
Главный 
путеводитель к долголетию

Возможно, вы слышали следующее: «Не нравятся мне 
все эти разговоры о необходимости слушаться Божьих 
заповедей. Мне это напоминает законнические узы». 
Такие комментарии озадачивают меня. Я не понимаю, 
как рожденный свыше человек может расценивать 
послушание Богу как форму уз. Если мы действительно 
рождены свыше, мы любим Бога и мы знаем, что Он 
любит нас. У нас есть глубокое желание исполнять 
то, что угодно Ему. Когда мы непослушны Ему, мы не 
испытываем удовлетворение не только по отношению 
к Богу, но по отношению к своему собственному сердцу. 
Почему?
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Ко гд а  м ы  п р и н я л и  И и с у с а 
Господом своей жизни, Бог выгра-
вировал Себя внутри нас. Он испол-
нил то, что обещал за много веков 
до этого, Его обетования записаны в 
Послании к Евреям 8:10-11: 

10 «Вот завет, который завещаю 
дому Израилеву после тех дней, гово-
рит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их и напишу их на сердцах их, 
и буду их Богом, а они будут Моим 
народом.

11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата 
своего, говоря: познай Господа; пото-
му что все, от малого до большого, 
будут знать Меня».

Для рожденных свыше верующих, 
которые любят Господа, послушание 
Божьим наставлениям – это не бремя, 
а благословение! Для нас Библия не 
просто набор правил, которые тре-
буется выполнять. Это чудесный 
образ жизни. Это божественный 
Путеводитель, который говорит нам, 
как жить той жизнью, для которой 
мы были рождены, то есть в полной 
победе. Бог дал ее нам, потому что Он 
любит нас и желает, чтобы мы знали 
обо всех тех благах, которые Он при-
готовил для нас. Он желает, чтобы мы 
научились верить о получении Его 
благословений и ходить в них. 

Люди, которые не рождены свыше, 
конечно же, не могут жить, руковод-
ствуясь этим Путеводителем, или 
принимать эти благословения, пото-
му что они по-прежнему связаны 
греховной природой Адама. У них нет 
способности постоянно исполнять 
заповеди Божьи. В большинстве своем они даже не 
могут понимать записанное в Библии. Откровения, 
которыми восхищаемся мы, рожденные свыше верую-
щие, для них не имеют смысла. В Первом Послании к 
Коринфянам 2:9-14 это объясняется так: 

  9 «Но, как написано: «не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его».

10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии.

11 Ибо кто из человеков знает, что в челове-
ке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и 
Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.

12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от 
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 

13 что и возвещаем не от человеческой мудро-
сти изученными словами, но изученными от Духа 
Святого, соображая духовное с духовным.

14 Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; 
и не может разуметь, потому что о сем надобно 
судить духовно».

М н е  оч е н ь  н р а в и тс я , ка к  в 
Расширенном переводе Кеннета Веста 
переводится одна фраза из последне-
го стиха: «Невозрожденный человек, 
имеющий высшие интеллектуальные 
способности, не может получить 
доступ к тому, что от Духа Божьего, 
потому что для него это глупость и 
он не может это понять, так как такие 
вещи исследуются в духовном мире». 

Только рожденный свыше чело-
век, который получил праведность 
Божью и Духа Святого, пребываю-
щего в нем, может понимать и жить 
победоносной жизнью, открытой в 
Библии. Неспасенные люди просто 
не могут этого сделать. Их умы осле-
плены дьявольской тьмой. Они рабы 
греху. Для них невозможно повино-
ваться Божьим заповедям, а попытки 
сделать это заканчиваются только 
поражением и осуждением.

Однако новое рождение все меня-
ет. Оно освобождает нас от греха. 
Оно делает нас способными общать-
ся с Богом и передает нам Божью 
природу. Для рожденных свыше веру-
ющих нетрудно принять Божьи запо-
веди и быть им послушными. Это 
легко. Мы были сотворены исполнять 
их. Внутри нас живет Сам Божий Дух, 
укрепляя нас, будучи нашим помощ-
ником, ходатаем, утешителем и тем, 
кто стоит рядом. Мы можем читать 
Библию, и у нас есть хорошие служи-
тели, которые проповедуют нам. А 
важнее всего то, что сам Святой Дух 
напоминает нам все, что Бог сказал 
(Иоанна 14:26).

