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Божьего благословения

ы когда-нибудь, читая в Библии какое-то обетование, задавались вопросом, как это когда-либо
может осуществиться в вашей жизни? | Вы когда-нибудь читали: «Ранами Его вы исцелились», когда
ваше тело было разрушаемо болезнью и болью? Или слышали, как кто-то проповедовал о том, что Бог
восполнит «всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом», когда у вас не было
ни копейки денег и перед вами лежала целая гора неоплаченных счетов? | «Звучит здорово –
исцелились», – думали вы. | «Звучит здорово – восполненные нужды. Но я не знаю, как к этому прийти.
Это кажется невозможным!»
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Каждый, кто когда-либо жил верой, в тот или иной

момент чувствовал себя таким образом.

Каждый.

Даже Авраам, который был одним из величайших

веривших Богу, получавших казавшиеся невозможными

обетования когда-либо живших героев Писания. Когда

он в первый раз услышал те обетования, которые дал ему

Бог, он не имел ни малейшего представления, как они

когда-либо смогут осуществиться.

Он вырос в совершенно языческой культуре – всю

свою жизнь окруженный людьми, которые поклонялись

Луне. Поэтому когда Бог сказал: «Я произведу от тебя

великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя

твое; и будешь ты в благословение» (Бытие 12:2), Авра -

ам не имел ни малейшего понятия, как соединиться с

этим благословением и способствовать его исполне нию.

Он, должно быть, особенно был озадачен тем, как Бог

собирался произвести от него «великий народ». В конце

концов, жена Авраама была – причем всегда – бесплод -

ной. Более того, они оба были уже не в том возрасте,

когда можно было иметь детей.

«Как из бездетного старика с бесплодной старой же -
ной стать великим народом? – вероятно, задавался он

вопросом. – «Это невозможно!»

Живите жизнью веры
С годами Бог ответил Аврааму на этот вопрос. Он

научил его тому, как думать так, чтобы соединиться с

ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. Бог научил его тому,

как настолько хорошо говорить и жить жизнью веры, что

Писание называет его отцом веры всех нас.

Конечно, из-за своей веры Авраам выглядел, звучал и

поступал не так, как все остальные. Но она, безусловно,

производила результаты.

Она открыла двери для того, чтобы ГЛАВНОЕ БЛА -

ГОСЛО ВЕНИЕ делало в его жизни то же самое, что оно

первоначально должно было делать для Адама и Евы,

когда Бог произнес его над ними. Оно наделило его

силой «плодиться и размножаться… и владычествовать»

(Бытие 1:28). Когда вера Авраама соединилась с ГЛАВ -

НЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, это благословение произ -

ве ло в его жизни такой сверхъестественный избыток, оно

создавало вокруг него своего рода Едемский сад везде,

куда бы он ни шел.

Так ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ и работает. Оно

работало так для Адама и Евы, пока они не отрезали себя

от него, подчинившись греху. Оно работало так для

Авра  ама, когда Бог передал его ему. Оно работало так

для Иисуса во время Его земного служения, и оно будет

работать так и для нас.

Согласно Библии, как рожденные свыше верующие,

через Иисуса мы унаследовали ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО -

ВЕНИЕ Авраама. Бог дал нам его не просто после како -

го-то раздумья. Он думал о нас с самого начала. Когда Он

благословил Авраама, Он благословил его для того,

чтобы через план искупления мы тоже могли получить

это благословение. В Послании к Галатам 3:8-9 гово -

рится об этом так: «И Писание, провидя, что Бог верою

оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе

благословятся все народы». Итак верующие благослов -

ляются с верным Авраамом».

Слава Богу, бывшие язычники, о которых идет речь в

этих стихах, – это верующие, такие, как мы с вами! Мы

с вами являемся теми людьми, которые были сделаны

праведными кровью Иисуса и благословлены с верным
Авраамом.

Это значит, что если мы узнаем, что делал Авраам,

если мы узнаем, чему учил его Бог, чтобы он мог

соединиться с ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, мы

смо  жем наслаждаться его преимуществами так же, как

наслаждался ими он.

Вы являетесь теми, кем называет вас Бог
Послание к Галатам 3:13-14 подтверждает это. Там

сказа но: «Христос искупил нас от клятвы, или прокля -

тия, закона, сделавшись за нас клятвою, или проклятием,

– ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе», –

дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса рас -

прос транилось на язычников, чтобы нам получить

обещан ного Духа верою». В одном из переводов Библии

говорится: «…чтобы мы могли получить обещание Духа

через веру».

