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Имейте веру в Бога! | В этом нет никакого сомнения, это один из величайших ключей к

победе в каждой ситуации. Когда болезнь атакует наше тело, вера в Бога открывает для нас двери,

чтобы мы могли принимать исцеление. Когда мы сталкиваемся с финансовым недостатком, вера в

Бога прокладывает путь для Него, чтобы Он мог восполнить все наши нужды по Своему богатству в

славе. | Но вы знали, что мы должны иметь больше, чем просто веру в Бога, чтобы принять полноту

Его благословений?  | Мы также должны иметь веру по отношению к Богу.

К е н н е т  К о у п л е н д

Вера в Бога и вера по отношению к Богу – это

две разные вещи. Вера в Бога включает в себя

доверие тому, кем Он является, что Он говорит и

что Он может сделать. Вера по отношению к

Богу включает в себя другой Божественный

элемент: непоколебимую уверенность в наших

отношениях с Ним. Когда у нас есть вера по

отношению к Богу, мы уверены, что Он не только

может, но и хочет – даже страстно желает –

делать то, о чем мы Его просим, из-за того

особого места, которое мы занимаем в Его

сердце.
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Когда мы имеем веру по отношению к Богу, мы

настолько уверены в Его любви к нам, что можем вхо -

дить в Его тронный зал и отдыхать, успокаиваться в Его

присутствии. Мы можем приближаться к Нему без

малей шей капли осуждения и стеснительности. Мы мо -

жем окунаться в Его присутствие с улыбкой на лице,

полные радости и говорить: «Авва! Отче! Давай отлично

проведем вместе время, только Ты и я!»

Многие верующие с трудом могут представить себе

такое общение с Богом. Даже несмотря на то, что они

любят Его и знают, что Он любит их, где-то в их сердце

таится страх, что Он по-прежнему немного зол на них.

Где-то в глубине их разума тлеет чувство стыда, которое

заставляет их чувствовать осуждение в Его присутствии.

Из-за своих прошлых грехов и ошибок они полагают, что

такое отношение является нормальным. Они считают,

что Бог ожидает и, возможно, даже предпочитает, чтобы

они именно так себя и чувствовали.

Но истина в том, что такого рода духовная неуверен -

ность в себе ранит сердце Бога!

Он заплатил огромную цену, чтобы освободить нас от

нее. Он послал Иисуса на крест, чтобы Он пролил Свою

кровь для того, чтобы мы могли входить во святое

святых без какого-либо греховного сознания и общаться

с Ним. Он положил Свою жизнь, чтобы купить проще -

ние и очищение для нас, так чтобы мы не раболепствова -

ли как грешники, а могли сидеть рядом с нашим Небес -

ным Отцом как праведность Божья во Христе.

Бог отдал все, что у Него было, чтобы освободить нас

от чувства вины и стыда, потому что, как сказано в 1-ом

Послании Иоанна 3:21-22: «Возлюбленные! если сердце

наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу,

и, чего ни попросим, получим от Него, потому что

соблюда ем заповеди Его и делаем благоугодное пред

Ним».

Перестаньте спорить и согласитесь с Богом!

Однако, если вы похожи на большинство верующих,

когда вы читаете эти стихи, вы падаете духом. Вы

думаете: «О нет! Я не могу иметь уверенность по
отноше  нию к Богу, поскольку я не всегда делаю бла -
гоугод ное перед Ним. Иногда я оступаюсь и запуты -
ваюсь».

Но прежде, чем вы продолжите развивать эту мысль, я

хочу, чтобы вы обратили на кое-что внимание. В этих

местах Писания не испытывающее осуждения, уверен -

ное сердце предшествует (скорее, чем следует за)

соблюде нию Божьих заповедей.

Это потому, что уверенность по отношению к Богу

всегда должна идти первой. Именно это и дает нам

способность делать то, что угождает Господу. Понима -

ние Его любви к нам и свобода от осуждения и делают

нас способными быть послушными Его заповедям, любя

других.

Вы можете спросить: «Но, брат Коупленд, как я могу

быть уверенным по отношению к Богу, когда я сделал в

своей жизни столько плохого?»

Вот секрет. Перестаньте смотреть на себя в свете

прош лых ошибок и начните видите себя такими, какими

видит вас Бог. Вместо того чтобы фокусироваться на тех

грехах, которые вы совершили, Он видит вас такими,

какими вы были первоначально сотворены: такими же

совершенными, как Сам Иисус!