Вместо того чтобы жаловаться, как 
грешники, и говорить: «Слово Божье 
слишком высокий стандарт для 

жизни. Кто его может исполнять?» – мы можем радостно 
перефразировать записанное в Послании к Римлянам 
10:8: «Слово Божье близко к нам, в нашем сердце и в 
наших устах!»

Возможно, вы родились свыше, но еще не приняли 
крещение в Духе Святом. Если это так, то я призываю 
вас сделать это прямо сейчас, чтобы вы могли насла-
диться полнотой Его чудесной помощи. Необходимо, 
чтобы Он жил внутри вас для того, чтобы вы могли 
жить победоносной христианской жизнью. Когда мы 
с Кеннетом родились свыше, мы не знали этого, и на 
протяжении нескольких лет нам было очень трудно, 
поскольку мы не были наполнены Духом Святым. В это 
время наш духовный прогресс был очень медленным, 
потому что у нас не было всего оснащения, которое 
Бог приготовил для нас. У нас был Дух Святой в очень 
маленькой мере, поскольку мы были рождены свыше, 
но без крещения в Духе Святом мы не могли принять 
полноту Его служения.

Можно сказать, что в то время у нас были только 
«голые кости» христианства. Дух Святой был спосо-
бен доносить до нас кое-что, когда мы читали Библию, 
но большинство этих вещей были элементарными. 
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Нам нужно не только 
Его Слово, нам нужно 

и крещение в Духе 
Святом, чтобы мы 
могли слышать Его 
голос, говорящий 

нам: «Не ходи туда. 
Не делай этого. Не 
ходи сегодня на то 
место». Подобные 
наставления могут 

продлить нашу жизнь.



Однажды мама и папа Кеннета взяли нас на служение 
в церковь, где говорилось о Духе Святом. Та церковь 
показалась мне достаточно буйной, потому что един-
ственные христианские собрания, которые я до того 
посещала, были настолько тихи-
ми, что можно было услышать, как 
падает иголка. Но поскольку роди-
телям Кеннета там понравилось, то 
я подумала, что это нормально. В 
конце служения служитель попросил 
тех, кто желал наполниться Духом 
Святым, выйти вперед. Кеннет 
посмотрел на свою мать и сказал: «Я 
должен это сделать?»

Она ответила утвердительно, поэ-
тому он вышел вперед. 

Я была более упрямой. Я не была 
уверена, что крещение в Духе Святом 
было чем-то хорошим, поэтому я 
вышла из зала, закурила сигарету и 
подумала об этом немного. Мы пред-
ставляем собой жалкое зрелище, 
находясь во тьме, не так ли? И вот я 
была возле церкви, курила сигарету, 
пытаясь вычислить то, что прямым 
текстом записано в Библии и названо 
правильным!

Я никак не могла собраться с мыс-
лями, поэтому через какое-то время 
я вернулась на собрание и села на 
свое место. В это время люди, кото-
рые молились за Кеннета, решили, 
что он должен возложить на меня 
руки и помолиться за меня. Когда он 
это сделал, он начал говорить иными 
языками. Я приняла Духа Святого на 
следующий вечер. Дух Святой вну-
три нас произвел огромное измене-
ние в нашей жизни!

С того времени мы начали воз-
растать духовно как никогда рань-
ше. Наши желания изменились в 
лучшую сторону. Дух Святой начал 
делать для нас именно то, что Иисус 
сказал, Он будет делать. Он пере-
вел нас на следующий уровень, уча 
нас тому, что нам необходимо было 
знать (Иоанна 14:26). Он показал нам 
истины в Библии, которые освобо-
дили нас. Он показал нам, как жить 
в победе. 

Вдобавок к тому, что Он открыл 
нам истины из Писания, Дух Святой 
начал вести нас в ежедневных дета-
лях нашей жизни. Как же сильно это 
нам помогло! Мы смогли избежать 
некоторых больших ошибок и спа-
стись от очень опасных дьявольских 
капканов, просто уделяя внимание 
побуждениям Духа Святого и следуя 
Его водительству в наших сердцах.