Последняя фраза не оставляет на этот счет никакого

сомнения: мы получаем ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ,

которое является обещанием Духа, точно так же, как

получил его Авраам – через веру.

«Но, брат Коупленд, – скажете вы, – я не знаю, что

Авраам знал о вере. Бог не учил меня тому, чему Он учил

его».

Да нет же, учил. Он записал это для вас черным по

белому. Прямо там, в вашей Библии, Он записал каждый

урок по вере, который когда-либо был преподан Аврааму.

Прочитайте 4-ую главу Послания к Римлянам, и вы

найдете там эти уроки. Вы точно узнаете, как ходить «по

следам веры отца нашего Авраама» (12-ый стих).

Вы, например, увидите, что Бог назвал Авраама

«отцом многих народов», и Он начал называть его так не

после того, как родился Исаак. Он называл Авраама

отцом многих народов, когда у него и близко не было

никаких сыновей.

Когда Бог называет вас кем-то, именно им вы и явля -

етесь. Вам может так не казаться, вы можете не чувство -

вать, чтобы так оно и было, но Слово Божье является

истиной независимо от того, что вы можете видеть или

как вы чувствуете.

Именно так оно было в жизни Авраама, и именно так

оно и есть в нашей жизни. Если Бог называет нас победи -

те лями (и Он нас так и называет в 1-ом Послании Иоанна

5:4), значит мы – победители. Мы не станем победите -

лями в один прекрасный день. Мы уже победители, пото -

му что Бог так сказал. Если мы сделали Иисуса Господом

нашей жизни, мы рождены от Бога, и Он сказал: «Вся -

кий, рожденный от Бога, побеждает мир».

Авраам понимал этот принцип. Именно поэтому в

Послании к Римлянам 4:17 говорится, что, когда Бог на -

звал его отцом многих народов, Авраам стоял «пред Бо -

гом, Которому он поверил, животворящим мертвых и

называющим несуществующее, как существующее».
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Авраам не только стоял перед Богом и верил Ему, он

поступал подобно Богу, называя несуществующее, как

существующее.

Раз Авраам является отцом нашей веры, нам следует

делать то же самое. В конце концов, Библия говорит, что

мы были рождены свыше по образу Бога (Колоссянам

3:10). Она говорит нам «подражать Богу, как чада воз -

люб лен ные» (Ефесянам 5:1).

Бог всегда так действует. Он Своими словами порож -

да ет вещи. И Он научил Авраама тоже это делать. Он

показал ему, как соединиться с ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛО -

ВЕНИЕМ, называя себя благословленным. 

Если мы хотим идти по его следам и наслаждаться

ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, как наслаждался им

он, это первое, что мы должны делать.

Вы контролируете свой разум?
Второе, что мы должны делать, – это изучать и раз -

мыш лять над Словом Божьим, пока оно не возьмет верх

над нашим разумом и пока ничто не сможет поколебать

нашу уверенность в нем. Мы научимся думать, как

Авраам: «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что

тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сар -

рина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием

неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и

будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обе -

щан ное» (Римлянам 4:19-21).

Авраам не фокусировался на своих негативных обстоя -

тельствах. Он не размышлял о своем столетнем теле или

о своей очень старой и бесплодной жене. Он сосредо то -

чил ся на Божьих обетованиях. Он размышлял о ГЛАВ -

НОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ до тех пор, пока ГЛАВНОЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ не начало контролировать его

разум.

В мышлении Авраама настолько преобладало ГЛАВ -

НОЕ БЛАГОСЛО ВЕ НИЕ, и оно было настолько пропи -

та но им что, когда Бог сказал ему принести в жертву

Исаака, он даже не вздрогнул. Он мог с уверенностью

подниматься на гору Мориа, поскольку считал, что, когда

он, будучи послушен Божьему повелению, принесет

своего сына в жертву, Бог воскресит его из мертвых.

Мы знаем, что именно так Авраам и думал, потому что

в Послании к Евреям 11:17-19 говорится: «Верою Авра -

ам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея

обе то ва ние, принес единородного, о котором было сказа -

но: «в Исааке наречется тебе семя»; ибо он думал, что

Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил

его в предзнаменование».

Если задуматься об этом, то отношение Авраама было

удивительным, поскольку он не знал того, что знаем о

Боге мы. Он никогда не видел и не слышал, чтобы Бог

воскресил кого-то из мертвых. Тем не менее, он был

настоль ко вполне уверен, что Бог сдержит Свое обеща -

ние сделать его через Исаака отцом многих народов, что

он ожидал невозможного.

