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Странствуя
обетованной

Вы имеете всю необходимую мудрость не
только для того, чтобы выжить во время
экономических штормов, которые бушуют
вокруг нас, но и чтобы преуспевать посреди
них.

— Кеннет Коупленд

Бог явился ему и сказал ему, что делать, позвольте мне
напомнить вам, что у вас есть кое-что лучшее, чем было
у Исаака. У вас есть Библия. У вас есть запись того, что
Бог сказал не только Исааку, но и Аврааму, Иакову,
Иосифу и многим другим крайне успешным людям
Божьим. Более того, у вас внутри есть Дух Святой,
чтобы освещать вам это Слово и чтобы научить вас
всему (Иоанна 14:26).
Так что на самом деле преимущество у вас! Когда вы
пойдете на небеса, спросите у Исаака, что бы он выбрал:
чтобы Бог являлся ему и говорил что-то каждые сорок
или пятьдесят лет, или книгу, в которой записаны Его
слова, которую он мог бы носить с собой и слышать от
Бога 24 часа в сутки. Уверяю вас, что Исаак избрал бы
Библию! Я это знаю, потому что Петр, который слышал
Божий голос физически, говорил о Писаниях, как о вернейшем пророческом слове (2 Петра 1:19).
Как верующие, вы и я можем применять это вернейшее пророческое слово для себя в трудные финансовые
времена. Мы можем принимать от Бога те же слова,
которые Он сказал Исааку. К тому же, мы являемся и
наследниками клятвы, которую Бог дал Аврааму. Те из
нас, кто во Христе Иисусе, как говорится в Послании
к Галатам 3:29: «…семя Авраамово и по обетованию
наследники». Поэтому Бог сказал нам точно так же, как
Он сказал Исааку: «Не ходи в Египет, чтобы получить
там помощь во время засухи. Не смотри на этот мир и
его пути восполнения твоих нужд. Странствуй в земле
Моего обетования, Я благословлю тебя и сделаю тебя
благословением!»
Хотя это перевод Коупленда, одно слово я использую
так, как оно записано в Библии. Это слово «странствовать». В наши дни мы его нечасто используем, но это
замечательное слово. Помимо своего главного значения,
оно также подразумевает иметь во владении что-то.
Оно подразумевает следующее: ходить по земле так,
как будто она принадлежит вам, ходить в ней, не боясь
врагов.
Будучи странниками в обетованной земле, вы и я
должны каждое утро выходить из своего дома, улыбаясь
так, будто нам принадлежит весь мир. Почему?
Потому что так оно и есть! Верно. Как семя
Авраамово и сонаследники с Иисусом, мы унаследовали
мир (Римлянам 4:13). Поэтому не важно, куда мы идем
или в каком жалком финансовом состоянии находится этот мир, мы должны ходить, как победители, а не
жертвы, зная, что в этом мировом порядке нет ничего,
чего бы наша вера ни могла победить. Мы должны
странствовать уверенно, наслаждаясь победой, которая
победила мир, нашей верой (1 Иоанна 5:4).

Самые большие состояния в этом мире люди зарабатывали в плохие экономические времена. Это исторический факт. Великие финансовые династии возникали
не в хорошие времена, а во времена спадов и депрессий.
Они были созданы людьми, обладающими мудростью
знать, что делать, когда другие пребывают в полном
смятении и страхе из-за окружающих их обстоятельств.
Другими словами, финансовое состояние в подобные
времена приобретается такими людьми, как вы.
Возможно, вы думаете, что я перепутал вас с кемто. «Брат Коупленд, я не очень хорошо разбираюсь в
финансах, – можете сказать вы. – Я один из тех озадаченных людей, которые не понимают, что делать. У меня
нет мудрости для преуспевания в такие времена».
Нет, у вас есть эта мудрость. Если вы рожденный
свыше, наполненный Духом Святым ребенок всемогущего Бога, у которого есть Библия, тогда вы имеете
всю необходимую мудрость не только для того, чтобы
выжить во время экономических штормов, которые
бушуют вокруг нас, но и чтобы преуспевать посреди
них. Бог поставил вас в это время голода, падений, долгов, утрат и разбитых ожиданий, которые сгорают в
дыму обрушившегося фондового рынка, для того чтобы
опять принести ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ в жизнь
людей.
Он призвал вас устроять надежду там, где нет
надежды. Он помазал вас приносить жизнь духовно
и финансово туда, где нет жизни, чтобы люди могли
видеть реальный источник жизни – Самого Бога Творца,
Который живет внутри вас.
Вам не нужно быть финансовым экспертом, чтобы
сделать это. Вам не нужно быть особенно мудрым в том,
что касается экономики. Согласно словам Иисуса, все,
что вам нужно сделать, чтобы наслаждаться победой
посреди бури, это быть подобным мудрому человеку
(Матфея 7:24).
Это означает, что если вы последуете примеру мудрого человека, который возрастал финансово в плохие
экономические времена – если вы будете думать, как он,
верить, как он, делать и поступать, как он, говорить, как
он, – то вы будете подобны ему и получите те же результаты. Вы будете преуспевать и будете благословением
для людей даже в трудные времена.
У вас есть Библия!
«Но я не знаю никого, кто бы так жил!» – скажете вы.
Все нормально. Вы можете узнать о многих таких
людях, просто читая Библию. В ней много примеров
людей, которые были благословлены и благословляли
других во времена финансовых катастроф. Возьмите,
например, Исаака. Однажды он столкнулся с голодом и
засухой по всей стране. Засуха была такой сильной, что
он решил, что будет лучше оставить обетованную землю
и эмигрировать в Египет для того, чтобы выжить. Но он
этого не сделал, и вот почему:
«Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи
в земле, о которой Я скажу тебе. Странствуй по сей
земле; и Я буду с тобою, и благословлю тебя: ибо тебе и
потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву,
которою Я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные; и дам потомству твоему
все земли сии; благословятся в семени твоем все народы
земные» (Бытие 26:2-4).
Прежде чем вы начнете жаловаться на то, что
у Исаака было перед вами преимущество, поскольку