Иногда люди спрашивают меня: 
«Действительно ли я должен принять 
крещение в Духе Святом? Я что-то не 
очень уютно себя чувствую в отно-

шении этих иных языков».
Конечно, ответом будет – нет. Никто не обязан кре-

ститься в Духе Святом. Бог не заставляет вас принять 
Его дар. Но я всегда уверяю их, что их жизнь будет 

лучше, если они так сделают. Все 
становится гораздо проще, когда 
внутри вас есть учитель и прово-
дник. Так замечательно в опасные 
или трудные времена чувствовать, 
как Он поднимается внутри вас и 
направляет вас. Это большое благо-
словение знать, что Он с вами и в 
вас. 

Честно говоря, я не могу себе 
представить, как можно жить долго 
и прийти к концу жизни сильной без 
помощи Духа Святого. Еще никогда 
в этом мире не было столько ненор-
мальных людей, как сейчас. Ни одно 
место не является безопасным. В 
современном мире уже никого не 
удивляет, когда какой-то неуравно-
вешенный человек начинает стре-
лять в людей в школе, магазине или 
даже в церкви. 

Недавно один из родственников 
Кеннета, который работал тренером 
в школе, подвергся вооруженному 
нападению на своем рабочем месте. 
Человек, стрелявший в него, был 
отцом одного из его учеников. Тот 
человек был зол, потому что тре-
нер не позволил его сыну сыграть в 
какой-то игре. По милости Божьей 
родственник Кеннета выжил. Тот 
человек стрелял в него почти в упор, 
твердо намереваясь убить его, а все 
из-за какой-то игры! 

Мы живем в запу тавшемся, 
управляемом грехом мире. Нам 
нужна вся помощь, какую мы только 
можем получить от Бога, если мы 
желаем жить безопасно и здоровы-
ми до ста двадцати лет. И нам нужно 
не только Его Слово, нам нужно и 
крещение в Духе Святом, чтобы мы 
могли слышать Его голос, говоря-
щий нам: «Не ходи туда. Не делай 
этого. Не ходи сегодня на то место». 
Подобные наставления могут прод-
лить нашу жизнь. 

Для нашей же пользы
На самом деле все страхи и 

аргументы относительно того, что 
христиане находятся в библейских 
законнических узах, исчезают, когда 
мы понимаем, что все, что Господь 
сказал нам делать как в Писании, так 
и через водительство Духа Святого, 
предназначено для того, чтобы 
помочь нам. Когда мы послушны, 
мы угождаем Богу, потому что дела-
ем себе же лучше и открываем двери 
для того, чтобы жить в Его мире, а 
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Молитва спасения

Иисуса
как своего

Если Вы не знаете

Спасителя
       и Господа,

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 
“...всякий, 

кто призовет имя Господа, 
спасется” (Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. 
Я молюсь и прошу 
Тебя, Иисус, войди 

в мое сердце и будь 
Господом моей жизни, 

как написано 
в Послании 

к Римлянам 10:9-10: 
“Если устами твоими будешь 

исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем 

твоим веровать, 
что Бог воскресил Его 

из мертвых, то спасешься”. 
Я делаю это сейчас. 

Я исповедую, что Иисус – 
Господь, и я верю 

в своем сердце, что Бог 
воскресил Его из мертвых.

Теперь я рожден свыше! 
Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! 

Я спасен! 
Еще Ты сказал в Своем Слове: 

“Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 

детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. 
Дух Святой, поднимись 

во мне, когда я буду 
прославлять Бога. 

Я ожидаю, что буду говорить 
на иных языках, как 

Ты дашь мне провещавать 
(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите 
те слова и слоги, которые 
Вы получили не на своем 

родном языке, а на языке, 
данном Вам 

Духом Святым.

просто помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус станет 

вашим Господом!