В глазах Бога вы именно такие, какими вас описывает

1-ая глава Послания к Ефесянам: «благословленные…

всяким духовным благословением в небесах во Христе…

избранные… в Нем прежде создания мира… святые и

непорочные пред Ним в любви».

«Никто никак не мог бы назвать меня святым и

непорочным – особенно Бог!» – можете возразить вы.

Вы были бы правы, если бы Он называл вас таковыми

из-за вашего совершенного поведения. Но Он называет

вас таковыми не поэтому. Он провозгласил вас святыми

еще до того, как вы что-либо сделали, плохое или

хорошее. Он назвал вас непорочными прежде создания
мира.

Чтобы понять, как такое возможно, вы должны осо -

знать, что вы существовали в разуме и сердце Бога еще

до того, как были сотворены. Он знал вас еще до того,

как у дьявола появилась возможность запутать вас. Еще

до начала времен Он видел вас чистым, совершен ным

ча дом Божьим, каким Он и планировал, чтобы вы были.

Он также знал, что дьявол будет использовать грех,

чтобы попытаться сорвать Его план для вас. Поэтому

еще до того, как была сотворена земля… еще до того, как

Адам и Ева сделали свой первый вздох… и еще до того,

как дьявол замыслил против них свой демонический

заговор… Бог разработал Свой план искупления. Он

утвердил Иисуса как «Агнца, закланного от создания

мира» (Откровение 13:8). Он искупил вас… и меня… и

всех, кто когда-либо примет Иисуса как Господа,

«драгоценною кровию Христа» (1-ое Петра 1:19).

Бог не ждал, когда вы согрешите, чтобы искупить вас.

Он сделал это еще до того, как вы вообще родились. Он

разработал Свой план искупления и провозгласил вас

праведными, святыми и непорочными еще до начала

времен. Все это вошло в вашего внутреннего человека,

когда вы приняли Иисуса как своего Господа и Спаси -

теля.

Поэтому перестаньте спорить с Ним и начните согла -

шать ся с Ним! Вместо того чтобы видеть себя в свете

своего старого, греховного прошлого, начните видеть

себя такими, какими видит вас Бог, – когда все древнее

прошло и все стало новым (2-ое Коринфянам 5:17). Это

секрет того, как развивать уверенное сердце.

Больше никаких мистеров Ошибка

Вы можете спросить: «Но что, если мое прошлое не

является моей единственной проблемой? Что, если в

моей жизни сегодня по-прежнему есть грех?»

Не изводите себя из-за этого. Наоборот, покайтесь и

избавьтесь от этого, сделав то, что говорит вам делать

1-ое Послание Иоанна 1:9. Исповедуйте свой грех и

верьте, что Бог верен и праведен, чтобы простить вам его

и очистить вас от всякой неправедности.

Я научился это делать много лет назад, когда работал

на моего духовного отца, брата Орала Робертса. У него

есть уверенность по отношению к Богу, благодаря

которой его не беспокоит такого рода осуждение, кото -

рое мучит так многих верующих. Однажды я понял

почему. Он посмотрел на меня, широко улыбнулся и

сказал: «Ты знаешь, что я никогда не совершал ошибки?»

Я не имел ни малейшего представления, к чему он

клонил, но я не собирался ему противоречить. «Мм…

это правда, сэр?» – спросил я. «Вы никогда не совершали

ошибки?»

Он ухмыльнулся, его индейские глаза танцевали. «Я

делал многое, что потом оказывалось ошибкой, но я ни
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разу, проснувшись утром, не сказал: “Я думаю, я сам

совершу сегодня ошибку”».

Затем он посмотрел мне прямо в глаза и сказал следую -

щее: «Кеннет, когда ты сделал Иисуса Христа Господом

своей жизни, посвятил себя Ему и ты делаешь все для

того, чтобы быть послушным Его Слову и следовать за

Ним, то ты можешь совершать ошибки, ты можешь

оступиться, но это не меняет того факта, что ты был

искуплен».

Мне хотелось ликовать, потому что вплоть до того

момента я всегда видел себя мистером Ошибкой. Но

после этого я решил, что я – мистер Искупленный!

