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Сядьте

со Мной
В то или иное время мы все это делали.
Мы ходили по комнате взад и вперед, беспокоясь о какой-то проблеме,
казавшейся неразрешимой . Мы крутились и ворочались
всю ночь, задаваясь вопросом, что же мы будем делать. Мы метались
туда-сюда, пока не изнемогали, пытаясь найти решение.
Если вы прислушаетесь к тому, что я собираюсь вам сейчас
сказать, вам никогда больше не придется всего этого делать.
В следующий раз, когда возникнут проблемы и вам будет казаться,
что они просто накроют вас с головой, вы сможете сделать кое-что
другое. Вы сможете сделать кое-что, основанное на Писании.
Что-то, что в действительности принесет пользу.

Вы сможете просто сесть.

Кеннет Коупленд

Насколько бы удивительным это ни казалось, именно
это Бог и сказал нам, как рожденным свыше верующим,
делать. Мы получили от Него приглашение, которое
позволит нам торжествовать над каждой проверкой и
испытанием, которые дьявол приносит в нашу жизнь. Он
сказал нам: «Седи одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих» (Псалом 109:1).
Эти слова, сказанные Отцом нашему воскресшему
Господу, относятся к вам точно так же, как они относятся
к Самому Иисусу. Они являются для нас такими же
данными Богом наставлениями, какими они являются
для Него, поскольку Иисус сидит одесную Бога не один.
Мы посажены там вместе с Ним! Это удивительно, но
это правда: «Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатию вы
спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе» (Ефесянам 2:4-6).
Из Нового Завета мы ясно видим, что Иисус сказал
принявшим Его как Господа: «Сядьте со Мной, как и Я
сижу с Моим Отцом на Его престоле. Сядьте здесь со
Мной на престоле благодати и пребывайте в покое, пока
ваш Небесный Отец не положит каждую проблему, проверку и испытание, с которыми вы столкнулись, в подножие ваших ног» (см.1-ое Иоанна 5:4-5; Откровение 3:21;
Евреям 4:16).
В большинстве случаев, однако, мы не воспользовались Его предложением. Мы предпочли переживать и
беспокоиться. Мы сами сражались со своими врагами и
пытались сами их победить.
Почему так было?
Потому что мы не научились садиться.
Мы тратили столько времени, ползая по полу тронного
зала Бога, умоляя о помощи или пытаясь своими силами
что-то произвести, что мысль о том, чтобы сесть и уповать на Бога, что Он позаботится о нас, кажется безответственной: «Я не могу просто игнорировать эту неразбериху, – говорим мы. – Конечно же, Бог ожидает, что я
буду что-то делать!»
Да, Он ожидает. Он ожидает, что мы обратим внимание
на Послание к Евреям 4:9-11, где Он сказал: «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».
Бог ожидает, что даже посреди тяжелейших
обстоятельств мы будем послушны этим наставлениям.
Он ожидает, что мы успокоимся от наших дел,
перестанем суетиться и войдем в покой веры. Он
ожидает, что мы сядем рядом с Иисусом.
Слово Божье покрыло нас
Как такое возможно?
Во-первых, это возможно потому, что Слово Божье
покрыло нас, и это Слово «живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто пред очами Его: Ему
дадим отчет» (Евреям 4:12-13).
Мы можем сесть, потому что, с какой бы ситуацией мы
ни столкнулись, какой бы ужасной, опасной и сбивающей с толку она ни казалась, Слово Божье покрывает ее,
видит ее насквозь и покажет, как ее победить. Живое

