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Сколько лет нужно прожить, чтобы
считаться старым?
Как бы вы отреагировали, если бы божественный посланник сегодня пришел к
вам домой и пообещал вам долгую и благословенную жизнь? Что бы вы сказали, если
бы пророк, служитель или ангел Божий посмотрел бы вам прямо в глаза и сказал:
«Ты будешь долго жить на земле. Все дни твоей жизни на земле ты будешь силен.
Если Господь замедлит со Своим возвращением, ты будешь жить долго и сильно».
Несколько лет назад именно это произошло с моим мужем Кеннетом. Один
наш хороший друг, замечательный служитель, который посещал нашу семью,
сказал ему эти слова Духом Божьим. Поскольку мы научились принимать Божьи
обетования верой, мы знали, как отреагировать.
Мы сказали: «Мы принимаем это! Мы верим этому!» Мы возрадовались!

Каждый хотел бы получить такое послание. Это сильное и ободряющее послание.
Однако самое лучшее состоит в том, что вам не
нужно ждать, чтобы пророк или какой-то особенный
посланник пришли к вам, потому что это послание уже
подтверждено в Библии. Это Божье послание вам. В
последние годы я провела много часов, исследуя, что
Слово Божье говорит о долголетии, и обнаружила, что
обетование долгой и сильной жизни принадлежит не
только нескольким особенным людям. Оно предназначено не для ограниченного избранного числа людей,
которым божественно предопределено дожить до глубокой старости.
Обетование долгой и благословенной жизни принадлежит каждому послушному Божьему ребенку.
Если вы верующий, оно принадлежит вам.
Богу не нужно посылать ангела или пророка, чтобы
передать вам это обетование. Все, что вам нужно сделать,
это открыть свою Библию и найти множество стихов,
которые говорят, что Бог желает, чтобы вы жили долгодолго. Когда вы читаете их, они скажут вам то же самое,
что Господь сказал Кеннету: «Моя воля, чтобы ты жил на
земле долго. Мое желание, чтобы твои дни на земле были
сильными. Если Иисус замедлит, Мой план для твоей
жизни – это жить долго и сильно».
То, как вы отреагируете на это послание, определит
все остальное. Если вы с неверием покачаете головой и
скажете: «Было бы хорошо, если бы это было правдой»,
оно абсолютно не сработает. Если вы отреагируете верой
и скажете: «Я принимаю это! Я верю этому!» – оно перевернет вашу жизнь.
Но многие из нас обнаружили, что в определенный
момент нашей жизни подобная реакция веры не всегда
происходит автоматически. Ее необходимо целенаправленно взращивать и развивать.
Как же это сделать? Изучая то, что Бог говорит на эту
тему, и размышляя над этим. Потому что в Послании к
Римлянам 10:17 говорится: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия».

рый, как минимум, на семь лет старше того, кто считался старым сорок лет назад.
Если мы ответим на вопрос: «Сколько нужно прожить лет, чтобы считаться старым?» – с помощью этой
статистики мы можем заключить, что семьдесят восемь
лет – это показатель старости в нашем поколении.
Многие христиане верят, что даже Библия поддерживает
такой взгляд.
Но правы ли они?
Конечно же, дьявол хотел бы, чтобы мы так думали.
Он работает сверхурочно, чтобы убедить верующих, что,
если они отпразднуют свое семидесяти- или восьмидесятилетие, они должны начать готовиться к тому, чтобы
выписаться с земли и уйти на небеса. Но ему пришлось
извратить Писание, чтобы продать нам эту откровенную
ложь, потому что нигде в Библии мы не находим указаний на то, что средний срок жизни послушных Божьих
людей должен составлять 70 или 80 лет.
Фактически, с библейской точки зрения восьмидесятилетний человек вообще не считался старым. Много
известных святых, включая Авраама и Моисея, только
начинали исполнять призвание Божье на их жизни в
этом возрасте. В Божьих глазах восьмидесятилетний –
это еще «цыпленок». Если вы в этом сомневаетесь, исследуйте первые несколько глав книги Бытия. Из них мы
видим, что Бог предназначил для естественного тела
Адама и Евы жить не просто семьдесят или восемьдесят
лет, а вечно! Даже после того, как они согрешили и пришла смерть, продолжительность их жизни была просто
потрясающей – точно так же, как и продолжительность
жизни их детей, их внуков и их правнуков. Посмотрите
сами:
Согласно записанному в 5-ой главе Бытия, Адам прожил 930 лет.
Его сын Сиф жил 912 лет.
Его внук Енос прожил 905 лет.
Его правнук Каинан прожил 910 лет.
Его праправнук Малелеил прожил 895 лет. (Он умер,
будучи немного моложе, чем остальные. Может, у него
были какие-то вредные привычки!)
Сын Малелеила Иаред прожил 962 года.
Сын Иареда Енох вообще не умер. Он так близко
ходил с Богом, что был взят на небеса в младенческом
возрасте, который составлял 365 лет.
Сын Еноха Мафусал прожил больше всех – 969 лет.
За исключением Еноха, эти люди в среднем жили на
земле более чем 926 лет.
Они жили почти тысячелетие. Подумайте об этом!
Сегодня для нас это подобно тому, как жить с одна тысяча девятого до две тысячи девятого года. В одна тысяча
девятом году викинги все еще совершали набеги на
деревни. Мир только вступал в то, что сегодня называют
средними веками. Представляете, чтобы прожить с тех
дней и до сегодняшнего дня?
Это представляет библейскую концепцию долголетия
в совершенно новом свете!

Что означает быть старым
с точки зрения Библии?
Быть старым с точки зрения Библии значит быть
гораздо старше, чем думает большинство из нас. Это
быть старше, чем говорят медики. И это намного старше, чем изображалось в фильмах сорок лет назад.
Это осознание осенило меня несколько лет назад,
когда я смотрела старый вестерн, в котором играл актер
Джон Вейн и в котором была сцена, где седовласая и
старая женщина праздновала свой день рождения. Для
меня эта женщина выглядела, как минимум, на восемьдесят лет. Представьте мой шок, когда объявили, что она
праздновала свое шестидесятилетие!
«Да! – подумала я с большой благодарностью. –
Прошло уже много лет с тех пор, как был снят этот
фильм. В наши дни шестидесятилетние выглядят намного лучше».
Согласно свежей статистике, шестидесятилетние не
просто лучше выглядят в наши дни, они живут дольше.
В1960-ом году, когда я окончила школу, средняя продолжительность жизни в США составляла всего 69,7
года. В наше время средняя продолжительность жизни
возросла до 77,8 лет. Даже с точки зрения естественной
перспективы старым сегодня считается человек, кото-

Жить долго в опасные времена
«Но, Глория, это было до потопа, – может кто-то сказать, – условия на земле были намного лучше теперешних. Тогда было легче жить долго».
Не совсем так. Согласно записанному в Библии, годы
перед потопом были самыми жестокими годами на
земле на то время. В Бытие, 6-ая глава, говорится, что в
те годы, когда люди начали умножаться на лице земли:
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Адам

прожил

930 лет.