Если Авраам мог быть настолько вполне уверен, то

насколько более уверены можем быть мы? Мы унаследо -

вали то же самое благословение, и наше благословение

было гарантировано не просто кровью животных, как

это было в случае с благословением Авраама, а драго -

цен ной кровью Иисуса, Сына Самого Бога!

Более того, нам не нужно верить Богу с помощью

нашего естественного разума, как верил Авраам. Как

рож денные свыше верующие, мы можем думать сверхъ -

ес тественным образом, поскольку «мы имеем ум

Христов» (1-ое Коринфянам 2:16). Мы имеем ум Пома -

зан ного.

Вы говорите о преимуществе! Нам доступен такой же

Божественный ум, или разум, но мы должны принять это

верой. Если мы хотим следовать вере Авраама, мы долж -

ны начать называть несуществующее, как существую -

щее. Мы должны провозглашать Слово Божье над на -

шим разумом и говорить: «Я благодарю Бога за то, что

мой разум так же помазан, как и разум Иисуса. ГЛАВ -

НОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ работает во мне сейчас, и

помазан ный разум является частью моего благослове -

ния. Слава Богу, у меня отличный ум!» Затем поступайте

на основании 2-го Послания к Коринфянам 10:3-6.

Сия есть победа
Когда вы начнете говорить такого рода вещи, Библей -

ские обетования, такие, как даны в 28-ой главе Второ -

закония, оживут для вас, когда вы будете их читать. В

этой главе подробно разъяснятся, что включено в ГЛАВ -

НОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама. В ней говорится:

Если ты… будешь слушать гласа Господа, Бога твоего,

тщательно исполнять все заповеди Его, которые запо -

ве дую тебе сегодня: то Господь, Бог твой, поставит

тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все

благосло вения сии, и исполнятся на тебе, если будешь

слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в

городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева

твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод

твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны жит -

ни  цы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе

твоем, и благословен ты при выходе твоем. Пора зит

пред тобою Господь врагов твоих, восстаю щих на

тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью

путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе бла -

госло ве ние в житницах твоих и во всяком деле рук

твоих; и благословит тебя на земле, которую Господь,

Бог твой, дает тебе…

Вы можете спросить: «Неужели вы действительно

верите, что Бог будет делать для нас такого рода вещи?»

Да, верю, потому что ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

28-ой главы Второзакония является нашим благослове -

нием! Оно «пришло на нас» через Иисуса. Если мы

соеди ним ся с ним, как соединился с ним Авраам, оно

будет делать для нас то, что оно всегда делало. Если мы

будем наполнять им свой помазанный разум, размышляя

над этими стихами и провозглашая их над собой до тех

пор, пока мы не будем вполне уверены, какими бы

невозможными ни казались наши обстоятельства, что

благословение принадлежит нам, оно будет делать для

нас то же самое, что оно когда-то делало для Адама и

Евы… и Авраама… и Иисуса. Оно будет наделять нас

силой плодиться, размножаться и владычествовать в

каждой сфере жизни.

Некоторым кажется, что это слишком хорошо, чтобы

быть правдой. Они утверждают, что на этой земле мы

никогда не сможет наслаждаться такого рода благослове -

нием. Но я знаю, что мы можем им наслаждаться, не

только потому, что так говорит Библия, но и потому, что

я снова и снова убеждался в этом на собственном при -

мере.

Когда у меня, например, несколько лет назад было
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Не нужно впадать в какой-то серьезный грех,

чтобы отступить в духовном плане. Даже не нужно

бунтовать. Достаточно просто ничего не делать!

Это легко. И это опасно.

Истина в том, что обычно вы терпите поражение в

определенных сферах вашей жизни не из-за того, что вы

еще не услышали каких-то великих откровений. А из-за

того, что не живете тем, что вы уже знаете.

Если вы хотите жить в победе, вы должны поддержи -

вать себя духовно активными. Вы должны продолжать

питать свой дух Словом Божьим. Вы должны быть

постоян но наполненными Духом Святым.

Да, постоянно наполненными. Недостаточно получить

когда-то крещение в Духе Святом и ожидать, что одно

это переживание будет помогать вам оставаться горящи -

ми для Иисуса всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому

апостол Павел и говорит в Послании к Ефесянам 5:18:

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;

но исполняйтесь Духом». В греческом тексте эта фраза

дос ловно звучит так: «Будьте наполняемы Духом Свя -

тым».

Будьте наполненными. Поддерживайте себя в состоя -

нии переполнения. Это кажется трудной задачей, не так

ли?