это шалом, когда все на месте и все целое. Мы приоб-
щаемся к чудесной сокровищнице, описанной в Псалме 
30:20, где говорится: «Как много у Тебя благ, которые Ты 
хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил упо-
вающим на Тебя пред сынами человеческими». Бог дал 
нам Свое Слово и Свой Дух, чтобы мы могли переучить 
свои души думать так, как думает Он, поступать, как 
поступает Он, и наслаждаться благостью, которую Он 
приготовил для нас. Он дал нам Свои заповеди, чтобы 
помочь нам научиться избегать греха – не потому, что 
Он желает лишить нас жизненных наслаждений или 
заключить в рамках правил, а для того, чтобы у нас была 
жизнь с избытком.

Видите ли, Бог знает, даже когда мы этого не знаем, 
что грех убьет нас. Он никогда не забывает о том, что 
«плата за грех – смерть» (Римлянам 6:23). По этой при-
чине Он заповедал нам не грешить. Вот почему Он 
предупреждает нас избегать не только грехов, которые 
мы считаем большими (такие, как убийство), но также 
грехов, которые мы считаем маленькими и относитель-
но безобидными (когда мы не ходим в любви). 

Давайте, например, поговорим о переживаниях. Бог 
знал еще до того, как это выявила медицина, что пере-
живать – это опасно, и Он сказал нам в Библии изба-
виться от этого. Он уверяет нас в Своем Слове, что Он 
позаботится о нас, и заповедал нам не жить в стрессе и 
не переживать о своем будущем. Иисус сказал:

«Я говорю вам: не заботьтесь о повседневной 
жизни – есть ли у вас достаточно еды, питья и 
одежды. Разве жизнь состоит только из еды и одеж-
ды? Посмотрите на птиц. Им не нужно сеять или 
собирать урожай, или складывать еду в житницы, 
потому что ваш Небесный Отец питает их. А для 
Него вы гораздо более ценны, чем они. Могут ли все 
ваши заботы и переживания прибавить хоть одно 
мгновение к вашей жизни? Конечно же, нет. И зачем 
заботиться об одежде? Посмотрите на лилии, как 
они растут. Они не работают, или не делают себе 
одежду, но и Соломон во всей своей славе не одевался 
так прекрасно, как они. Если Бог заботится так 
замечательно о цветах, которые сегодня есть, а зав-
тра их нет, то не будет ли Он гораздо больше забо-
титься о вас? У вас такая маленькая вера! Поэтому 
не заботьтесь о том, чтобы иметь достаточно 
пищи или воды, или одежды. Зачем быть, как языч-
ники, которые так глубоко обеспокоены всеми этими 
вещами? Ваш Небесный Отец уже знает все ваши 
нужды, и Он даст вам все, в чем вы будете нуждаться 
каждый день, если вы будете жить для Него и сделае-
те Царство Божие вашим главным объектом внима-
ния. Поэтому не заботьтесь о завтрашнем дне…» 
(Матфея 6:25-34, Новый живой перевод – 96).
Трижды в этом отрывке Писания Бог повелевает нам 

не заботиться. Но Он говорит нам поступать так не 

для того, чтобы у нас было еще одно правило, которое 
мы должны исполнять. Он сказал так потому, что, как 
недавно выявили исследователи, заботы и стресс укора-
чивают нашу жизнь. Они являются главными причина-
ми возникновения болезней, раннего старения и ранней 
смерти. Тысячи лет назад, когда Библия была написана, 
люди не осознавали, что стресс может провоцировать 
болезнь сердца, инсульты, вызывать рак и множество 
других заболеваний. Но Бог это знал. Поэтому, чтобы 
помочь нам избежать всего этого, Он дал нам такие 
наставления: 

«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да воз-
несет вас в свое время; все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра 5:6-7).

«Ни о чем не заботьтесь, а вместо этого обо всем 
молитесь. Скажите Богу, в чем вы нуждаетесь, благо-
дарите Его за все, что Он сделал» (Филиппийцам 4:6, 
Новый живой перевод – 96).

«Не бойся, только веруй» (Марка 5:36).
Мы с Кеннетом научились слушаться этих заповедей 

в самом начале нашей христианской жизни. У нас было 
много возможностей, особенно в финансовой сфере, 
потому что у нас было очень мало денег. В то время 
очень часто были такие случаи, когда мы не знали, как 
мы сможем оплатить наши счета или купить еду, но 
вместо того чтобы заботиться и переживать, мы пере-
кладывали наши заботы на Бога и доверяли Ему в том, 
что Он позаботится о нас. 