Сиф 912 : Енос 905 : Каинан 910 : Малелеил 895 : Иаред 962 : Мафусал 969
5 «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время.
6 И раскаялся Господь, что создал человека на земле,
и восскорбел в сердце Своем.
7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов,
и гадов и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их.
11 Но земля растлилась пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями.
12 И воззрел Бог на землю, – и вот, она растленна:
ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.
13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел
пред лице Мое; ибо земля наполнилась от них
злодеяниями. И вот, Я истреблю их с земли.
14 Сделай себе ковчег...» (стихи 5-7, 11-14).

хотя это, конечно же, помогает. Новая природа, которую
мы приняли, когда спаслись, наполняет нас силой знать
и делать то, что является правильным. Но чтобы получить все преимущества нашего спасения, мы должны
ходить с Господом и быть послушными Его заповедям.
Если мы игнорируем наставления в Библии, нашу
совесть и побуждения нашего духа, мы отдаем себя в
руки зла этого мира – независимо от того, рождены мы
свыше или нет, – и в конечном итоге мы запутаемся
в сетях этого зла. Если наши глаза и уши будут там,
где они не должны быть, мы скатимся в грех. Если мы
питаемся телевизионными программами и фильмами,
полными прелюбодеяния и блуда, в конечном итоге мы
можем уйти от ковчега Божьей защиты и жить как грешники, хотя в своем сердце мы не хотим так поступать.
Никто не думает, что с ним такое произойдет.
Большинство христиан, когда они впервые искушаемы,
чтобы пойти на компромисс со своими стандартами,
говорят сами себе: «Эй, я знаю, что я не должен смотреть
это все. Я не должен идти в эти места или связываться с
этими людьми, но я христианин. На меня это не повлияет». Именно так думал каждый христианин, который
стал жертвой прелюбодеяния или другого греха, который разрушил его жизнь. Он даже не предполагал, что
когда-нибудь сможет так поступить. Но поскольку он
смотрел не туда, слушал не то и думал о том, что, как
он прекрасно знал, было плохим, в конечном итоге он
совершил этот грех. Он позволил этим отвратительным
вещам возгреть похоти в своей плоти, и затем он шокировал себя и всех остальных, поступив соответственно
им.
Не позвольте, чтобы такое произошло с вами. Сегодня
же примите качественное решение полностью отдать
себя Богу и держать свой духовный дом в чистоте, если
вы еще это не сделали. Избавьтесь от греха, исправьте
свою жизнь и сосредоточьте свои мысли на Господе.
Питайтесь Словом Божьим до тех пор, пока оно не станет самым большим в вашей жизни. Поставьте Бога на
первое место и любите Его всем своим сердцем, душою
и всей своей крепостью.
Если вы сделаете это, Он сохранит вас в совершенном
покое и мире, вне зависимости от того, что происходит
в этом мире. В Исаии 26:3 говорится: «Твердого духом
Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает
он». Он сохранит вас в центре Своего плана для вашей
жизни, если вы будете слушаться Его и повиноваться
Ему. И в наши опасные времена это будет самым безопасным местом пребывания.

Мы думаем, что сегодня живем в опасные времена,
но то время перед потопом превосходит все, что мы
видели. Люди были настолько злыми, что у них не было
ни одной хорошей мысли. Они постоянно мыслили зло.
При этом Бог по Своей великой милости и терпению
смирялся с ними столько, сколько мог. Еврейские предания говорят нам, что одна из причин, по которой
Мафусал жил так долго, состояла в том, что его имя
означает: «Когда он умрет, придет суд». Именно так и
случилось. Потоп пришел в тот год, когда умер Мафусал.
Какое это замечательное свидетельство Божьей милости!
Она действует очень долго.
Бог был настолько милостив, что Он отказывался
посылать потоп до последней возможности. Он ждал
до тех пор, пока на земле не осталась всего лишь одна
семья, которая боялась Бога и на которую Он мог положиться. Он откладывал суд до тех пор, пока между полным истреблением человеческой расы и последующими
поколениями не остался один человек по имени Ной.
Говорю вам: «Ной жил в опасные времена!»
Это должно ободрить нас сегодня, потому что мы
живем в такое время, когда насилие процветает в этом
мире. Зло опять увеличивается. В результате определенная мера суда придет. Многие люди, которые посвятили
себя греху и отказываются покаяться и почтить Бога,
умрут молодыми. Они станут жертвами болезней или
катастроф. В Послании к Римлянам 6:23 говорится, что
плата за грех смерть, и для тех, кто усердно грешит, их
плата придет очень рано. Но мы, верующие, подобны
Ною. Мы обрели благодать в Божьих глазах (Бытие
6:8), и мы были прощены и очищены от греха верой в
кровь Иисуса Христа. У нас есть ковчег – завет с Богом
– через Его Слово, которое защитит нас и не позволит
нам пострадать от последствий греха, которые приходят
в этот мир.
Конечно, для того чтобы мы наслаждались этой защитой и долгой жизнью, которая приходит вместе с ней,
мы должны построить свой ковчег верой в Божьи обетования и оставаться в них, повинуясь Его Слову. Мы
не проживем долго только потому, что родились свыше,

Долголетие после потопа
Спросите у Ноя. Он подтвердит это. Когда пришел
потоп, на всей планете было только одно безопасное
место, и Бог позаботился о том, чтобы Ной и Его семья
были именно там. В результате они были защищены от
насилия, окружавшего их, и от суда за грех. В тот день,
когда все остальные умирали, они не только выжили, но
и прожили потом еще очень долго.
Еще до того, как пошел дождь, Ной уже достиг того,
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что мы считаем невозможно старым возрастом. Ему
было шестьсот лет, когда «разверзлись все источники
великой бездны, и окна небесные отворились» (Бытие
7:11).
Шестьсот прожитых лет – это долго. Учитывая
условия, с которыми Ной столкнулся в те годы, и с той
огромной работой, которую он проделал, строя ковчег,
было бы абсолютно естественным, если бы Ной умер
через несколько лет после потопа. Но он не умер. Библия
говорит нам, что «жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят
лет; и он умер» (Бытие 9:28-29).
Некоторые из наследников Ноя не были такими же
долгожителями, как он сам. Его сын Сим, например,
прожил только шестьсот лет. Его внук Арфаксад умер
в очень раннем возрасте, когда ему было четыреста
тридцать восемь лет, а его праправнук Сала умер, когда
ему было четыреста тридцать три (Бытие 11:10-15). Как
вы видите, вера людей в отношении долголетия начала
падать, и ученые креационисты считают, что условия на
земле после потопа не были такими, какими они были до
потопа.
Даже в таком случае Божьи люди продолжали наслаждаться такой же долгой жизнью, какой жили их патриархи веками раньше. Согласно иудейским историкам,
отец Ноя (Ламех), например, знал Адама. И Ной, который родился через тысячу пятьдесят шесть лет после
сотворения мира, знал Авраама, который родился через
тысячу девятьсот сорок восемь лет после сотворения
мира. Фактически, Аврааму было пятьдесят восемь лет,
когда умер Ной.
Мы говорим о замечательных примерах долголетия!
Эти люди жили так много лет, что история сотворения
мира была передана из уст в уста всего через семь человек к тому времени, когда она была записана Моисеем,
который получил ее на горе Синай прямо от Бога.
Иов, который, как считается, жил в то же самое время,
что и Авраам, также насладился долгой жизнью, долгота которой шокирует нас сегодня. Хотя друзья Иова
стали известны из-за своей критики и того, что говорили о нем неправильно, одно они сказали о нем точно:
«Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы
пшеницы в свое время» (Иова 5:26).
Долголетие Иова особенно впечатляет, потому что,
как все знают, ему пришлось пережить очень опасные
времена. Дьявол очень хотел отомстить ему. Он бросил
против Иова ужасные неприятности, которые продолжались примерно 9-12 месяцев.
В то же время жена Иова сказала ему проклясть Бога
и умереть. Поступив так, она встала на сторону дьявола. Именно этого хотел дьявол. Сатана сказал Богу,
что если Иов потерпит какой-то урон, то он проклянет
Бога. (Жены, не нужно следовать примеру жены Иова.
Когда ваши мужья проходят трудности, не нужно соединяться с дьяволом и еще больше обескураживать их.
Необходимо соединиться с Богом и ободрять их.)