Да, но во 2-ом Послании к Тимофею Павел говорит

нам, как мы можем ее выполнить. Он дает некоторые

очень важные шаги, которые будут помогать нам

двигаться вперед в побеждающей силе Божьей.

1. Укрепляйтесь в благодати  |  Во-первых, Павел учит

нас тому, чтобы мы «укрепля лись… в благодати Христом

Иисусом» (2-ое Тимофею 2:1). Что такое благо дать,

и что она делает? Послание к Титу 2:11-12 гово рит

нам: «Ибо явилась благодать Божия, спаси тельная

для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,

отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно,

праведно и благочестиво жили в нынеш нем веке».

Благодать учит нас. Она учит нас тому, как жить в

свобо де в этом мире.

Когда Дух Божий исправляет вас, когда Он указывает

вам на ошибку, которую вы совершаете, или говорит вам

о каких-то ваших действиях, которые огорчают Его, не

злитесь. Радуйтесь! Это благодать Божья учит вас чему-

то, чтобы сделать вашу жизнь лучше.

Укрепляйтесь в этой благодати, каждый день проводя

время в молитве. Каждый день ожидайте, что Дух Божий

будет советовать вам и наставлять вас в отношении

каких-то вещей в вашей жизни – больших и маленьких.

Ожидайте слышать от Него. Иначе вы не будете при -

слу шиваться к Нему. А если вы не будете прислу шивать -

ся к Нему, вы вряд ли услышите Его, потому что Он

говорит тихим, спокойным голосом. Его слова – это

тихие слова. Они не являются подавляющими словами.

Если ваши духовные уши не настроены на небеса, вы их

пропустите.

Поэтому каждое утро проводите время, молясь в духе,

разговаривая с Отцом и напоминая самим себе, что внут -

ри вас Дух Святой, Который постоянно учит и ведет вас.

Становитесь сильными в Божьей благодати.

2. Переносите страдания, или трудности.  |  Затем Па -

вел сказал: «Итак переноси страдания, как доб рый воин
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обнаружено дегенеративное заболевание суставов, я

знал, что мне нужно было соединиться с ГЛАВНЫМ

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, чтобы развернуть это состояние

на 180 градусов. Поэтому я сделал то же самое, что делал

Авраам. Я не помышлял о своем теле, которое кричало

от боли. Вместо этого я сфокусировался на ГЛАВНОМ

БЛАГОСЛОВЕНИИ Божьем. Я сосредоточил свой разум

и свои уста на том факте, что ранами Иисуса я был

исцелен (1-ое Петра 2:24).

Я называл несуществующее, как существующее. Я

говорил: «Я исцелен», и я говорил это не раз и не два, а

бессчетное число раз месяц за месяцем.

Скажу вам честно, это было нелегко. Иногда боль была

настолько сильной, что мне хотелось затолкать себе в рот

какой-нибудь кляп, чтобы не дать себе говорить о ней. Я

сидел на веранде, обернув ноги грелками и включив их

на максимальную температуру, в надежде на то, что боль

от горячих грелок отвлечет меня от боли в суставах.

Это требовало усилий, чтобы в течение того времени

говорить слова веры. У меня было искушение начать

говорить что-то вроде: «Боже мой, как долго я еще

должен испытывать такую боль? Как долго мне еще

ждать моего исцеления?»

Но я этого не сделал. Я держался истины. Я ухватился

за ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ и отказывался его

отпускать. Я соединился с этим благословением, говоря,

веря и поступая на основании Слова Божьего, и, конечно

же, произошло невозможное. Обследования это подтвер -

дили. На одной МРТ были признаки дегенера тив ных

измене ний в суставах и разрыв межпозвоночного диска.

А на другой МРТ, сделанной позже, не было дегенера -

тивных изменений в суставах, и все диски были

исцелены и восстановлены!

Именно такого рода вещи и происходят, когда мы уста -

нав ливаем связь веры. Мы открываем дверь для ГЛАВ -

НОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ Божьего, и в нашу жизнь

изли вается Его благость. Вместо болезни прихо дит здо -

ровье. Вместо нищеты – богатство. Мы начинаем жить

как победители, которыми Бог и предназначил нам быть.

Мы усваиваем для себя урок, который 4000 лет назад

усвоил Авраам: «Сия есть победа, побеждающая мир,

вера наша».