Вы не будете сами по себе
Одна из причин, по которой я говорю с такой уверенностью, состоит в том, что Бог сказал нам то же, что
Он сказал Исааку: «Если ты останешься в Моей земле и
будешь в ней странствовать, Я буду с тобой». Другими
словами: «Ты не будешь сам по себе. Я буду рядом с
тобой, говоря тебе, что делать. Если ты послушаешь
Меня и сделаешь то, что Я говорю, и это будет иметь для
тебя смысл, ты будешь успешным посреди всего этого
беспорядка, и ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ будет действовать в твоей жизни и поможет разбить эту засуху».
Вы скажете: «Но, брат Коупленд, как я могу быть
финансово успешным? Я разорен! У меня нет денег,
чтобы Бог мог мне говорить, что с ними делать».
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Ну и что? У нас с Глорией тоже ничего не было, когда делали все остальные. В трудные времена, когда остальмы начинали жить верой более сорока лет назад. Все, ные держались за свои копейки, Бог говорил мне давать
что у нас было, это обетования Божьи, которые мы больше, чем раньше. Когда все отступали, Бог говорил
мне идти вперед.
обнаружили в Библии, поэтому мы
Именно так Он пос тупил во
сосредоточили все наше внимание
Молитва спасения
время скандала с телеевангелистом
на этих обетованиях. Многие годы
двадцать лет назад. Какое это было
мы с Глорией не имели ни малейЕсли Вы не знаете
время! Несколько телепроповедшего представления о том, в каком
ников упали, и средства массовой
состоянии находится мировая экоинформации набросились на них,
номика, потому что мы не смотрели
как своего
и так же поступили все христиателевизор. Мы просто не смотрели
не, которые ходили в непрощении.
его. Мы были слишком заняты тем,
Люди переставали давать, и были
чтобы обучать себя в Слове Божьем
просто помолитесь следующей
уничтожены целые служения, котои слушать наших духовных лидеров,
молитвой в вере и Иисус станет
рые не имели ничего общего с теми
которые проповедовали нам о том,
вашим Господом!
скандалами. Практически все, кто
что нам принадлежит во Христе.
проповедовал Евангелие по телеМы просто приклеились к учению
Отец Небесный, я прихожу
видению, пережили падение своего
таких людей, как Орал Робертс и
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
дохода.
Кеннет Хейгин. Мы множество раз
“...всякий,
В то время, когда все было хуже
слушали каждую их кассету, которая
кто призовет имя Господа,
некуда, мы с Глорией проповедовапопадала в наши руки. Мы читали и
спасется” (Деяния 2:21).
ли в Австралии. Я совершил ошибперечитывали каждую книгу. Когда
Я призываю Тебя.
ку, включив телевизор и узнав, что
мы садились в машину, мы не вклюЯ молюсь и прошу
австралийские средства массовой
чали радио, мы включали большой
Тебя, Иисус, войди
информации были переполнены
бобинный магнитофон, который
в мое сердце и будь
подобными сообщениями. Позже я
стоял на переднем сидении. (Он
Господом моей жизни,
поговорил об этом с Глорией, и когда
работал на батарейках, которые так
как написано
в Послании
я это сделал, к нам пришло слово от
быстро разряжались, что их нужно
к Римлянам 10:9-10:
Господа. Он сказал: «Когда вернетесь
было покупать целую сумку, чтобы
“Если устами твоими будешь
домой, Я хочу, чтобы вы начинали
прослушать набор кассет.)
исповедовать Иисуса
ежедневные передачи. Мое Слово –
Ложась спать, мы слушали эти касГосподом и сердцем
это единственное, что может отстросеты. Проснувшись утром, я слушал
твоим веровать,
ить вашу страну, и Я хочу, чтобы вы
их, пока брился. Все время мое ухо
что Бог воскресил Его
его несли. Я хочу, чтобы слово веры
было приклонено к проповеданному
из мертвых, то спасешься”.
каждый день выходило в эфир».
Слову Божьему. Что я делал?
Я делаю это сейчас.
Я исповедую, что Иисус –
Боже мой! Мне не понравилось
Ст ранс твова л в обе тованной
Господь, и я верю
услышать это, и у меня не было ни
земле! У меня не было денег, но
в своем сердце, что Бог
малейшего желания это делать. Мне
для меня это ничего не значило.
воскресил Его из мертвых.
казалось, что было время ходить
У меня было записанное Слово.
Теперь я рожден свыше!
тише воды ниже травы, а не делать
Вместе со мной был Сам Бог. Мне
Я христианин – дитя
еще больше телепередач. Более того,
не нужны были деньги, у меня была
Всемогущего Бога!
я и так уже был очень занятым и
вера! У меня было водительство
Я спасен!
уставшим, и я не хотел ничего приДуха Святого. Если я что-то пропуЕще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
бавлять к своему расписанию.
скал или ошибался, Бог поднимал
умеете даяния благие давать
Все, о чем я мог думать, возвраменя, отряхивал, и я шел дальше
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
щаясь домой из Австралии, было
– странствовать!
Отец Небесный даст Духа
след ующее: «Ежедневные переПрошли годы, и я научился тверСвятого просящим у Него”
дачи… У меня нет ни малейшего
до стоять на Слове Божьем. Когда
(Луки 11:13).
желания каждый день появляться на
негативные обстоятельства (финанЯ также прошу Тебя, исполни
телевидении!»
совые или другие) появлялись, я
меня Духом Святым.
Когда я вернулся домой, я сказал:
говорил себе: «Просто продолжай
Дух Святой, поднимись
во мне, когда я буду
«Хорошо, Господь. Я сделаю это».
странствовать. Не суетись. Не начипрославлять Бога.
Затем я позвал свою дочь Терри,
най говорить о том, как ты боишься
Я
ожидаю,
что буду говорить
которая в то время была нашим
и как все плохо выглядит. Никогда
на иных языках, как
телевизионным продюсером. Она
не позволяй дьяволу увидеть, что
Ты дашь мне провещавать
собрала всю свою команду, они начаты переживаешь. Просто продол(Деяния 2:4).
ли строить студию, и через нескольжай ходить верой, обрати свое ухо к
Начните прославлять Бога
ко месяцев, в январе 1989-го года,
Господу и делай все, что Он говорит
за исполнение Вас Святым
мы запустили ежедневные передачи
тебе делать».
Духом. Произносите
«Победоносный голос верующего».
те слова и слоги, которые
Приготовьтесь к сюрпризу
Наши телевизионные счета выросли
Вы получили не на своем
вдвое в то время, когда телеевангеВ процессе этого я узнал, что во
родном языке, а на языке,
листы повсюду переживали самые
многих случаях то, что Бог говорил
данном Вам
большие т руднос ти, не только
мне, удивляло меня. Обычно это
Духом Святым.
финансово, но и во всем остальном.
было противоположно тому, что