Благодарение небесам, Иов не послушал совета своей
жены! Когда пришли неприятности, он продолжал идти
дальше. Он отказался бесчестить Бога, и он отказался
сдаться и умереть.
В результате, он не только прошел через все неприятности, но «возвратил Господь потерю Иова, когда он
помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое
больше того, что он имел прежде. После того Иов жил
сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями» (Иова 42:10, 16-17).
Библия не говорит нам, сколько лет было Иову, когда
начались его неприятности, но историки считают, что
ему было, как минимум, шестьдесят лет. Это означает,
что Иов прожил примерно двести лет, и последние сто
сорок лет стали для него еще лучше, чем ранние годы его
жизни. Он закончил жизнь, будучи богаче, чем раньше
(и на это стоит обратить внимание, потому что начинал
он как самый богатый человек на востоке). У него было
много красивых детей, и он жил так долго, что увидел
своих праправнуков.
Неплохо для человека, которого большинство людей
называют «старым бедным Иовом».
Возвращаясь к Едемскому
саду Божьей благости
Что это означает для нас? Мы наследники этих людей!
Каждый из нас может проследить свою родословную
до Ноя. Мы происходим от него. Мы происходим от той
же семьи людей, которые жили двести, четыреста, пятьсот, шестьсот и даже девятьсот с лишним лет.
Поэтому, когда дьявол пытается убедить нас, что
семьдесят или восемьдесят лет это уже старость, мы
должны засмеяться ему в лицо. Мы должны сказать:
«Нет, Мафусал был старым. Ной был старым. Я еще
долго, долго не буду старым!»
«Но что, если Божья воля для тех людей отличалась от
Его воли для нас? – можете спросить вы. – Можем ли мы
быть по-настоящему уверены, что Бог желает, чтобы мы
жили долго?»
Да, можем, потому что, как я уже отметила раньше, Бог явил Свою волю в Своем записанном Слове.
Он открыл ее нам через Библию, что с самого начала
Его желанием для человечества была не просто долгая
жизнь, а вечная жизнь.
Бог никогда не хотел, чтобы кто-то из Его детей умирал. Его план для них состоял в том, чтобы они жили в
Его благости и благословении навеки.
Он хотел, чтобы у них все было хорошо. Он хотел,
чтобы они наслаждались жизнью без стрессов или
напряжения и жили в среде, наполненной всем хорошим. Его план был и по-прежнему остается планом
ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
Это отрывок из новой книги Глории Коупленд о здоровье и
долголетии. Перепечатано с разрешения FaithWords, подразделения
компании Hachette Book Group inc. Все права закреплены.

Библейские тезисы. | Кеннет Коупленд
С тех пор как Кеннет Коупленд принял Божье призвание нести служение учителя Слова Божьего, у
него было сильное желание проповедовать и делиться с другими тем, что он узнал из Слова Божьего.
Его книга «Библейские тезисы» содержит в себе тезисы, которые являются мыслями и посланиями,
данными Кеннету Коупленду Духом Святым, изложенными именно в том виде, в каком он их получил
от Господа. Большинство его проповедей и учений основано непосредственно на этих тезисах. Они
должны помочь Вам положить начало самостоятельному изучению Библии и размышлению над ней.
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женщина судьбы
Многие библейские персонажи были центром дебатов на протяжении столетий, но, пожалуй,
никто из них не обсуждался так, как Мария, мать Иисуса. Однажды кто-то задал вопрос моему
отцу Кеннету Коупленду, и, очевидно, этот вопрос был задан для того, чтобы заставить его
придерживаться определенного мнения в одном из доктринальных деноминационных дебатов
в отношении Марии. Не будучи уверенным в том, как лучше ответить на тот вопрос, чтобы он не
подогревал распри, мой отец спросил у Господа: «Что Ты скажешь об этом?»
Терри Коупленд Пирсонс
Господь очень быстро ответил: «Ты не зайдешь далеко,
если плохо говоришь о чьей-то матери!»
Какой драгоценный ответ! Как всегда Иисус нейтрализовал распри любовью. Но это было особенно трогательно, потому что было понятно, что Он по-прежнему
испытывает огромное уважение и любовь к Своей матери. Каким-то образом это понимание отношения Иисуса
к Марии заставило меня захотеть узнать о ней больше.
Мне показалось, что она заслуживает большего уважения,
чем быть лишь предметом обсуждения в доктринальных
вопросах.
Многие из нас были глубоко тронуты несколько лет
назад фильмом «Страсти Христовы». Хотя, я уверена,
ни один человек не может полностью воспроизвести
уровень Его страданий, но живая картина того, как Иисус
заплатил цену за наши грехи, навсегда отпечаталась в
моем разуме. Для меня то, что эту историю рассказывали,
в основном, с точки зрения Его матери, только углубило
эмоциональное влияние этого фильма. Мне понятна
материнская любовь, то, с чем каждый из нас знаком на
том или ином уровне. Я захотела больше узнать о ней и
о том, что ее жизнь говорит нам сегодня. Я обнаружила,
что жизнь Марии – это божественный пример благости
Божьей не только для нее, но и для нас всех. Она была
очень права, когда провозгласила записанное в Евангелие
от Луки 1:46: «Величит душа моя Господа».

