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«Если ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ является нашим через Христа Иисуса, тогда почему
мы не переживаем его в большей мере?»
Это тот вопрос, который некоторые верующие задают в эти дни, и они задают его по
убедительной причине. Они потратили достаточно времени, изучая Слово Божье, чтобы
знать преимущества ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Они стояли в церкви и провозглашали
уже и не сосчитать сколько раз: «Бог восполняет мои нужды по Своему богатству в
славе! Ранами Иисуса я исцелен! ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Господне обогащает меня и
печали с собой не приносит! Я – голова, а не хвост, я на высоте, а не внизу! Ни одно
оружие, сделанное против меня, не будет успешно!»
Но когда они исследуют свою жизнь, чтобы увидеть плоды этих исповеданий, они мало
что могут найти. Казалось бы, Слово Божье (которому они полностью верят) не работает.
Почему это так?
Кто-то может сказать: «Бог действует таинственными путями. Вы никогда не знаете,
что Он будет делать».

Кеннет Коупленд

Простите меня за прямоту, но это полный вздор. Я
знаю, что многие люди думают, что это есть в Библии, но
этого там нет. В Евангелии от Матфея 13:11 Иисус
сказал: «Вам дано знать тайны Царства Небесного», и
Послание к Римлянам 11:25 говорит, что мы не должны
быть в неведении об этих тайнах. Когда дело касается
того, как Он относится к Своим детям, Бог является
самой нетаинственной Личностью, которую вы когдалибо встретите. Он всегда делает для нас именно то, что
Он сказал в Своем Слове. Поэтому всякий раз, когда нам
нужно узнать, почему в нашей жизни не происходит
что-то, что Он пообещал, все, что нам нужно сделать –
это обратиться к Библии.
Все, что нам когда-либо будет нужно знать о
ГЛАВНОМ БЛАГОЛОВЕНИИ, находится там. Бог не
упустил ничего, чтобы нам нужно было выяснять это
самим. Он в таких простых и прямых словах изложил,
как жить благословленной жизнью, что мы можем
выразить это одним предложением: жить верой и
ходить в любви.
Мы с Глорией уже давно поняли, что эти две вещи –
вера и любовь – являются ключами к победе в каждой
ситуации. Мы узнали, что, если мы обратимся к Слову
Божьему и будем верить тому, что сказал Бог, и если мы
будем соблюдать закон любви, мы можем одерживать
победу над любой проблемой. Мы можем переживать
Божью благость в каждой сфере жизни.
Как только мы это поняли, мы приняли определенные
качественные решения, которых держимся до сих пор.
Одним из них было решение любой ценой не допускать
в нашу жизнь распри, раздоры и ссоры. Решение одного
этого вопроса позволило нам больше пребывать в
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ, чем едва ли не все
другое.
Сорок лет назад, когда мы с Глорией сели вместе за
кухонным столом и провозгласили, что мы никогда не
допустим распрей, раздора и ссор в нашем доме или
служении, мы не знали многого из того, что знаем
сейчас. У нас не было такого глубокого откровения о
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ и о том, как оно
работает, какое у нас есть сегодня. Мы просто знали, что
Библия говорит: «Ибо где зависть и сварливость, там
неустройство и все худое» (Иакова 3:16), и этого было
достаточно, чтобы убедить нас в том, что об этом
больше не может быть и речи.
Так как распри, раздор и ссоры открывают двери для
всего худого, поскольку это касается нас,
потворствовать им будет равносильно тому, чтобы
выпускать в своем доме гремучую змею. Мы просто не
собирались этого допускать.

Удаляя ссорами помазание
С того времени я ни разу не пожалел об этом решении.
Фактически, чем больше я изучаю Библию, тем больше я
вижу, насколько распри, раздор и ссоры действительно
опасны. Слово Божье раскрывает это от Бытия до
Откровения: распри, раздор и ссоры останавливают
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ и приводят в действие
проклятие.
«Ну, брат Коупленд, я не понимаю, что уж такого
серьезного в маленькой ссоре. Они случаются постоянно».
Это очень серьезно, поскольку это прямое нарушение
той заповеди, которая нам, как Новозаветным верую-

щим, была дана Господом. Это нарушение закона любви.
Распри, раздор и ссоры – это прямая противоположность полагающему свою жизнь за другого
состраданию, в котором Иисус сказал нам ходить. Это
проявление эгоизма и ненависти. Вам достаточно бегло
просмотреть книгу Притчей, чтобы увидеть это. Там
говорится:

• Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. (Притчи 10:12)

• Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю. (Притчи 15:18)

• Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает
друзей. (Притчи 16:28)

• Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый
много грешит. (Притчи 29:22)
• Надменный разжигает ссору, а надеющийся на
Господа будет благоденствовать. (Притчи 28:25)
Последнее место Писания в этом списке особенно
интересно. В одном из переводов Библии здесь вместо
слова «благоденствовать» использовано слово «тук»,
чтобы указать на елей помазания. То есть это говорит
нам о том, что человек, который надеется на Господа,
будет помазан. А тот, кто разжигает ссору, не будет!
Слово «благоденствовать» также означает «иметь
большое состояние или собственность, или богатство».
Поэтому человек, надеющийся на Господа, помазан
приобретать богатство (Второзаконие 8:18).
Это то, что верующие в Коринфе узнали из собственного опыта. Они спорили и ссорились, удаляя этим
самым помазание, пока не дошли до того, что они
больше уже не могли понимать духовные вещи.
Согласно 1-му Посланию к Коринфянам, распри, раздор
и ссоры опустили их до состояния неспасенных людей.
Даже несмотря на то, что они были рождены свыше,
раздор среди них так затмил их разум, они не могли
слышать голос Божий.
То, о чем Иисус предупреждал в притче о сеятеле, на
самом деле случилось с верующими в Коринфе. Они
обиделись друг на друга, и этот дух обиды украл у них их
откровение Слова Божьего (см. Марка 4:17). Они стали
такими духовными младенцами, что апостолу Павлу
пришлось написать им: «И я не мог говорить с вами,
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не
твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь
не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо, если между
вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли
вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?»
(1 Коринфянам 3:1-3).