Иисуса

Спасителя
и Господа,
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Передача пошла очень хорошо, и Бог заставил нас
поработать, чтобы выпускать ее дальше. Через какоето время я очень вымотался, зашел в студию и сказал
Терри: «Сегодня я больше передач не делаю. Пока».
Духовно я был опустошен. Мне нужно было заправиться. Поэтому Глория сказала: «Я это сделаю». Ей это не
нравилось, но она это сделала.
Со временем мы осознали, что это был Божий план.
Он развивал нас и создал из нас семейную команду проповедников. В те дни не было много мужей и жен, которые проповедовали бы вместе. Но Бог развивал что-то,
что оказало влияние на будущее Тела Христа, и это стало
огромным благословением не только для нас, но и для
многих тысяч других людей.

Идите вперед и возвеличивайтесь
Независимо от вашей финансовой ситуации, если вы
будете ходить с такой верой и любовью, если вы послушаете Бога и последуете за Ним, Он не только проведет
вас через все эти неприятности, но Он приведет вас к
более высокому месту, к богатому месту, сильному месту
победы. Именно это Он сделал для Исаака. Он побудил
Исаака сеять во время засухи, и в тот же год Бог дал ему
во сто крат.
В результате: «Стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим» (Бытие 26:13). Он пошел вперед, когда все пятились назад. Они умирали. Они глодали. Они переживали
недостаток. У них была засуха. Но Исаак преуспевал.
Везде, куда он шел, он копал колодцы и находил воду.
Безбожные люди, жившие вокруг него, также копали
колодцы и ничего не могли найти, кроме грязи. Поэтому
они просто воровали его колодцы. Вместо того чтобы
воевать и спорить с ними, он шел дальше и выкапывал
еще один колодец. Они забирали этот, а он выкапывал
новый. В конечном итоге Бог привел Исаака в долину.
Он выкопал там колодец и попал на подземную реку.
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама на Исааке благословило всю землю и остановило засуху.
Бог может сделать то же самое для вас и через вас.
Если вы будете продолжать странствовать в земле обетованной, Он может продвинуть вас и сделать вас весьма великими посреди всей этой финансовой неурядицы.
А в процессе Он может забрать вас с той работы, на
которой вы находитесь сейчас, если Он это сделает, просто поблагодарите Его. Скажите: «Хвала Богу, теперь я
свободен, чтобы действительно заняться делом! Я буду
молиться столько, сколько захочу! Я могу проводить
целый день, свидетельствуя, давая и делая все, что Бог
говорит мне делать!»
А затем действуйте. Если Бог говорит вам открыть
собственное дело, сделайте это. Когда люди вокруг
вас говорят: «Никто не может открывать свой бизнес
в такой экономике!» – вы просто улыбнитесь и просто продолжайте странствовать в обетованной земле.
Ходите так, как будто вы владеете всем миром. Следуйте
примеру Исаака и помните, что величайшие состояния
люди делали себе не в хорошие экономически времена,
а в плохие.
И это состояние делается теми, кто ходит подобно
мудрому человеку в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ
Божьем.

Получайте такие же результаты, как Иисус
Почему все произошло именно так? Почему во времена засухи для телеевангелистов у нас был прирост?
Мы продолжали сосредоточиваться на Иисусе. Мы продолжали странствовать в земле обетованной, поступая, как Он, думая, как Он, делая то, что Он сказал нам
делать, и мы получили Его результаты. Вы можете сделать то же самое.
«Но что, если однажды я приду на работу и узнаю, что
меня уволили, брат Коупленд? Что мне тогда делать?»
Я скажу вам, чего делать точно не надо. Не поступайте, как люди в этом мире, не позволяйте дьяволу
или кому-то другому увидеть, как вы переживаете.
Наоборот, возьмите власть над своим мышлением и
твердо стойте в вере. Сосредоточьтесь на обетовании
Божьем и продолжайте странствовать. Затем судите
себя. Не судите людей, которые уволили вас. Спросите
себя: «Сделал ли я что-то, что позволило открыть этому
двери?» Будьте честны. Если вы постоянно опаздываете
и ходите на работу с плохим отношением, судите себя,
покайтесь и примите прощение Божье. Переложите
заботу об этой ситуации на Него и затем сделайте
что-то неожиданное, то, чего дьявол не может понять.
Отвечайте в любви!
Если вы повар, приготовьте что-то вкусное, принесите это человеку, который уволил вас, и скажите: «Я
хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы
сказать вам, как я вас люблю. Я не знаю, куда теперь
Господь приведет меня работать, но скажу вам одно,
что Он очень хорошо позаботится обо мне. Поэтому
не волнуйтесь из-за того, что вы уволили меня, я буду
благословлен, куда бы я ни пошел, и я молюсь, чтобы вы
также были благословлены».

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Росс и я
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.

Украи н а
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.
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Д ля гражд ан Еврос о юз а
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
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.

Защищая ваш

источник

молодости
Я удивляюсь тому, как часто люди говорят, что они
открыли источник молодости. Из месяца в месяц, из года
в год издаются журналы и книги, в которых говорится о
последних и самых великих секретах долголетия. Ученые
говорят о генетических ключах, специалисты по вопро&
сам питания говорят об одном, двух или семи разных про&
дуктах, которые гарантируют долгую здоровую жизнь в
любом возрасте.
Хотя хорошее питание и физические упражнения дей&
ствительно помогают, никто еще не смог изобрести прод&
левающий жизнь и обновляющий юность план, который
обеспечивал бы людям, которым за семьдесят, девяносто
или сто лет, силу и жизненную энергию молодого человека.
Никто, кроме Моисея.