Слово Божье пронзит самые большие трудности и
прольет свет на самые кажущиеся невозможными
ситуации.
Мы можем сесть и расслабиться рядом с Иисусом,
держа у себя на коленях книгу Его мудрости, зная, что
все открыто и ясно Ему. Неважно, даже если вокруг идет
война. Неважно, даже если все вокруг настроены
пессимистично и экономика на грани краха. Мы можем
сидеть и восклицать: «Аллилуйя! Слово Божье покрыло
меня. Все будет хорошо!»
«Но что, если моя ситуация требует от меня предпринимать какие-то действия? – спросите вы. – Как я могу
сидеть и пребывать в покое в вере, когда я не знаю, что
делать?»
Просто следуйте наставлениям, данным в Послании
Иакова 1:2-6. Вместо того чтобы мучиться из-за своей
ситуации, с великою радостью принимайте, братия мои,
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у
Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему.
Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.
Другими словами, сядьте, веря, что вы получите
Божью мудрость.
Перестаньте изматывать себя, часами напрягая свои
мозги, ища ответ в каждом уголке и закоулке, думая:
«Что мне делать? Что мне делать? О! Я просто не
знаю».
Вы не знаете, что делать, поэтому перестаньте говорить об этом себе и вместо этого начните говорить с
Богом. Спросите: «Господь, что Ты хочешь, чтобы я
предпринял по поводу этой проблемы?» Это вопрос, на
который Бог всегда ответит, если мы задаем его в вере.
Он покажет нам, что делать в каждой проверке и испытании – даже в тех, в которые мы попали по своей
собственной глупости.
Конечно же, дьявол попытается убедить вас в обратном. Он будет говорить: «Да, ты тут все испортил, и
теперь тебе придется это исправить, прежде чем Бог
будет иметь с тобой что-то общее». Но когда он
пытается навязать вам весь этот мусор, просто укажите
ему на дверь и прикажите ему уйти!
Избавьтесь от забот этого мира
Пока вы сидите и ждете, чтобы четко знать, в чем
состоит эта мудрость, будут времена, когда у вас будет
искушение снова начать волноваться. Будут времена,
когда дьявол попытается заставить вас испытывать
страх. Когда такое происходит, не сползайте с престола
благодати на пол и не начинайте плакаться Богу о том,
как все плохо.
Молитесь в вере о своей ситуации. Говорите Слово
Божье и общайтесь с Господом о ней на иных языках,
пока не получите нужные вам ответы. Иногда мы с
Глорией сталкивались с настолько серьезными и
неотложными проблемами, что мы отделяли несколько
дней для того, чтобы сосредоточиться на них и искать
Бога в молитве. Каждый раз, когда мы это делали, мы
получали нужную нам мудрость в течение двух или трех
дней.
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Иисус дал нам Свой мир, и Он ожидает,
что мы будем его использовать.
Он сказал нам не смущаться и не бояться.
Не покидайте Божий покой. Сидите на своем небесном
месте и будьте послушны наставлениям, которые Иисус
дал нам в 14-ой главе Евангелия от Иоанна: «Да не
смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня
веруйте. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так,
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается» (стихи 1, 27).
«Но, брат Коупленд, вы просто не понимаете, через что
я прохожу».
Возможно, но я понимаю следующее: Иисус дал нам
Свой мир, и Он ожидает, что мы будем его использовать.
Он сказал нам не смущаться и не бояться. Поэтому самое
лучшее, что мы можем сделать, – это перестать спорить
с Ним и начать быть послушными Ему. Какими бы
взбудораженными ни были наши эмоции, мы должны
взять себя за ухо и сказать: «Уста, ну-ка перестаньте
противоречить Слову Божьему. Сердце, успокойся и
верой прими мир, который дал тебе Иисус. Разум,
перестань размышлять над обстоятельствами и начни
размышлять над истиной Слова Божьего. Я отказываюсь
позволять себе смущаться. Я буду спокоен, потому что
Иисус сказал мне быть спокойным, и я буду послушен
Ему».
Для этого нам придется разобраться с гордостью в
нашей жизни. Нам придется сделать то, что говорит 1-ое
Послание Петра 5:5-8 и «облечься смиренномудрием,
потому что Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища кого поглотить».
Вам никогда не приходило в голову, что, когда мы
волнуемся и беспокоимся о чем-то, мы, по сути, ставим
себя в оппозицию Богу? Мы входим в место гордости,
где мы пытаемся быть своим собственным источником и
действуем так, как будто все зависит от нас. Когда мы
обнаруживаем себя в таком положении, мы должны
изменить свое отношение. Мы должны облечься смиренномудрием.
Облечь себя – это что-то, что вы делаете целенаправленно. Это не происходит автоматически. Когда вы
утром просыпаетесь, ваша одежда не выпрыгивает из
шкафа и не запрыгивает на вас. Вы должны принять
решение в отношении того, что одеть. Затем вы должны
предпринять действия и одеть эту одежду.
То же самое справедливо, когда вопрос касается того,
чтобы возлагать свои заботы на Господа. Вы должны
решить это сделать и затем поступить на основании
своего решения. Вы должны целенаправленно избавиться от забот этого мира и отдать их Иисусу. Затем вы
должны оставить их в Его руках, «пленяя всякое
помышление в послушание Христу» (2-ое Коринфянам
10:5).
Не буду вас обманывать, это не всегда легко. Но вы
сможете это сделать, если будете помнить следующее:
когда вы отдаете свои заботы Иисусу, Он их принимает.
Когда вы отдаете беспокоящую вас ситуацию в Его руки

