который
не нужно размораживать.
Сейчас особенный акцент учимся делать на Божьей
любви и вере. Верим, что развиваясь в этих дарах, также
будем свидетелями Божьих замечательных преобразований и чудес во всех сферах нашей жизни.
Позвольте от всего сердца поблагодарить Ваше служение, через которое мы постоянно узнаем истину Божьего
Слова и Божью силу Его любви.
Большое спасибо за Ваш сайт в Интернете. Мы постоянно скачиваем Ваши передачи. Вы даете нам и нашим
близким возможность окружить себя обетованиями живого Слова Божьего: веры, надежды и любви.
Также благодарим Глорию за каждый урок Школы Исцеления, это позволяет постоянно быть подключенными
к исцелению, обеспеченному Иисусом, и учиться ходить
в Божественном здоровье. Спасибо служению миссии
Кеннета Коупленда за яркий свет Божьего Слова на Украине!
Иисус - Господь!
К.Н., Киев

Моя старшая дочь за
мужем
15 лет, и все эти годы
мой муж с
зятем были врагами.
Несколько
раз они дрались, и од
нажды
мы даже вызывали ми
лицию.
Однажды в одной из
проповедей Вы,
Кеннет, сказали, чт
обы мы всегда
благодарили Бога за
то, что Он нам
дал такую семью, гд
е не спорят и
не ссорятся на этой
земле. Я стала
это провозглашать,
когда было все
очень плохо. Слава Бо
гу, теперь мой
муж и зять помири
лись, общаются.
В свое время зять да
же устроил
мужа на работу. Госп
одь услышал
мои молитвы и отве
тил. Слава Ему
и хвала!

Д.О., п.Ильский, Кр
аснодарский
край

Впервые я увидел вашу передачу лет 8 назад. Тогда я
как раз начал изучать Библию, потому что жил в нищите,
в безнадежности, не видел выхода из этого положения. Я
задавался вопросом: зачем я родился, зачем мне жить в
нищете, чем я провинился? Библия была моей последней
надеждой, чтобы найти ответы на все эти вопросы. Мне
было сложно понимать написанное в Библии. Поэтому я
попросил Бога помочь мне, и мне случайно, вернее с помощью Бога, открылась ваша передача. Спасибо Кеннету
Коупленду за эту передачу, за то, как он объясняет каждый стих из Библии. И я попробовал, прислушался к советам из Библии. Во всем, что делал и делаю, надеюсь на
Иисуса, давал пожаяние бедным. И это сработало!
Теперь у меня очень красивая машина (о которой я
даже не мечтал), я купил квартиру в столице Молдове,
Кишиневе (раньше я жил в деревне, у моих родителей
была корова и две свиньи, и от меня почти всегда пахло навозом), каждый год езжу отдыхать к морю, полюбил жизнь. И все это я заработал с помощью Иисуса, не
выезжая из Молдовы. А ведь здесь люди мечтают зарабатывать за границей, потому что в Молдове простому
работнику со стройки нереально заработать на квартиру.
И я раньше тоже так думал. Теперь я знаю, что с помощью Иисуса возможно все! Хочу, чтобы вашу передачу
смотрели как можно больше людей, потому что мне она
помогла в жизни и помогает до сих пор.
Кишинев.

1. В мой дом пришел мир, любовь и радость! А до знакомства с вами дело могло закончиться тюрьмой или
психбольницей.
2. После молитвы Глории за исцеление я работаю без
очков.
3. Я вернула добрые отношения со старшим сыном и
снохой. Вернее, благодаря вашим передачам Господь коснулся меня в этой сфере.
4. Четыре года назад моего младшего сына исключили
из речного колледжа. Перед строем зачитали приказ. А на
утро следующего дня его восстановили приказом, тоже
перед строем. Говорят, это единственный случай за всю
историю колледжа.
Р.Д, Новосибирск, Россия
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ............................... 18-30 пн.-пт.
ЧОЛПОН-АТА................ АРТВ ................................ 18-30 пн.-пт.

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

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .... ТЕТ-Днепропетровск ..... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР ..................... Житомир......................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5.................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4.................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... ДАНИО 21 ...................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ........................ А-ТВК ................................ 7-30 пн.-пт.
ХЕРСОН .......................... ВТВ Плюс.......................... 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .......... 33 канал ........................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ..................... ВИККА ........... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ.................... канал 5 ............................. 17-20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК............................... 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.

БЛАГОВЕЩЕНСК.......... АЛЬФА-канал......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВЦ .................................. 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.
НОВОКУЗНЕЦК............ РЕН-ТВ ............................ 10-10 пн.-пт.
ОБНИНСК ...................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. Домашний ........................ 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА.......................... РИО ................................. 17-00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК ................... ФЕНИКС ........................... 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар.............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .................. КАНАЛ 5+ ........................ 6-10 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: CNL .................................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 13° E
Частота: 10 815 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
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
В данном расписании возможны изменения, поэтому следите
за программой передач Вашего местного телевидения.

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

