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Иисус пришел и отдал Свою жизнь, что -
бы избавить нас от всей боли проклятия –
здесь и сейчас и также в будущем. Он в
букваль ном смысле стал проклятием за нас,
чтобы благословение Авраама могло прий -
ти к нам через Него (Галатам 3:14).

Кто-то может сказать: «Я верю этому, брат
Коупленд, но я не до конца уверен, что же является
ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Авраама».

Это то же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое Бог дал
человечеству в Едемском саду – ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО -
ВЕНИЕ, которое было высвобождено для первых муж -
чи ны и женщины в Бытии 1:28, когда «благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
напол няй те землю, и обладайте ею». Это сила Божья,
которая дала способности человеческой семье распро -
стра нять Едем ский сад, пока он не наполнит собою всю
планету.

Но как все мы знаем, Адам согрешил и потерял эту
возможность.

Когда он сделало это, Бог начал работать над Своим
планом, чтобы вернуть все к изначальному состоянию.
Он заключил завет с Ноем и его сыновьями и затем с
Авраамом и его семенем, чтобы ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО -
ВЕ НИЕ могло в конце концов  перейти на Иисуса и
через Него опять стать доступным для всего челове -
чества.

Бог так полюбил этот мир, что отдал Иисуса, для того
чтобы вернуть ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ назад. Он
заплатил самую большую цену, которую когда-либо за
что-то платили. Вот почему мы празднуем Рождество и
делаем друг другу подарки, потому что Иисус был вели -
чай шим подарком, который Сострадание когда-либо
дало, и Он пришел, чтобы вернуть нам ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

Вы скажете: «Я думал, что Он пришел для того, чтобы
мы могли родиться свыше! Я думал, что Он пришел для
того, чтобы мы могли креститься Духом Святым». 

Так и есть. Все это части ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕ НИЯ, и то же самое касается
духовных даров, исцеления и финансового
преуспевания. Все это являет ся прояв ле ни -
ем ГЛАВНОГО БЛАГО СЛО ВЕ НИЯ в дей ст  -
вии, потому что ГЛАВ НОЕ БЛАГО СЛО   -
ВЕНИЕ это высочайшее выражение и выс -

во бождение небесной влас ти на земле. Сегодня оно
такое же, как и было в начале – сила Божья, чтобы раз -
мно жать ся, плодиться и владычествовать в каждой
сфере жизни – в духе, душе и теле.

Хотя это откровение было потеряно многими поколе -
ния ми верующих, апостолы хорошо понимали его
значе ние. Они знали, чем было ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО -
ВЕНИЕ, и они знали, что Иисус пришел, чтобы восста -
но вить его. Этот факт запечатлелся в их сердцах и разу -
ме навсегда, когда они последний раз смотрели на
Иисуса во время Его восхождения на небо: «И вывел их
вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благо -
словил их. И когда благословлял их, стал отдалять ся от
них и возноситься на небо» (Луки 24:50-51).

Бог послала Иисуса, чтобы БЛАГОСЛОВИТЬ нас. Это
Благая Весть! Это Евангелие. То же самое Евангелие Бог
про пове довал Аврааму, когда сказал ему: «В тебе благо -
сло вятся все народы» (Галатам 3:8). Это Евангелие, кото -
рое Иисус передал нам, Своим ученикам, чтобы мы шли
по всей земле и проповедовали его всему творению.

Дар или подарок ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ –
как само послание, так и его сила, были переданы в наши
руки, чтобы мы могли передать их миру.

Вы нужны Иисусу
Проблема состоит в том, что большинство христиан

никогда не понимало этого. Они надеялись и молились,
чтобы Иисус БЛАГОСЛОВЛЯЛ людей с небес. Они
плакали: «О Господи, спаси их! Исцели их, помоги им,
БЛАГОСЛОВИ их».

Они не поняли, что Иисус передал ГЛАВНОЕ БЛА -
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Величайший 
подарок любви

– К е н н е т  К о у п л е н д

Записанное в Евангелии от Иоанна 3:16 является одним из наиболее
часто цитируемых стихов из Библии. Христиане всего мира знают этот стих
наизусть. Каждый может с легкостью сказать: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную». В то же время они абсолютно не понимают,
что это на самом деле означает. Однажды Господь сказал мне очень четко:
«Каждый знает этот стих, и не каждый знает этот стих». Одна из причин, по
которой мы пропускаем его настоящее значение, состоит в том, что мы
думаем о жизни вечной только в будущем времени. Однако на самом деле
здесь речь идет о жизни, которая всегда была и всегда будет, об изобильной
жизни Самого Бога. Когда Библия говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (17-ый стих),
то здесь не просто говорится нам, что Иисус пришел спасти нас от ада и
перевести нас на небеса. Он сделал для нас гораздо больше.
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ГОСЛО ВЕНИЕ нам. Он больше не должен ходить по
земле, возлагая руки на людей, выражая им Божью лю -
бовь и восполняя их нужды. Он делегировал эту
ответст венность Церкви, которая является Его Телом.

Иисус не может ничего исполнять без Своего Тела,
поэтому необходимо, чтобы Его Тело было послушным
Ему. Вы и я нужны Ему для того, чтобы исполнить Его
миссию ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ.

«О, брат Коупленд, я не нужен Иисусу!»
«Вы говорите, что Библия лжет?»
«Нет, я так не говорю, мне просто нечего предложить.

Я не могу быть благословением для кого-то».
«Кто вам такое сказал?»
«Я не знаю, я просто пытаюсь быть смиренным».
Такое мышление – это не смирение, это невежество.

Это игнорирование Слова Божьего. По-настоящему
смиренный человек согласится со Словом Божьим, даже
если это означает, что ему придется изменить свое
мышление. Он скажет: «Бог не может лгать. Поэтому,
если Он говорит, что я Ему нужен, значит, я Ему нужен».

«Ну, хорошо, но что именно Иисус желает, чтобы я
делал?»

Он желает, чтобы вы исполняли Его служение. Он ска -
зал вам то же самое, что Он сказал первым ученикам,
когда явился им после того, как побывал на кресте и
восшел на небеса: «Как послал Меня Отец, так и Я посы -
лаю вас» (Иоанна 20:21). Ему нужно, чтобы вы шли и
БЛАГОСЛОВЛЯЛИ людей!

Вам не обязательно находиться в служении полного
времени, чтобы это сделать. Как рожденный свыше ве -
рую  щий, вы являетесь частью Тела Иисуса, и это означа  -
ет, что у вас есть то же помазание, что и у Него. Неза -
висимо от вашей профессии, у вас есть та же сила
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, что и у Него. Неважно, вы можете
быть пастором, адвокатом, продавцом или домохозяй -
кой, но если вы делаете то, что Он призвал вас делать, вы
можете нести ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ людям
везде, куда вы идете.