Не позвольте распрям, раздорам
и ссорам обокрасть вас
Разрешите у вас кое-что спросить. Быть способными
слышать голос Духа Святого это важно? Быть способными понимать Слово Божье это важно? Конечно,
важно! Без этого мы не можем жить успешной
христианской жизнью, а распри, раздор и ссоры крадут
их у нас. Прочитайте Евангелие от Иоанна 16:13, чтобы
увидеть, что мы упускаем, втягиваясь в распри и ссоры.
Более того, у распрей, раздоров и ссор очень плохая
компания. Новый Завет называет их «делами плоти» и
перечисляет наряду с такими вещами, как: прелюбодея-
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Наполняйте свои уста Словом Божьим, пока оно не опустится в ваш дух и не начнет течь из вас
как фонтан. Если вы будете это делать, вам не придется прикусывать язык, когда
кто-то будет поступать неправильно по отношению к вам.
ние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, зависть, гнев, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство и бесчинство
(Галатам 5:19-21). У большинства из нас хватает ума
удаляться от подобных вещей. Мы не водим дружбу с
людьми, которые живут в прелюбодеянии или занимаются колдовством, убийцы или пьяницы не являются
нашими приятелями.
Точно так же мы должны относиться и к носителям
распрей, раздоров и ссор. Нам нужно пропускать мимо
ушей или просто уходить, когда кто-то подходит к нам и
говорит: «Ты знаешь, я люблю пастора, ведь так? Просто
интересно, почему он в последнее время тратил столько
денег. Интересно, почему он принял это решение или
то».
Подобные разговоры ведут к распрям, раздору и
ссорам, и это будет резко тормозить ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ в нашей жизни. Это запутает нас
еще до того, как мы поймем, что происходит. Нам
незачем задаваться вопросом о мотивах и решениях
других людей – тем более сплетничать о них. Как только
мы ловим себя на том, что делаем это, нам следует
остановиться и сразу же покаяться, прямо перед тем
человеком, с которым мы разговариваем.
Слово Божье повелевает это. Оно говорит нам
избегать «глупых и невежественных состязаний, зная,
что они рождают ссоры». Там сказано: «Рабу же Господа
не должно ссориться…» (2 Тимофею 2:23-24). Заметьте,
там не говорится, что иногда ссоры – это нормально.
Там говорится, что мы не должны ввязываться в них. Вы
понимаете, не должны? Это значит никогда, никогда,
никогда этого не делать. А наоборот «…быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью
наставлять противников [или тех, кто ввязывается в
распри, раздор и ссоры], не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины, чтобы они освободились от сети
диавола, который уловил их в свою волю» (стихи 24-26).
Это очень серьезное дело быть уловленными
дьяволом, чтобы исполнять его волю! Когда вы
находитесь в таком состоянии, сатана имеет доступ к
вашим внутренним намерениям, и Бог не может к вам
прорваться. Если вы будете оставаться в таком
состоянии достаточно долго, это будет стоить вам не
просто ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ, это будет
стоить вам жизни.

Язык разжигает костер
«О, брат Коупленд, но ведь несколько слов, сказанных,
когда мы расстроены, не могут стать причиной таких
больших проблем».
Еще как могут. Когда обиженные языки начинают
сплетничать, разжигается костер самого ада. Согласно
Посланию Иакова, слова распри действуют подобно
лучине для растопки. Они кажутся маленькими, но
разжигают большие костры.
Если вы не знакомы с тем, как разводится костер, то
позвольте мне объяснить, что вы не сможете развести
костер, подкладывая горящую спичку под бревно.
Большие бревна так легко не горят. Вам нужно собрать

маленькие сухие веточки и использовать их в качестве
растопки, чтобы зажечь остальное дерево. Одним из
лучших источников щепок для растопки является
старый пень сосны. Сок в таких пнях превращается в
скипидар, который очень горюч. Если вы отколете от
него несколько щепок, вы можете поднести к ним
спичку, и они тут же вспыхнут. Они зажгут огонь,
который, если вы будете его поддерживать, будет
разгораться все больше…и больше…и больше.
Апостол Иаков написал: «Посмотри, небольшой огонь
как много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса
неправды. Язык в таком положении находится между
членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет
круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иакова
3:5-6).
Слова могут разжигать костры, которые полностью
разрушат жизни людей. Они могут разжечь такой
большой костер, что никакая естественная сила не
сможет остановить его. Именно язык и разжигает
костер. Именно он начинает разрушать брак еще даже
до того, как вы узнали, что он в опасности. Именно он
начинает приводить все в вашей жизни в упадок.
Поэтому-то ад и устремляется за ним.
Если дьявол сможет добраться до вашего языка, ничто
в вашей жизни не будет находиться в безопасности. Вы
можете часами, днями и годами созидать свою веру в
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Вы можете каждый час
исповедовать, что вы благословлены. Но если вы ходите
повсюду, разжигая своими устами костры распрей,
раздоров и ссор, эти костры, в конечном итоге, будут
сжигать то хорошее, что приносит вам ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ; и если вы не покаетесь, в один
прекрасный день вы обнаружите себя сидящими в куче
пепла, задающимися вопросом, что же на вас
обрушилось. Сила и власть жизни и смерти в языке!

Пусть Слово Любви будет
для вас приоритетом
Конечно, большинство христиан думает, что с ними
этого никогда не случится. Они считают, что раз
хорошие вещи, которые они говорят, перевешивают
плохие, все уравновесится, и у них все будет хорошо. Но
это не то, как это работает. Согласно Посланию Иакова,
несколько слов проклятия все разрушают. Когда мы в
один момент говорим слова любви, а в следующий
момент – слова, полные раздора и ссоры, это все равно,
что позволять горькой воде и сладкой воде литься из
одного и того же источника. Горькая вода отравит
сладкую и испортит весь поток.
«В таком случае я попался! – можете сказать вы. – Я,
наверное, не смогу сдерживать каждое недоброе слово».
Да, своими естественными силами не сможете. Равно
как и любой другой человек, и вот почему: «Ибо всякое
естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских
животных укрощается и укрощено естеством
человеческим, а язык укротить никто из людей не
может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» (стихи 7-8).
Пусть эти стихи не кладут вас на обе лопатки. Они не
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говорят, что язык вообще невозможно укротить, просто
его невозможно укротить естественными силами. С ним
не управиться плотской силой, как можно управиться с
животным. Требуется духовная сила, чтобы
контролировать язык. Для этого требуется сила Любви.
«Но у меня нет достаточно этой силы, чтобы сделать
это».
Конечно, есть. Когда вы сделали Иисуса Господом
вашей жизни, Сама Любовь поселилась в вашем духе.
Если вы – рожденный свыше верующий, любовь Самого
Бога излилась в ваше сердце Духом Святым (Римлянам
5:5). Вам просто нужно развивать ее и доводить ее до
зрелости. Вам нужно укреплять ваш дух до такой
степени, когда любовь будет руководить вашими мыслями, словами и действиями, вместо того чтобы позволять
своей плоти контролировать вас.
Как вы это делаете?
Ставя Слово Божье на первое место в вашем сердце и
разуме. Согласно 1-му Посланию Иоанна 2:5: «А кто
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия
совершилась». Поэтому, если вы поддерживаете Слово
Божье живым в вашем сердце и разуме, если вы храните
его в своих устах и для вас послушание ему стоит на
первом месте, Божья любовь станет главным
принципом вашей жизни.

Как переживать небеса на земле
Наполняйте свои уста Словом Божьим, пока оно не
опустится в ваш дух и не начнет течь из вас как фонтан.
Если вы будете это делать, вам не придется прикусывать
язык, когда кто-то будет поступать неправильно по
отношению к вам. Вы будете готовы простереться к
тому человеку в любви. Вы сможете ответить с «мудростью, нисходящей свыше». Вернитесь к тому, что мы
прочитали в Послании Иакова 3:7-8, только дочитайте
до стихов 14-18. Слово Божье является этой мудростью
свыше, которая также «во-первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды
[или праведности] в мире сеется у тех, которые хранят
мир» (Иакова 3:17-18). Примите качественное решение
быть теми, кто хранит мир, и Слово Божье поднимется и
сделает все остальное.