зрительного времени появления ее беременности могли
остаться с ней даже в первые годы жизни Иисуса.
Опасное путешествие до Вифлеема в последние дни
этих девяти месяцев было трудным как для ее тела, так
и души. Много феноменальных событий, которые она
не понимала, окружали рождение Иисуса, и было много
пророчеств, которые она не могла истолковать. Но во
всем этом она была непоколебимой, никогда не жаловалась и никогда не ставила под сомнение Божий план. Она
ни разу не открыла свои уста, чтобы сказать слова сомнения или страха. Наоборот, она хранила все услышанное в
своем сердце и шла вперед, очевидно, воспитывая Иисуса
в страхе Господнем и по Его Слову. Это продолжалось до
тех пор, пока служение Иисуса не начало бросать вызов
лицемерию лидеров синагоги. С того момента она и братья Иисуса больше не посещали Его собрания, но хотели
поговорить с Ним, будучи вне (Матфея 12: 46-50, Иоанна
7:1-9).
Очень легко критиковать ее за эти поступки, однако
на самом деле она никогда не переставала поддерживать
служение Иисуса. С другой стороны, она, скорее всего,
находилась под таким давлением, с которым не многие из
нас знакомы. Социальные и религиозные факторы, которые она так долго представляла, было трудно втиснуть в
план Божий.
Вместо того чтобы дружить с религиозным сообществом, Иисус бросал ему прямой вызов. Возможно,
отсутствие последующих записей о ее присутствии в
Его служении объясняется тем, что она просто не могла
переносить того, что ей было непонятно. Но затем, слава
Богу, она была у подножия Его креста (Иоанна 19:25-27)!
Нет сомнений, что она была там для Него, любя Его и
давая Ему знать, что она не оставила Его. Скорее всего,
она не знала, что находилась там и для самой
себя. Конечно, то, что она увидела в тот день,
никак не соответствовало картине Божьего
плана, который она себе представляла. Однако,
возможно, тогда ей вспомнились слова пророка
Симеона: «И тебе самой оружие пройдет душу»
(Луки 2:35).
Возможно, эти слова как-то утешили ее,
что это было частью Божьего плана, который

Многие неблагоприятные обстоятельства
Не требуется много усилий, чтобы узнать о жизни
Марии и окружающих ее обстоятельствах. Я не знаю,
почему раньше я не слышала о ней больше. Мы так часто
сосредоточены на славе ангельского посещения и забываем, что было 9 месяцем между тем днем и рождением ее
ребенка.
Было много неблагоприятных обстоятельств,
окружающих жизнь Марии, которые могли бы
раздавить более слабую и менее посвященную
женщину. Галилея в то время и долгое время до
того была центром восстаний против римского
правления. Мария, скорее всего, видела много
жестокости. Давление и, возможно, преследования от семьи и общества в отношении подо-
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она все еще не могла осознать. Но какими бы ни были
ее мысли в тот день, важным фактом является то, что
она была возле креста и что она была в горнице в день
Пятидесятницы. Она была одной из ста двадцати человек,
которые исполнились Духа Святого. Она вышла на улицы
Иерусалима вместе с другими, пьяная от нового вина.
Нет сомнения, что в тот день утренняя звезда взошла в
ее сердце и план, который был скрыт от нее все эти годы,
внезапно стал понятным.
История говорит нам, что она стала частью церкви
Тимофея в Эфесе. Я могу себе представить молодых
женщин, которые опять и опять собирались вокруг нее,
умоляя ее рассказать им еще одну историю. Как она была
рада, что могла говорить о славе Божьей и о работе Его
благодати, которая почивала на ее жизни. Как она, должно
быть, была благодарна Богу за то, что наконец смогла
увидеть Божий план не только для себя, но и для всего
человечества.

была божественно сотворена для того, чтобы полностью
исполнить план Божий для своей жизни. Благая весть в
следующем: вы также можете это сделать! Благодарение
Богу, что она подчинилась Его плану, и благодарение Богу
за то, что мы можем сделать то же самое!
Никто из нас не может прожить жизнь так хорошо
и быть таким святым, чтобы заслужить свою собственную судьбу. Наша судьба определена для нас еще прежде
нашего рождения. И, как и в жизни Марии, эта судьба
включает в себя величие. В книге Иеремии 29:11 говорится, что у Бога есть для нас планы, и они на добро, а не
на зло. Нет необходимости когда-либо пытаться войти
в судьбу другого человека. Ваша судьба замечательная,
и все, что вам нужно для ее исполнения, уже внутри вас.
Бог сотворил это таким образом.
В 1-ой главе Евангелия от Луки ангел сказал Марии, что
она благодатная и Господь с нею. Это не просто означает,
что она ему очень нравилась. Слово «благодатная» в переводе с греческого оригинала означает «полная благодати».
Фактически, он говорил Марии, что по Божьему благоволению она получила благодать, или была оснащена для
того, чтобы исполнить данное ей предназначение.
Я верю, что быть матерью, это одно из самых значимых поручений, которые Бог дает любой женщине.
Конечно же, оно гораздо больше, чем просто родить
ребенка. Каким-то образом мы должны поместить в
наших детей и затем помочь им развить все, что необходимо для того, чтобы они исполнили их Богом данную
судьбу. Мы ответственны перед Богом, чтобы сделать это
в силе Его Слова и Его Духа. Это огромная ответственность. Но, благодарение Богу, внутри нашего естества
у нас есть все необходимое ДНК как духовно, так и в
естественном, чтобы исполнить все необходимое!
То же самое касается всех различных заданий, которые
небеса дали нам.
Даже хотя Мария находилась на расстоянии от Иисуса
в большей части Его земного служения, Божья славная
благодать привела ее к подножию креста точно так же,
как вас и меня. И она привела ее в горницу точно так
же, как вас и меня. И если вы и я сделаем то, что сделала
Мария, и просто скажем: «Да будет мне по слову Твоему»,
и затем повинуемся тому, что Он говорит нам делать, у
нас также будет возможность сделать шаг к величию в
Царстве Божьем.

Задание, которое только она могла исполнить
Хотя нравственные и духовные качества Марии
достойны того, чтобы их отметить, ее жизнь служит
свидетельством еще большего послания, которое особенно влияет на нашу жизнь. Вы только подумайте о том,
что Бог искал и искал по всему Израилю, чтобы найти
женщину, которая была бы достойной стать матерью
Его Сына, и что ее достоинство создало для нее возможность для величия. Но красота всего этого в том,
что не мы творим свою собственную судьбу, мы просто
имеем привилегию узнать и исполнить ее. У Бога было
задание, план, предназначенный для Марии, который, в
буквальном смысле, могла исполнить только одна Мария.
Этот план был инициирован, когда Бог сотворил Адама,
и он передавался из поколения в поколение на протяжении многих веков (Луки 3:23-38). Подумайте обо всех
этих семейных распрях, войнах, перемещениях и общей
сумятице во времена Ветхого Завета. Подумайте, какие
были шансы родить в Назарете девочку с совершенным
царским ДНК, идеальной стойкостью и выдержкой, с
правильными родителями, чтобы научить ее любить Бога,
слышать Его голос и стать матерью нашего возлюбленного Спасителя. Только Бог мог позаботиться о том, чтобы
все необходимое для того, чтобы Мария могла полностью
исполнить свою судьбу, было помещено внутри нее. Она

Партнерство, как образ жизни
Как стать партнером
Часть 11

– Владимир Колесник

в Его Слове и в молитве и без присоединения к поместной церкви не может быть и речи о партнерских отношениях завета с Ним. Однако эти три шага являются самыми первыми в нашем становлении в качестве партнеров
с Богом. Есть много других факторов, влияющих на этот
процесс.