– Глор ия Коу пл е н д
Его секрет долгой и сильной жизни, часто упоминаемый
в Библии, единственный, который на самом деле срабатывает. Он доказал это вне всякого сомнения, оставаясь молодым
даже в возрасте ста двадцати лет. Моисей практиковал то, что
проповедовал. Несмотря на свою трудную жизнь в пустыне и
потенциально наполненную стрессом работу лидера миллионов
постоянно жалующихся, не верящих людей, которых он вел в
обетованную землю, он подсоединился к источнику молодости,
который поддерживал его молодым из года в год, десятилетие
за десятилетием. Он обнаружил источник обновляющей жизнь
силы, который сохранил его зрение и поддерживал его физически сильным еще двадцать лет после того, как ему исполнилось
сто. В чем же был секрет Моисея? Что это за сила, которая хранила его таким сильным такое продолжительное время?
Дело не в каком-то определенном гене. Дело не в какой-то
определенной еде (хотя я уверена, что манна была совершенной
едой). Это не была какая-то супер-пупер программа физических
упражнений (хотя программа ходьбы израильтян была исключительной)! Это было живое Слово всемогущего Бога. Это было
Слово, которое Моисей получил на горе Синай посреди огня
славы Божьей, Слово, которому он поверил и которого он слушался (за исключением того случая, когда он ударил жезлом в
скалу) с того времени, как ему было восемьдесят, до того, как он
закончил свою миссию сорок лет спустя.
Это было Слово Божье, которое продолжило дни Моисея.
Слово от Бога было его жизнью. Оно защищало его, хранило его,
давало ему силы идти, идти и идти.
Вот почему прежде, чем он послал израильтян в обетованную
землю, Моисей созвал их и сказал: «Положите на сердце ваше
все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещавайте их
детям своим, чтоб они старались исполнять все слова закона
сего. Ибо это не пустое для вас; но это жизнь ваша, и через это
вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете»
(Второзаконие 32:46-47).
В Новом живом переводе Библии 47-ой стих звучит так:
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означает, что невозможно отделить Иисуса от Слова
Божьего. Он и Слово Божье одно. Когда мы, как рожденные свыше верующие, открываем записанное Слово
Божье, мы находим там Иисуса. Мы находим пробуждающую силу Его Святого Духа. Никогда не позвольте никому убедить вас в том, что Слово Божье для нас
не так важно, как для первых верующих, описанных в
Новом Завете. Оно по-прежнему сильно и цельно, как
и всегда. И если вы в этом сомневаетесь, прочтите в
Новом Завете Послание к Евреям. Там говорится, что
Слово Божье не только создало мир в прошлом, но оно
по-прежнему держит все творение. В Послании к Евреям
1:3 провозглашается, что прямо сейчас Иисус «держит
все Словом силы Своей». Он буквально держит вселенную на ходу Своим Словом. Как вы считаете, может ли
Он держать на ходу вас и сделать вас сильным? Более
того, в Послании к Евреям 4:12 говорится, что Слово
Божье влияет на нас, как рожденных свыше верующих,
действительно реально и динамично. Оно является жизнью для нас, как и для людей во дни Моисея, потому что
сейчас, как и тогда: «Слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные» (Синодальный
перевод).
«Слово, которое Бог говорит, живо и полно силы
[делая ее активной, оперативной, заряжающей и эффективной]; оно острее, чем любой обоюдоострый меч,
проникает до разделительной линии дыхания жизни
(души) и [бессмертного] духа, составов и мозгов [самых
глубоких частей нашей природы], выявляя, просеивая
и анализируя, и судя сами мысли и намерения сердца»
(Расширенный перевод).
«Слово Божье полно живой силы. Оно острее, чем
самый острый нож, проникая глубоко в наши внутренние мысли и желания. Оно открывает нам то, кем мы на
самом деле являемся» (Новый живой перевод Библии).
Нет ничего удивительного в том, что иногда я могу
чувствовать, как Слово Божье влияет на мое физическое
тело, потому что, согласно этому стиху, Слово Божье
влияет больше, чем на наш дух и душу. Оно проникает
сквозь все наши клетки и органы до самого ядра наших
костей. Оно достигает до самих мозгов, того места, где
производится наша кровь!
Возможно, это звучит уж слишком смело, но другие
места Писания подтверждают это. В Притчах, 3-ей главе,
например, говорится следующее:

«Эти наставления – не просто слова, они ваша жизнь!
Слушаясь их, вы будете наслаждаться долгой жизнью…»
В своем большинстве люди, к которым Моисей обратился на границе Ханаана, ухватились за истину этого
послания. Именно это поколение израильтян действительно почитало Слово Божье. Они поверили ему и приняли его как свою жизнь. В результате они одерживали
победу за победой в земле, которую Бог дал им. Они
победили своих врагов и получили наследие, обещанное
Богом. Библия не говорит нам, как долго все они жили,
но если их лидер, Иисус Навин, является показателем, то
они жили долго. Сам он прожил 110 лет.
К сожалению, большинство людей в наши дни не
такие мудрые, как те израильтяне. Они не относятся к
Слову Божьему, как к своей жизни. Вместо того чтобы
почитать Слово и жаждать его, они ведут себя так, будто
оно кажется им скучным. Создается впечатление, что
для них проводить время в чтении и изучении Слова
Божьего – это пустая трата времени.
Но они ошибаются. Слово Божье – это не что-то
пустое. Оно содержит саму жизнь Божью. Когда мы принимаем его с верой, когда мы думаем о нем и наполняем им наши глаза и наши уши, оно заряжает нас
Божественной силой. Оно чудесным образом влияет на
нас в духе, душе и теле. Я знаю, что это истина, не только
потому, что так говорит Библия, но потому, что я постоянно испытываю реальность этого в своей жизни.
Много раз, особенно когда я готовлюсь служить,
я углубляюсь в Слово Божье, я переживаю такое возгревание внутри своего духа, что оно влияет на меня
физически. Я чувствую, как оно начинает гореть во мне.
Иногда мое лицо на самом деле становится горячим! Оно
становится красным, как будто я только что пробежала
дистанцию, хотя все это время я сидела, принимая откровение из Библии. В некоторых случаях, когда я готовлюсь
записать телепередачу, женщина по имени Шер, которая делает мне телевизионный макияж, замечает это.
Она говорит: «Сразу видно, что вы пребывали в Слове
Божьем. Ваше лицо как вымытое».
Если Слово Божье может так сильно влиять на мою
физическую внешность, подумайте, что оно делает со
всем моим телом. Подумайте, что оно делает для моего
сердца, легких, печени и мышц! Кто-то может сказать:
«Но, Глория, конечно же, вы не верите, что Слово Божье
влияет на вас так, как оно влияло на Моисея! Он жил
во времена Ветхого Завета. У верующих сегодня другой
завет».
Это правда, но это лучший завет, и Божье Слово
по-прежнему живо и полно силы, как и тогда. Конечно
же, мы не привязаны больше к закону Ветхого Завета.
Мы живем верой в Иисуса. А как Новый Завет называет
Иисуса? Он называет Его Словом!