Годы спустя я была очень рада, что мы научились 
это делать, потому что по мере роста нашего служения 
росли и счета. Если раньше мы платили 50 или 100 
долларов за аренду дома или за коммунальные услуги, 
теперь необходимо было платить миллионы долларов 
по телевизионным счетам. Знаете, что мы обнаружили? 
Та же вера в Божьи обетования и послушание Его Слову, 
которые принесли нам победу, когда мы нуждались в 
очень малом, по-прежнему приносят нам победу, когда 
наши нужды стали большими. 

Только Бог знает, насколько длиннее станет наша 
жизнь из-за того, что мы последовали Его наставлениям 
и не переживали. Только Он знает, сколько лет мы могли 
бы потерять, если бы не послушались Его и пребыва-
ли в постоянном стрессе в отношении денег. У меня 
нет сомнений, что это давление к настоящему времени 
серьезно подорвало бы наше здоровье. Но, благодаре-
ние Богу, Слово Божье защищало нас и хранило нас от 
этого! Оно сделало нас способными сохранять мир, даже 
когда мы встречались с давлением в финансовой сфере.

Слово Божье сработало и всегда будет срабатывать 
только нам во благо. 

Это отрывок из новой книги Глории Коупленд о здоровье 
и долголетии. Перепечатано с разрешения FaithWords, под-
разделения компании Hachette Book Group inc. Все права 
закреплены.
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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.

Библейские тезисы.  |  Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., твердый переплет (Код 13К)
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Для того чтобы такой уровень 
силы был высвобожден от Бога, 
необходим подобный же уровень 
веры со стороны человека. Иисус 
был человеком. Как Он мог высво-
бодить веру в Свое собственное 
воскресение. В Его служении про-
исходили случаи, такие как воскре-
шение дочери Иаира, сына вдовы 
из города Наин, которые позволили 
Ему упражнять такую веру. Но толь-
ко возле гроба Лазаря Иисус при-
шел к такой полноте веры, что Он не 
только верил в воскресение, но мог 
смело заявить: «Я есмь воскресение» 
(Иоанна 11:25). 

Как Он пришел к такому откро-
вению о Себе? И каково его значе-
ние для нас? Какие уроки мы можем 
получить в нашем собственном хож-
дении с Господом? 

УРОК №1: Верой возьмите ситуацию под контроль 
и провозгласите конечный результат, который просла-
вит Бога. Давайте откроем 11-ую главу Евангелия от 
Иоанна и посмотрим, как Иисус умело берет силу веры 
и господствует над духом смерти. 

  1 «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селе-
ния, где жили Мария и Марта, сестра ее. 

  2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, 
была та, которая помазала Господа миром и отерла 
ноги Его волосами своими.

  3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, 
кого Ты любишь, болен.

  4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к 
смерти, но к славе Божией, да прославится через нее 
Сын Божий.

  5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
  6 Когда же услышал, что он болен, то пробыл два 

дня на том месте, где находился». (стихи 1-6)

Заметьте, в 4-ом стихе Иисус сказал: «Эта болезнь не 
к смерти». Это было настоящей новостью для дьявола! 
Конечно же, он планировал умертвить Лазаря, чтобы 
это вызвало сомнения и разделения среди друзей и 
последователей Иисуса. Но когда Иисус сказал эти слова 
веры, Он остановил все планы дьявола. Затем Он сказал: 
«Эта болезнь… к славе Божией, да прославится через 

Пребывающая сила

— Терри Коупленд Пирсонс

Воскресение Иисуса было величайшим проявлением силы Божьей. Не только Иисус воскрес в духе, 
душе и теле, но все человечество воскресло вместе с Ним. Его воскресение было таким сильным, что 
принятие Иисуса и Его воскресения лично для себя было единственным, что человек должен сделать, 
чтобы пережить эту Божью восстановительную силу. Мгновенно дух такого человека воскрешается и 
переходит от смерти в жизнь так же, как это произошло Духом Иисуса. А также, есть обетование, что 
тело рожденного свыше человека однажды так же воскреснет – так же, как и воскресло тело Иисуса. 
Да! Какой великий Бог!