Вы можете идти благотворить и высвобождать Божье
сострадание этому миру точно так же, как это делал
Иисус. Поскольку Бог, который так возлюбил мир, что
послал Своего единородного Сына, вложил ту же
любовь в вас.

Больше, чем единоразовое событие
Вы можете сказать: «Но, минуточку, я не могу любить

людей так, как их любит Бог».
Конечно, можете. Сам Иисус так сказал. Если бы Он

так не сказал, никто из нас никогда бы не поверил этому.
Но Иисус так сказал. Прямо перед Своим распятием,
когда Он молился не только за тех первых учеников, но
также и за тех из нас, кто поверит в Него через их слово,
Он сказал: «Отче Праведный! и мир Тебя не познал; а Я
познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня; и Я
открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Иоанна 17:25-
26).

Подумайте об этом! Иисус молился, чтобы то замеча -
тель ное сострадание Божье, которое находилось внутри
Него, когда Он создал человечество, то сострадание,
кото рое подвигло Его пожертвовать Своим единород -
ным Сыном для спасения мира, могло быть вложено в
наш рожденный свыше дух. Он просил Отца излить на
нас ту же любовь, то же БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ту же

божественную субстанцию самого Бога, которая текла
через Него.

Как вы думаете, Отец ответил на эту молитву?
Он сделал именно то, что Иисус попросил Его сделать.

Он излил Свою божественную любовь в наши сердца
Духом Святым, когда мы родились свыше (Римлянам
5:5), чтобы она могла течь из нашего духа, как реки воды
живой, и БЛАГОСЛОВЛЯТЬ мир, как она делала это
через Иисуса, когда Он был на земле.

Вот почему мы празднуем Рождество! Вот почему это
такое особенное время! Оно представляет не просто
единоразовое событие, которое когда-то произошло в
Вифлееме в яслях, оно представляет собой вечный
ПОДА  РОК Бога, который продолжает давать.

Как верующие, мы можем праздновать Рождество
каждый день, постоянно живя в ГЛАВНОМ БЛАГО -
СЛО  ВЕНИИ и отдавая другим ГЛАВНОЕ БЛАГО СЛО -
ВЕНИЕ Божьей любви!

Тогда почему же не все христиане делают это?
Потому что все в Царстве Божьем действует верой, и

в большинстве случаев христиане не развили такую
веру в Божью любовь. Они приняли ее, когда сделали
Иисуса Господом своей жизни, но они ничего с ней не
сделали. Они не закончили процесс любви, о котором
говорится в 1-ом Послании Иоанна 4:16: «И мы познали
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем». Слово, переведенное как познали, в
греческом ори ги на ле подразумевает близость. Библия
часто исполь зует его для описания физической близос -
ти между мужем и женой. Например, в Бытии 4:1
говорится, что Адам познал Еву и она зачала.

Когда мы родились свыше, мы познали Божью
любовь. Мы пережили духовную близость с Богом, в
результате чего стали новым творением. Согласно
записанному в 1-ом Послании Иоанна, мы должны идти
дальше, не только познать Божью любовь, но и пове -
рить в нее. Мы должны развивать нашу веру в Божью
любовь к нам.

Мы делаем это, размышляя над такими местами
Писания, как Евангелие от Иоанна 17:23, и провозгла -
шая их. В них говорится, что Бог любит нас так же, как
Он полюбил Иисуса. Мы также делаем это, отказываясь
подчиняться неправильным эмоциям и дьявольской
лжи о том, что Бог о нас не заботится. Мы делаем это,
решая принимать Божью любовь верой и говоря: «Я
верю этому! Мой Небесный Отец любит меня так же
сильно, как Он любит Иисуса!»

Вот так вот мы должны говорить все время. Мы
должны постоянно говорить о сострадании Божьем и
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ, а не о проклятии. Как
дети Божьи, мы не должны позволять словам проклятья
выходить из наших уст в любой форме. Неверие, бого -
хуль ные пустые слова останавливают ГЛАВНОЕ
БЛАГО  СЛО  ВЕНИЕ. Они все разрушают (смотрите
Иакова 3:10).

Так что, если у вас появилась привычка проклинать,
остановите ее. Иисус не послал вас идти во имя Его,
чтобы вы могли ходить и проклинать. Он никого не
проклинает, и вы также не должны этого делать. Вы на
земле для того, чтобы высвобождать ГЛАВНОЕ БЛАГО -
СЛОВЕНИЕ. Даже если вы не используете плохие слова,
вы должны наблюдать за своими устами и помнить, что
точно так же богохульным будет подобное заявление:



- 4 -

«Каждый год на Рождество вся моя семья заболевает!».
Болезнь – это часть проклятия. Когда вы провозгла -
шаете ее над своей семьей, вы говорите слова прокля -
тия. Вы противоречите записанному в Библии, где гово -
рит ся, что вы БЛАГОСЛОВЛЕНЫ.

И не пытайтесь оправдать себя теологическими
высказываниями. Не говорите: «Ну, знаете, брат, Бог дал
нам эту болезнь, чтобы научить нас чему-то».

Как вы смеете говорить что-то подобное о Самом
Сострадании! Бог не послал Иисуса на крест, чтобы Он
возлагал на людей болезни. Бог послал Иисуса, чтобы
Он мог излить Его любовь и Его БЛАГОСЛОВЕНИЕ на
нас. Он сделал это, чтобы, используя Его Помазание, мы
могли возлагать руки на больных и они были здоровы.

Пропитайтесь этим
Для того чтобы мы это делали, нам необходимо кое-

что изменить. Мы должны обновлять наш разум
Словом Божьим до тех пор, пока от полноты нашего
сердца мы будем говорить слова БЛАГОСЛОВЕНИЯ, а
не прокля тия. Мы должны размышлять над любовью
Божьей, которая была выражена по отношению к нам и
поме щена в наш дух, и исповедовать ее, проводя каж -
дый день время в чтении Слова Божьего и общении с
Богом, узнавая, что Библия говорит о Его любви.

Мы должны хранить это перед своими глазами и слы -
шать это до тех пор, пока реальность этого не пропитает
наше мышление и нашу жизнь. Мы должны быть
подоб ны человеку, о котором Э.В.Кеньон проповедовал
много лет назад. Тот человек ходил в густом тумане. Он
был в тумане настолько долго, что влага полностью
пропитала его шляпу и пальто. Когда он зашел в дом, с
его одежды капала вода. Каждый, кто касался его,
становился влажным, потому что вода текла с его
одежды.

Брат Кеньон сказал, что, если мы будем ходить доста -
точ но долго в Божьей любви, то же самое произойдет и
с нами. Каждый сможет прикоснуться к нам и ощутить
прикосновение капель Божьей любви. Это сделает нас
настолько неотразимыми и настолько сильными, что
дьявол не сможет даже коснуться нас.