Я убедился на собственном опыте, что, когда вы так
поступаете, вы можете превратить самую раздражающую ситуацию в небеса на земле. Мы с друзьями были
тому свидетелями в одной из наших поездок на
мотоциклах. Мы зашли в ресторан, и официантка
начала ворчать на нас еще до того, как мы успели сесть.
Когда мы попросили посадить нас за определенный
столик, она обиделась и начала громко двигать стулья,
просто все портя.
В такой ситуации вашей плотской естественной
реакцией будет просто отказаться от ее услуг. Но не
поддавайтесь этому. Просто подождите минутку. Будьте
мягкими. Вы не знаете, через что она проходит.
Возможно, ей действительно больно.
Когда эта официантка подошла, чтобы взять наш
заказ, я понимал это, поэтому я сказал: «У вас
определенно выдался сегодня тяжелый день, не так ли?»
«Вы просто не представляете!» – ответила она. И она
начала рассказывать мне обо всех своих проблемах. Как
оказалось, она расстроилась не из-за нас. Этот раздор,
конфликт в ней был вызван чем-то совершенно другим,
и она не осознавала, что, подчиняясь ему, она навредит
своей работе и останется в конце дня без всяких чаевых.
Так бы все и было, если бы мы рассердились на нее, но
мы не рассердились. Наоборот, мы сказали: «Мы можем
помолиться с вами об этом? Мы верим, что Господь
может решить эту проблему».
«Знаете, я тоже верю, что Он может ее решить!» –
ответила она.
После этого она была самым милым человеком,
которого вы когда-либо видели. Это было удивительно.
Единственным, кто в тот день ушел из ресторана,
находясь в раздоре, был дьявол. Он ушел раздраженным,
потому что мы отказались позволить ему уловить нас в
его волю. Ходя в любви, мы закрыли у него перед носом
дверь и помогли той официантке выйти из-под его
контроля.
Когда мы поели, мы оставили ту милую женщину с
улыбкой на ее лице и с большими чаевыми, чтобы она
знала, что мы действительно ее любим. Затем мы
продолжили наш путь, смеясь, любя, наслаждаясь друг
другом и живя в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ
Божьем.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
Стремясь к Его Присутствию. | Кеннет и Глория Коупленд
Ежедневное чтение для укрепления вашего хождения с Богом.
Стремясь к Его Присутствию – это книга, призванная помочь вам каждый день
проводить время в Слове Божьем и ставить его на первое место. Она предназначена
для того, чтобы ежедневно вести вас правильной дорогой в вашем личном
путешествии веры.
В данной книге статьи, предназначенные на каждый день, призваны поднимать
вас на более высокий уровень, учить вас, бросать вам вызов, ободрять вас.
Принимайте их как ежедневную пищу. Питайте ими свой дух, своего духовного
человека. Размышляйте над ключевыми местами Писания и получайте откровения
от Духа Святого.
Каждый день провозглашайте Слово, читая вслух исповедание для данного дня.
Позвольте силе Божьей действовать в вашей жизни посредством провозглашенного Слова Божьего.
Изучайте Библейские стихи для ежедневного чтения. Слово Божье будет
изменять вас изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем… от славы в славу
по мере вашего активного пребывания в стремлении к Его присутствию.
Наслаждайтесь этой книгой, используйте ее во всей полноте и примите все, что
есть у Бога для вас!
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Живые продукты производят
Написав книгу «Семь столпов здоровья», я представил людям семь
главных столпов здорового образа жизни. Я верю, что, построив свою
жизнь на семи принципах, которыми я поделился в той книге, каждый
человек может стать сильнее, здоровее, мудрее, умнее, выглядеть
моложе, быть крепче и успешнее противостоять болезням.
— Дон Колберт
Будучи врачом, получившим диплом в области
семейной медицины и по вопросам, связанным с замедлением старения, я посвятил свою жизнь тому, чтобы
помочь людям стать здоровее. Поскольку я лечил людей
более 20-и лет, мои советы основаны на многолетнем
опыте противостояния реальным проблемам в жизни
реальных людей.
Одна из сфер здоровья, о которой я обычно упоминаю
во время лечения пациентов, – это питание. Почему?
Потому что исследования постоянно подтверждают тот факт,
что слишком много американцев
преждевременно умирают именно
по причине того, чем они питаются. Необходимо знать, какую пищу
принимать без ограничений, какую – умеренно и какой избегать.
Было бы здорово иметь дорожную
карту, помогающую ориентироваться на часто обманчивой
территории современных пищевых продуктов, не так ли?
В Ветхом Завете Бог дал
Израильтянам выбор. Он сказал:
«Жизнь и смерть предложил я
тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и
потомство твое» (Второзаконие
30:19). Эти слова были сказаны
тысячи лет назад, но я верю, что и
сегодня мы должны выбирать
между жизнью и смертью. Мы
можем избрать употреблять нездоровую пищу, которая приносит разрушение и
ускоряет процесс старения, или же мы можем избрать
употреблять живую пищу, которая поможет защитить
наши тела от болезней и сделать нас более жизнеспособными.
Представьте, что вы стоите на перекрестке. Посредине
находится знак со стрелками, указывающими в противоположных направлениях. И на нем написано, что если
вы последуете сюда, то вы можете «съесть и умереть», а
если туда, то «съедите и будете жить». Надеюсь, вы
изберете стезю, ведущую к жизни.
И, говоря о жизни, я не имею в виду просто
существование. В отличие от некоторых авторов книг о
правильном питании я верю, что Бог дал нам пищу, как и
жизнь, для того, чтобы мы наслаждались ею.