Входя в покой

Как я с тех пор заметил, такое отношение раздражает

некоторых людей. Они считают, что нам следует тяжело

трудиться, чтобы угодить Богу и быть уверенными по

отношению к Нему – что мы должны бороться, чтобы

завоевать Его благословения.

Но это не то, что говорит Библия.

Она говорит нам входить в Божий покой.
Что является «Божьим покоем»?

Это покой искупления! Это покой, который приходит,

когда мы вкладываем нашу веру не в наши собственные

усилия, а в завершенную работу Христа. Это тот покой,

которым мы наслаждаемся, когда мы осмеливаемся

верить, что ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, которое Бог

провозгласил над Адамом и Евой в Едемском саду,

работа ет сегодня в нашей жизни просто потому, что мы

во Христе.

Вы когда-нибудь задумывались над тем фактом, что,

когда Бог на шестой день сотворения мира произнес это

благословение, Он считал Свою работу завершенной?

Это правда! Когда Бог сказал в Бытие 1:28: «Плодитесь и

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и

владычествуйте», Он высвободил всю силу, необходи -

мую для того, чтобы Его совершенная воля для челове -

чества исполнялась во все времена. Через это благосло -

ве ние Он привел Свой план в действие – план, который

достигнет кульминации в нашем искуплении и вос -

станов ле нии, произведет Его вечную семью и рас -

простра нит Едемский сад через ГЛАВНОЕ БЛАГО СЛО -

ВЕ НИЕ на эту семью, пока он не наполнит собой всю

землю.

Как только это благословение было высвобождено, «и

почил Бог в день седьмый от всех дел Своих» (Евреям

4:4). Но Он не собирался почивать, или пребывать в

покое, один. Он планировал, что мы войдем в этот покой

с Ним. Именно поэтому в Послании к Евреям 4:9-11

говорится: «Посему для народа Божия еще остается

субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам

успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак

постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же

примеру не впал в непокорность» или, как сказано в

одном из переводов Библии, «чтобы кто не пал, последо -

вав тому же примеру неверия».

Именно вхождение в Божий покой и дает нам уверен -

ность по отношению к Нему. Смелость верить, что мы

святы и непорочны перед Ним не из-за того, что мы что-

то сделали, а из-за того, что сделал Он для нас еще до

сотворения мира, и дает нам уверенность, чтобы входить

в тронный зал благодати и говорить: «Доброе утро,

Небесный Отец! Я пришел, чтобы посидеть тут и по -

общать ся с Тобой какое-то время. Я бы хотел понаб лю -

дать за тем, как Ты управляешь вселенной, и немного

узнать о том, как Ты это делаешь!»

Урок от Эйнштейна

Если вы думаете, что нам не следует говорить Богу

такие вещи, задумайтесь еще раз. Он хочет, чтобы имен -

но такое общение у нас с Ним и было. Одним из тех, кто

это открыл, был небольшой седоволосый человек по

имени Альберт Эйнштейн.

Когда он начал выдвигать свои «теории», научное

сообщество настолько на него разозлилось, что просто

изгнало его. Они не могли понять, как он получал свою

информацию. В конце концов, ведь они закончили

лучшие школы и университеты. Они должны были быть

самыми умными людьми, но каким-то образом Эйн -

штейн был умнее их.

Когда они спросили у него, как он пришел к своим

теориям (которые, конечно же, оказались в итоге верны -

ми), он сказал, что он мог сидеть подолгу с блокнотом в

руках (и Библией, как люди позже узнали) и говорить:

«Боже, позволь мне подняться туда вместе с Тобой и

посмот реть сверху на эту вселенную, чтобы Ты мог

пока зать мне, как Ты ее устроил».

Большинство людей считает такое мышление свято -

татством, но Бог так не считает. Это то, чего Он всегда

хотел. Он всегда планировал, что мы будем подниматься

туда с Ним и смотреть на все Его глазами. Он «воскресил

[нас] с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе»

(Ефесянам 2:6) именно с этой целью!

Но мы не можем достигать этой цели до тех пор, пока

мы пятимся от Бога, прячемся за дверью, ведущей в

трон ный зал, чувствуя себя неправедными и пристыжен -

ными. Нет, мы должны быть способны расслабиться в

Божьем присутствии и наслаждаться Его компанией. Мы

должны иметь уверенность, которая приходит, когда вы

входить в Его покой.