Партнерские отношения завета требуют ответственного подхода со стороны человека, решившего в них
войти. Для того чтобы стать хорошим партнером для
своей семьи и поместной церкви, необходимо научиться
поддерживать и углублять личное общение с Господом,
нашим самым главным Партнером. К сожалению, часто
мы забываем, что без Его участия наша жизнь становится похожей на сдувшийся воздушный шар – оболочка
вроде бы и есть, но он лежит на земле, а не парит в воздухе.
Естественно, без исповедания Иисуса Господом своей
жизни, без возрастания в Нем посредством пребывания

Фактор посвящения
Когда мы, родившись свыше, становимся частью
Царства Божьего, начинается процесс нашего духовного
взросления. В 1-ом Послании Петра 2:2 говорится: «Как
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словес-
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Когда ваша плоть не хочет стоять на молитве и пребывать в Слове Божьем, когда
ваш разум приводит вам миллион причин того, почему не нужно быть таким
«фанатиком», вы напоминаете им о своем посвящении и заставляете их подчиниться
своему духу, который всегда жаждет Бога и желает наполняться Его Духом.
ными, а потом следовать за Иисусом.
ом Об этом написано
написа
в Евангелие от Луки 9:62: «Но Иисус сказал ему: никто,
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад,
не благонадежен для Царствия Божия». Кто-то может
сказать: «Ну, это уж слишком. Разве можно требовать
такого безоговорочного посвящения?» Нет, Иисус не
перегнул палку, сказав это. Попробуйте устроиться на
работу, говоря своему потенциальному работодателю,
что вы будете на все 100% отдаваться работе после того,
как решите все свои проблемы. Кто захочет принимать
такого работника? Ответ очевиден. Если люди ожидают
от вас такого рода посвящения, то и Бог имеет полное
право ожидать от вас полного посвящения Ему.

ное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение».
Обратите внимание – это процесс, и он будет длиться до
тех пор, пока мы находимся в физическом теле. Любой
процесс требует терпения и посвящения. Человек, который не посвящен своему делу, никогда не будет успешным.
Если вы хотите хоть в чем-то добиться результата, без
посвящения вам точно не обойтись. Одного желания
что-то сделать недостаточно, нужно серьезное посвящение, даже если вы не знаете, с чем вам придется столкнуться. Если вы решили поступить в университет и
получить высшее образование, вы знаете, что, как минимум, 5 или 6 лет ваша жизнь будет отличаться от того,
как вы живете сейчас. Но готовность идти до конца и
получить диплом является свидетельством посвящения
делу получения высшего образования. Вы еще не знаете, какие дисциплины придется изучать кроме тех, что
непосредственно связаны с будущей профессией, вы не
знаете, сколько времени займет подготовка к зачетам и
экзаменам, вы не знаете, кто вам будет преподавать и как
эти люди будут к вам относиться, вы не знаете, с кем вы
будете учиться, но ваше посвящение уже закрыло все эти
вопросы. Они просто уже не важны, так как вы посвятили себя этому делу и намерены перенести все, что нужно
перенести, ради получения диплома о высшем образовании.
Наш Господь сказал нам в Своем Слове, с какими
трудностями и препятствиями мы столкнемся в нашем
хождении с Ним, Он показывает нам источник сопротивления и какими ресурсами мы наделены, чтобы успешно дойти до финишной черты. И Он также ожидает
от нас полного посвящения Ему и выбранному пути.
В Евангелие от Матфея 6:24 говорится, что невозможно служить двум господам, а в 33-ем стихе говорится
искать прежде всего Царства Божьего и праведности Его.
Иными словами, Бог предупреждает нас о том, что если
мы ходим с Ним, то Он становится главным приоритетом в нашей жизни. И Он напоминает нам, что если мы
попытаемся добиться успеха в Царстве Божьем, при этом
оставаясь одной ногой в мирской системе, то это не сработает.
Нет, если вы хотите быть Божьим партнером,
вы должны полностью посвятить свою жизнь Ему.
Независимо от того, что подумают и скажут о вас люди,
независимо от всего, что дьявол бросит против вас, вы
твердо решаете полностью посвятить свой дух, душу
и тело хождению с Богом и поступать соответственно.
Когда ваша плоть не хочет стоять на молитве и пребывать в Слове Божьем, когда ваш разум приводит вам
миллион причин того, почему не нужно быть таким
«фанатиком», вы напоминаете им о своем посвящении и
заставляете их подчиниться своему духу, который всегда
жаждет Бога и желает наполняться Его Духом.
Такое посвящение должно быть окончательным и бесповоротным, и только такого посвящения ожидает от
нас Господь. Иисус Сам сказал об этом в ответ на просьбу
одного человека вначале провести время со своими род-

Вера и посвящение
Кто-то может сказать: «Я хочу посвятить себя Богу на
все 100%, но не уверен в том, смогу ли я сдержать свое
слово». Это честный подход, но он основан на незнании
Слова Божьего и силы Его Святого Духа. Конечно, своими плотскими силами вы не в состоянии исполнить свое
посвящение Богу. Но Бог никогда и не требовал, чтобы
вы сделали это своими собственными силами. Он обеспечил вас всем необходимым, поэтому вы должны поверить, что Его силой в вас вы в состоянии исполнить свое
посвящение. Писание говорит нам о том, что праведный
будет жить верой (Евреям 10:38), следовательно, только
верой вы можете стать Божьим партнером.
Жить верой не означает витать в духовных облаках,
игнорируя реалии жизни. Наоборот, вам придется хорошенько постараться, чтобы привести эти реалии в соответствие со Словом Божьим и вашим посвящением.
Однако именно ваше посвящение Богу начнет процесс
изменений в вашей жизни.
Все мы пришли к Богу, но выросли мы в разных
семьях, жили в разных условиях и разной социальной
среде, мы очень отличаемся друг от друга. Но независимо
от различий у нас есть одно общее – наша любовь к Богу,
а Он и Его Слово неизменны. Для того чтобы проводить время с Ним, кому-то из нас нужно просто вместо
просмотра футбольных матчей начать читать Библию и
молиться, а кому-то придется даже отказаться от чего-то
более серьезного. Не все и не всегда готовы идти на жертвы, не зная, что получат взамен.
Но в 1-ом Послании Петра 2:6 написано, что «…верующий в Него не постыдится». Поэтому вы можете смело
идти вперед и производить все необходимые перемены.
Бог поможет вам, и вскоре вы будете рады, что отказались от чего-то ради Него. Его Слово исполнится в вашей
жизни, и вы не будете стыдиться своего посвящения,
а будете торжествовать и наслаждаться победой. Ваше
посвящение Слову Божьему и молитве изменит к лучшему вас, вашу семью, жизнь, работу, служение, и вы никогда и ни в чем не будете постыжены. Вы будете только
возрастать в Нем и становиться сильнее.
«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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Задавайте

правильный вопрос
Когда дело касается финансов, то самый большой вопрос, который
возникает у большинства людей, звучит так: «Что, если?..» «Что, если
я потеряю мою работу? Что, если я вложу деньги в ценные бумаги и они
прогорят? Что, если произойдет это? Что, если произойдет то?»
Люди, которые пытаются найти безопасность и преуспевание в
экономической системе этого мира, задают эти вопросы до тех пор, пока
не приходят к полному замешательству. Они не знают, что произойдет
дальше, поэтому они не могут вычислить, что же им делать. «Я знаю
это, брат Коупленд! – может кто-то сказать. – Вы когда-нибудь видели
что-то подобное?». Да, видел. За семьдесят три года своей жизни я видел
это опять и опять, потому что система коммерции, которую изобрело
человечество, нестабильна. Она циклична. Иногда она поднимается, а
иногда падает.