и говорите Ему: «Господь, Ты позаботишься об этом для
меня?» Он отвечает: «Конечно, позабочусь» (Луки 5:13,
Живой перевод Библии).
Однажды, когда я возлагал на Господа заботу об одной
проблеме, Он сказал мне: «Кеннет, я позабочусь об
этом. Я буду твоим Смотрителем». Затем Он подробнее объяснил, что это значит; например, если у меня есть
хороший обработанный участок земли с прекрасными
садами и живыми изгородями и я хочу, чтобы кто-то за
ним присматривал, я не найму для этого молодого
человека с газонокосилкой, который ничего не знает о
том, как заниматься садоводством. Я найду кого-то, кто
обучен и способен справиться с этой работой. Я буду
искать смотрителя, который может заботиться и ухаживать за этой собственностью лучше меня. Когда я нахожу
его, я перестаю о ней волноваться и оставляю эту
собственность в его руках.
Это то, что мы делаем с Иисусом. Мы позволяем Ему
быть нашим Смотрителем, потому что Он вполне способен справиться с этой работой!
Сядьте… говоря!
Когда вы это сделали, если дьявол продолжает докучать вам приносящими беспокойство мыслями, противостаньте ему и прогоните эти мысли, открывая свои уста
и провозглашая Слово Божье. Не боритесь с ними молча.
Сядьте, говоря! Твердо держитесь своего исповедания
веры. Следуйте указаниям, данным в Псалме 90:2, и
«говорите Господу: “прибежище мое и защита моя, Бог
мой, на Которого я уповаю”».
Говорите о своей ситуации только Слово Божье и
ничто иное. Сядьте с хвалой в ваших устах. Сядьте,
провозглашая: «У меня есть Отец, и Он – Бог. Он – моя
сила, и я уповаю на Него. Он – моя переливающаяся
через край сила. Он – Тот, Кто поддерживает мою жизнь.
Я не боюсь, когда иду через темную долину, потому что
мой Бог со мной, и Он является самым большим в этой
долине! У меня нет забот в этом мире, потому что Он
заботится обо мне!»
Я часто привожу в пример эту иллюстрацию, но это
хорошее повторение. Если вы хотите увидеть, как сильно
ваши слова влияют на ваши мысли, попробуйте провести
следующий эксперимент. Начните в уме считать от
одного до десяти и где-то посередине назовите вслух
свое имя.
Что произошло с вашим счетом?
Он остановился, верно? Это потому, что вашему разуму нужно было остановиться и прислушаться к тому, что
говорили ваши уста. Бог предназначил, чтобы наши
мысли подчинялись нашим словам. Это значит, что мы
можем избавлять себя от мыслей неверия каждый раз,
когда мы этого захотим, говоря слова веры. Мы можем
ниспровергать каждый мучимый беспокойством замысел; мы можем пленять каждое демоническое сомнение
и заменять его Словом Божьим, просто говоря! Неудивительно, что Послание к Евреям говорит: «Итак, имея
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания
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нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи» (Евреям 4:14-16).
Сядьте, доверяя своему верному
Первосвященнику
Возьмите и еще раз перечитайте эти стихи. Вы
заметили, что они ничего не говорят о том, чтобы
приходить перед престолом благодати? Они говорят нам
приходить к нему!
Бог пригласил нас не просто стоять перед этим
престолом, но сесть на него рядом с Иисусом!
Кто-то может сказать: «Ну, я не думаю, что смог бы это
сделать. Возможно, я не достоин, чтобы сидеть там.
Возможно, я совершил грех».
Если вы совершили грех, то разберитесь с ним. Не
пребывайте в таком сильном осуждении, которое будет
мешать вам занять ваше небесное место. Сделайте то,
что говорит нам делать 1-ое Послание Иоанна 1:9:
падите ниц перед Богом и скажите Ему правду. Не говорите, что у вас есть «проблема» или что вы совершили
«ошибку». Назовите этот грех его грязным, отвратительным именем и избавьтесь от него. Затем верьте Богу, что