Носите это как одежду
Я хочу носить Божье БЛАГОСЛОВЕНИЕ каждый день

моей жизни, а вы? Я хочу ходить в Его любви не только
потому, что это величайшая жизнь, которой можно
жить, но потому, что Иисусу необходимо, чтобы мы так
жили. Ему нужно, чтобы мы облеклись Его сострада -
нием, чтобы могли исполнять нашу миссию БЛАГО -
СЛО  ВЕНИЯ во всех народах земли.

Ему не нужно, чтобы мы были наполнены распрями и
разочарованием. Он не желает, чтобы мы спорили с
людь ми и защищали себя. Он желает, чтобы мы
доверяли Ему, возложили на Него все наши заботы и

были послушны Его заповеди любви.
Обратите внимание, я сказал заповеди, а не предложе -

ния. Иисус не сказал: «Ну, Я знаю, как тяжело ходить в
любви, но Я уверен, что вы сможете это сделать». Он ска -
зал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всей душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
«возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея
22:37-39).

Эта заповедь божественно выгравирована в сердце
каждого верующего. Новый Завет говорит, что мы
науче ны Богом любить друг друга (1 Фессалоникийцам
4:9). Я могу подойти к любому христианину в любой
стране на земле и спросить его, должны ли мы ходить в
любви по отношению друг ко другу, и каждый ответит
положи тельно.

Проблема в том, что мы не держали эту заповедь
перед своими глазами и в своем мышлении. Мы
позволили заповеди любви ускользнуть из нашего
разума и в результате нарушали ее, даже не понимая
этого. Конечно, если мы попадали в какие-то тяжелые и
трудные ситуации, обычно мы осознавали, что делали, и
каялись. Но если мы сознательно не делали любовь
нашим главным приоритетом, то несознательно мы
говорили острые слова и совершали нехорошие
поступки. Мы становились жертвой привычек, которые
не имеют ничего общего с любовью, даже не осознавая
этого.

Мы можем остановить этот процесс, исполняя настав -
ле ние, записанное во 2-ом Послании Петра 3:1-2:
«Напо ми на нием возбуждаю в вас чистый смысл, чтобы
вы помнили слова, прежде реченные святыми
пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную
Апостолами вашими».

Мы можем течь в полноте ГЛАВНОГО БЛАГОСЛО -
ВЕНИЯ, если каждое утро мы будем напоминать себе о
заповеди любви. Мы можем исполнить наше великое
поручение, если мы начнем наш день, празднуя любовь
Иисуса и говоря: «Та же любовь, которую Бог вложил в
Него, находится во мне. То же сострадание, которым Бог
так полюбил этот мир, что отдал Своего Сына,
находится в моем духе, и я буду высвобождать его
сегодня везде, куда пойду. Я буду искать людей, которым
я мог бы что-то дать, людей, которых я мог бы
БЛАГОСЛОВИТЬ, целый день. ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО -
ВЕНИЕ Господа обо га щает (Притчи 10:22), поэтому я
здесь для того, чтобы обогащать людей. ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ исце ляет, поэтому я буду делать
людей здоровыми. ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
избавляет от тьмы, поэтому я здесь, чтобы принести
свет. Я здесь для того, чтобы поступать, как Иисус!»

С таким отношением веры мы можем идти вперед в
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ и каждый день прино -
сить Дух Рождества тем, кто находится вокруг нас. 

18-20 июня 2010 года в г. Днепропетровске состоится Партнерская
Конференция Миссии Кеннета Коупленда с участием 

Джорджа и Терри Коупленд Пирсонс, пасторов 
«Международной Церкви Игл Маунтин»

в г. Форт-Ворт, штат Техас.
Подробности Вы сможете узнать в следующих выпусках журнала 

“Победоносный голос верующего” и на сайте www.kcm.org.ua

Партнерская конференция
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Если же вы ответили «Нет» или «Я на самом деле не
знаю», то надеюсь, что вы будете читать дальше и
обнару жите, что можете иметь невероятные взаимо -
отноше ния с Богом, которые ждут вас, если вы станете
Его ребенком.

Жизнь рожденного свыше чада Божьего, для меня это
единственный образ жизни. Это единственная настоя -
щая жизнь.

Бог создал человека, и это включает вас и меня, по
Своему образу. Вы триединое существо: дух, душа и тело.
Ваше тело создано из праха земного. Бог создал каждую
часть вашего тела, чтобы сотрудничать с землей, на
которой вы живете, и процветать на ней. Так должно
быть всю вашу жизнь.

У вас есть душа, сотворенная Богом, чтобы помогать
вам общаться в вашем мире. Ваша душа состоит из
разума, воли и эмоций. С помощью своей души вы
общаетесь с другими людьми и выражаете себя.

Однако настоящий вы – это ваш дух. Это сердце, это
главная часть вас. Ваш дух – это центр вашей настоящей
жизни. Это сама жизнь в вас.

В Бытии 2:7 мы видим, как был сотворен человек: «И
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».

Бог дал Свое Собственное живое дыхание человеку. Он
дал человеку дух жизни! Он дал нам естественный
воздух, чтобы дышать им, но также Он дал нам дыхание
Своего Собственного Духа, сделав человека особенным
существом во всем Божьем творении! Он создал нас
иметь уникальную жизнь, которая является полным
выражением Его Самого.

В Бытии с 1-ой по 3-ью главу вы можете видеть, как
Адам и Ева, которые представляют все человечество,
утратили свои уникальные отношения с Богом, как они
послушались лжи дьявола и совершили государствен -
ную измену против Бога. Они были созданы жить вечно,
но поскольку они согрешили, они были отделены от
Духа жизни. Их отделение от Божьего Духа привело к
смерти в их духе и в конечном итоге к смерти их тела. И
эта смерть начала передаваться из поколения в
поколение, оставляя человечество отсоединенным от
Бога.

Жизнь Божья в духе человека была заменена смертью.
И человек жил на земле тысячи лет как земное челове -
ческое существо, а не как живой дух, имеющий природу
Божью.

Жизнь вернулась на землю  |  Затем Бог привел
Свое го единственного Сына Господа Иисуса Христа,
Который родился от Бога и обладал праведностью
Божьей. И вместе с Иисусом пришло обетование, что

Божья жизнь опять станет жизнью челове чества.
Это жизнь, которую я называю «жить изнутри нару -

жу». Бог создал вашего внутреннего человека – ваш
дух, – для того чтобы вмещать Его Самого. Иисус дока -
зал, что человек, рожденный от Духа и водимый Духом
Божьим, обитающим в нем, может жить в гармонии со
своим Отцом и иметь взаимоотношения с Ним. Внешне
Он показал миру и дьяволу, что Бог и Его творение были
навсегда воссоединены.