нее Сын Божий». Итак, Он не только 
остановил естественный ход болез-
ни Лазаря, Он перенаправил ее на  
другой исход, имевший совершенно 
другое предназначение. 

УРОК №2: Получите понимание 
Божьей цели из Библии и Духом 
Святым. Затем ходите в любви, пока 
не исполнится эта цель.

3-ий стих описывает то, как 
Мария и Марфа представляли себе 
любовь Иисуса к Лазарю. Они сказа-
ли: «Вот, кого Ты любишь». В нашем 
языке теряется значение греческих 
слов «филео» и «агапе», которые 
переводятся одним словом любовь. 
Филео – это греческое слово, переве-
денное, как любишь, в этом стихе, и 
оно означает «испытывать к кому-то 

чувства, находить что-то привлекательное или ценное в 
человеке, которого любишь».

Но в 5-ом стихе говорится, что Иисус имел «агапе» 
к Лазарю. Это любовь на совершенно другом уровне. 
Это Божий уровень, потому что Бог есть любовь. Бог 
есть агапе! Эта любовь движима целью, а не чувствами. 
У Бога есть цель для человечества – быть Его семьей. 
Поэтому, когда грех Адама отделил его от Бога, Бог 
сосредоточился на той цели, ради которой Он создал 
человека. И из-за Своей любви агапе Он послал Иисуса.

Если бы Бог действовал в филео-любви, то Адам 
никогда не смог бы иметь с Ним отношения, Он бы 
бросил Адама и всех его потомков. Но любовь агапе 
никогда не забывает о цели, а самая высокая цель – это 
прославить Бога. Бог может быть прославлен, только 
если прославлена Его семья. 

Иисус знал, как прославить Бога. Он знал, что Он 
должен воскреснуть из мертвых для того, чтобы все 
люди воскресли. И Иисус понимал, что продемонстри-
ровать Свою веру, воскресив Лазаря, было необходимо 
для исполнения всего плана. Любовь к Богу и Его цели, 
так же как и Божья любовь и цель для Лазаря, были 
движущими силами в каждом последовавшем затем 
действии. Ни один Божий план не может быть исполнен 
без любви. 

УРОК №3: Ищите того, чтобы знать Иисуса и силу Его 
любви. Ищите возможности укорениться в знании того, 
кто вы в Нем. 
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6-ой стих много лет приводил людей в смущение. 
Почему Иисус намеренно остался там, где Он был, и 
позволил Лазарю умереть? Прежде чем мы придем к 
неправильному заключению, к которому пришло боль-
шинство людей в Вифании, мы должны присмотреться 
внимательнее.

«Иисус пробыл». Пребывать означает «оставаться в 
определенном месте, состоянии, связи или ожидании».

Если мы посмотрим на записанное в 10-ой главе, мы 
увидим, почему именно это конкретное место было 
таким важным. 

Конфронтация между Иисусом и иудейскими лиде-
рами, описанная в Евангелии от Иоанна 10:24-39, была 
одной из самых острых среди записанных в Библии. 
Они поставили под сомнение тот факт, что Иисус был 
Мессией. Когда Иисус провозгласил: «Я и Отец одно»,  
они так разъярились, что были готовы побить Иисуса 
камнями. Его ответ на их ненависть и насилие погасил 
их гнев, и вместо того, чтобы побить Его камнями, они 
решили арестовать Его. Но время для этого еще не 
пришло, поэтому Иисус ушел. (Без сомнения, это была 
чудесная защита.)

 Та ситуация, должно быть, забрала много сил и глу-
боко взволновала Иисуса. Лидеры, которые должны 
были узнать в Иисусе Мессию, поставили под сомнение 
Его статус с такой же яростью, как и сатана на Храмовой 
горе. В чем же был вызов? А Ты действительно Сын 
Божий? Ты действительно Тот, кем, Ты веришь, Ты есть? 
Интересно отметить, что Писание подчеркивает для 
нас, что Иисус делал дальше. Он перешел через Иордан, 
где крестил Иоанн. Почему? Прочитайте записанное 
в Евангелии от Луки 3:21-22. «Когда же крестился весь 
народ, и Иисус крестившись молился, – отверзлось небо. 
И Дух Святый нисшел на Него в телесном виде…»