Он простит вам этот грех и очистит вас от всякой
неправды, или неправедности, как Он и обещал.
«Но что, если меня по-прежнему не оставляет чувство
вины?»
И что в таком случае? Поступайте на основании своей
веры, а не своих чувств. Возьмите власть над этими
лживыми эмоциями вины и смело сядьте рядом с Иисусом, доверяя Ему как вашему «милостивому и верному
Первосвященнику» (Евреям 2:17). Осмельтесь поверить,
что Бог говорил серьезно, когда сказал, что Он решил
проблему вашего греха и полностью изгладил его (Исаия
43:25). «Как далеко восток от запада, так удалил Он от
нас беззакония наши» (Псалом 102:12). Отбросьте в
сторону религиозные лохмотья недостойности и начните
верить – действительно верить! – что драгоценная кровь
Иисуса омыла вас от греха и одела вас в Его праведность.
Начните радоваться, что: Слово Божье покрыло вас; вам
принадлежит Божья мудрость; Иисус – ваш Смотритель;
Он – ваш милостивый и верный Первосвященник.
Вы можете сесть, говоря: «Он – прибежище мое и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю».
Зачем продолжать ходить по комнате взад и вперед или
волноваться, когда вы можете принять любезное приглашение вашего Небесного Отца? Сядьте одесную Его с
Иисусом, и вскоре вы увидите ваших врагов под вашими
ногами!

БОЖИЙ КРУГ

благословения
Где человек, боящийся Господа?
Бог научит его выбирать самое лучшее.
Он будет жить в Божьем круге благословения,
и дети его унаследуют землю
(Псалом 24:12-13, Живая Библия).
Глория Коупленд
Вам достаточно совсем немного присмотреться к
Божьему чудесному творению, чтобы увидеть закономерность: Бог использует круги. А как же иначе, ведь в
природе их очень много.
Бросьте камень в тихий пруд, и по воде пойдут круги.
Земля вращается вокруг своей оси, как бы заставляя
солнце описывать круг по небосводу. Фактически,
похоже, что вся вселенная вращается и танцует кругами.
Недавно, читая один из переводов Библии, я
обнаружила еще один удивительный круг, который, как я
верю, является у Бога любимым. Он, конечно же, самый
любимый и у меня: «Где человек, боящийся Господа? Бог
научит его выбирать самое лучшее. Он будет жить в
Божьем круге благословения, и дети его унаследуют
землю» (Псалом 24:12-13, Живая Библия).
Большинство людей хочет знать, как выбрать в жизни
самое лучшее. Лично я хочу это знать. И согласно этому
замечательному месту Писания, Бог Сам научит нас
тому, как это сделать, если только мы будем почитать Его