Не все продукты равноценны
Представьте себе, что в вашей кладовке есть две полки
и на одной из них написано «Мертвые продукты», а на
другой – «Живые продукты». Под вывеской «Мертвые
продукты» написано: «Эти продукты увеличивают риск
заболевания дегенеративными болезнями: диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями и артритом; а
также приносят вам избыточный вес. А еще они вызовут
у вас утомляемость, раздражительность и поднимут
уровень холестерина».
Под вывеской «Здоровые продукты» написано: «Эти продукты
помогут вашему телу успешно защищаться от рака, болезней сердца, дегенеративных болезней и
переедания, они сделают ваш
разум острее, зарядят и наполнят
вас жизнью».
Какую полку вы изберете?
Эти полки не просто плод
воображения. Они реальны. В ваших кладовке и холодильнике
прямо сейчас находятся продукты,
ведущие и к жизни, и к смерти.
Скорее всего, они перемешаны, а
не стоят по разные стороны.
Все люди сотворены равными,
чего нельзя сказать о продуктах!
Фактически, некоторые продукты
следовало бы назвать «потребляемой продукцией» или «съедобными, но лишенными питательных веществ».
Живые продукты – фрукты, овощи, зерна, семена, орехи
– существуют в сыром виде или близком к нему состоянии и чудесно упакованы в божественно созданные
обертки, называемые кожурой или оболочкой. Живые
продукты выглядят крепкими, живыми и здоровыми.
Они не переработаны, не обогащены химически, не
содержат консервантов. Живые продукты срывают,
собирают и укладывают, они не переработаны, не
упакованы и не хранятся годами на полках. Живые
продукты и выглядят, как настоящая еда.
Мертвые продукты во всем прямо противоположны
живым. Они были переработаны всеми возможными
способами для того, чтобы как можно дольше храниться
и приводить к максимальной зависимости от них.
Обычно это означает, что производитель добавляет в них
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много сахара и искусственных жиров, которые получены
путем смешивания разных видов масла растительного
происхождения и нагревания этой смеси до опасно высоких температур, что приводит к уничтожению питательных веществ и преобразованию их во что-то совершенно
другое – смертоносное вещество, токсичное для нашего
тела.
Жизнь производит жизнь. Смерть производит смерть.
Когда вы употребляете в пищу живые продукты, то
энзимы, содержащиеся в них, в своем природном состоянии взаимодействуют с вашими пищеварительными
энзимами. Другие естественные составляющие, которые
Бог поместил в них – витамины, минералы, фитонутриенты, антиоксиданты, клетчатка и другие, – входят в ваше
тело в своем природном состоянии. Живые продукты
были созданы для того, чтобы ваши пищеварительная и
кровеносная системы и внутренние органы работали на
полную мощность.
Мертвые продукты вторгаются в ваше тело, как чужеродные пришельцы. Химикаты – консерванты, пищевые
добавки, отбеливатели – напрягают печень. Токсичные,
созданные человеком искусственные жиры накапливаются в клеточной мембране, откладываются в виде жировых
отложений в вашем теле и портят артерии. Ваше тело изо
всех сил старается извлечь полезные крохи из этих
мертвых продуктов, но в результате вы недополучаете
питательные вещества, при этом переедая и набирая
лишний вес.
Если вы хотите быть здоровым, сильным и энергичным
человеком, а не завсегдатаем ресторанов быстрого обслуживания, то серьезно отнеситесь к тому, что вы едите.
Пришло время переключиться на живые продукты.

Удивительное произведение искусства
Прежде, чем Божьи персты прикоснулись к океанам,
Бог видел вас в Своем сердце. Вы являетесь Его произведением искусства, созданным согласно потрясающему
вечному плану, превосходящему человеческие способности осознать его. Ваше тело представляет собой удивительное творение, намного превышающее все, созданное
человеком. Только Сам Бог мог создать такое удивительное произведение искусства. Вы не просто обладаете
телом, состоящим из миллиардов взаимосвязанных частиц, но вы также благословлены чувствами и эмоциями.
Псалмопевец написал: «Спасибо Тебе за то, что Ты меня
сотворил так чудно сложным! Дело Твоих рук просто
удивительно, и как хорошо я знаю это» (Псалом 138:14,
Новый живой перевод).
Бог не поселил вас на Земле болезненными, слабыми и
беспомощными. Бог желает, чтобы вы имели жизнь с
избытком, свободу от болезней и максимальное здоровье.
Ваше физическое тело драгоценно, и оно было сотворено
в качестве места обитания вашего Творца. Но большинство людей загрязняют свой храм, объедаясь и
употребляя неправильную пищу.
В 2004-м году был показан фильм «Суперразмерный я»,
который запечатлел человека, полностью переключившегося на еду в Макдональдсе. Всего лишь за 30 дней его вес
увеличился с 84-х до 95-и килограммов, уровень холестерина вырос на 65 пунктов, а уровень подкожного жира
увеличился с 11% до 18%. К тому же, он страдал от смен
лунных фаз, высокого кровяного давления и симптомов
зависимости. Это был всего лишь эксперимент, но многие
люди регулярно обращаются так со своими телами.

Если вы говорите: «Вокруг меня все употребляют
«плохую» пищу и выглядят хорошо», – не забывайте, что,
возможно, все эти люди уже нездоровы, понемногу
набирают лишний вес и не могут противостоять
различным заболеваниям.
Возможно, вы чувствовали себя беспомощно или даже
сказали: «Зачем же что-то сейчас пробовать, когда я уже
все перепробовал?» Вы сами назвали свою проблему – вы
пробовали что-то сделать. Хорошая новость состоит в
том, что вы не один. Начните практиковать сдержанность, умеренность, самоконтроль и ограничения в еде. И
когда в вашем питании произойдут позитивные изменения, они будут иметь реальное и продолжительное
влияние на ваше здоровье.

Связь между разумом, телом и духом
Очень часто люди, борющиеся с нездоровым питанием
или ожирением, испытывают чувство самоуничижения,
одиночества, депрессии, вины, стыда и страдают от
низкой самооценки. Особенно от стыда и вины. На
протяжении многих лет я лечил множество пациентов и
обнаружил, что почти всегда корень их проблемы – будь
то избыток или недостаток веса – связан с эмоциями. Как
только они съедают то, что не должны есть, они испытывают чувство вины, стыда и беспомощности.
В моей клинике мы знаем, что должны лечить тело,
разум (эмоции) и дух пациентов. Мы даем им места
Писания, чтобы они ежедневно исповедовали их,
размышляли над ними и начинали менять настрой своего
разума с негативного на позитивный. Слово Божье дает
им надежду.
Часто я провожу этих пациентов через то, что называю
терапией прощения, которая делает их способными
простить себя и других. Когда они прощают себя и
начинают любить, уважать и принимать себя, это разбивает порочный круг негативных чувств и эмоций. Тогда и
только тогда мы начинаем работать с физическими
нуждами пациентов, производя желаемые изменения в их
образе жизни, например, употребление живых продуктов
и физические упражнения.
Возможно, эта статья зацепила вас. Впервые вы осознали связь с некоторыми до сих пор не разрешенными
вещами в вашем прошлом и теперешней борьбой в
попытке контролировать свои привычки в питании. Вы
должны захотеть простить себя и начать любить себя.
Поступая так, вы можете начать употреблять самоконтроль над своим физическим телом и его желаниями.
Я призываю вас прочитать мою книгу «Семь столпов
здоровья» (к сожалению, она пока не переведена на русский язык, примечание переводчика), чтобы больше
узнать о силе прощения.
Я молюсь, чтобы Бог дал вам настрой и силу воли
изменить свой подход к питанию. Вы не только сбросите
лишний вес и будете себя лучше чувствовать, но вы будете
заботиться о своем теле – Божьем храме – и начнете жить
насыщенной и полной жизнью с избытком.
(Эта статья взята из новой книги Д-ра Дона Колберта
«Ешьте это и живите!»)
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Дон Колберт, Доктор медицинских наук, является дипломированным специалистом в области семейной и превентивной медицины,
получил хорошую подготовку в вопросах культуры питания.
Является популярным спикером и автором ряда бестселлеров. Часто
принимает участие в передаче «Победоносный голос верующего» с
Кеннетом Коуплендом в качестве гостя программы. Чтобы узнать о
нем больше, посетите его сайт в Интернете www.DrColbert.com или
пишите по адресу: 1908 BOOTHE CIRCLE, Longwood, Fl 32750