Не скрою, я не всегда имел такую уверенность,

посколь ку, когда я рос, религиозные люди говорили мне,

что я не был достаточно хорош, чтобы находиться в

компании Бога. Многие годы они твердили мне, что я

никогда не буду ничего из себя представлять, и я верил

этому.

Даже после того, как я спасся, я по-прежнему продол -

жал так думать из-за своего греховного прошлого. С

момента моего рождения свыше прошло несколько лет,

прежде чем кто-то сказал мне, что я был новым творе -

нием во Христе Иисусе и все древнее прошло. Когда я,

наконец, это узнал, я пришел в такой восторг.

«О, слава небесам! – подумал я. – Я – сонаследник со
Христом Иисусом! Когда я прихожу к Богу, я прихожу в
Его праведности, Его имени, Его крови, Его Слове, Его
жизни, Его Духе, Его прошлом и Его будущем. Мое
прошлое прошло! Бог больше не держит его против
меня, поскольку его не существует!»

Понимание Его любви к нам и свобода от осуждения и делают
нас способными быть послушными Его заповедям, любя других 
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Держитесь Божьей программы
Даже после того, как я получил это откровение, я по-

прежнему замечал, что иногда сталкивался с отголоска -

ми этого старого, религиозного мышления, с которым я

вырос. Требуется некоторое время, чтобы обновить наш

разум и всецело держаться Божьей программы. Мне

несколько лет назад напомнила об этом одна ситуация,

когда меня рассердила группа людей, которые, как я

считал, были слишком буйными и веселыми. Мне хоте -

лось быть духовным, а они надоедали мне тем, что

кричали, танцевали и восклицали на весь зал.

«Сколько можно! – подумал я. – Почему они не могут
успокоиться и уняться?»

И в это время я услышал в своем духе голос Господа.

«Кеннет, ты знал, что если бы не грех, Мне не пришлось
бы так серьезно ко всему подходить?»

«Мм?» Я подумал, что я явно не так Его услышал.

«Это правда! сказал Он. – Если бы не грех, не было бы
ничего, что требовало бы серьезного подхода. Мы бы
каждые выходные весело проводили время. Если сомне -
ваешь ся, посмотри на те пиры и празднования, которые
Я приготовил в Ветхом Завете. Я повелел тогда Моему
народу веселиться, восклицать и радоваться!

Это были неверующие, языческие христиане, ничего
не знавшие о Моем Слове, о Ветхом Завете и обо Мне,
которые решили быть печальными. Это они считали,
что это было духовно плакать и ходить в церкви с

вытянутым лицом.
Конечно, Я не против, если вы будете сожалеть, когда

согрешите, но не оставайтесь в этом состоянии. По -
кай тесь в своем грехе, избавьтесь от него и возвращай -
тесь в общение со Мной!»

Это откровение изменило мое отношение. Я начал

понимать, что если покаяние будет занимать в моей жиз -

ни свое место, мы сможем отлично проводить с Богом

время. Если я перестану концентрироваться на своих

ошибках и недостатках, а вместо этого сосредоточусь на

любви Бога ко мне, я смогу всю свою оставшуюся жизнь

– и всю вечность – наслаждаться такими взаимоотноше -

ниями, о которых апостол Иоанн писал в 1-ом Послании

Иоанна 1:3-4, где он сказал: «О том, что мы видели и

слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с

нами; а наше общение – с Отцем и Сыном Его Иисусом

Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была

совершенна».

Вы тоже можете иметь такие взаимоотношения. Если

вы войдете в Божий искупительный покой, вы сможете

иметь больше, чем просто веру в Него, вы сможете иметь

веру по отношению к Нему. Вы сможете иметь такую

непоколебимую уверенность, которая позволит вам

смело входить в Его тронный зал, восклицая: «Авва!

Отче!»

И когда дело касается того, чтобы жить в Его

Благословении, эта уверенность все меняет.

Несколько лет тому назад Дух Божий очень четко

прого во рил в мое сердце. Он сказал: «Проповедуй о бла -
гос ти Божьей и не бойся поношения от людей».

Когда я начала исследовать, что Библия говорит о

Божьей благости, то обнаружила, что эта тема красной

нитью проходит от Бытия до Откровения. Как вы думае -

те, почему в Библии делается такой сильный акцент на

такой простой истине о том, что Бог благ?

Потому что она является основанием нашей веры в
Него.