Давайте посмотрим, что записано в Евангелие от Луки
1:30-38, и увидим, как Бог привел Своего Сына на эту
землю. Обратите внимание на то, как Мария приняла
весть, полученную ею от Ангела Божьего, и как она
ответила:

«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога;

И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус;

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;

И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и
Царству Его не будет конца.

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я
мужа не знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждае -
мое Святое наречется Сыном Божиим;

Вот, и Елисавета, родственница Твоя, называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей
уже шестый месяц;

Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, раба Господня; да будет Мне

по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
Мария поверила тому, что сказал ей Ангел. Она пове -

рила, что он сказал ей слово Божье. Она была готова при -
нять благоволение Божье и стать матерью Его Сына. Она
приняла слово и зачала обетование о Сыне, что Он
спасет Своих людей от их грехов (Матфея 1:21).

Поскольку Он был Христом, то есть Помазанным,
Сыном живого Бога (Матфея 16:16), Иисус ходил, благо -
т во ря и исцеляя все болезни, спасая людей от всех дел
врага. В конечном итоге Он отдал Свою жизнь, чтобы все
люди могли спастись, исцелиться и освободиться через
Него.

Он отдал Свою жизнь за вас и за меня, чтобы мы могли
жить той же рожденной от Духа жизнью, которой жил
Он. Иисус был рожден, жил и умер, взявши на Себя наш
грех, болезни и боль. И Он воскрес из мертвых, для того
чтобы принести Божью жизнь всему человечеству,
чтобы убрать разделение между нами и Богом и вернуть
нас к единству с Ним. 

Христос родился в вас

– Глория Коупленд

Иисус родился на земле для того, чтобы мы с вами могли родиться свыше
и стать частью Божьей семьи. А вы рождены свыше? Думаю, что каждый,
читающий эту статью, ответил: «Да, Глория, я рожден свыше!» Если
так, то надеюсь, что вы продолжите читать дальше, и написанное в
этой статье напомнит вам, кто вы есть на самом деле, будучи
рожденным свыше чадом вашего Небесного Отца.
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Рождены свыше, чтобы что-то менять  |  Через Гос -
пода Иисуса Христа Бог сделал возможным для нас
родиться свыше, изнутри наружу, и получить новую
жизнь. Наш рожденный свыше дух может что-то изме -
нить не только для нас, но и для нашего мира!

В 1-ом Послании Иоанна 5:1 говорится, что мы
измени лись, оставив старую природу и став новыми
людьми, рож денными свыше мужчинами или женщи -
нами Божьи  ми: «Всякий верующий, что Иисус есть
Христос, от Бога рожден». Проще не скажешь, не так ли?
Просто поверьте, и вы полностью родитесь заново.

Мы начинаем нашу жизнь во Христе Иисусе благодаря
вере. Как же нам жить дальше? Просто веря Слову
Божье му относительно каждого аспекта нашей жизни.
Мы верим Слову Божьему и тому, что оно говорит о
наших взаимоотношениях, нашем здоровье и нашей
свободе от всех дел врага.

Мы стали новым творением, согласно записанному во
2-ом Послании к Коринфянам 5:17: «Итак, кто во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».

Разве это не удивительно? Все, что касается нашей
старой жизни, ушло, и она началась заново. Мы опять
стали Божьими творениями, рожденными от Его Духа и
водимыми Его Духом. Опять Бог вдохнул в нас дух
жизни, и мы стали новым духом, новым человеком
внутри.

Наше рождение свыше очень подобно тому, как Иисус
пришел на эту землю, будучи рожденным от Марии. Так
же как Дух Божий осенил Марию, Он осеняет каждого
человека, чтобы сделать его новым творение во Христе
Иисусе. Когда мы поверили в Иисуса, Он вошел в наши
сердца. Дух Христа, Помазанного, родился в нас, и мы
стали детьми Божьими. Мы рождены свыше по образу
Божьему, сотворены в праведности и святости. Старый
человек ушел, и все стало новым.

Рождение свыше позволяет нам принять внутрь Духа
живого Бога, Который создал вселенную и все, что в ней.
И если мы возрастаем изо дня в день, ищем Его и Его
Царства, наша новая жизнь начинает развиваться. Мы
начинаем, как младенцы, рожденные от Духа Божьего,
продолжаем, как дети, наученные Духом Божьим, и
возрастаем в мужчин и женщин, водимых Духом
Божьим.

Бог посылает в нашу жизнь людей, чтобы помочь нам
возрастать. И когда мы возрастаем в Слове Божьем и в
учении учителей, вдохновленных Духом Святым, мы мо -
жем прийти «в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
Мы можем возрастать в Нем, «Который есть глава
Христос» (Ефесянам 4:13-15). Когда мы возрастаем во
Христе, Его победоносная жизнь становится нашей. Мы
развиваемся и становимся людьми, которые больше не
управляются силами этого мира, но которые управля ют
этим миром силой Божьей, находящейся внутри нас! В
этом мире мы становимся силой, способной изменять
его!

Рождены, чтобы побеждать любовью  |  Бог послал
Своего Сына, чтобы мы могли родиться свыше. Бог мог
воссоединиться с нами только в том случае, когда мы
станем новыми творениями, рожден ными свыше и
наделенными силой жить с помощью Духа Христа,
находящегося в нас. Только так мы можем исполнить
закон любви. Только так мы могли стать новыми

творениями, и Он наполнил нас Святым Божьим Духом,
чтобы учить, наставлять и вести нас. 

Все начинается с того, что мы верим, что Иисус есть
Христос: 

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от
Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих,
узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем запове -
ди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблю -
да ли заповеди Его; и заповеди Его не тяжки»
(1 Иоанна 5:1-3).

Вы видите это? Вся сущность в любви!
Какой же замечательный план Бог начал осуществлять,

когда Иисус родился на этой земле. И Он сделал это ради
любви! Он так сильно любит вас и меня!

В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так воз -
лю бил Бог мир, что отдал Сына Своего единород ного…»
Все началось с того, что Иисус пришел в этот мир для вас
и для меня.

Христос родился в нас, и это дает силу нашим сердцам
любить. Любить Бога и других людей – это единствен -
ный способ выполнять Его заповеди. Бог сказал в Ветхом
Завете, что придет день, когда Он напишет Свой закон на
человеческих сердцах (Иеремии 31:33). Когда мы уверо -
ва ли, что Иисус был и есть Христом, наши сердца стали
новыми. Они стали местом, куда Бог мог обращаться, где
мы могли бы слушать Его.

Но Божья цель для нашего нового рождения на этом
не заканчивается! Как рожденные свыше дети Божьи,
полностью погруженные в Его Слово и в Его любовь, мы
победители мира! Внутри нас есть вера ходить, как ходил
Иисус, говорить, как Он говорил, делать дела, которые
Он творил, и любить, как любил Он. Все это напрочь
убирает дьявола из нашей жизни!