в безопасном месте
С того дня, как я родилась свыше, я поняла, что последнее
время всегда было темой глубокого учения и серьезной
дискуссии как среди христиан, так и не христиан. Я одна из тех,
кто углубился в Слово Божье, чтобы узнать все, что я могу узнать
по этому вопросу, и мы с друзьями-служителями много раз
обсуждали тему о последних днях.
В особенности, Господь повел меня изучать Его пути и способы
того, как Он обеспечивает Свой народ и хранит нас в
безопасности в такие времена, которые Библия описывает как
последнее время или последние дни. И я обнаружила, что есть у
нашего Отца для нас в такие времена – у Него есть для нас
безопасное место!
— Гл о р и я К о у п л е н д

Вы можете задаваться вопросом: «Значит, Глория, ты
веришь, что мы живем в последнее время? Это последние
дни?» Я заметила, что, похоже, этот мир с каждым днем
все больше соответствует этому Библейскому описанию.
В Евангелии от Матфея 24:6-7 Иисус сказал Своим
ученикам наблюдать за признаками, указывающими на
последнее время, включающими в себя войны, военные
слухи, землетрясения и глады.
Не нужно сильно всматриваться, чтобы понять, что в
нашем поколении эти признаки умножились по всему
миру. И похоже, ситуация еще ухудшится перед самыми
последними днями. Но мы можем иметь утешение, зная,
что нас не будет здесь во время этой великой скорби.
Библия говорит, что Иисус вовремя вернется, чтобы
забрать нас из этого мира. В настоящее время мы знаем,
что у Бога все под контролем и Он будет защищать и
обеспечивать Своих детей.
Одно Он показал мне с уверенностью, и я повторяла это
много раз: «Возможно, это не последние дни, но это мои
последние дни. И я проживу мои дни – долго и будучи
сильной и здоровой – в Божьем безопасном месте».

В безопасности в наши дни
Да, я сказала, что знаю с уверенностью! Я уверена, что
буду жить и исполнять Божий план для меня в Его месте
безопасности и защиты. И вы также можете быть
уверенными, что, какими бы тяжелыми ни становились
времена, вы можете прожить свои последние дни в
безопасности Божьей защиты!
Писание наполнено Божьими обетованиями защиты
для Его детей. Бог обязательно выполнит Свою часть,
чтобы исполнить то, что Он обещает. И Он четко показал,
в чем заключается наша часть, чтобы жить в Его
безопасном месте. Основной вопрос для каждого
из нас: будем ли мы выполнять нашу часть?
90-ый Псалом – это место Писания, которое
мы все можем взять в качестве нашего базового
обетования Божьей надежной защиты. Весь
Псалом рисует отличную картину защиты,
которую Бог обеспечивает Своему народу.

Уделите время тому, чтобы прочесть его сейчас вслух и
увидеть, насколько далеко идущей является наша защита.

Псалом 90:
1 Живущий под кровом Всевышнего под сению
Всемогущего покоится. 2 Говорит Господу: «прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю»! 3 Он
избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. 4 Перьями
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение – истина Его. 5 Не убоишься
ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, 6 Язвы, ходящей в
мраке, заразы, опустошающей в полдень. 7 Падут подле
тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не
приблизится. 8 Только смотреть будешь очами твоими и
видеть возмездие нечестивым. 9 Ибо ты сказал: «Господь
– упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем
твоим. 10 Не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему. 11 Ибо Ангелам Своим заповедает о
тебе – охранять тебя на всех путях твоих. 12 На руках
понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею.
13 На аспида и василиска наступишь; попирать будешь
льва и дракона. 14 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю
его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 15
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю
его, и прославлю его; 16 Долготою дней насыщу его, и
явлю ему спасение Мое».
Еще раз посмотрите на 1-ый и 2-ой стихи. Это основное
наставление для того, чтобы находиться в нашем месте
защиты. Это наша ответственность – наша часть.
«Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю»!»
В наши дни наше безопасное место Божьей
защиты заключено в двух словах – покоиться и
говорить.
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Оставаясь на месте
Жизнь под кровом Всевышнего Бога требует
нашего решения поместить все наше существо –
дух, душу и тело – под Его защиту. Он является

кровом и идеальным убежищем для Его народа. Нет
ничего выше Всевышнего. Павел сказал в Послании к
Колоссянам 3:3, что, поскольку мы находимся в Теле
Христовом, наша жизнь «сокрыта со Христом в Боге».
Когда мы решили занять наше место со Христом под
Божьим кровом, мы вошли в дверь, ведущую к тому,
чтобы покоиться там. Покоиться означает «находиться
или оставаться на месте». Это также означает «жить или
поселиться в каком-то месте». Это то место, где мы
проживаем – где мы строим всю свою жизнь!
Мне нравится говорить: «Пребывать – это быть
послушными». Мы можем получить все, что есть для нас
у Бога, когда мы покоимся в Нем, слыша, что Он говорит
нам через Свое записанное Слово и Своим Духом внутри
нас, и будучи послушными этому.
Проводить время в Его Слове – это первый шаг к нашей
безопасности в Его убежище. Когда мы садимся, чтобы
провести с Ним время – читая, изучая и размышляя над
Его Словом, – каждое мгновение, проведенное с Ним,
назидает нашу веру и основательно упрочивает нас в том
месте, где ничто никоим образом не может причинить
нам вред.
Мы помещаем себя в это безопасное место с Ним, где
Он может непосредственно говорить с нами и учить нас.
Когда мы помещаем себя в это место, Его воля становится
нашей волей и нашим образом жизни становится то, что
мы покоимся.

должны переходить на сторону страха чего бы то ни
было. Уповайте на Божью способность принести мир и
примирение в любую ситуацию в вашей жизни. Это Его
план безопасности для Его детей.
Мы не должны позволять обстоятельствам и ситуациям разрушать нашу жизнь. Мы говорим им истину
Слова Божьего во имя Иисуса. Как только я сталкиваюсь
с плохой ситуацией, я научилась отказываться бояться,
запрещать угрозе и сразу же начинать говорить: «Я живу
под кровом Всевышнего. Я покоюсь под тенью
Всемогущего. Я говорю о Господе: «Он – мое прибежище.
Он – мой Бог. На Него я уповаю!»
Составьте свой собственный список мест Писания о
безопасности и защите. Слово Божье наполнено ими.
Пусть они будут у вас наготове. Возьмите и изучите, что
Его Слово говорит о защите. Есть столько утешения в
таких местах Писания, как Псалом 26:5: «Ибо в день
бедствия Он спрячет меня в Своем убежище; Он скроет
меня в потаенном месте Своего жилища; Он вознесет
меня на скалу» (Расширенный перевод Библии).
Слово Божье – это наш арсенал вооружений против
атак врага. Иисус показал нам пример, говоря только
Слово Божье в ответ на попытки врага выманить Его из
Божьего места защиты (Луки 4). То же самое относится и
к нам, каким бы ни было испытание или проблема; когда
мы говорим только Слово Божье, мы остаемся в
безопасности! Враг вынужден уйти с нашего пути!

Безопасность в ваших словах

В безопасности – во все времена!