и поставим Его на первое место в своей жизни (именно
это и означает «бояться Господа»).
Научитесь выбирать самое лучшее
Я заметила, что многим молодым верующим препятствует наслаждаться Божьими благами именно то,
что они не научились выбирать самое лучшее. Я знаю,
что в нашем с Кеннетом случае, когда мы только начинали, все именно так и было.
В большой степени качество вашей жизни сегодня
является продуктом того выбора, который вы сделали
вчера. И тот выбор, который вы делаете сегодня, – те
слова, которые вы выбираете говорить, те мысли, над
которыми вы выбираете размышлять, те люди, с
которыми вы выбираете общаться, – все это определит
качество вашей жизни в будущем.
Чудесная истина состоит в том, что когда мы ставим
Бога и Его Слово на первое место, Он начинает
проявлять Себя как Тот, Кто, как говорится в Послании к
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Ефесянам 3:20, «действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем».
У Бога есть план для каждого из нас, и он настолько
чудесен, что вы о таком даже и мечтать не смели. Если
бы в то время, когда мы с Кеннетом только поженились,
вы попытались рассказать мне, этой маленькой 19-летней молодой христианке, о том, что Бог будет делать
через нас сейчас, я бы сказала, что вы не в своем уме.
Дело в том, что Бог столько раз являл Себя Тем, Кто
может сделать несравненно больше всего, чего я могу
просить или о чем могу помыслить, что я уже почти
перестала удивляться тому, что Он делает. Если вы уже
какое-то время живете по Слову Божьему, я уверена, что
и вы начали переживать то же самое.
Нам нужно помнить, что впереди нас всегда ожидает
то, о чем мы не могли попросить или даже помыслить.
Оно грядет. И это будет чем-то хорошим и благим.
Что бы это ни было – Божий план всегда наивысший и
наилучший. И когда мы ставим Его на первое место, Он,
будучи верен, укажет нам путь, ведущий к исполнению
этого плана, научив нас «выбирать самое лучшее».
Изменение адреса
То место Писания, которое мы с вами недавно прочитали, начинается с вопроса: «Где человек, боящийся Господа?» Конечно, в следующем стихе дан ответ. Он живет «в
Божьем круге благословения».
Если вы поставили Бога и Его Слово на первое место в
своей жизни, тогда вы прописались по новому адресу!
Где бы ни находился ваш дом, вы живете на Кольцевой
Благословения. Более того, куда бы вы ни отправились,
это кольцо, или круг, последует за вами. Он окружает
вас! Это зона умножения и защиты, которая окружает
вас, куда бы вы ни шли.
Вы можете отправиться в самые непроходимые
джунгли, и этот круг благословения последует за вами,
потому что в его основе лежат не ваши внешние обстоятельства, а верность нашего хранящего завет Бога. Так
должно быть везде, где бы вы ни были, чтобы
благословлены были не только вы, но, благодаря вашему
присутствию, и все окружающие.
Я верю, псалмопевец подразумевал именно этот круг
благословения, когда писал: «Ибо Ты благословляешь
праведника, Господи; благоволением, как щитом, окружаешь его» (Псалом 5:13, Новый Международный Перевод Библии).
Вы видите это? Вы можете представить себе невидимый щит Божьего благоволения и благословения, окружающий вас везде, куда бы вы ни шли?
Что значит жить в Божьем круге благословения?
Обратившись к некоторым другим переводам Библии,
мы прольем свет на этот вопрос. Например, в Новом
Международном Переводе сказано: «Он проведет свои
дни в процветании, и потомки его унаследуют землю»
(Псалом 24:13).
Когда вы живете в Божьем круге благословения, вы
процветаете во всех сферах своей жизни – материальной,
физической, эмоциональной и, конечно же, духовной.
Мне также нравится Перевод Короля Иакова, в котором сказано: «Душа его пребудет в покое…»
Жить в этом особом месте, приготовленном для тех,
кто во всем ставит Бога на первое место, – значит быть в
состоянии «пребывать в покое». Конечно, это не озна-