Поскольку мы родились свыше от Бога, дьявол больше
не имеет над нами власти. Ни над нашими телами, ни над
нашими финансами, ни над нашими семьями, ни над
нашими домами, ни над нашими работами, друзьями –
он не имеет власти ни над чем, что касается нашей
жизни. Он может сделать только то, что мы позволим
ему сделать. Мы должны ясно заявить ему, что забираем
у него свою жизнь! То, что он украл у Адама, было
возвращено нам во сто крат!

Когда мы живем, как жил Иисус, мы можем быть
спокойны ми, зная, что наши нужды восполнены. Мы
можем сосредоточиться на других людях, которых Бог
так сильно возлюбил, и достигать их! Наша жизнь была
изменена, и мы должны любить людей и также видеть
изменения в их жизни!

Поместите это в свое сердце. Когда мы, дети Божьи,
появляемся на сцене – на любой сцене, – мы приносим с
собой любовь и веру, чтобы изменять эту сцену! Поверь -
те этому! Божья цель – это иметь семью рожденных от
Духа, наученных Духом и водимых Духом детей, чтобы
мир познал, что Бог любит их!

Иисус Христос родился, чтобы так и было в вашей и в
моей жизни, и в жизнях всех нас!

Поверьте этому! Поверьте, что Иисус есть Христос,
Сын Божий. Поверьте, что вы рождены от Бога. Сделайте
Иисуса Господом вашей жизни. Позвольте Ему прояв -
лять ся внутри вас. Сделайте это сейчас, и у вас будет
настоящее Веселое Рождество!
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Ч а с т ь  8

Начало трудных времен  |  Однако уже в 3-ей главе
все кардинально меняется. Люди согрешили, потеряли
славу Божью, которой были увенчаны, и грех отделил их
от Бога. Хорошее время закончилось, и начались
трудные времена. Грех подобен бомбе замедленного
действия. Он губительный и разру шительный с самого
начала, но со временем его губи тель ная природа только
усиливается. Грехопадение Адама обрекло нашу планету
на гибель.

Да и человеческая жизнь становится все хуже и хуже.
Чем больше люди удаляются от Бога, тем больше помра -
чает ся их разум. Пытаясь выбраться из одной ямы, люди
тут же попадают в другую и все быстрее сползают в
пропасть преисподней.

Но Бог не сдался. Библия говорит, что Он есть любовь
и что любовь никогда не перестает и не терпит пораже -
ния. Когда человек, Божий партнер, согрешил и оставил
партнерские отношения завета с Богом, Тот, Кто изна -
чаль но был их инициатором, тут же пришел на помощь
Своему партнеру.

Бог не закрыл глаза на грехопадение, но Он не перестал
любить человека и твердо решил восстановить партнер -
ские отношения завета с человеком и вернуть ему
утраченную славу и праведность.

Обетование искупления  |  Когда Адам согрешил, он
мгновенно ощутил всю тяжесть греха и осознал свою
неспособность избавиться от него. Он понимал, что
только Бог способен помочь человечеству освободиться
от уз греха и смерти. Но преж де, чем он обратился к Богу
за помощью, Бог Сам провозгласил Свою программу
восстановления падшего человечества. В самом начале
трудных времен Он сказал, что придет Избавитель,
Кото рый спасет людей от греха.

Читая 1-ую главу Бытия, мы видим, что, когда Бог
говорил, Его слова исполнялись и все становилось так,
как Он сказал. Так что Бог не изменил Свои методы,
просто изменились условия исполнения Его Слова для
человека.

Как настоящий Партнер, Он протянул Свою руку
человеку, дал надежду на искупление и зажег
свет в конце тоннеля. Да, человеку предстояло
пройти этот темный тоннель, эту долину
смертной тени, но он не был один на этом
пути. Бог постоянно работал с падшим чело -
ве чеством, помогая ему достичь конца тон -
неля и увидеть яркий свет искупления.

Если сегодня в вашей жизни есть пробле -
мы, которые терзают и мучают вас, посту -
пите, как ваш неизменный и верный Парт -
нер – провозгласите конец от начала. Найдите

в Слове Божьем обетование, касающееся вашей ситуа -
ции, и оно станет вашей путеводной звездой и светом в
конце тоннеля. Будьте подобными Аврааму и называйте
несуществующее, как существующее (Римлянам 4:17).

Настоящий партнерский подарок  |  На протяже -
нии нескольких тысячелетий вначале передаваемое из
уст в уста, а потом и записанное Слово Божье было
источником веры, надежды, любви и подкрепления для
людей. Когда они обращались к Слову Божьему и ходили
в его свете, они становились неуязви мыми для врага. В
книге Иова мы видим, как сатана сокрушался по поводу
того, что он ничего не может сделать с человеком, заклю -
чившим завет с Богом:

«Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у
него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распрост -
ра няются по земле» (Иова 1:10).

Но это было только начало. Затем Бог сделал что-то
особенное: Его Слово стало плотью и поселилось в
физическом мире (Иоанна 1:14). Иисус, этот свет в конце
тоннеля, не остался там, где Он был с Отцом, Он пришел
в этот мир, чтобы больше никогда не оставлять Своего
партнера во тьме.

«Был свет истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир.

В мире был, и мир чрез Него начал быть…» (Иоанна
1:9-10).

«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в
Меня не оставался во тьме» (Иоанна 12:46).

«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанна
1:5).

Когда Иисус пришел в этот мир, Его рождение
сопровождалось сиянием славы Божьей: «Вдруг пред -
стал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их»
(Луки 2:9). Среди ночи для пастухов воссиял свет. Это
было очень символично.

Что же было, когда Иисус начал Свое земное служе -
ние? Об этом говорил еще пророк Исаия: «Народ,
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в
стране и тени смертной воссиял свет» (Матфея 4:16).

Иисус был Царским подарком для челове -
чества. Когда человек идет в темноте и укло -
няет ся от безопасной тропинки, он споты -
кает ся обо что угодно, и в конечном итоге
может упасть и погибнуть. Какой самый луч -
ший подарок для такого человека? Мазь от
ушибов, бинты и лекарства? Нет. Свет! Ле -
карст ва помогут на время, но когда есть свет,
они даже не понадобятся!

Вот какой подарок сделал нам наш Главный
Партнер – Бог. Лучший и совершеннейший

Партнерство, как образ жизни

Партнерство в трудные времена

В 1-ой главе Бытия мы видим, как Бог создавал землю, небо, море, животных, птиц, то есть все, что
существует в физическом мире. Затем Бог создал человека и поместил его в совершенную среду,
созданную специально для него. В Бытии 1:31 говорится, что все, созданное Богом, было весьма хорошо.
Другими словами, Бог сделал Свою работу на «отлично». Человек жил и ходил с Богом, они общались, их
ничто не разделяло. Это были хорошие времена.

– Владимир Колесник
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подарок, который одновременно являлся тем самым
необходимым, в чем нуждался человек, лучшим доказа -
тельством неизменной Божьей любви и верности Своим
Партнерским обязательствам!