1 «Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
3 Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи
ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего:
4 и обретешь милость и благоволение в очах Бога и
людей.
5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои.
7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и
удаляйся от зла:
8 это будет здравием для тела твоего и питанием
для костей твоих» (стихи 1-8).

1 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть.
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
14 И Слово стало плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как
единородного от Отца» (Иоанна 1:1-4, 14).

Это место Писания очень ясно показывает: жизнь в
Иисусе, а Иисус – это Слово, которое стало плотью. Это
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верующих. Именно Слово Божье питает наш ду х
(1 Тимофею 4:6). Именно Слово Божье питает нашего
внутреннего человека. Иисус сказал это так: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матфея 4:4).
Точно так же, как физическая еда становится горючим жизни для наших физических клеток, хлеб Слова
Божьего, переваренный верой, становится горючим для
нашего внутреннего человека. Слово Божье поддерживает работу наших духовных турбин. Когда мы верим ему
и послушны ему, оно становится оживляющей искрой,
которая обновляет нашу жизнь изо дня в день.
Человеком, который в наибольшей мере обнаружил,
что это внутреннее оживление Слова Божьего может
влиять на нашего внешнего человека, был Ф.Ф. Босворт в
начале двадцатого века, который написал замечательную
книгу под названием «Христос целитель», и он помог
большому количеству людей получить исцеление от Бога.
Мистер Босворт имел привычку молиться и доверять
Богу в отношении оживления не только своего духа, но и
своего тела Божественной жизнью. В результате он проповедовал так сильно, когда ему было уже за семьдесят
лет, что, со слов его сына: «Это подобно тому, как будто
он прожил две жизни». Когда он умер, то он умер не по
причине болезни, а по причине того, что он был удовлетворен тем, что закончил или прошел свое поприще.
Конечно, чтобы принять такое сверхъестественное
оживление из Слова Божьего, которое получил мистер
Босворт, мы должны сделать больше, чем просто бессмысленно рассматривать места Писания. Мы не можем
прочесть несколько стихов, зевнуть, закрыть Библию и
сказать: «Ну да. Я на сегодня исполнил свои духовные
обязанности». Подобное отношение – верный знак того,
что мы не позволяем Слову Божьему добраться до нас.
Если у нас такое отношение, мы должны изменить его,
просто читая Библию с ожиданием. Мы можем приближаться к записанному Слову Божьему, веря, что оно
истинно, и доверять ему в том, что оно будет говорить
к нам именно то, что нам нужно услышать. Когда мы
принимаем Слово Божье таким образом, оно не просто
попадает в наш разум, оно попадает в наше сердце.
Обратите внимание, я сказала: в наше сердце, а не просто в наши мозги. Это важно, потому что Слово Божье –
это не просто что-то интеллектуальное. Это что-то сердечное! Оно становится источником жизни и молодости
для нас, только когда мы позволяем ему пустить корни и
стать живым внутри нас. Иисус объяснил это так: «Если
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам» (Иоанна 15:7). Слово
«пребывать» означает «жить, обитать или поселиться в
определенном месте». Откуда вы знаете, что Слово Божье
пребывает в вашем сердце? Слово, которое пребывает
в вас, будет разговаривать с вами. На протяжении дня,
когда вы встречаетесь с разными ситуациями, оно будет
говорить вам о них. Оно скажет вам, что делать и как
жить. Оно направит ваши мысли в действие. Когда Слово
Божье становится живым в вашем сердце и начинает
направлять вашу жизнь, оно становится деревом жизни,
как написано в Притчах 3:13-18. Долгая жизнь – это
определенно результат влияния Слова Божьего.

Давайте еще раз прочтем последний стих. Здесь
говорится, что Слово Божье «будет здравием для тела
твоего и питанием для костей твоих». Или как говорится в другом переводе: «Здоровьем для твоих нервов
и сухожилий, мозгом и питанием для твоих костей»
(Расширенный перевод Библии). Слово Божье буквально попадает внутрь вас, когда вы принимаете его с
верой. И очень реально оно «действует в вас, верующих»
(1 Фессалоникийцам 2:13), касаясь не только вашего духа
и души, но также и вашего тела. Для тех, кто поверит ему
и будет ему послушен, Слово Божье становится настоящим источником молодости.

Питая свой дух
Вы можете спросить: «Но как это возможно? Как
может Слово Божье влиять на наши тела так буквально?
Жизнь в Слове Божьем не физическая, а духовная!»
Это правда. Но именно наш дух дает жизнь нашему
телу. Люди часто забывают об этом. Они становятся
настолько ориентированными на тело (потому что тело –
это то, что видно и что можно почувствовать), что они
начинают думать, что их внешний человек более реален,
чем их внутренний человек. Но истина заключается в
прямо противоположном. Ваш внутренний человек,
ваш дух (или то, что в 1-ом Послании Петра 3:4 названо
сокровенным сердца человеком) – это самая сильная
часть вас. Фактически, это ваше настоящее «я».
Ваше тело, с другой стороны, является просто
вашим земным костюмом. Библия говорит о нем, как
о земной хижине или как о вашей смертной одежде
(2 Коринфянам 5:1-4). Оно подобно пальто, в которое
одет ваш дух. Однажды, если Иисус замедлит, вы закончите свою земную жизнь, и вы (дух) оставите ваше тело
и пойдете на небеса. (По крайней мере, именно это произойдет, если вы рождены свыше. Если вы не рождены
свыше, вы пойдете в другое место, очень жаркое и ужасное место, где бы вам очень не хотелось быть. Поэтому,
если вы еще не сделали этого, я призываю вас принять
Иисуса Господом прямо сейчас, для того чтобы вы не
провели вечность не в том месте!)
Знаете ли вы, что произойдет с вашим телом, когда
ваш дух уйдет? Оно умрет. Оно станет холодным и безжизненным, как снятое пальто. Работники морга оденут
его и сделают его настолько привлекательным, насколько
возможно. Ваши друзья, возможно, придут на похороны
и будут говорить о том, как грустно видеть вас в гробу и
как естественно вы выглядите. Но в реальности вас там
вообще не будет. Там будет лежать только ваш пустой
земной костюм. Настоящий человек, то есть вы – дух,
будет живой и здоровый, радуясь на небесах!
Как только вы действительно поймете, что ваш дух
это ваше настоящее я и что он действительно поддерживает ваше тело живым, вам будет легко увидеть, как
Слово Божье, которое укрепляет и дает жизнь вашему
духу, сможет также и повлиять на ваше тело. Внезапно
места Писания, как Притчи 18:14, где говорится: «Дух
человека переносит его немощи», уже не будут казаться
вам преувеличением. Фактически, они будут для вас
иметь смысл, потому что если наш дух поддерживает
наше тело, то очевидно, что чем сильнее наш дух, тем
лучше будет для нашего тела. Чем лучше наше духовное
здоровье, тем больше у нас способностей прожить долго
и сильно. Также очевидно, что если мы позволим нашему
духу ослабеть, то мы умрем раньше.
Вот почему Слово Божье настолько важно для нас,