Чем больше мы познаем Божью благость, тем больше

мы Ему доверяем. Чем больше мы Ему доверяем, тем

легче нам отдавать свою жизнь в Его руки. И лишь отдав

свою жизнь в Его руки, мы можем позволить Ему спа -

сать нас, благословлять нас и действовать через нас, так

чтобы Его чудесная воля могла исполниться на земле,

как она исполнена на небе.

Когда я начала учить о благости Божьей на служениях

исцеления, то увидела больше чудес и исцелений, чем

видела раньше. Когда люди понимали Божью благость,

им становилось легко Ему доверять. Это доверие делало

их способными открывать свои сердца для Его исцеляю -

щей силы. Когда они видели в Слове Божьем, что Отец

«благоволил дать» им Царство (Луки 12:32) и что «ходя -

щих в непорочности Он не лишает благ» (Псалом 83:12),

они понимали, что Бог за них, а не против них. Их сердца

осеняла эта истина, что Он ничего от них не удерживает.

Он не пытается утаить от них исцеление. Наоборот,

поскольку Он любит творить добро, Он старается им по -

мочь. Видя это, они могли расслабиться и верой при нять

то, что им от Него было нужно.

Я молюсь, чтобы то же самое произошло и с вами. 

До тех пор, пока вы не утвердитесь в том факте, что

Бог благ и что вы можете доверить Ему свою жизнь, у

вас никогда не будет великой веры, потому что вы всегда

будете отступать в страхе. Вы всегда будете думать: «А
что, если Он не поможет мне? А что, если Он не слуша -
ет меня? Что, если Он попросит меня сделать что-то,
что каким-то образом причинит мне вред?»

Однако как только ваше сердце постигнет благость

Божью, вы будете уверены в том, что Он никогда не

причинит вам вреда, не оставит вас и не подведет. До тех

пор, пока вы будете следовать за Ним, Он всегда будет

рядом – любя вас, помогая вам и благословляя вас.

Божья благость
о с н о в а н и е в е р ы

Г л о р и я  К о у п л е н д

«[Что, что стало бы со мной], если бы я не верил, 
что увижу благость Господа на земле живых!»

(Псалом 26:13, Расширенный перевод Библии)
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Бог не запутался
Традиционная религия внушила людям, что они не

могут полагаться на благость Божью. Религия учила, что

в один день Бог может сделать вас больными. В другой

день Он может сделать вас нищими.

Но это противоречит записанному Слову Божьему. Бог

не запутался в том, что является добром, а что – злом. Он

знает определение благословения и проклятия, и Его

определение совпадает с нашим. (Потому что мы взяли

наше определение от Него.)

В 28-ой главе книги Второзакония вы можете прочи -

тать о том, как Он описал Израильскому народу благо -

сло ве ния и проклятия. С 11-го по 13-ый стихи Он сумми -

рует эти благословения, говоря:

И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде

чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей

твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим

дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищни -

цу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во

время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих:

и будешь давать взаймы многим народам, а сам не

будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а

не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь

внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа,

Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить

и исполнять.

Очевидно, Бог понимает, что для нас хорошо, а что –

нет. Он знает, что это хорошо, когда у нас в жизни естест -

вен ного обеспечения больше, чем достаточно. Он знает,

что если мы что-то сеем, то это хорошо пожинать обиль -

ный урожай. Он знает, что если у нас есть какой-то скот,

то хорошо, когда его поголовье увеличивается. Он знает,

что это хорошо, когда наши дети благословлены и когда

мы физически здоровы и целостны.

С другой стороны, Он знает, что для нас плохо быть

больны ми, нищими, испуганными и угнетенными.

Фактически, древнееврейское слово «шалом», которое

Господь так часто использует, чтобы благословить Свой

народ, означает иметь в своей жизни целостность – на

уровне духа, души и тела. Оно означает, что у вас все на

месте и ничего не сломано. Бог знает, что именно так все

и должно быть, и Он хочет, чтобы именно так все и было

– не только лишь для некоторых из Его людей, а для

каждого из них. Как сказано в Псалме 144:9: «Благ

Господь ко всем».