От домоседов к победителям

—  Г л о р и я  К о у п л е н д

Очень легко стать ленивыми в отношении духовных вещей.
Вы когда-нибудь это замечали? Так легко оказаться поглощенными повседневными житейскими

делами, что вы позволяете ускользнуть тем истинам, которые вы получили от Бога.



Иисуса Христа» (2-ое Тимофею 2:3). Дру ги ми словами,

становитесь твердыми и несгибаемыми.

В этой жизни вы будете сталкиваться с испытаниями и

проверками. Не будьте колеблемы и не сдавайтесь. Не

опускайте свой щит веры.

Наоборот, когда враг начинает давить на вас, станови -

тесь более решительными и настойчивыми в своей вере.

Делайте больше – не меньше. Проводите больше време -

ни в молитве, больше времени в Слове Божьем. Говорите

в два раза больше слов победы!

Когда приходят трудности, переносите их. Держитесь

своей веры и откажитесь позволить дьяволу отговорить

вас от веры Слову Божьему.

3. Не будьте связаны.  |  «Никакой воин не связывает

себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику»

(2-ое Тимофею 2:4).

Мы с вами были призваны жить высшей жизнью во

Христе Иисусе, а не быть связанными этой естественной

сферой. Но слишком часто мы позволяем себе погрязать

во временных делах этого мира. Мы позволяем этим

запутывающим обстоятельствам втянуть нас в пораже -

ние.

Пусть с вами такого не произойдет. Упростите свою

жизнь. Если у вас нет времени для Бога, найдите его. Не

позволяйте вашей карьере, вашей семье или чему-то еще

мешать вам двигаться и общаться с Богом.

Одно могу вам обещать: каждая сфера вашей жизни

будет более благословлена, если вы уделите время тому,

чтобы послушать Бога. Нет ничего лучше того, чтобы

слы шать с небес.

Прежде чем взяться за какое-то новое дело, я всегда

спрашиваю себя: «Могу ли я это себе позволить?» Не

могу ли я позволить себе это в финансовом плане, а могу

ли я позволить себе это в духовном плане? Могу ли я

уделить время этому делу и по-прежнему сохранить мое

приоритетное время с Богом? Если нет, то я не могу себе

этого позволить.

Есть одно, без чего вы совершенно не можете себе

позволить обойтись, – и это ваше время, проведенное в

молитве и в Слове Божьем. Это сама ваша жизнь. Это то,

где находится ваша победа. Вы можете забыть об этом,

но сатана никогда об этом не забывает. Он будет постоян -

но посылать к вам воров времени. Поэтому будьте бди -

тель ными и не запутывайтесь в них. Делайте то время,

которое вы проводите с Богом, своим приоритетом номер

один каждый день.

4. Помните Воскресение.  |  «Постоянно помните Иису -

са Христа, Мессию, [как] воскресшего из мертвых…»

(2-ое Тимофею 2:8, Расши ренный перевод Библии).
Когда дьявол начинает говорить вам, что вы побежде -

ны, бейте его его же оружием и говорите: «Ты, дьявол,

что-то перепутал. Я не побежден, ты побежден. Моя вера

в воскресении Господа Иисуса Христа».

Сатана не может победить вас, если вы помните, что

Христос Иисус воскрес из мертвых. Поэтому никогда не

теряйте Его из виду. Постоянно напоминайте себе о том,

что внутри вас сейчас действует та же самая сила, кото -

рую сатана не смог удержать во гробе. Тогда дьявол

никогда не возьмет над вами верх.

5. Изучайте Слово Божье.  |  «Изучай, чтобы пред -

ста вить себя Богу достойным, делателем неукоризнен -

ным, верно преподающим слово истины» (2-ое Тимофею

2:15, перевод Короля Иакова). 

Никогда не прекращайте изучать Слово Божье. Когда

вы перестаете возрастать в духовном откровении, вы

начинаете терять то, что вы уже получили. Оно исто -

щает ся внутри вас.

Вы когда-нибудь замечали, такое впечатление, что в

духов ном плане жизнь некоторых людей напоминает

аттракцион «Американские горки»? В один день они на

вершине мира, в восторге от Слова Божьего и полны

веры… а на следующий день они уже в низине разочаро -

вания. Не будьте такими. Наоборот, поднимитесь на гре -

бень волны и постоянно на нем и оставайтесь.

Постоянное изучение Слова Божьего сделает вас спо -

соб ными на это. Оно поможет вам быть твердыми и

неизмен ными в вашем хождении с Богом, поскольку это

будет постоянно питать вашу веру и поддерживать вас

сильными.