Когда к тому, что мы покоимся, мы добавляем то, что мы
говорим, мы, по сути, закрываем на замок дверь этого
убежища от любой успешной атаки, которую дьявол
может планировать развернуть против нас. Мы смело
говорим о нашем Боге: «Он – прибежище наше, защита
наша, Бог наш, и мы уповаем на Него». Эта покоящаяся
вера слов и действий разрушает всякое дело любого врага.
Наши слова, сказанные в вере, провозглашают, что мы
находимся в согласии с Божьим Словом о Нем Самом и
Его взаимоотношениях с нами, Его детьми. Мы говорим:
«Я принял Бога как моего защитника, точно так же как я
принял Его как моего Спасителя. Он – моя безопасность.
Он – моя охрана. Он – мой обеспечитель. Я живу в Его
безопасном месте!»
Итак, мы говорим о нашем избавлении. Мы говорим
слова нашей защиты. Мы не говорим слов страха или
сомнения. Мы должны запрещать и ниспровергать
всякую мысль, приходящую в наш разум, которая
основана на страхе или сомнении. Эти мысли не имею
права даже стучаться в нашу дверь, и мы, конечно же, не
встанем с нашего места безопасности, чтобы открыть
дверь.
Какие бы ни возникали обстоятельства – вопросы со
здоровьем, финансовые трудности, погодные катаклизмы, проблемы во взаимоотношениях – ни одно из них не
имеет силы вывести вас из вашего места в Боге. Вы не

Мир переживает одни из величайших дней бедствия,
которые только знало наше поколение. И, да, я верю, что
последнее время стучится в нашу дверь. Но Бог пообещал
хранить нас покрытыми в трудные времена.
Если вы не развили вашу веру, оставаясь наедине с
Богом и проводя время с Ним в Его Слове, сегодня самое
подходящее время начать это делать. Он – единственное
надежное место укрытия, которое только может быть у
каждого из нас.
Поставьте свои взаимоотношения с Ним на первое
место. Покойтесь в Нем, и позвольте Ему учить вас из Его
Слова. Старайтесь четко слышать Его и будьте послушны
Его водительству. Храните свою веру наготове, ежедневно
проводя время в Слове Божьем. И постоянно смело
провозглашайте Его обетования над собой и своей
семьей. Я гарантирую, вы обнаружите, что это будет
вашим истинным и надежным местом безопасности.
Итак, это последнее время – последние дни? Я верю, что
да. Как долго? Я не знаю. Мы с вами можем не знать
ответа на этот вопрос, но одно мы можем знать с
уверенностью: это наши последние дни, и мы можем
прожить их в безопасности. Нам нечего бояться. Мы
можем исполнять Его план для нашей жизни. Когда мы
пребываем в Его месте укрытия, Он хранит нас
покрытыми и мы в безопасности во все времена!

Благодать, делающая нас святыми. | Глория Коупленд
ф.106х168 мм, 80 стр., мягкая обложка (Код 11Г)
В этой книге Глория Коупленд представляет свежий взгляд на влияние благодати на жизнь в
святости. Божье желание святости в вашей жизни возможно, но его можно осуществить только
через Него! Глория показывает простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы
приблизиться к Богу. И вы также найдете более ста пятидесяти мест Писания, которые
предоставят вам твердое основание, на котором вы сможете строить свою жизнь.
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Партнерство с Богом
Часть 4
Новая жизнь | У Бога есть план для каждого из нас. Пожалуй, самым сильным
элементом этого плана и его самым большим преимуществом является возможность
жить новой жизнью с Богом. Мы часто можем слышать, как люди говорят: «Вот если
бы было возможно начать все с начала, я бы прожил жизнь по-другому». Бог
предоставляет нам такую возможность. Рождение свыше является новой точкой
отсчета, поворотным пунктом и главным событием в жизни любого человека,
живущего на земле. Независимо от возраста человека, его национальности, цвета
кожи, религиозной принадлежности, социального положения, пола и профессии, он
может начать новую жизнь.

Родившись свыше, мы не просто стали детьми
Божьими. В Послании к Римлянам 5:10 (Новый живой
перевод) говорится: «Ибо поскольку мы снова стали
друзьями Бога через смерть Его Сына, когда еще были
Его врагами, то, конечно же, будем избавлены от
вечного наказания благодаря Его жизни». Итак, мы
стали друзьями Бога, наши дружеские взаимоотношения с Ним были восстановлены смертью Иисуса
Христа. Грех делает человека врагом Богу, а праведность
Божья в лице Иисуса Христа делает человека другом
Божьим.
Каждый из нас знает цену настоящей дружбе. У нас
может быть много хороших знакомых, но мало настоящих друзей. Если мы так высоко ценим человеческую
дружбу, то насколько же больше мы должны ценить
дружбу с Богом! Известная пословица гласит: «Друг
познается в беде». Что ж, без Бога мы были не просто в
беде, а в безвыходном бедственном положении. В
приведенном выше стихе из Послания к Римлянам
говорится, что наша дружба с Богом была восстановлена Им Самим, еще когда мы были врагами по
отношению к Нему. Так может поступить только Тот,
Кому вы настолько небезразличны, что Он готов
пожертвовать Собой, чтобы приобрести Себе еще
одного друга. Бог протянул нам Свою праведную и
святую руку, вытащил нас из гибельного болота греха,
омыл и очистил нас, дал одежду праведности и перевел
из царства тьмы в Царство Своего возлюбленного
Сына. Партнер – это тот, кто, по определению, движется
в одном направлении с кем-то. Грех и праведность не
идут в одном направлении. Но мы больше не грешники,
мы были сделаны праведностью Божьей (2 Коринфянам 5:21). Поэтому нам принадлежит новая жизнь во
Христе, и смею предположить, что даже те, кто с
детских лет ходит с Богом, еще даже частично не
увидели и не познали все замечательные богатства
новой жизни с Богом.
Пришло время торжествовать и радоваться! Ведь у
нас появился отличный шанс исправить то, что мы
испортили в своей жизни, наверстать упущенное и
достичь совершенно новых высот, ранее казавшихся
недоступными.
В Послании к Римлянам 5:11 (НЖП) говорится:
«Чтобы мы теперь могли радоваться в наших
замечательных новых взаимоотношениях с Богом – и

все это благодаря тому, что наш Господь Иисус Христос
совершил для нас, делая нас друзьями Бога». Божьи
партнеры активно и радостно познают эту новую
жизнь и приносят плод в Царстве Божьем.