Это отрывок из новой книги Глории Коупленд о
здоровье и долголетии. Перепечатано с разрешения
FaithWords, подразделения компании Hachette Book
Group inc. Все права закреплены.
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Стойте на своем
Джо рдж Пирс о нс
Пасторы часто сталкиваются с ситуацией, когда помещение их
церкви становится слишком маленьким и нужно большее помещение.
Мы столкнулись с такой ситуацией, когда наша церковь выросла.
Мы просто не имели свободного места. Было принято решение, что
пришло время строить! У меня не было ни малейшего представления
о том, чему я научусь в процессе строительства. Я не осознавал, до
какой степени мне придется научиться стоять на своем.

Одна ж д ы Ке нне т Х е йг ин ск а з а л:

«Если вы готовы стоять вечно,
вам не придется стоять очень долго».
Облекитесь в Божье всеоружие [оружие вооруженного
до зубов воина, которое обеспечивает Бог], чтобы вы
могли успешно стоять против [всех] стратегий и обманов дьявола». Мы можем стоять против дьявола. Это
возможно. Мы можем стоять против страха, нехваток
и болезней. Мы можем даже стоять против давления во
время осуществления таких больших строительных проектов и быть успешными!
В 13-ом и 14-ом стихах говорится: «Посему оденьтесь
в Божье полное вооружение, чтобы вы могли противостоять и стоять на своем в день злой [в опасный день], и,
сделав все, [что требует кризис], стоять [твердо на своем].
Итак, стойте (держась за свое, и стоя на своем)».
Мы должны прийти к такому положению в нашей
жизни, когда, не важно, что происходит, мы твердо стоим
и держимся за свое. На протяжении многих лет я лично
видел, как Кеннет и Глория Коупленд вели себя в каждой
ситуации, когда попадали под давление, будь то ситуация
в их жизни или в служении. Они стояли на Слове Божьем
каждый раз. Они твердо держались за свое, оставались
в Божьем покое и отказывались позволить давлению
войти в их сердца. Они пребывали твердыми и стабильными. Они на самом деле являются хорошим примером
записанного в 111-ом Псалме. Их сердца утверждены!

Я обнаружил, что стоять на своем не всегда просто,
особенно когда вы строите церковь без долгов. Легким
путем было бы занять деньги. Как говорят люди: «Возьми
кредит и сделай все». Но как вы знаете, Миссия Кеннета
Коупленда не берет деньги в кредит. Все имущество
Миссии оплачено, включая нашу церковь. Хвала Богу!
Строительство нашей церкви началось с фанфарами.
Мы праздновали. Мы заложили первый камень. Мы
собрали пожертвование. Но со временем цена строительства увеличилась. Процесс стал сложнее. Начало нарастать давление.
Однажды во время строительства мне нужно было
уехать. Наша семья была в отпуске, когда зазвонил телефон. Кто-то из нашей пасторской команды позвонил и
сказал: «Пастор Джордж, цена строительства увеличилась на один миллион долларов». «Что-что?» На следующий день позвонили опять: «Цена выросла еще на один
миллион долларов».
«Я вас правильно понял?»
Третий день: «Увеличение еще на один миллион».
Я сказал: «Я возвращаюсь домой».
Мне пришлось сократить свой отпуск для того, чтобы
вернуться домой и не допустить дальнейшего возрастания цены строительства. Я обнаружил что-то очень
интересное. Финансы не были проблемой. Настоящей
проблемой было то, что я оказался под давлением. Я
отпустил свою веру и начал тонуть. В конечном итоге это
открыло дверь дьяволу для того, чтобы прийти и принести замешательство.
Моя вера постоянно то опускалась, то поднималась.
Было слишком много бессонных ночей и наполненных
стрессом дней. Наконец мы закончили строительство, но
и здесь не обошлось без сражения. После того как я хорошенько задумался, я осознал, что я должен был сделать:
Я должен был передать все заботы Богу, войти в Божий
покой и оставаться в вере. Я должен был стоять на своем!

Как же нам стоять на своем?
Во Втором Послании к Коринфянам 1:24 находится ответ: «Ибо верою вы тверды». Мы можем стоять
на своем только верою в Слово Божье. Чем больше
Слова Божьего мы вкладываем в наши сердца, тем более
эффективно мы сможем стоять на своем. Чем сильнее мы, тем легче нам верить и принимать от Бога. Как
пастор, я часто спрашиваю людей из церкви, о чем они
верят. Когда они отвечают мне, обычно я задаю следующий вопрос: «На каком месте Писания вы стоите?»
Некоторые люди не знают, и это большая ошибка.
Вы должны стоять на Слове Божьем, которое находится в вашем сердце и в ваших устах. Это слово должно
быть так реально для вас, что оно станет частью вашего
ДНК. Вы должны жить этим Словом, дышать им, думать
им, ходить в нем и говорить им.
Если вы спросите меня, о чем я верю в этом году, я
скажу вам следующее: «Я стою в вере о совершенной