6. Удаляйтесь споров.  |  «Удаляйся всех пустых (бес -

полез ных, тщетных, празд ных) разговоров, ибо они

будут вести людей все в большее и большее нечестие»

(2-ое Тимофею 2:16, Рас ши рен ный перевод Библии).
Здесь Павел конкретно ссылается на случай с двумя

людьми, спорившими о Воскресении. Такого рода бес по -

лез ные споры действительно подрывают веру, и Павел

советует нам держаться от них подальше.

Не конфликтуйте с другими верующими из-за доктрин.

Наоборот, общайтесь и разговаривайте с ними о том фак -

те, что Иисус Христос воскрес из мертвых и является

Господом вселенной. Если вы не можете сойтись во

взгля дах в чем-то другом, радуйтесь в этом.

Не спорьте с людьми. Просто любите их.

7. Общайтесь с верными.  |  «Остерегайся юношеских

похотей и убегай от них, стремись и достигай праведнос -

ти… веры, любви и мира… общаясь со всеми, кто призы -

вает Господа от чис то го сердца» (2-ое Тимофею 2:22,

Рас ширенный перевод Библии).
Если вы хотите жить в победе, вам нужно общаться с

людьми, которые знают Бога. Не пытайтесь общаться с

миром и жить, как победитель. Это не будет работать.

Мы получаем силу друг от друга. Мы также получаем

друг от друга слабость. Если вы хотите становиться

силь нее, найдите кого-то, кто сильнее вас в Господе, и

общайтесь с ними. Они поднимут вас.

С другой стороны, если вы общаетесь с людьми, кото -

рые не живут для Бога и не доверяют Его Слову, они

будут тянуть вас вниз. Например, если вы ходите в цер -

ковь, в которой люди говорят вам, что исцеление кануло

в прошлое, то не пытайтесь потом жить в Божест вен ном

здоровье. Так у вас ничего не получится.

Послушайте меня сейчас. Ваша жизнь зависит от того,

с кем вы общаетесь и в какую церковь вы ходите.

Общайтесь с сильными людьми, людьми, которые ходят

в силе, которые проповедуют Слово Божье и получают

результаты, когда молятся. В итоге вы будете жить на

более высоком уровне.

8. Продолжайте продолжать.  |  «А ты пребывай в том,

чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен»

(2-ое Тимофею 3:14).

Единственный способ, как дьявол действительно мо -
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жет победить вас, – это убедив вас сдаться. Поэтому не

позволяйте ему этого делать.

Когда сатана приходит, чтобы повергнуть вас на землю

и украсть вашу надежду и веру в Слово Божье, не отпус -

кайте их. Держитесь. Продолжайте делать то, что, как вы

знаете, вам нужно делать. Продолжайте продол жать!

Помните следующее: для того чтобы выпустить из

своих рук силу Божью, достаточно просто стать ленивы -

ми в отношении духовных вещей. Не нужно делать ниче -

го драматического – достаточно просто ничего не делать.

Поэтому остерегайтесь того, чтобы начать смотреть на

это проще. Сейчас не время быть духовными домоседа -

ми. Сейчас время двигаться вперед и вверх в побеждаю -

щей силе Божьей!

Сокрытые сокровища | Глория Коупленд 
ф.150х205 мм, 272 стр., мягкая обложка (Код 09Г)

Хождение по путям мудрости

Книга Притчей изобилует духовной мудростью для тех, кто желает
исполнить волю Божью. Но не всегда легко отыскать и понять эту
мудрость. Глория Коупленд показывает, как раскрыть секреты одной
из самых известных книг Библии, и ведет нас шаг за шагом через
места Писания, наполненные Божьей мудростью.

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы

Несколько лет назад в своем хождении с Богом я проходила пустыню и имела нужду в поддержке, я
просила у Бога партнеров по молитве. Муж на то время был в алкогольной зависимости, сын и невестка
принимали наркотики, а у них было двое детей. Я водила внуков в садик, и только Господь давал силы жить
и бороться за своих близких. Я получила письмо от миссии Кеннета Коупленда, в котором говорилось, что
все партнеры Кеннета и Глории являются и моими партнерами и их очень много, и они молятся за меня и
мою семью каждый день. 

Дорогие друзья, я благодарю Бога за вас, за ваши молитвы. По вашим молитвам Бог действовал в жизни
моей семьи. Муж освободился от зависимости, мы любим и уважаем друг друга. Нам уже по 70 лет. Наши
дети давно забыли, что такое наркотики и отдали себя в руки Богу. Их старшему сыну 21 год. Он учится на
музыканта, а Даша вышла замуж, у них родился сын, мой правнук, и все они принадлежат к Божьей семье.
Мои дети стали бабушкой и дедушкой, а кроме того у них есть еще две девочки, 8 лет и 1,6. На Богослужения
ездим машинами все вместе. 