Ходить во свете  |  Теперь только от нас зависит,
будем ли мы ходить во свете или останемся во тьме,
будем ходить в партнерстве с Богом или своими эгоис -
тич ными путями. Вы когда-нибудь видели светлячков?
Даже люди, которые равно душ ны к природе, бегают за
ними и пытаются разгля деть этих маленьких жучков.
Почему? Потому что они светят во тьме.

Что нам сказал Иисус? Вот Его слова: «Вы – свет
мира… Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Матфея 5:14,16).

Это наша работа – светить перед людьми, чтобы
указывать им путь к Тому, Кто зажег в нас Свой Свет.
Если вы считаете себя маленьким и незначительным,
посмотрите на себя глазами Бога и попросите Его
помочь вам увидеть, сколько заблудших душ вы можете
привести к Господу.

Для вас трудные времена закончились, вы уже переш -
ли из смерти в жизнь, из тьмы во свет (Колоссянам 1:12-
13). Проявите сострадание к тем, для кого тьма с каждым
днем сгущается все больше и больше. Вы им нужны
независимо от того, насколько вы маленький. Когда и
они станут светом, вместе вы будете уже не фонариками-
светлячками, а мощным прожектором Божьей славы!

Я верю, что наш свет должен становиться ярче с каж -
дым днем, ведь наши батарейки никогда не разрядятся,
потому что грех больше не отделяет нас от Бога. Мы
навечно соединились с Ним и восстановили партнерские
отношения завета.

Да сияет же наш свет в этом мрачном мире, чтобы
люди видели Иисуса и шли к Нему. Поделитесь с кем-то
частичкой Света, и ваш свет станет еще ярче и чище!

С Рождеством Христовым, и пусть следующий,
2010-ый год станет самым светлым годом в вашей
жизни!

«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).

Но разве бояться нормально? Конечно, нет! 
Вы можете сказать: «Но, брат Кейт, вы не понимаете.

Вы не знаете проблемы. Я молился и молился. И никак не
продвигаюсь дальше. У меня не получается услышать от
Господа. Я не хочу ничего пропускать. Это важно. Я дол -
жен услышать от Господа!»

Я хорошо понимаю, что вы говорите. Я понимаю, что
вы не хотите пропустить волю Божью. Вы хотите знать,
что вы исполняете Его волю. Но также я слышу в вашем
голосе страх.

Вы запускаете в действие духовный закон. То же самое
сделал Иов, когда сказал: «Ибо ужасное, чего я ужасался,
то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне»
(Иова 3:25).

Страх – это извращенная форма веры, и мы не должны
жить в страхе.

Бог всегда знает
Не было такого дня, чтобы Бог остановился и задумал -

ся: «Должен Я это делать или не должен?» Он знает
конец от начала. Он всегда знает. Он никогда не
останавливается в замешательстве.

Вы можете сказать: «Да, но Он Бог, а я нет». И вы
будете правы. Он Бог. Но Своим Духом Он обитает в вас.
И Он не дал вам дух страха.

Во 2-ом Послании к Тимофею 1:7 говорится, что Бог
не дал нам дух страха, но силы, любви и здравого рас -
судка. Он не дал нам дух, который приносит запугива -
ние, отсутствие безопасности и нерешительность. В
Послании Иакова 1:6-7 говорится, что человек, который
колеблется, пусть даже и не думает получить что-нибудь
от Господа. Почему? Потому что он двоедушный, а это
не вера, это страх. Неуверенность в себе – это еще одно
название страха.

Итак, как же выбраться из этой ужасной ямы колеба -
ния и мучений к знанию Его воли в вашей ситуации? Во-
первых, вы должны подчиниться Его воле и делать то,
что Он говорит вам делать, даже если вы не понимаете
этого и в глубине души вы не желаете делать это. В
Евангелии от Иоанна 7:17 говорится: «Кто хочет творить
волю Его, тот узнает…» В некоторых переводах это
звучит так: «Если человек желает исполнять Его волю, то
он будет знать». Если вы желаете исполнять волю
Божью, Иисус сказал, что вы будете ее знать.

Избегая западни

нерешительности
«Господи, это действительно Ты, или это только я? Неужели я поступлю

неправильно? Мне очень нужно услышать, что Ты думаешь по этому поводу!»
Время от времени все мы проходили через это. Я говорю о нерешительности,
когда мы не уверены, принимаем мы правильное решение или неправильное, и в
таком случае мы боимся за наше будущее. Мы хотим знать, и мы должны знать,
что Бог направляет и ведет нас и что Он направляет наши шаги. Но поскольку
мы не знаем, как услышать от Бога, поскольку мы не соединены с Ним настолько,
что действительно знаем, какой является Его воля для нашей жизни, то
холодные тиски страха охватывают нас и мы боремся с мучением незнания того,
что делать.

– Кейт Мур
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Что же делает человека таким неуверенным в себе? Это
отвержение и игнорирование истины в прошлом. Осво -
бождается не слышатель Слова Божьего, а его испол -
нитель. Когда вы любите истину, то Господь покажет
вам достаточно, что нужно делать, и свет этой истины
прогонит тьму и замешательство. Игнорирование того,
что Бог открывает вам, так же опасно. Люди даже не
осознают, что они делают, когда они слышат, видят
исти ну и не принимают ее. Во что еще можно верить,
кроме истины? Только в ложь и обман.

Несколько лет назад во время посещения большой
конференции я смотрел вокруг, узнавая многих друзей-
служителей. И я думал: «Слава Богу! Какое замечатель -
ное собрание». И Господь проговорил ко мне.

«Кейт, в ваших кругах существует неправильное пред -
став ление» Я подумал: «Неправильное представление?
Господи, что же это?»

«Среди вас есть неправильное представление, что если
вы достаточно погрузитесь в Слово Божье, то это решит
все ваши проблемы». Я подумал: «Да, именно так мы и
верим».

«Это неправильно, только исполнитель Слова полу -
чает результаты. Вы можете ходить на собрания всю
свою жизнь и оставаться в узах».

Подумайте об этом, и вы осознаете, насколько это
истинно.

Вы можете купить все диски и книги с проповедями и
учением. Вы можете цитировать все, что вы прочитали и
услышали из Писания. Вы можете цитировать наизусть
стихи из Библии и все, что написано в греческом
оригинале. Но пока вы не захотите принять истину и
исполнять волю Божью, вы не получите результатов ни
в какой сфере вашей жизни и будете оставаться в узах из
года в год. Когда вы начинаете исполнять Слово Божье,
тогда оно меняет вашу жизнь.

Поэтому многие люди в буквальном смысле находятся
в огромном замешательстве из-за того, что их проблемы
никуда не уходят. Они думают: «Вот я, человек Слова
Божьего. Во мне находится много Слова Божьего, я
ездил на все собрания и слышал все, что нужно, и у меня
по-прежнему огромный беспорядок, который и был
последние двенадцать с половиной лет».