Цена новой жизни
В партнерских отношениях завета между Богом и
человеком всегда присутствует понятие жертвенности.
Иначе и не может быть. Библия говорит, что Бог есть
любовь. Мы родились от Бога, значит, мы родились от
любви и стали ее носителями. Речь идет о безусловной
любви «агапэ», которая всегда готова положить себя на
алтарь ради другого.
Мы уже говорили о том, что инициатива партнерских
отношений завета принадлежит Богу, а не человеку.
Поэтому Бог и определяет, каким должен быть вклад
каждой стороны в общее дело. Зачастую люди считают
себя обманутыми Богом с самого начала. Они говорят:
«Ну, Бог все знает и все может, так что Он найдет способ
заставить меня исполнять Его волю». Такое представление является показателем необновленного разума и
опыта прошлых отношений со своим тогдашним
духовным господином – дьяволом. Именно дьявол
всегда пытался найти возможность любыми путями
заставить нас исполнять его волю и удаляться от Бога.
Кого-то он пытался утопить в алкоголе, кого-то в
наркотиках, кого-то в распущенности, кого-то в работе
на износ. Что бы то ни было, он пытается удержать
людей в духовной смерти. А Бог предлагает нам
выбрать жизнь и благословение.
Бог сделал немыслимое – вместо того чтобы продемонстрировать всем Свою силу и заставить всех
склониться перед Собой, Он поставил Себя в равное с
нами положение и сошел на наш уровень. Об этом
говорится в Иоанна 1:14, Филиппийцам 2:5-7, Евреям
3:15. Наш Господь Иисус Христос не понаслышке знает
о нашей жизни. Он Сам жил в тех же условиях, что и
мы, но ни разу не согрешил. Была ли у Него какая-то
особенная сила жить так? Писание говорит, что Он
«уничижил Себя Самого» (Филиппийцам 2:7). В данном
отрывке слово «уничижил» говорит о том, что Иисус
отложил Свою Собственную силу, власть и способности, чтобы во всем быть подобным нам.
Затем Иисус прожил безгрешную жизнь, показал нам,
как можно господствовать над грехом, болезнями,
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дьяволом и всем проклятием, победив их и властно
подвергнув их позору (Колоссянам 2:14-15). Как Он это
сделал? Силою Духа Святого. И сегодня та же сила
доступна нам, если мы просто примем ее из рук нашего
прославленного Победителя – Господа Иисус Христа!
Господь Иисус отдал Свою жизнь, пролил Свою
кровь, претерпел нечеловеческие страдания, чтобы
предоставить нам возможность стать Его партнерами.
А что же мы? Что Он ожидает от нас?
Писание говорит: «Будьте святы, потому что Я свят»
(1 Петра 1:15); «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите…» (1 Фессалоникийцам 5:1617) и многое другое. Но все это суммируется записанным в Послании к Ефесянам 5:1-2: «Итак подражайте
Богу как чада возлюбленные. И живите в любви, как и
Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное».
Итак, Бог ожидает от нас подражания Ему, то есть в
каждой сфере своей жизни мы должны поступать
подобно Иисусу. Прогнать грех и родиться свыше
благодаря жертве Иисуса Христа – это первый шаг к
партнерству с Богом. Далее следует период научения,
обличения, исправления, обновления и служения в силе
Духа Святого. Представляете, во что превратится наша
жизнь, если мы начнем во всем подражать Богу?
Правильно – в небеса на земле!
Разве требование Бога прощать проступки других
покажется вам таким трудным и неудобным, когда вы
понимаете, сколько Он простил вам? Конечно, нет. Мы
будем наслаждаться исполнением Божьей воли, Его
заповедей и постановлений, так как это станет нашим
сверхъестественно-естественным образом жизни, а не
исполнением закона под страхом смертной казни.
Все, чего Бог ожидает от нас, записано в Библии, и
только от нас зависит, насколько быстро мы станем
эффективными Божьими партнерами в распространении Его Слова и спасении людей от проклятия и
погибели.

Награда новой жизни
Многие люди сегодня задаются вопросом: «Какая мне
будет польза от этих отношений с Богом? Да нужны ли
мне все эти жертвы? Может, лучше жить, как все, и ни
на что особенное не претендовать?» А религиозные
люди вообще с негодованием отвергают даже намек на
то, что от Бога можно ожидать какой-то награды в
хождении с Ним.
Однако наш Господь очень практичен и не
уклоняется от ответов на такие вопросы. Давайте
посмотрим, что говорит Писание о человеке, названном
отцом веры. Бытие 15:2: «Аврам сказал: «Владыка
Господи! что Ты дашь мне?» Какой «недуховный»
вопрос. Но Бог абсолютно серьезно относится к
вопросам Своих потенциальных партнеров. Бог
пообещал Авраму дать ему сына и множество
потомков. Аврам поверил Богу, и они стали друзьями,
ведь Сам Бог назвал его Своим другом (Иакова 2:23).
Вы можете задать тот же вопрос Богу. Но, в отличие от
Аврама, у вас есть записанное Слово Божье и вы можете
просто прочитать, что вам обещает Бог. А Он обещает
вам решение именно вашей проблемы. Он будет вашим
Партнером в ее решении от начала и до конца, если вы
Ему позволите. «Ну, нет, я сам буду нести свой крест,
зачем тревожить Бога?..» Глупости. Это религиозные

предрассудки, не имеющие ничего общего с сердцем
нашего Небесного Отца. Будьте смелыми, придите к
престолу благодати и получите благодать для благовременной помощи. Бог с удовольствием покажет вам, что
Он желает дать вам.
Деление на духовные и материальные благословения
является результатом неправильного толкования Слова
Божьего. В Царстве Божьем духовные и материальные
благословения идут рука об руку. Материальная нищета
однозначно называется проклятием, но является она
следствием духовной нищеты и необновленного разума. В то же время исполнение Слова Божьего всегда
приводит к обильным материальным благословениям
(Второзаконие 28:1-14). Исполнение Слова Божьего
касается жизни настоящей и будущей (1 Тимофею 4:8).
В то же время Писание предупреждает нас о необходимости быть рассудительными и поддерживать
здоровое равновесие в этих вопросах. В 1-м Послании к
Тимофею 6:5 написано, что некоторые люди думают
«будто благочестие служит для прибытка. Удаляйтесь
от таких».
Некоторые считают, что Бог обязан воздавать им во
сто крат каждый раз, когда они что-то делают для Него.
Но разве такой подход соответствует духу и букве
Писания? Конечно же, нет. Установил ли Бог какие-то
рамки или какую-то меру в том, сколько человек может
иметь? Конечно, установил. Вы можете изобиловать
всеми духовными и материальными благословениями,
а можете ничего не иметь. Все зависит от вас. Церковь в
Коринфе изобиловала духовными благословениями
(2 Коринфянам 8:7), но Апостол Павел, желая, чтобы
они наследовали полноту благословения, напоминает
им о законе сеяния и жатвы (2 Коринфянам 9:6-7).
Господь Иисус очень просто сказал об этом в Евангелие
от Луки 6:38: «Какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам». Итак, не Бог, а сам человек
устанавливает меру благословений Божьих в своей
жизни. Понятно, что люди, незнающие Бога, ищут
только материальные блага, так как все их попытки
обрести душевный мир и покой разбиваются, как
морские волны о прибрежные скалы. Их духовные
упражнения не могут занять в их жизни место Иисуса
Христа, поэтому им ничего другого не остается, как
искать счастья в различных лжеучениях и культах.
Но мы, будучи детьми света, обладаем просвещенным
разумом и знаем, что делать со своими благословениями, а именно – быть благословением для
других. Так Бог сказал Аврааму, так Он говорит сегодня
и нам.
Необходимо пройти процесс роста и взросления,
чтобы понимать сущность Божьих благословений, их
смысл и предназначение. Готовьте себя к тому, чтобы
умело распоряжаться ими и наслаждаться жизнью во
Христе. Вас ждет новая жизнь, новые решения, новые
подходы и новые вызовы, которые откроют для вас
новые возможности в Боге. Вы не останетесь без своей
награды, и помните, что за нее предстоит серьезная
борьба. Так что лучше станьте Божьим партнером и
следуйте за Ним, и вы всегда будете в команде
победителей!
«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвергать это изумительное послание о великой Божьей
благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод
Библии).
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Код

Автор

01К

Кеннет Коупленд

Как дисциплинировать свою плоть

Наименование

02К

Кеннет Коупленд

Даяние и принятие

01Г

Глория Коупленд

Непобедимый дух веры

03Г

Глория Коупленд

Божий рецепт божественного здоровья

Цена, грн.