Ключ к мужеству Давида

Когда я думаю о человеке в Библии, который действи -

тельно понимал благость Божью, мне всегда на память

приходит Давид. Бог называет его мужем по сердцу

Свое му (1-ая Царств 13:14; Деяния 13:22). Будучи юным

пастухом, пасущим свое стадо на израильских холмах,

Давид общался с Богом и познал Его природу. Он знал,

что Он является любящим Богом. Он знал, что Бог благ,

добр и терпелив. Давид знал, что Бог будет заботиться о

нем, обеспечивать его и избавлять его от опасности.

На основании этого откровения Давид написал 22-ой

Псалом. Насколько же он раскрывает нам Божью бла -

гость! Возможно, вы религиозно цитировали его годами.

Возможно, вы даже думали, что в нем говорится о той

заботе, которой Бог окружает нас на небесах. Но этот

Псалом показывает, что Бог хочет делать для нас здесь,

на земле – в «долине смертной тени», – где нам прихо -

дится иметь дело с нашим врагом, дьяволом.

Помня об этом, прочитайте 22-ой Псалом и позвольте

ему по-новому говорить вашему сердцу о доброте и той

нежной заботе, которой хочет окружить вас Бог:

Господь – Пастырь мой [чтобы питать, вести и защи -

щать меня]; я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит

меня на [свежих, нежных] зеленых пастбищах; Он

водит меня к тихим и спокойным водам. Он освежает

и восстанавливает мою жизнь (меня); Он направляет

меня на пути праведности [честности и правильного

положения перед Ним – не потому, что я его заработал,

но] ради имени Своего. Да, хотя я и иду [глубокой, в

которой не видно солнца] долиной смертной тени, я не

буду бояться или страшиться никакого зла, потому что

Ты со мной; Твой жезл [чтобы защищать] и Твой посох

[чтобы вести и направлять], они успокаивают и утеша -

ют меня. Ты готовишь предо мной стол на виду у моих

врагов. Ты помазываешь мою голову елеем; моя

[полная до краев] чаша переливается через край.

Несомнен но, только благость, милость и не терпящая

поражения любовь будут сопровождать меня все дни

моей жизни, и на протяжении всех моих дней дом

Господень [и Его присутствие] будет моим жилищем

(Расширенный перевод Библии).

Чем глубже вы поймете истинность этих слов, тем

боль ше вы будете способны доверять Богу во всех

жизнен ных обстоятельствах. Ваша уверенность в Нем

сделает вас смелыми, тогда как другие будут проявлять

робость.

Именно это и случилось с Давидом. Откровение 22-го

Псалма вселило в него уверенность в Боге. Оно сделало

его смелым и отважным в опасных ситуациях. Когда лев

пытался напасть на овцу его стада, Давид не убегал. Он

одной рукой хватал этого льва за гриву и убивал его.

Когда приходил медведь, Давид убивал и его.

Позже, когда все в Израиле были напуганы великаном

Голиафом, лишь одному Давиду хватило мужества с ним

сразиться. Что стояло за этим великим мужеством?

Давид раскрыл это в 1-ой Книге Царств 17:37, сказав:

«Господь, Который избавлял меня от льва и медведя,

избавит меня и от руки этого Филистимлянина».

Давид не просто знал о благости Божьей, он видел, как

она работала в его жизни. Он видел победы, одержанные

для него Божьей благостью, и, размышляя о них, он

становился смелым.

Мы с вами можем быть такими же. Чем больше мы

будем понимать Божью благость и чем больше будем

видеть, как эта благость действует в нашей жизни, тем о

большем числе побед нам придется вспоминать. Чем

больше побед мы будем помнить, тем труднее будет

дьяволу уговорить нас позволить ему топтать нас.

Мы будем вспоминать победу над львом и медведем в

нашей собственной жизни и думать: «Бог помогал мне до
сего дня. Он не подведет и на этот раз!»

Посмотрите, что сделал Господь!

За последние 40 лет эта мысль приходила ко мне так

часто, что я уже и со счету сбилась. В моей жизни царил

полный беспорядок, когда я только узнала о Божьей

благости. С тех пор я часто задавалась вопросом: «Что
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стало бы со мной, не поверь я, что увижу благость
Господа на земле живых?»

Возможно, меня бы сейчас и в живых не было. И уж

конечно же, я бы не наслаждалась теми благословения -

ми, которыми я наслаждаюсь сегодня. В последующие

годы, по мере того, как мы с Кеннетом продолжали дове -

рять Богу свою жизнь, мы видели, как подтверждений

Его благости становилось все больше и больше, пока они

просто не накрыли нас с головой.