Друг мой, это не какая-то большая тайна. Если мы
хотим быть свободными от самообмана и слышать от
Бога, мы должны желать принять истину и исполнять
волю Божью.

Когда мы начинаем искать Его направление для нашей
жизни, то желание исполнять Его волю является одним
из самых больших требований. Некоторые вещи
потребуют изменений с вашей стороны. Они потребуют,
чтобы вы поставили свою плоть под контроль. В
Евангелии от Матфея 10:24 говорится, что слуга не выше
своего господина. Бывали случаи, когда Иисус не хотел
исполнять волю Отца. Но Он показал Свою великую
силу и любовь к Своему Отцу, когда подчинил Себя Богу
в Гефсиманском саду. Он молился: «Не Моя воля, но
Твоя да будет».

Было ли легко Иисусу подчиниться? В Послании к
Евреям 5:7 говорится: «Он [Иисус] во дни плоти Своей с
сильным воплем и со слезами принес молитвы и моле -
ния могущему спасти Его от смерти, и услышан был за
свое благоговение». Библия говорит, что, когда Иисус
молился, Его пот был, как капли крови. Это было

нелегко, но Он это сделал! Разве вы не рады тому, что Он
это сделал?

Если были случаи, когда Господь не хотел исполнять
волю Отца, то будут случаи, когда вы не захотите
исполнять волю Божью. Но можете ли вы исполнять ее,
даже когда не хотите? Можете ли вы взять себя в руки и
сказать: «Да, я буду исполнять Его волю. Я буду испол -
нять Слово Божье. Неважно, насколько мне это не нра -
вит ся. Я буду ходить в любви. Неважно, что говорят и
делают другие. Я буду исполнять то, что говорится в
Слове Божьем». Да, вы можете исполнять  волю Божью
по благодати Божьей точно так же, как и наш Господь
Иисус.

Ходите с Богом
Знаете ли вы, что ваше послушание влияет на жизнь

других людей? Подчинение или неподчинение воле
Божьей влияет не только на нашу собственную жизнь,
но и на жизнь нашей семьи, наших детей, внуков, мужа
или жены и друзей.

Самое лучшее, что вы можете сделать для своей семьи
и друзей, это постоянно ходить с Богом. Подчинитесь
Ему и исполняйте Его волю полностью. Вначале вам
покажется, что вы отдаляетесь от них. Вам может казать -
ся, что вы отделяетесь от них или даже теряете их. Но со
временем вы будете в таком положении, когда сможете
помочь им. Пройдет время, и вы будете очень рады, что
послушались Бога. Это самое лучшее, что вы можете
сделать для них, даже когда они кричат вам, чтобы вы
этого не делали.

Некоторые люди, которые сделали все возможное,
чтобы отговорить меня от служения, были первыми,
которые позже похлопали меня по спине и сказали: «Да,
ты поступил правильно!» Господь смог использовать
нас, чтобы помочь им. Всегда лучше слушаться Господа,
а не людей. На самом деле вы оказываете им великое
благоволение, слушаясь Бога, хотя они и не знают этого.

Говорите слова веры!
Еще один способ того, как узнать Божье направление

для вашей жизни – это провозглашать слова вашей
веры. Когда мысли и чувство страха приходят к вам,
потому что вы думаете, что вы что-то пропускаете, идете
в неправильном направлении или остаетесь там, откуда
должны уйти, или уходите оттуда, где должны остаться,
вам необходимо открыть свои уста и сказать: «Я поступ -
лю правильно. Господь направляет меня. Он ведет меня.
Он направляет мои шаги. Я Его овца, я знаю Его голос. Я
не последую за голосом чужого. Я не пойду неправиль -
ным путем. Он поможет мне, и я поступлю правильно».

Ваша голова может кричать: «Да, но я не знаю, что
делать». Скажите: «Замолчи, голова. Я поступлю пра -
виль но. У меня есть помазание от Святого, и я знаю все,
что нужно знать».

Знание делает вас смелыми. Смелость – это не просто
поступок или решение вашей воли. Нет, смелость прихо -
дит от знания. Когда вы знаете, как попасть в опреде -
ленное место, поскольку вы делали это в прошлом уже
много раз, у вас есть уверенность.

Апостол Павел написал тем, кто его поддерживал, и
людям, которым он служил, следующее: «Молитесь… и о
мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто
с дерзновением возвещать тайну благовествования»
(Ефеся нам 6:18-19). Если апостол Павел просил, чтобы за
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него молились, чтобы быть смелым, то это не было
результатом плотского решения.

Некоторые люди путают напористость и смелость. Вы
когда-нибудь встречали таких людей? Вам хотелось
после этого прославлять Господа? Нет. Истинная сме -
лость – это не то, что приходит к вам в результате
какого-то интеллектуального познания. Смелость при -
хо дит от помазания знания. Существует ли такое? Сог -
лас но записанному в 1-ом Послании Иоанна 2:20, есть
«помазание от Святого, и вы знаете все». Это помазание
знания пребывает внутри вас, потому что внутри вас
живет Святой. Он дает вам это знание. 

Вы знаете что-то
Даже если вы не знаете всех деталей того, что делать

или что придет в вашу жизнь, кое-что вы знаете. Напри -
мер, вы знаете, что Бог никогда не оставит и не покинет
вас. Вы знаете, что Он всегда даст вам торжествовать. Вы
знаете, что Он никогда не подведет вас.

Когда вы учитесь ходить в такой вере и доверии к
вашему Небесному Отцу, то вокруг вас могут быть
неприятности, но вы не будете смущены. Вы знаете, что
Он верен и Он печется о вас.

Возможно ли быть свободным от стресса и замеша -
тельст ва? Да! Во 2-ом Послании к Коринфянам 4:8 гово -
рится: «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Вы
може те почитать радостью, когда попадаете в скорби и
гонения. Люди будут думать: «Боже, благослови его серд -
це. Он просто не имеет достаточно смысла, чтобы пони -
мать, какие у него неприятности. Вы посмотрите на него.
Он ведет себя так, как будто находится в отпуске. Разве
он не знает, что вокруг него все рушится?»

Как вы можете так поступать? Потому что вы знаете!
Вы не будете в замешательстве или нерешительности!
Вы будете уверенными. Вы будете смелыми. Вы будете
свободными. Никакого страха, никаких мучений. Кто-то
может сказать: «Вы знаете об этой ситуации?» И вы
спокойно ответите: «Нет».

«Вы что не знаете, что происходит со всем этим?»