Твердо стойте на своем месте
В Послании к Ефесянам 6:10-11 в Расширенном переводе Библии апостол Павел сказал об этом: «Будьте сильны в Господе [будьте наделены силой через ваш союз
с Ним]; черпайте свою силу от Него [эту силу, которую обеспечивает Его неограниченное могущество].
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мой подход. Я вооружен местами Писания относительно
этого нового здания, я хожу в Божьем покое, я перекладываю все мои заботы на Него и остаюсь в вере. И в это
время я очень агрессивно стою на своем!
У меня не было ни одной бессонной минуты во время
строительства! Бог дал мне Свое Слово, великий план,
замечательную церковь и команду единомышленников,
наполненных верой. Это непобедимая комбинация. Мои
дни переживаний, беспокойств и стрессов, особенно в
отношении строительных проектов, закончились навсегда! Мы очень быстро продвигаемся вперед. Зайдите на
наш сайт EMIC.org. Мы называем здание для наших детского и молодежного служений: «Законченным, меблированным, наполненным и свободным!»
Позвольте мне спросить у вас следующее: «Отошли
ли вы от своего? Пришла ли к вам обескураженность
из-за того, что строительство затянулось по времени
или не хватает обеспечения?» Если это так, то пришло
время вернуться к тому, чтобы подкрепить свою веру.
Пришло для вас время стоять на своем. Как однажды
сказал Кеннет Хейгин: «Если вы готовы стоять вечно,
вам не придется стоять очень долго». О чем вы верите
Богу? Запишите это. На каких местах Писания вы стоите?
Запишите их также.
Исповедуйте их. Размышляйте над ними. Станьте укорененными, утвержденными, бросьте якорь и утвердитесь в Слове Божьем. Чем больше вы укоренены, тем
сильнее вы будете стоять. А теперь скажите вслух: «Я
принимаю качественное решение стоять на своем. Я
силен в Господе. Я твердо стою на Слове Божьем. Я отказываюсь отступать, сдаваться или все бросить. Меня не
поколебать, и я не сдвинусь с места. Я стою на своем во
имя Иисуса!»

воле Божьей в моей жизни, в моей семье и в моей церкви». На самом деле для другого просто нет времени.
В Притчах 19:21 в Расширенном переводе говорится:
«Много планов в человеческом разуме, но именно Божья
цель для него будет тем, что устоит». Я хочу Божьего
стратегического плана. Единственного плана, который
может устоять.
К тому же, я также стою на записанном в Послании
к Евреям 13:20-21, Расширенный перевод Библии: «Бог
же мира да укрепит вас (и сделает из вас то, кем вы
должны быть), и оснастит вас всем хорошим, чтобы вы
могли исполнить Его волю; [пока Он Сам] работает в
вас и осуществляет то, что Ему угодно». Я вкладывал
эти стихи в свой дух на протяжении какого-то времени.
Слово Божье, над которым я размышлял и которое я
исповедовал, стало настолько сильным внутри меня, что
оно помогало мне уверенно стоять на своем. Я читал
эти стихи опять и опять. Они стали очень реальными
для меня. Я твердо верю, что Божья совершенная воля
осуществляется в моей жизни, в моей семье и в моей
церкви. Я стою на своем, основываясь на этих местах
Писания. Чем сильнее я становлюсь в Слове Божьем, тем
легче мне стоять на своем.

Повторение пройденного
Сейчас наша церковь заканчивает строительство еще
одного здания – это здание, в котором мы хотим расположить детское и молодежное служения. И, конечно же,
мы строим его, не влезая в долги! Как и для постройки
нашего первого здания, для постройки этого необходимо
время. Возникали разные ситуации, которых мы не ожидали. Мы верим о том, что все необходимые финансы
приходят, но в этот раз кое-что изменилось – изменился

Партнерство, как образ жизни
Часть 12

Как стать партнером
Владимир Колесник

Существует много различных факторов,
ов,
влияющих на формирование партнерских
их
отношений завета. Каждому из нас нужно
но
понимание этих факторов, чтобы мы знали,
ли,
чего ожидать от себя, от Бога и от других
их
людей. К партнерским отношениям завета
та
нельзя относиться легкомысленно, ведь это отношения
завета, который запечатан кровью Иисуса. Поэтому мы
должны со всей серьезностью исследовать тему партнерства, так как Сам Иисус говорил о таком подходе
в Евангелии от Луки 14:28-30. «Ибо кто из вас, желая
построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы,
когда положит основание и не возможет совершить, все
видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить?»
То, что другие смеются над таким человеком, еще полбеды. Главная неприятность в том, что не была построена
башня, которая, без сомнения, для чего-то предназначалась, плюс впустую было потрачено время и ресур-

сы. Хотим ли мы, чтобы принцип партнерства успешно и эффективно работал в нашей
жизни? Конечно, хотим! Тогда давайте будем
серьезными и ответственными людьми.

Фактор водительства Духа Святого
В Послании к Римлянам 8:14 говорится, что все водимые Духом Божьим – это дети Божьи. Будучи Божьими
детьми, мы исполняем на этой земле волю нашего
Небесного Отца, а не свою собственную. Христиане, как
правило, хорошо понимают и знают это, и настроены
на водительство Духа Святого. Однако есть опасность
удариться в крайность супердуховности. Люди говорят:
«О, я чувствую водительство Духа Святого стать партнером десяти разных служений!» Я не хочу унижать чью-то
веру, это действительно может быть волей Божьей для
вашей жизни. Но если вы стали партнером нескольких
служений и по этой причине перестали финансово поддерживать свою поместную церковь, если ваша семья
начала испытывать серьезные финансовые затруднения,
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значит, вы попали на крючок супердуховности и ударились в крайность.
Кто-то скажет: «Но ведь написано же давать, и дастся
мне. Это временные трудности. Вот придет мой урожай,
и тогда я буду смеяться над всеми». Друзья, позвольте
дать вам совет: не называйте свой безответственный подход водительством Духа. Иисус сказал сесть и вначале
подсчитать, потянет ли ваша семья такую ношу. Да, Дух
Святой может побуждать вас поддерживать чьи-то служения, но Он будет вести вас в соответствии с принципами, записанного Слова Божьего, а в нем говорится: «Не
требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть,
но чтоб была равномерность» (2 Кор.8:13).
Дух Святой будет вести вас, в этом нет сомнения.
Но Он будет постепенно работать с вами, готовя вас
и направляя по Слову Божьему. Как фанатизм, так и
законничество не имеют ничего общего с партнерскими
отношениями завета. Допустим, Дух Святой действительно побуждает вас поддерживать несколько служений, тогда не спешите раздавать свои деньги направо и
налево. Лучше спросите Его, что вам нужно изменить в
своей жизни, чтобы сделать это. Возможно, вам придется
изменить свой распорядок дня, найти другую работу или
начать свое собственное дело, проводить качественное
время со своей семьей, наладить постоянную молитвенную жизнь и т.д. Важность водительства Духа Святого
трудно переоценить, просто каждый из нас должен
научиться действительно слышать Его голос, а не быть
движимым своими предрассудками и заблуждениями,
недостатком понимания и просто невежеством, выдавая
их за Его водительство. Ведь водительство Духа всегда
приносит добрый плод в нашей жизни, а если такой плод
отсутствует, значит, нужно проанализировать свои действия в свете Слова Божьего и устранить выявленные
несоответствия.