Т.Р., Смела, Украина

Вчера сразу после вашей программы позвонил мой муж из Италии и, стараясь не волновать меня,
сообщил, что в 5 утра у него украли барсетку со всеми документами, это загранпаспорт с визой на год,
украинский паспорт и все документы на бус. Моя первая реакция была шоковой, но Дух Святой сразу
напомнил ваш рассказ о том, как ваша дочь восприняла известие о том, что ее ребенок заболел гнойным
менингитом. Она не приняла страх, не дала ему властвовать. Еще Дух Святой напомнил, как Мэри Колберт
не приняла из уст врачей негативную информацию о состоянии своего мужа, как она прогнала врачей из
палаты. Она взяла всю силу веры на себя… Еще во время разговора по телефону в мое сердце пришел
полный мир. Хотя мысли бежали одна за другой: 4 года назад ситуация была идентичной, мужу пришлось
остаться в Италии на 4 месяца, эта ситуация чуть не разрушила нашу жизнь. И вот через 4 года все
повторилось. Но утренняя передача научила меня правильно воспринимать такие вести, запрещать страху
и негативным мыслям. Я сказала мужу, чтобы он не произносил негативных слов, не допускал страх и что
все документы найдутся, я верю в это!!! После разговора у меня целый день была великая борьба, но я
славила Господа, благодарила Его и провозглашала победу Крови Иисуса. Я верила, что для Господа нет
невозможного.

Перед сном я снова поблагодарила Господа, и позвонил муж, сказал, что с ним связались по телефону и
обещали вернуть документы. В 2.30 ночи он снова позвонил и сказал, что держит в руках барсетку со всеми
документами, даже не тронули блютуз от телефона, не было только денег. Господь совершает чудеса во всех
невозможных ситуациях!

Б.В., Черновцы, Украина

У меня пропал голос. Обращалась к специалисту в клинику, но результата никакого. Как-то Глория
молилась и сказала положить руку на больное место. Я так сделала, а после и не заметила, как голос
вернулся, и начала я нормально говорить. 

О.Е., Киев, Украина
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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 «СейфХарбор�сервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в
г.Львове, МФО 385372, Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайс�листу, 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 «СейфХарбор=сервис», 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: +38 032 297�04�18
Также вы можете заказать книги на наших сайтах: www.kcm.org.ua или  www.safeharbor.com.ua

Информация о том, как заказать книги издательства “СейфХарбор(сервис”

В настоящее время мы выполняем заказы только по территории Украины и России.

� 7 �

Код Автор Наименование Цена, грн. Цена, рос.руб.

01К Кеннет Коупленд Как дисциплинировать свою плоть 25,00

16,00

16,00

43,00

160,00

110,00

110,00

110,00

22,00

22,00

180,00

55,00

110,00

60,00

52,00

110,00

25,00

130,00

4,00

3,00

3,00

6,00

18,00

14,00

14,00

14,00

3,00

3,00

22,00

8,00

14,00

8,00

7,00

14,00

3,00

16,00

02К Кеннет Коупленд Даяние и принятие

01Г Глория Коупленд Непобедимый дух веры

03Г Глория Коупленд Божий рецепт божественного здоровья

01КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования защиты

02Г Глория Коупленд Воля Божья – процветание

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

04Г Глория Коупленд Живой контакт. Секрет победоносной жизни

05К

06К

07К

06Г

05КГ

Кеннет Коупленд

Кеннет Коупленд

Кеннет Коупленд

Глория Коупленд

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

Семейные обетования

Шесть шагов к совершенству в служении

Молитва – основание вашего успеха

Стоит того, чтобы ждать

140,0016,0007Г Глория Коупленд Хождение с Богом

75,0010,0008К Кеннет Коупленд Чудотворный мир Божьей любви

60,008,0009К Кеннет Коупленд Чувствительность сердца

Обетования исцеления

05Г Глория Коупленд Под защитой ангелов

04К Кеннет Коупленд Военные слухи

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

03КГ

04КГ

Кеннет и Глория Коупленд

Кеннет и Глория Коупленд

Кеннет и Глория Коупленд

180,0020,0006КГ Обетования процветанияКеннет и Глория Коупленд

60,008,0010К Милость БожьяКеннет Коупленд

110,0014,0011К Законы преуспеванияКеннет Коупленд

180,0022,0009Г Сокрытые сокровищаГлория Коупленд

Свобода от страха

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 12 грн., для жителей России – 200 руб.