— Кеннет Коупленд

он по-прежнему будет использовать Божью творящую
систему, состоящую из – представить что-то, поверить
этому, сказать это, и оно осуществится, – вместо того
чтобы контролировать свои представления, эти представления начинают контролировать человека.
Хуже того, после Вавилона стало невозможно даже
для двух или трех человек представить то же самое.
Сорок человек могут слышать то же самое слово, и каждый из них будет иметь свое собственное представление
о нем. Вот почему люди, которые отвечают за эту мирскую систему, не могут согласиться в отношении решения экономических проблем, которые они создали. Даже
люди в той же самой политической партии могут бесконечно спорить между собой, и все они одновременно
будут говорить что-то разное.
Это и есть замешательство! Не удивительно, что этот
мир переживает такие неприятности.

Если вы хотите знать, почему так происходит, прочитайте 11-ую главу Бытия о Вавилонской башне, потому
что именно там была рождена мирская экономическая
система. Она началась, когда человечество перестало
задавать правильный вопрос – что сказал Бог? – и представило свои собственные идеи о том, как восполнять
свои нужды без Бога и без Его Слова. Это началось,
когда они попытались использовать Божьи методы творения – представить что-то, верить этому, говорить это,
и оно осуществится, – чтобы построить башню, которая
должна была достичь небес.
Каким бы абсурдным ни казалось это для нас сегодня, они могли успешно закончить строительство той
башни, если бы не вмешался Бог, потому что Его метод
творения всегда работает. Он работает для человека
так же, как он работает для Бога. Но Бог остановил их,
сказав одно слово: еврейское слово «вавилон», которое
означает замешательство.
Одним этим словом Бог ограничил способности
человека делать что-то без Него.

Не присоединяйтесь к ним
Однако мы, будучи верующими, не подвластны этому
беспорядку. Нам не нужно принимать в нем участие.
Как написано в 1-ом Коринфянам 2:16, мы имеем разум
Христов и мы больше не привязаны к этому вавилонскому замешательству: «Оружия воинствования нашего
не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам
10:4-5).
Обратите внимание, в 5-ом стихе говорится о том, что
мы не просто должны пленять помышления и разные
замыслы или представления. Здесь говорится, что мы
должны их пленять в послушание Христу, Помазанному,
Который является вечным живым Словом Божьим. Мы
приводим наши замыслы или представления в согласие
с Богом и друг с другом, приводя их в согласие с Его
Словом. Ответ на каждый вопрос, касающийся экономики или чего-либо другого, состоит в том, что необходимо сосредоточить свой разум на том, что Бог уже
сказал в отношении того или иного вопроса.
Если мы будем это делать, нам не нужно будет присоединяться к мирским экономическим подъемам и
спадам. Мы можем отойти от них и следовать наставле-

Что вы говорили?
То, что сегодня происходит с экономикой этого мира,
имеет прямое отношение к Вавилону, потому что Бог
сделал гораздо больше, чем просто смешал человеческие
языки. Хотя разные языки в конечном итоге вышли из
этого замешательства, первым и самым главным, что
произошло, было следующее: естественный человек без
Бога утратил контроль над своим воображением.
В Вавилоне человеческие способности строить чтото стали ограниченными. Человеческий разум вышел
из-под его собственного контроля. В результате, когда
он решает построить башню, какой-то бизнес, город или
страну, он достигает определенной черты и затем начинает разваливаться, потому что человеческое воображение начинает работать против него. Он начинает видеть
себя терпящим поражение, а не успешным.
Он начинает представлять, что у него неприятности,
верить этим представлениям и затем начинает говорить:
«О, что же будет, если такие плохие вещи произойдут? Я
просто напуган до смерти, что все потеряю. Я никогда не
смогу решить эти проблемы. Это слишком большое. Все
обрушится и потянет меня вниз вместе с собой». Хотя
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что Слово Божье – это ответ, независимо от того, нравится нам это или нет».
Мирские люди не способны так поступать. У них нет
силы контролировать свой разум. Но силой Божьей,
которая обитает внутри вас, вы можете это делать. Вы
можете избирать думать Божьими мыслями. Вы можете
избирать держать их перед своими глазами и хранить их
внутри своего сердца.

ниям Господа, которые Он дал мне несколько лет назад
во время одного их экономических спадов. Он сказал:
«Напиши своим партнерам и скажи им не присоединяться к спаду. Он им не принадлежит».
«Но, брат Коупленд, а как же мы можем не присоединяться к спаду?»
Во-первых, вы должны прекратить смотреть на него!
Вы должны прекратить концентрировать свое внимание
на всех плохих новостях об экономике и повиноваться
наставлениям, записанным в Притчах 4:20-26:

Говорите то, что говорит Бог
Как только вы сделали такой выбор, следующим
шагом в Едемской системе будет следующее: «Отвергни
от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя»
(Притчи 4:24). Говорите в согласии со Словом Божьим, а
не противоречьте ему.
Когда люди вокруг вас говорят: «У нас такие финансовые неприятности, что мы никогда из них не выберемся. Никто нас не может спасти!» Вы в таком случае
должны цитировать Слово Божье. Вы должны говорить:
«Бог пообещал мне, что, поскольку я возлюбил Его, Он
будет со мной в неприятностях, избавит меня и почтит
меня! Он сказал, что я не буду нуждаться ни в чем хорошем! Он восполняет все мои нужды не согласно мирской экономике, а по богатству Своему в славе Христом
Иисусом!»
И вам нужно не просто говорить, вам нужно действовать. Как написано в Притчах 4:26: «Обдумай стезю для
ноги твоей». Убедитесь в том, что ваши действия соответствуют Слову Божьему. Когда вы принимаете решение, спросите себя: «Делаю ли я это в послушании Богу?
Делаю ли я это, чтобы удовлетворить похоти плоти, или
я водим своим духом?»
Я никогда не забуду, когда я начал задавать эти вопросы в отношении своих финансов. Мы с Глорией только
начали служение, и мы сделали посвящение ставить
Слово Божье на первое место в нашей жизни. Мы согласились вместе перед Богом, что мы никогда не будем
подстраивать Слово Божье под наш образ жизни, но мы
будем менять наш образ жизни, чтобы он соответствовал Слову Божьему.
Всего через несколько недель после того, как мы сделали это посвящение, я читал Библию и готовился проповедовать, когда наткнулся на записанное в Послании
к Римлянам 13:8: «Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви». В моем представлении
единственное, как можно было что-то финансово осуществить, это брать деньги взаймы, поэтому я подумал,
что, должно быть, у этого стиха другое значение. Я подумал: «Прочитаю-ка я его в другом переводе».
Я взял Расширенный перевод Библии, а там было
написано: «Живите без долгов и не будьте должными
ничего ни одному человеку…»
Внезапно все эти «что, если» начали проскакивать
в моем разуме. «Что, если мне потребуется построить
здание для своего служения, как же я это сделаю? Что,
если та разбитая машина, на которой я езжу, и вовсе
развалится? Как я приобрету другую, если не буду брать
деньги взаймы? Что Бог пытается со мной сделать?»
В то время единственная система, которую я знал,
была Вавилонская система коммерции, которую использует этот мир. Я даже не знал, что Едемская система
вообще существует. Но я посвятил себя исполнению
Слова Божьего, поэтому я позвал Глорию и показал ей
то, что нашел. Я сказал: «Посмотри на этот стих. Здесь
говорится, что мы не должны находиться в долгах».

20 «Сын мой! словам моим внимай, и к речам
моим приклони ухо твое;
21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего:
22 потому что они жизнь для того, кто нашел их,
и здравие для всего тела его.
23 Больше всего хранимого храни сердце твое;
потому что из него источники жизни.
24 Отвергни от себя лживость уст, и лукавство
языка удали от себя.
25 Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы
твои да направлены будут прямо пред тобою.
26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои
да будут тверды».
Едемская система
Эти стихи открывают то, что я называю Едемской
системой того, как представлять, верить, говорить и
осуществлять. Это процесс, который Бог использовал
во время сотворения мира, процесс, который Он предназначил для использования человечеством, чтобы расширять Едемский сад до тех пор, пока он не наполнит
всю землю. Первый шаг в этом процессе – это внимать
Слову Божьему. Когда вы внимаете Слову Божьему, вы
ставите его на первое место. Вы делаете его самым главным в своей жизни, не просто главным, а самым главным, конечным авторитетом.
Второй шаг – это приклонить свое ухо к Слову
Божьему. Вы не сможете этого сделать, пока вы приклоняете свое ухо к негативным сообщениям мирских
средств массовой информации. Вы не можете это сделать, пока вы проводите обеспокоенные разговоры со
своими друзьями о том, как все плохо. Замешательство
всегда приходит, когда появляется альтернативный
выбор. Когда вы единомысленны в отношении Слова
Божьего, тогда не будет никакого замешательства, или
Вавилона.
«Но, брат Коупленд, это просто реальность. Все на
самом деле очень плохо!»
Но только не в моей семье! В моей семье все замечательно, потому что мы с Глорией приучили себя внимать Слову Божьему и приклонять к нему свое ухо. Мы
научились брать власть над тем, что мы слышим. Мы
избираем слушать Слово Божье и соглашаться с ним не
только, когда нам хочется, но все время.
Я хочу вас предупредить, что это не всегда легко.
Когда приходит давление и вы встречаетесь с обстоятельствами, из которых вы не видите естественного
выхода, последнее, что вы избрали бы слушать в таком
случае, это то, что записано в Библии. Но когда вы употребите свою волю и скажете себе: «Послушай, мы приклоняем наше ухо к Слову Божьему. Мы будем внимать
ему, и мы будем делать то, что в нем записано, потому
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Мы стояли там, глядя друг на друга, как в воду опущенные. Если мы не будем брать кредит в банке, как же
мы будем жить? Мы не могли представить себе, как мы
будем преуспевать и быть финансово благословенными,
если не будем влезать в долги.
Почему мы не могли представить себе это?
Потому что в те дни мы не знали о том, что Библия
говорит о преуспевании. Мы не знали, что «благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит» (Притчи 10:22). Слово Божье о богатстве еще не
находилось в нашем сердце, поэтому мы не могли представить себе этого.
Но даже в таком положении мы решили держаться
нашего посвящения. Глория сказала: «Если Слово Божье
говорит не влезать в долги, значит именно это мы и
будем делать». Затем она развернулась и вышла из комнаты. Я сказал: «Да, именно это мы и будем делать».

Просто выбросьте те бумаги и, по мере того как Господь
будет благословлять вас, присылайте мне деньги».
Я не знал, что ответить на это, поэтому просто сказал:
«Да, так будет лучше».
Через минуту после того, как я повесил трубку,
Господь сказал: «Нет».
«Но, Господи, это же звучало довольно неплохо!»
«Нет».
Вопросов больше не оставалось, я должен был отослать этот магнитофон обратно. Поскольку он должен
был приехать в то время, когда я был на служении, я
попросил своего папу поехать на автобусную станцию,
забрать посылку, предназначенную мне, и отправить ее
обратно.
Он спросил: «Это не то, что нужно, или в чем дело?»
«Нет, просто в моем духе конфликт, Бог работает со
мной в одной сфере».
Как только вопрос был решен, я почувствовал, как
бремя упало с моих плеч, и я был свободен. У меня не
было желания не слушаться Слова Божьего. Я не имел
ни малейшего представления о том, как я получу этот
кассетный магнитофон, но я понял, что, если я слушаюсь Бога, Он мне поможет. Поэтому я отдал эту заботу
Ему, поехал на служение и проповедовал о вере. Когда
я проповедовал, я осознал, что мне нужно сделать. Мне
нужно было развить свою веру в то, что было записано – не оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви, – и также развить веру в записанное
Слово Божье: «Давайте и дастся вам (не ссудится вам)
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною, переполненною» (Луки 6:38).
По дороге домой из церкви, когда я ехал в машине со
своим папой, я сказал: «Ты отправил обратно ту посылку?»
Он ответил: «Нет».
«Почему?»
«Я хочу тебе рассказать, что произошло, – сказал он. –
Автобус опаздывал, поэтому я вначале поехал на служение. Когда я вошел, ко мне подошла женщина и дала мне
деньги. Она сказала: «Мистер Коупленд, я хочу дать это
Кеннету. Господь сказал мне, чтобы он не знал, откуда
это пришло. Просто скажите ему, что это пришло от
Иисуса, и он знает, что это означает».
Это была именно та сумма, которая была необходима
для покупки кассетного магнитофона и чтобы отдать
десятину.
Это был мой первый шаг из вавилонского финансового замешательства в Едемскую систему Божью, и с тех
пор я учусь, как жить в этой системе. На протяжении
многих лет я узнал, что она всегда работает. Независимо
от мирских экономических спадов и подъемов, она привела меня к такому месту финансового благословения,
которое превосходит все, о чем я когда-либо мечтал, к
такому месту, где вопрос звучит не: «Что, если?», а «Что
сказал Бог?»