Видите, Иисус вернулся к тому месту, где Бог открыл 
и божественно подтвердил Ему и всем вокруг, что Он 
на самом деле был Его Сыном. Иисус остался на том 
месте, где Он молился и услышал это. Он остался на 
связи с Богом, помня о том, что Он Его Сын, Он раз-
мышлял над этим и наслаждался Своим статусом Сына. 
Он целенаправленно пребывал в состоянии того, что 
Он Сын Всевышнего. И в конечном итоге Он пребывал 
в ожидании. В конце времени ожидания, которое вклю-
чало два дня после сообщения о смерти Лазаря, Он был 
настолько укоренен, настолько убежден и наполнен тем, 
Кто Он был в Боге, что уже никто не мог поколебать Его. 
Марфа не могла. Плакальщики не могли. Те же иудеи, 
которые пытались убить Его всего несколькими днями 
раньше, не могли поколебать Его. Разложение мертвого 
тела Лазаря не могло поколебать Его. Его было просто 
невозможно поколебать. Он знал Своего Отца и знал 
Свое место в Нем. 

УРОК №4: Начните пребывать в вашем времени нае-
дине с Богом и Его Словом. 

Затем поднимайтесь с молитвы, опираясь на то, кто 
вы в Нем, а не на то, кто вы в себе. 

Вера вывела Лазаря из могилы. И та же вера вывела 
Иисуса из Его могилы вместе с вами и со мной. Мы вос-
кресли вместе с Ним и посажены вместе с Ним в духе. 
Мы праведность Божья, более чем победители, и можем 
делать все через Него (2 Коринфянам 5:21, Римлянам 
8:37, Филиппийцам 4:13). Но мы должны поступать, как 
поступил Он, и уделить время пребыванию с Богом. 
Пребывать в Нем в нашей молитвенной комнате, пока 
осознание того, кто вы, уже ничто не сможет поколебать. 
Затем вы можете смело смотреть в глаза испытаниям и 
наблюдать, что великий Бог сделает в и через вас. 

Партнерство, как образ жизни
Часть 13

Партнерство или потребительство?

— Владимир Колесник

Слово Божье – это духовный закон, который 
неизменно производит тот же результат каждый 
раз, когда его применяют. Ни в духовном, ни в 
физическом мире не существует силы, способ-
ной повлиять на действие Божьих законов. Они 
всегда исполняются. Иисус сказал, что ни одна черта или 
ни одна йота из закона не прейдет, пока не исполнится 
все (Матфея 5:18).

Иногда люди думают, что Слово Божье не исполняет-
ся, потому что не видят мгновенных результатов. Тогда 
они придумывают различные интеллектуальные объяс-
нения происходящему. Так происходит подмена истины 
дьявольской ложью и человеческими традициями. Дело 
в том, что после грехопадения человечество получило 
нового духовного господина – дьявола. А он не спосо-
бен изобрести что-то новое, он может лишь извратить 
Божью истину и представить ее в извращенном виде.

Так страх является противоположностью вере. Страх – 
это вера в то, что с вами произойдет что-то плохое. Страх 
и вера – это одна и та же духовная сила, подчиняющая-

ся одному духовному закону, но страх ведет к 
смерти, а вера – к жизни.

Потребительство – это дьявольская подделка 
партнерства. Эгоизм – это сущность потреби-
тельства, а сущностью партнерства является 

безусловная Божья любовь «агапэ».
В Деяниях 20:35 Апостол Павел сказал: «Во всем пока-

зал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых 
и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: 
блаженнее давать, нежели принимать».

В этом стихе содержится несколько очень важных 
истин, которые мы рассмотрим.

Даяние – это благо  |  Пожалуй, нет ничего более 
приятного, чем иметь возможность приносить другим 
радость и пользу. Даяние – это радость, а не тягость. 
Есть такая пословица: «Чем богаты, тем и рады». Друзья, 
каждый рожденный свыше человек сказочно богат! Не 
все в это верят, но это чистая правда. Когда мы осо-
знаем истинность и глубину записанного в Послании к 



7

Ефесянам 2:6: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизо-
бильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе», тогда наша жизнь меняется.