130,0014,0008Г Глория Коупленд Хождение в Духе

НОВИНКА

В книге "Милость Божья" Кеннет Коупленд показывает, как далеко Бог желает зайти, чтобы по
Своему состраданию спасти человечество от уничтожения. Божественное спасение вашей жизни –
это милость Божья.

Милость Божья. | Кеннет Коупленд 
ф.140х205 мм, 272 стр., мягкая обложка (Код 10К)



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

АРМЕНИЯ

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

БЕЛАРУСЬ

БОРИСОВ ..............................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ВИТЕБСК ...............................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ГОМЕЛЬ .................................Нирэя .................................17:30 пн.-пт.
МОГИЛЕВ ..............................Канал 2 ...............................18:00 пн.-пт.
ОРША .....................................Скиф...................................17:30 пн.-пт.
ПОЛОЦК ................................Скиф...................................17:30 пн.-пт.

ГРУЗИЯ

ТБИЛИСИ..............................СТЕРЕО 1.............................7:30 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 ..............TV Line ...............................18:00 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......................................7:30 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА ...........................VLT........................................8:00 пн.-пт.

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ..................НТН ......................................6:25 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 ..............................18:00 пн.-пт.
КИЕВ .......................................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
КИРОВОГРАД .......................Стимул ...............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ........................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
ЛУГАНСК ...............................ЛКТ .......................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК.......................................Аверс ..................................20:00 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл. .........................12 канал................................7:30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ........................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ............................Сатурн................................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА..................................Канал 31 .............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД..........................НТН ......................................6:25 пн.-пт.
ПОЛТАВА...............................ЛТАВА ................................17:55 пн.-пт.
РОВНО....................................РОГТРК................................6:00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ..................ЖИСА ................................19:00 пн.-пт.
СЛАВЯНСК............................ТОР .......................................7:20 пн.-пт.
СУМЫ .....................................Видикон .............................17:45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .........................ТВ-4.......................................7:00 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье) ......Данио 21.............................17:30 пн.-пт.

ХАРЬКОВ................................А/ТВК ...................................7:30 пн.-пт.
ХЕРСОН .................................СКИФИЯ............................10:00 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .................ПОДИЛЯ-ЦЕНТР.............18:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ............................Викка ..................................18:00 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ...........................Канал 5 .................................7:00 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ............................НТН ......................................6:25 пн.-пт.

РОССИЯ

АСТРАХАНЬ..........................АТК .....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК.................АЛЬФА-КАНАЛ .................6:00 пн.-пт.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД .......СТС.......................................9:00 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ....................ВИЗАВИ + .........................18:30 пн.-пт.
ВОЛГОГРАД...........................АХТУБА-ДТВ....................12:30 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ .............................41 КАНАЛ..........................16:00 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА......................8 КАНАЛ ТНТ ....................8:00 пн.-пт.
КАЛИНИНГРАД ...................ПРЕМЬЕР ............................7:00 пн.-пт.
КАЛУГА ..................................СИНВ ...................................9:00 пн.-пт.
КРАСНОДАР..........................ABC .......................................6:20 пн.-пт.
КУРСК ....................................ТК ТАКТ ..............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ........................ТВ-Махачкала ...................15:00 пн.-пт.
НОВОСИБИРСК ..................МКС ....................................18:00 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.
УЗЛОВАЯ ...............................ЭФИР-49 ............................19:00 пн.-пт.
УЛАН-УДЭ .............................АРИГ-УС............................13:30 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК .........................2x2 на Волге.........................5:50 пн.-пт.
ХАБАРОВСК..........................СТС.....................................13:30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .........................КАНАЛ 5+ ...........................8:20 пн.-пт.
ЧИТА.......................................Альтес .................................10:30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ

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

Трансляция программ на
спутниковых каналах

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

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

www.kcm.org.ua

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда через банк и почтовым переводом: 
ХБ «От Веры в Веру» 79000, г.Львов, ПЛФ ОАО «КРЕДОБАНК»,

МФО 325365, Код ЕГРПОУ 25557643 р/с №26003010460

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: Eutelsat W2, 16' East;    Частота: 11294
Поляризация: Horizontal;   S/R: 13.333;   FEC: 5/6

Название канала: НТН .....................................................6:25 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Экспресс АМ-22;    Частота: 11096 МГц
Поляризация: вертикальная;   S/R: 10500;   FEC: 3/4