Цена, рос.руб.

5,00
4,00

33,00
25,00
25,00
60,00
250,00

Обетования защиты

4,00
8,00
24,00

02Г

Глория Коупленд

Воля Божья – процветание

18,00

144,00

03К

Кеннет Коупленд

Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

18,00

144,00

04Г

Глория Коупленд

Живой контакт. Секрет победоносной жизни

18,00

144,00

05Г

Глория Коупленд

Под защитой ангелов

04К

Кеннет Коупленд

Военные слухи

4,00
4,00
28,00
12,00

28,00
28,00
260,00
75,00

Семейные обетования

18,00
12,00

144,00
80,00
75,00
144,00
33,00

01КГ Кеннет и Глория Коупленд

02КГ Кеннет и Глория Коупленд

От веры в веру. Календарь победы

03КГ Кеннет и Глория Коупленд

Свобода от страха

05К

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

Кеннет Коупленд

04КГ Кеннет и Глория Коупленд
06К

Кеннет Коупленд

Шесть шагов к совершенству в служении

10,00

07К

Кеннет Коупленд

Молитва – основание вашего успеха

06Г

Глория Коупленд

Стоит того, чтобы ждать

18,00
4,00

05КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования исцеления

Кеннет Коупленд

Чувствительность сердца

20,00
12,00

180,00

09К
08К

Кеннет Коупленд

Чудотворный мир Божьей любви

14,00

07Г Глория Коупленд

Хождение с Богом

08Г

Хождение в Духе

18,00
18,00

06КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования процветания

26,00

100,00
180,00
170,00
250,00

10К Кеннет Коупленд

Милость Божья

12,00

80,00

11К Кеннет Коупленд

Законы преуспевания

18,00

144,00

Глория Коупленд

09Г Глория Коупленд

Сокрытые сокровища

10Г Глория Коупленд

И Иисус исцелил их всех

11Г Глория Коупленд

Благодать, делающая нас святыми

НОВИНКА
НОВИНКА

80,00

28,00

260,00

12,00

110,00

12,00

110,00

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 350 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 «СейфХарбор7сервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в г.Львове, МФО 385372,
Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайс7листу, укажите коды книг, Ваши ФИО и адрес.
Заказ можно оплатить почтовым переводом в том случае, если в местности, где вы живете, нет банка.
Для жителей России почтовым переводом по адресу:
Матренко Анатолию Анатольевичу для ООО «СейфХарбор0сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, 79000, Украина.
Дополнительная информация:
Будьте внимательны, следите, чтобы сумма вашего заказа совпадала с суммой оплаты.
Все почтовые расходы компания берет на себя. Книги высылаются только по предоплате.
По вопросам приобретения литературы обращайтесь: +38 032 297704718
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.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия
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 и содержание НКО.

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

Для граждан Евросоюза
Реквизиты банка:

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

Hansabanka, адрес Riga, Unijas 99
code HABALV22
Konts Nr. LV64 HABA 0001 40J0 3116 8
To “Laba Vests” for Kenneth Copeland
получатель “Laba Vests” – Kennetam
Kouplendam

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Принимаются пожертвования в долларах,
евро и латвийских латах.
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН .................................АМАСПЮР ......................18:10 пн.-пт.

ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ.............................СТЕРЕО 1 ...........................8:20 пн.-пт.

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ...............................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
АСТАНА ................................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
КАРАГАНДА .........................Канал 5..............................14:05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР...........................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК .............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.....................................6:30 пн.-пт.
ВИННИЦА............................ВИТА .................................18:00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК...........ТET-Днепропетровск .....18:00 пн.-пт.
ДОНЕЦК................................ДОГТРК. ...........................18:00 пн.-пт.
ЖИТОМИР и обл. ...............Житомир ..........................16:30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ........................ТВ-5 ...................................17:00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ................ТОНИС ...............................8:00 пн.-пт.
КИЕВ ......................................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ......................Стимул ..............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ .......................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ..............................ЛКТ......................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК......................................Аверс .................................17:30 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл.........................12 канал...............................7:30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ.......................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ...........................Сатурн...............................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА.................................Канал 31............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД.........................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
ПОЛТАВА..............................ЛТАВА...............................14:30 пн.-пт.
РОВНО...................................РОГТРК...............................6:00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .................ЖИСА.................................8:30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК...........................ТОР......................................7:20 пн.-пт.
СУМЫ ....................................Видикон ............................17:45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ........................ТВ-4 .....................................8:30 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье) .....Данио 21 ...........................17:30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ...............................А/ТВК..................................7:30 пн.-пт.
ХЕРСОН ................................СКИФИЯ ............................8:30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ................33 канал.............................14:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ...........................Викка ...............8:30 вт, пт 7:30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ..........................Канал 5..............................17:20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ...........................НТН.....................................6:30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ.........................АТК....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК................АЛЬФА-КАНАЛ ..6:50 пн. 6:00 вт.-пт.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ......СТС......................................9:00 пн.-пт.
ВЛАДИВОСТОК ..................ТВЦ-Владивосток .............6:30 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ...................ВИЗАВИ +........................18:00 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.
КАЛУГА .................................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
КРАСНОДАР.........................ABC......................................6:30 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК .....................OCEAN TV .........................6:30 пн.-пт.
КУРСК ...................................ТК ТАКТ .............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА .......................ТВ-Махачкала ..................15:00 пн.-пт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД ......ДТВ-Ниж.Нов....................8:30 пн.-пт.
ОБНИНСК ............................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
ОМСК.....................................22 КАНАЛ ..........................6:30 пн.-пт.
ОРЕЛ ......................................ТНТ .....................................8:00 пн.-пт.
РОСТОВ-НА-ДОНУ............ТЕЛЕ Х ..............................12:30 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.

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

Трансляция программ на
спутниковых каналах
Название канала: CNL ....................................................15:00 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hot Bird 13° E; Частота: 12 207 MHz
Поляризация: Horizontal; S/R: 27 500; FEC: 3/4
Название канала: LIFE TV........................20:30 пн.-пт. 12:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Amos 2, 4.0°W, Транспондер 26; Частота: 11575
Поляризация: Horizontal; S/R: 8888; FEC: 3/4
Название канала: НТН .....................................................6:30 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hellas Sat 2 390 WEST ; Частота: 11512 МГц
Поляризация: Horizontal; S/R: 30.000; FEC: 7/8

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