чает, что мы не будем усердно трудиться. Это не означает, что нам не будет брошен вызов идти выше и дальше
того, что мы считали возможным. Но это означает, что
мы ходим в мире. И это означает, что мы не волнуемся и
не беспокоимся о восполнении своих нужд.
В Синодальном переводе этот стих звучит так: «Душа
его пребудет во благе или в благости».
Мне это нравится! Когда кто-то спрашивает вас, где вы
живете, говорите: «Я пребываю в благости Божьей.
Моим постоянным местожительством является благость!»
Тайны Его обетований
Продолжая читать 24-ый Псалом в Живой Библии, вы
найдете еще одну важную истину о тех, кто почитает
Бога и ставит Его на первое место. Фактически, она
записана уже в следующем стихе: «Дружба с Богом
приготовлена для тех, кто почитает Его. Только с ними
Он делится тайнами Своих обетований» (Псалом 24:14).
Какое богатство откровений вмещает в себя этот
маленький стих! Во-первых, обратите внимание на
особую привилегию, которая предоставлена вам, как
«почитающему Бога». Это ничто иное, как «дружба с
Богом». О, какая мысль – считаться другом Бога, подобно Аврааму и Моисею!
Но это не единственная особая привилегия, которой
мы наслаждаемся, не так ли? В этом стихе также сказано,
что мы будем принадлежать к элите – к той группе
людей, с которыми Он поделиться «тайнами Своих
обетований».
О чем нам здесь говорит Слово Божье? Расширенный
перевод Библии проливает некоторый свет на этот вопрос. В нем сказано: «Тайну [сладкого, удовлетворяющего
общения] Господа знают те, кто боится (почитает и
поклоняется) Ему, и Он покажет им Свой завет и откроет
им его [глубокое, внутреннее] значение».
Бог хочет показать нам Свой завет и открыть его
глубокое значение для нас. Почему? Потому что в Его
завете мы имеем освобождение. В Его завете есть
защита. В нем также есть исцеление, мир и обеспечение.
Одно дело «знать разумом», что все это наше, а другое –
действительно знать, что мы получили все это по завету,
который Иисус скрепил Своей собственной кровью.
Бог благ. Его планы являются благими. И по мере того,
как вы будете с Ним общаться, Он Духом Своим будет
открывать вам эти благие планы. Разве не то же самое
говорит в известном месте Писания апостол Павел: «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А
нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все
проницает, и глубины Божии» (1-ое Коринфянам 2:9-10).
Когда мы ходим с Богом в дружеском общении, Он
хочет открывать нам определенные вещи. Сокрытые
вещи. Секреты. «Тайны Своих обетований», как сказано
в Живой Библии. Он хочет «показывать нам Свой завет».
Разве не это сделал для нас Господь? Через Свое Слово
и через вдохновленных Его Духом проповедников и
учителей Он продолжает показывать нам все
преимущества, на которые мы можем рассчитывать,
состоя с Ним в завете.
Как мы их получили? Мы получили их потому, что
уделяли Богу внимание и слушали Его, обращались к
Слову Божьему и читали то, что Он сказал, а также
приходили туда, где это Слово проповедовалось. Так,
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строка за строкой, наставление за наставлением, к нам
пришла мудрость – мудрость о том, как жить, как
оставаться здоровыми, что делать, когда приходит
болезнь. Мудрость о том, что делать, когда не хватает
денег.
Это мудрость Божья, и, поверьте мне, она есть далеко
не у многих людей в этом мире. Возможно, вы заметили,
что не многие дают для того, чтобы получить
умножение и прирост. Большинство людей думает, что
им нужно хранить, для того чтобы получить умножение
и прирост. Но мы знаем, что Бог говорит: «Давайте, и
дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною».
Бóльшая часть людей в мире не осознает, что честность является ключом к продвижению в бизнесе. Они
думают, что для этого нужно как раз противоположное.
И что касается откровения о преимуществах нашего
завета с Богом, то, по правде говоря, мы пока только
начали его получать. Но оно будет прогрессировать. Я
знаю это, так как знаю, что времени осталось очень
мало. Бог в грядущие дни будет открывать намного
больше «тайн Своих обетований».
Круг благости
Когда вы ищете Бога, вы Его находите. А когда вы
находите Бога, вы находите Его благость. Истина в том,
что чем больше вы обращаетесь к Слову Божьему и
открываете Его истинный характер, тем больше у вас
появляется веры в Его благость и Его милость.
Лично я за последний год получила совершенно новое
откровение о благости Божьей. И я ожидаю, что на
следующий год в это же самое время у меня будет о ней
более глубокое откровение. Когда я пережила Божью
благость, это изменило мою жизнь.
Наши жизни должны быть книгами (Слово Божье
говорит, что мы являемся живыми письмами или
посланиями) – книгами, рассказывающими историю
Божьей благости. Наблюдая за нашей жизнью, люди в
этом мире должны видеть, что Бог есть и что Он – благой
Бог. Смотря на нашу жизнь, смотря на то, как мы себя
ведем, и видя вокруг нас круг благословения, они
должны суметь разглядеть славу Божью и загореться
желанием познать Его, как знаем Его мы.
В этом нет ничего нового. В Ветхом Завете мы
постоянно видим, как Бог говорит Израилю о том, что Он
хочет, чтобы они предстали перед всем остальным
миром благословенным народом. Ничего не изменилось.
Он хочет этого и сегодня.
Вот почему, когда мы разговариваем с людьми, мы
должны говорить о благости Божьей. Мне напомнила об