Фактор приоритетности
Сегодня в мире есть много разных межденоминационных служений, и, как правило, все они рассчитывают
на поддержку рядовых членов церкви. Но если подобное
служение работает в рамках Слова Божьего, оно всегда
будет делать ударение на важности поместной церкви.
Но если какой-то, к примеру, телепроповедник говорит,
что вы должны поддерживать в первую очередь его служение, а потом поместную церковь – это признак того,
что у человека искаженное понимание Слова Божьего и
он заблуждается сам и вводит в заблуждение других.
Великий Апостол Павел был подотчетен своей домашней церкви в Антиохии (Деяния 14:26-28). Именно в этой
церкви он служил Богу, пока не пришло его время и он
не был высвобожден к апостольскому служению (Деяния
13:1-3).
Поэтому в первую очередь мы должны поддерживать
свою поместную церковь, а это не только деньги, но и
наше время, посвященное ей и тому, что Бог призвал нас
делать в ней.
Все мы хорошо знаем, что приоритетом номер один в
финансовых вопросах является приношение Богу десятины и пожертвования. Без этого все остальное не сработает. Как правило, наши десятины должны идти в
нашу поместную церковь, ведь именно в ней мы получаем наше духовное питание, поддержку и возможность
роста в Боге. Не следует забывать о том, что Иисус наш
Первосвященник и Он, являясь Господом десятин, может
побудить вас давать десятину в другое служение, которое также хорошо духовно питает вас, особенно, если
там, где вы живете, нет поместной церкви. Но не нужно
делать из этого доктрину и впадать в супердуховность,
говоря, что Иисус говорит вам, куда давать десятину, и
только Его вы будете слушаться. Не забывайте о том, что
тот же Иисус дал вам вашего пастора и ожидает, что вы
будете слушаться вашего пастора. В свою очередь пасторы, которые верно преподают учение Слова Божьего о
десятине и приношениях, не боятся того, что Дух Святой
иногда побуждает членов их церкви сеять в другие служения. Когда в церкви нет места законничеству, страху и
предрассудкам, а царит свобода и любовь в Духе Святом,
нужды всех всегда будут восполнены.
Далее, вы должны заботиться о своей семье, то есть
о своей жене или своем муже, детях и своих родителях.
Это четко определено Писанием. Более того, Иисус укорил фарисеев, поставивших семью ниже отведенного ей
Богом места, назвав их лицемерами. Прочтите сами записанное в Евангелии от Марка 7:6-13.
Многие люди делают большую ошибку, полагая,
что должны все свое время отдавать служению Богу в
церкви. Служение своей семье и есть служением Богу.
Однажды я прочел, что самые неблагополучные дети
в Америке вырастают в семьях пасторов. Это очень
печальный факт. Конечно же, мы знаем массу положительных примеров в семьях служителей, просто эта
статистика указывает на одну простую истину: если вы
не сеете в свою семью, то пожнете соответствующий урожай.
Так что, если вы такой ревностный по Боге человек,
что пренебрегаете своей семьей, остановитесь, пока
не поздно, и приведите свою жизнь в соответствие со
Словом Божьим. Позже вы будете рады, что всей семьей
служите Господу, а не вымаливаете своих детей в Царство
Божье, когда они не хотят иметь с Богом ничего общего.

Фактор равномерности
Когда речь заходит о даянии на Божье дело, мы чаще
всего слышим о двух лептах бедной вдовы, о том, что для
Господа не жалко отдать все и тому подобное. Опять же,
иногда Дух Святой будет побуждать нас давать больше
обычного, но по своему собственному опыту могу сказать, что в таких случаях воздаяние приходило ко мне
практически сразу же, а самое позднее – в течение суток,
и во всех таких ситуациях Бог учил меня чему-то в отношении даяния.
Во Втором Послании к Коринфянам 8:12-15 изложен
этот принцип, или фактор равномерности. Вот как звучат эти стихи в Новом Живом переводе Библии: «Если
вы действительно желаете давать, то не важно, сколько
вы способны дать. Бог желает, чтобы вы давали то, что
имеете, а не то, чего не имеете. Конечно же, я не имею в
виду, что вы должны давать так много, что сами страдаете от того, что у вас слишком мало осталось. Я только
говорю о том, что должна быть определенная равномерность. Сейчас у вас есть избыток и вы можете помочь
им. В другой раз они поделятся с вами, когда вы в этом
нуждаетесь. Таким образом будут восполнены нужды
каждого» (12-14 стихи).
Замечательные строки! Бог знает все ваши нужды,
и Он также знает, чего вы способны достичь в своей
жизни. Я убежден в том, что партнерство – это другой
уровень жизни и даяния, и он требует от нас другого
менталитета и качественно другого подхода к Слову
Божьему, молитве и к нашей жизни в целом.
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возгревайте свое желание помогать другим, расширяйте
свои возможности, чтобы быть способными сделать это,
и затем будьте послушны водительству Духа Святого!
«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвергать это изумительное послание о великой Божьей благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод Библии).

Итак, десятина и семья – это два главных приоритета
в партнерских отношениях завета. Все остальное, например, поддержка других служений и проектов, должно
осуществляться по мере водительства Духа Святого. И в
этом процессе определяющую роль играет ваше желание,
ваши возможности и ваше послушание Богу. Поэтому
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
Кеннет Коупленд
Библейские тезисы
42,00
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
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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