Всего несколькими часами позже…

В тот же самый день Дух Господний сказал мне: «Я
хочу, чтобы ты купил более продвинутый кассетный
магнитофон и начал записывать свои служения, потому
что Я хочу, чтобы ты сделал их доступными людям».
Я уже знал, какой магнитофон нужно купить и у кого
он был, поэтому я позвонил тому человеку и сказал ему,
что готов купить его. Он ответил: «Конечно, я запакую
его и вышлю его вам сегодня автобусом, брат Коупленд.
Я также вышлю необходимые бумаги, чтобы вы могли
его взять в рассрочку на 90 дней или 6 месяцев. Вы просто подпишите их и вернете мне их обратно, и будете
выплачивать определенную сумму каждый месяц».
Для меня было настолько привычным покупать вещи
в кредит, что я просто сказал: «Хорошо». После того как
я повесил трубку и вышел в другую комнату, до меня
дошло, что я только что нарушил посвящение, которое
сделал несколькими часами раньше, ставить Его Слово
на первое место во всем. Я подумал: «О Господи, что
же я натворил?» Опять-таки, мой разум наполнился
вопросами. «Как я смогу повиноваться Богу и начать
записывать наши служения без этого магнитофона? И
как я могу купить магнитофон без денег? Если я не могу
брать взаймы, то что же мне делать?» Моя вавилонская
голова работала в циклическом режиме. Я был в замешательстве. Поэтому я начал молиться в духе. Затем я
сказал: «Господи, что я должен сделать? Я все испортил в
первый же день».
Мгновенно я знал ответ. «Бог сказал не брать взаймы,
и на этом конец. Если я буду плохо выглядеть и опозорюсь, что из того? Не важно, что думают обо мне другие
люди. Я проповедую не себя, я проповедую Иисуса».
Я позвонил тому человеку еще раз и сказал: «Я не
могу этого сделать. Я не могу подписать те бумаги.
Пожалуйста, придержите у себя магнитофон до тех пор,
пока у меня не появятся деньги, чтобы купить его».
Он ответил: «Слишком поздно. Я уже отправил его.

Сделай себе ковчег. План освобождения от опасности. | Глория Коупленд
ф. 106x168мм, 64 стр., мягкая обложка, (Код 12Г)
В книге «Сделай себе ковчег» Глория Коупленд, всемирно известная проповедница и христианская
писательница, приводит детальное описание плана защиты от опасности для тех, кто доверяет
Богу. В ней Глория Коупленд показывает Вам, как Слово Божье и слова Ваших уст освободят Вас от
предстоящих опасностей. Прочитав эту увлекательную книгу, Вы узнаете, как использовать 90-ый
Псалом в качестве своего личного плана освобождения!
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Код
01К
02К
01Г
03Г
01КГ
02Г
03К
04Г
05Г
04К
02КГ
03КГ
05К
04КГ
06К
07К
06Г
05КГ
09К
08К
07Г
08Г
06КГ
10К
11К
09Г
10Г
11Г
12К
07КГ
12Г
13К

Автор

Наименование

Цена, грн. Цена, руб.

Кеннет Коупленд
Как дисциплинировать свою плоть
5,00
Кеннет Коупленд
Даяние и принятие
4,00
Глория Коупленд
Непобедимый дух веры
4,00
Глория Коупленд
Божий рецепт божественного здоровья
10,00
Кеннет и Глория Коупленд
Обетования защиты
26,00
Глория Коупленд
Воля Божья – процветание
20,00
Кеннет Коупленд
Честь. Хождение в честности, истине и непорочности
20,00
Глория Коупленд
Живой контакт. Секрет победоносной жизни
20,00
Глория Коупленд
Под защитой ангелов
4,00
Кеннет Коупленд
Военные слухи
4,00
Кеннет и Глория Коупленд
От веры в веру. Календарь победы
30,00
Кеннет и Глория Коупленд
Свобода от страха
14,00
Кеннет Коупленд
Управление Божьими средствами – Вашими и Его
20,00
Кеннет и Глория Коупленд
Семейные обетования
13,00
Кеннет Коупленд
Шесть шагов к совершенству в служении
12,00
Кеннет Коупленд
Молитва – основание вашего успеха
20,00
Глория Коупленд
Стоит того, чтобы ждать
4,00
Кеннет и Глория Коупленд
Обетования исцеления
22,00
Кеннет Коупленд
Чувствительность сердца
13,00
Кеннет Коупленд
Чудотворный мир Божьей любви
15,00
Глория Коупленд
Хождение с Богом
20,00
Глория Коупленд
Хождение в Духе
20,00
Кеннет и Глория Коупленд
Обетования процветания
28,00
Кеннет Коупленд
Милость Божья
14,00
Кеннет Коупленд
Законы преуспевания
20,00
Глория Коупленд
Сокрытые сокровища
30,00
Глория Коупленд
И Иисус исцелил их всех
14,00
Глория Коупленд
Благодать, делающая нас святыми
14,00
Кеннет Коупленд
Излияние Духа Святого – результат молитвы
6,00
Кеннет и Глория Коупленд
Стремясь к Его присутствию
38,00
Глория Коупленд
Сделай себе ковчег. План освобождения от опасности
12,00
НОВИНКА
42,00
Кеннет Коупленд
Библейские тезисы
Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 350 руб.

40,00
30,00
30,00
60,00
250,00
160,00
160,00
160,00
28,00
28,00
280,00
75,00
160,00
80,00
75,00
160,00
33,00
180,00
80,00
100,00
180,00
170,00
250,00
80,00
160,00
260,00
110,00
110,00
40,00
350,00
100,00
370,00

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

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228 КПП 773701001
Банк получателя: Лефортовское
отделение № 6901/01700 Сбербанка
России (ОАО) г.Москва, инд. 101000
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: добровольное
пожертвование на уставную
деятельность и содержание НКО.

Украина

Для граждан Евросоюза

Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, LV1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums (Offering)
for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.
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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 ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ............................... 18-30 пн.-пт.

ЛАТВИЯ
РИГА................................. LNT .................................... 6-00 пн.-пт.

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .... ТЕТ-Днепропетровск ... 18-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 18-00 пн.-пт.
ЖИТОМИР ..................... Житомир......................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5.................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
ПОЛТАВА ....................... ЛТАВА ............................. 14-30 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4.................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... 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 ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК.......... АЛЬФА-канал......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
БРЯНСК ........................... СВОЕ ТВ ........................... 7-30 пн.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВ-Махачкала ................ 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 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.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар.............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .................. СТС .................................. 13-30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .................. КАНАЛ 5+ ........................ 7-00 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ...................... LIFE TV ...... 18-30 пн.-пт. 10-30 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 .................. 18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 08888 FEC: 3/4
Название канала: Impact TV ..................................... 10:30 пн.-пт.
Зона вещания: Сев. Америка Спутник: Galaxy25 (Intelsat 5)
Частота: 12 115 MHz Поляризация: Vertical
S/R: 22425 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