этом одна моя запись, на которую я недавно наткнулась в
своей Библии – то, что Бог мне сказал в 1998 году. Он
сказал: «Проповедуй о благости Божьей и не бойся
укоров со стороны людей».
Когда я ее прочитала, это побудило меня по-новому
быть усердной в том, чтобы провозглашать Божью
благость. Это также заставило меня задуматься о том,
какими укорами люди осыпали тех, кто первым в
прошлом поколении начал проповедовать о благости
Божьей.
Когда Орал Робертс начал проповедовать о том, что
«Бог – благ, и Он хочет, чтобы вы были здоровы», другие
служители начали укорять и критиковать его.
Они бросали фразы вроде того, что: «Меня злит, когда
он говорит, что Бог благ». А все потому, что в некоторых
любимых ими проповедях они проповедовали как раз
обратное. Были популярны проповеди об Иове и о «жале
во плоти» – их проповедовали без всякого откровения
Слова Божьего.
Слава Богу, Орал Робертс не позволил этому его
остановить. Он не боялся укоров со стороны людей и
продолжал говорить об этом до тех пор, пока люди не
начали в это верить.
Время показывать и рассказывать
Я убеждена, что Бог хочет, чтобы в эти последние дни
мы все проповедовали о Его благости и не боялись
укоров со стороны людей. Начиная с этого дня и до того
момента, когда мы отсюда уйдем, мы должны говорить о
благости Божьей. Из наших уст должны исходить только
слова веры в Бога и уверенности в Его благости.
Проблема никогда не бывает в Боге. Никогда. Он всегда
все делает вовремя. Он никогда ничего не упускает. Он
всегда прав.
Я верю, что сейчас время показывать и рассказывать. Я
верю, что Бог готов и желает кое-что показать неверующему миру. Бог собирается сделать нечто такое, что
привлечет внимание язычников. В этот час Он собирается кое-что показать нам и через нас.
Каких людей Бог будет использовать для того, чтобы
продемонстрировать Свою благость и любовь? Людей,
которые желают поставить Его на первое место и
которые почитают Его Слово. Таких людей, как мы с
вами.
Поступая таким образом, мы будем пребывать в Его
благости. Видите, Бог любит круги, и Он любит
благословлять людей. И мы живем в Его круге
благословения. Да будет Богу вся слава!