«Нет».
«Похоже, вас это даже не беспокоит».
«Именно так».
Мы можем не знать или не понимать всего в отноше -

нии какой-то ситуации, но мы не должны находиться в
замешательстве и растерянности. Всегда будет то, чего
мы не знаем или не понимаем, но мы можем доверять
Тому, Кто знает и понимает все, и Он всегда даст нам
победу. Если мы ходим в такой вере, мы можем быть
спокойны.

В мире верят, что проблемы вызывают волнения. Но
это не так. Только не для людей веры. Наши имена запи -
саны в Книге Жизни у Агнца! Мы посажены с Ним на
небесах.

Можете ли вы доверять тому, кто умер за вас? Можете
ли вы быть спокойными, зная, что Творец вселенной,
Тот, Который создал планеты, наблюдает за вами? Его
Слово – истина, если вы останетесь в вере и будете при -
ни мать истину и исполнять Его волю, вы придете к
такому положению, когда вы будете знать!

Помолитесь сейчас вслух: «Бог Отец, я знаю, что в Тебе
есть свет и никакой тьмы, никакого замешательства.
Любое замешательство, которое есть у меня – не от Тебя.
Я прошу Тебя работать во мне, чтобы я желал исполнять
Твои желания и чтобы я хотел исполнять Твою волю. Я
провозглашаю верой, что я наслаждаюсь исполнением
Твоей воли, Боже. Я наслаждаюсь угождением Тебе,
подчинением Твоему Слову и исполнением Твоей совер -
шен ной воли. Я прошу Тебя еще раз показать мне то, что
Ты показывал мне в прошлом, но я игнорировал,
отталки вал или отставлял в сторону, или не желал под -
чиняться тому, что Ты мне говорил делать. Помилуй
меня. Сделай это понятным и доступным для меня.
Покажи мне то, чего я не видел. Напомни мне, пожалуй -
ста, то, что я забыл. Объясни мне то, что я не понимал.
Во имя Иисуса. Аминь».

Кейт Мур является основателем и президентом Служения
Мура и пастором церкви «Жизнь веры» в городе Бренсон,
штат Миссури. Подробнее о его Служении вы можете
узнать, посетив его сайт в Интернете www.moorelife.org.

Так говорит Господь: «Я воздвигаю тебе поддержку и обеспечение. Это превзойдет все, что ты раньше видел и
знал. Я присоединяю к тебе новых партнеров, которые очень сильны финансово, и они будут послушны Мне. Я
принесу сверхъестественное преуспевание и приумножение тем, кто уже давно являются твоими партнерами, и
они будут послушны Мне. Отметь этот день: пятница, 20-ое сентября 2002-го года. С этого дня Я начну
высвобождать обеспечение для тебя и для тех, кто присоединился к тебе, и все, что тебе нужно, и все, чего ты
желаешь, теперь будет приходить быстрее и гораздо проще, чем раньше. Это придет благодаря сверхъестествен -
ному умножению и божественному высвобождению с небес, а не через большую работу с твоей стороны. И ты
исполнишь то, что Я повелел тебе сделать, не будешь нуждаться и не упадешь, и то служение, которое Я вверил
тебе, будет могущественно преуспевать и приумножаться. Ты не будешь испытывать недостатка ни в чем и не
умалишься. Только покойся и радуйся во Мне. Да, покойся, и ты увидишь, как Я осуществлю сказанное тебе ныне, и
ты увидишь благость и верность Господа в земле живых».

Миссия Кеннета Коупленда будет работать в 2010-ом году согласно пророчеству Кейта Мура.

Пророчество Кейта Мура Кеннету Коупленду



1.Сформируйте Ваш заказ (укажите, какие книги и по какому адресу вы хотите получить). 
Пришлите Ваш заказ по адресу: ООО «СейфХарбор&сервис», 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 «СейфХарборBсервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в г.Львове, МФО 385372,
Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайсBлисту, 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 «СейфХарбор0сервис», 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 297B04B18
Также вы можете заказать книги на наших сайтах: www.kcm.org.ua или  www.safeharbor.com.ua
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Код Автор Наименование Цена, грн. Цена, рос.руб.

01К Кеннет Коупленд Как дисциплинировать свою плоть 5,00 40,00

02К Кеннет Коупленд Даяние и принятие 4,00 30,00

01Г Глория Коупленд Непобедимый дух веры 4,00 30,00

03Г Глория Коупленд Божий рецепт божественного здоровья 10,00 60,00

01КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования защиты 26,00 250,00

02Г Глория Коупленд Воля Божья – процветание 20,00 160,00

03К Кеннет Коупленд Честь. Хождение в честности, истине и непорочности 20,00 160,00

04Г Глория Коупленд Живой контакт. Секрет победоносной жизни 20,00 160,00

05Г Глория Коупленд Под защитой ангелов 4,00 28,00

04К Кеннет Коупленд Военные слухи 4,00 28,00

02КГ Кеннет и Глория Коупленд От веры в веру. Календарь победы 30,00 280,00

03КГ Кеннет и Глория Коупленд Свобода от страха 14,00 75,00

05К Кеннет Коупленд Управление Божьими средствами – Вашими и Его 20,00 160,00

04КГ Кеннет и Глория Коупленд Семейные обетования 13,00 80,00

06К Кеннет Коупленд Шесть шагов к совершенству в служении 12,00 75,00

07К Кеннет Коупленд Молитва – основание вашего успеха 20,00 160,00

06Г Глория Коупленд Стоит того, чтобы ждать 4,00 33,00

05КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования исцеления 22,00 180,00

09К Кеннет Коупленд Чувствительность сердца 13,00 80,00

08К Кеннет Коупленд Чудотворный мир Божьей любви 15,00 100,00

07Г Глория Коупленд Хождение с Богом 20,00 180,00

08Г Глория Коупленд Хождение в Духе 20,00 170,00

06КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования процветания 28,00 250,00

10К Кеннет Коупленд Милость Божья 14,00 80,00

11К Кеннет Коупленд Законы преуспевания 20,00 160,00

09Г Глория Коупленд Сокрытые сокровища 30,00 260,00

10Г Глория Коупленд И Иисус исцелил их всех 14,00 110,00

11Г Глория Коупленд Благодать, делающая нас святыми 14,00 110,00

12К Кеннет Коупленд Излияние Духа Святого – результат молитвы 6,00 40,00

07КГ Кеннет и Глория Коупленд Стремясь к Его присутствию 38,00 350,00

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

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.

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.

Информация о том, как заказать книги издательства «СейфХарбор&сервис»

НОВИНКА

НОВИНКА



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 .............7:00 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...................8:00 пн.-пт.
КАЛУГА .................................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
КИРОВ ...................................ТНТ-Киров ........................7:30 пн.-пт.
КРАСНОДАР.........................ABC......................................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.
СМОЛЕНСК..........................ФЕНИКС.............................8:00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР .......................ТНТ-Сыктывкар ...............7:00 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..................................7:00 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН ............................LIFE TV......................17:30 пн. 9:30 вт.

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