Чем больше я познавала благость Господа, тем больше

я верила, что Бог хочет, чтобы мы все отдали свою жизнь

Ему, так чтобы Он мог щедро, ничего не припрятывая,

излить на нас Свои благословения. Он хочет, чтобы мы

все были настолько благословлены, что, куда бы мы ни

посмотрели, мы видели благость Божью. Каждый раз,

подъезжая к дому, мы бы говорили: «Посмотрите, что

сделал Господь!» Каждый раз, садясь в машину и встав -

ляя ключ в зажигание, мы бы говорили: «Спасибо Тебе,

Господь, за эту хорошую машину!»

Бог желает, чтобы мы, просыпаясь утром, настолько

хорошо себя чувствовали, что просто не могли не быть

благодарными за здоровое тело, которое верно функцио -

ни рует и так хорошо себя чувствует!

Чтобы каждый раз, видя, как наши дети наслаждаются

миром, мы прославляли Господа. Бог желает, чтобы в ка -

ком бы направлении мы ни двигались, мы переживали

Его благость!

Заметьте, я сказала «мы». Бог хочет благословить не

только меня или моего мужа. Он хочет благословить и

вас – в каждой сфере вашей жизни. Он хочет благосло -

вить вас в духовном плане. Он хочет благословить вас в

физическом плане. Он хочет благословить вас в ваших

финансах, в ваших отношениях и в вашей карьере. Он

хочет дать вам желания вашего сердца.

Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть прав -

дой, но это неудивительно. Если задуматься, то Сам

Иисус казался слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Тот факт, что Бог послал Его заплатить цену за все наши

грехи, тот факт, что Он умер ради того, чтобы мы могли

жить простой верой в Него, кажется слишком хорошим,

чтобы быть правдой. Но, тем не менее, это правда. И в

Послании к Римлянам 8:32 говорится: «Тот, Который

Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как

с Ним не дарует нам и всего?»

Где вы будете в следующем году?

Если вы по-прежнему настроены несколько скепти -

чески, то позвольте задать вам один вопрос. Где вы буде -

те в это же время через год, если не начнете верить в то,

что увидите благость Господа на земле живых?

Вы будете там же, где находитесь и сейчас. В вашей

жизни ничего не изменится к лучшему. Более того, все,

наверное, только ухудшится, потому что дьявол все так

же беспрепятственно сможет делать свое дело, крадя,

убивая и губя.

Но если вы узнаете, что Библия говорит о благости

Божьей, и осмелитесь в это поверить, все начнет изме -

нять ся чудесным образом. Ваша жизнь сразу же начнет

становиться лучше. Ровно через год вы будете видеть эту

благость не только на страницах своей Библии, но и

вокруг себя каждый день своей жизни.

Вот это я и называю жизнью!

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

Миссия Кеннета Коупленда сообщает об открытии банковского счета в г.Москва,  с целью облегчить

процесс пересылки добровольных пожертвований для граждан Российской Федерации. 

Теперь жители России могут посылать свои пожертвования для Миссии Кеннета Коупленда по

указанным ниже реквизитам:

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

Банк получателя: Центральное ОСБ № 8641/01700 Сбербанка России (ОАО) г.Москва
Расчетный счет 40703810938360004872

БИК  044 525 225

Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: добровольное пожертвование на уставную деятельность Учреждения.

Большая просьба в графе Назначении платежа указывать именно такую формулировку.

Спасибо за Вашу поддержку!

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

Иисус – Господь!

Внимание!



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

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.



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 ...............................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......................................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 ................................14:30 пн.-пт.
РОВНО....................................РОГТРК................................6:00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ..................ЖИСА ..................................8:30 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.
ВЛАДИВОСТОК ...................ТВЦ-Владивосток ..............6:30 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 .......................................6:30 пн.-пт.
КУРСК ....................................ТК ТАКТ ..............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ........................ТВ-Махачкала ...................15:00 пн.-пт.
НОВОСИБИРСК ..................МКС ....................................18:00 пн.-пт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД.......ДТВ-Ниж.Нов.....................7:30 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.
УЗЛОВАЯ ...............................ЭФИР-49 ............................19:00 пн.-пт.
УЛАН-УДЭ .............................АРИГ-УС............................13:30 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК .........................2x2 на Волге.........................6:00 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

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