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Росси я

Украина

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

Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

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

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

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

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.
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Код

Автор

Наименование

01К Кеннет Коупленд

Как дисциплинировать свою плоть

02К Кеннет Коупленд

Даяние и принятие

01Г
03Г

Глория Коупленд

Непобедимый дух веры

Глория Коупленд

Божий рецепт божественного здоровья

01КГ Кеннет и Глория Коупленд
02Г

Глория Коупленд

Обетования защиты
Воля Божья – процветание

03К Кеннет Коупленд

Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

04Г

Глория Коупленд

Живой контакт. Секрет победоносной жизни

05Г

Глория Коупленд

Под защитой ангелов
Военные слухи

04К Кеннет Коупленд
02КГ Кеннет и Глория Коупленд

От веры в веру. Календарь победы

03КГ Кеннет и Глория Коупленд

Свобода от страха

05К Кеннет Коупленд

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

04КГ Кеннет и Глория Коупленд

Семейные обетования

06К Кеннет Коупленд

Шесть шагов к совершенству в служении

07К Кеннет Коупленд

Молитва – основание вашего успеха

06Г

Глория Коупленд

Стоит того, чтобы ждать

05КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования исцеления

09К Кеннет Коупленд

Чувствительность сердца

08К Кеннет Коупленд

Чудотворный мир Божьей любви

07Г Глория Коупленд

Хождение с Богом

08Г Глория Коупленд

Хождение в Духе

06КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования процветания

10К Кеннет Коупленд

Милость Божья

11К Кеннет Коупленд

Законы преуспевания

09Г Глория Коупленд

Сокрытые сокровища

НОВИНКА

Цена, грн.

Цена, рос.руб.

4,00
3,00

25,00
16,00

3,00
6,00
18,00
14,00

16,00
43,00
160,00
110,00

14,00
14,00
3,00
3,00
22,00
8,00

110,00
110,00
22,00
22,00
180,00
55,00

14,00
8,00
7,00
14,00
3,00
16,00
8,00
10,00
16,00
14,00
20,00
8,00
14,00
22,00

110,00
60,00
52,00
110,00
25,00
130,00
60,00
75,00
140,00
130,00
180,00
60,00
110,00
180,00

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

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

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

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.
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН ..................................АМАСПЮР.......................18:10 пн.-пт.

ЛИТВА
ВИЛЬНЮС ............................TV11 .....................................7:30 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА...........................VLT .......................................8:00 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ .........................АТК.....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК ................АЛЬФА-КАНАЛ ...6:50 пн. 6:00 вт.-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. 6:30 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.
НИЖНИЙ НОВГОРОД.......ДТВ-Ниж.Нов. ...................7:00 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 ...........................15:00 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК.........................2x2 на Волге ........................6:00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .........................СТС ....................................13:30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ.........................КАНАЛ 5+ ..........................8:00 пн.-пт.
ЧИТА ......................................Альтес ................................10:30 пн.-пт.

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

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

БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬ .................................Нирэя .................................17:30 пн.-пт.
МОГИЛЕВ ..............................Канал 2 ...............................18:00 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.

УКРАИНА
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .................НТН......................................6:00 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......................................6:00 пн.-пт.
КИРОВОГРАД.......................Стимул...............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ........................НТН......................................6:00 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......................................6:00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ ...........................Сатурн ...............................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА .................................Канал 31.............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД .........................НТН......................................6:00 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......................................6:00 пн.-пт.

Трансляция программ на
спутниковых каналах
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 .....................................................6:25 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Экспресс АМ-22; Частота: 11096 МГц
Поляризация: вертикальная; S/R: 10500; FEC: 3/4

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

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