Кто-то скажет: «Да, но там говорится о богатстве бла-
годати, это только духовное богатство, которое где-то 
когда-то и неизвестно в чем проявляется». Нет, оно очень 
даже конкретно проявляется, если вы внимательно чита-
ете Слово Божье и исполняете его. Во 2 Коринфянам 
8:9 говорится: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою».

Как Иисус обогатил нас? Он отдал нам Свое богатство, 
забрав нашу нищету. 8-ая и 9-ая главы Второго Послания 
к Коринфянам говорят о материальных вещах, а не о 
духовных. В них говорится о финансовых пожертвова-
ниях. Так что благодать Божья имеет способность прояв-
лять себя и в духовном, и в физическом мире.

Обратите внимание: Иисус Сам был Божьим даянием 
греховному человечеству (Иоанна 3:16), и Он доброволь-
но отдал Себя и Свою жизнь, чтобы мы имели жизнь 
вечную.

Бог – это самый лучший и самый верный Партнер. 
Нигде не написано, что Он с сожалением отдал Своего 
Сына за нас. В Исаии 53:11 написано: «На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством». Конечно, 
смерть на кресте никак не назовешь радостным собы-
тием. Но в оригинале в Послании к Евреям 12:2 гово-
рится: «Взирая на Автора и Совершителя веры, Иисуса, 
Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест…» Иисус отдал за нас Свою жизнь ради радости, 
которая ожидала Его после воскресения.

Иногда трудно давать, трудно прилагать дополни-
тельные усилия, чтобы что-то осуществить, но если мы 
сосредоточимся на радости, ожидающей нас, то любое 
даяние всегда будет приносить нам одни благословения.

Потребительство разрушает  |  Если даяние всегда 
приносит благословение, то потребительство приносит 
разрушение и деградацию на всех уровнях человеческого 
существа.

К сожалению, мы видим достаточно много примеров 
потребительского отношения к жизни не только среди 
мирских людей, но и в церкви. Чаще всего это выража-
ется в том, что люди просто приходят на воскресное 
служение, слушают проповедь и возвращаются домой. 
Они даже не помнят, о чем была проповедь. Такие люди 
не участвуют в жизни поместной церкви, они только 
изредка появляются на служениях и так же изредка и 

скупо жертвуют. Они просто не видят, какую пользу это 
им принесет.

Со временем такие христиане либо отпадают и вооб-
ще уходят из церкви, либо становятся плотскими и упо-
добляются Лоту, который оставил Авраама и в конечном 
итоге оказался в Содоме среди ужасных грешников. А 
все потому, что ему приглянулась плодородная почва той 
местности. Вот она сущность потребительства – эгоизм. 
Его не интересовало то, что Авраам остался в пустыне, 
лишь бы самому было хорошо.

Но Авраам поступил как человек веры – он дал Лоту 
возможность выбирать первым. И, как мы хорошо знаем, 
Авраам получил свое благословение, и сегодня оно рас-
пространилось и на нас через Иисуса Христа (Галатам 
3:14).

А что же Лот? Он потерял все. Его жена стала соляным 
столпом – вечным символом жадности и потребитель-
ства. Его дочери напоили его, переспали с ним и родили 
от него сыновей, чьи потомки позже выступали против 
потомков Авраама. Печальный, но закономерный конец.

Даяние – это творческий процесс  |  Партнерство – 
это даяние, а даяние – это творческий процесс. Чтобы 
стать хорошим партнером, необходимо проявить твор-
ческий подход. Апостол Павел сказал: «Для Иудеев я 
был как Иудей, чтобы приобресть Иудеев; для подза-
конных был как подзаконный, чтобы приобресть под-
законных; для чуждых закона – как чуждый закона… 
чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был 
как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» 
(1 Кор.9:20 -22).

Когда Павел пережил встречу с Иисусом по дороге 
в Дамаск, он стал другим человеком. Но одно в нем не 
изменилось – страстное отношение к своему делу. До 
обращения к Иисусу он был свирепым преследователем 
христиан, а став христианином, он еще более ревностно 
распространял веру, которую прежде уничтожал.

Подумайте о том, что написано в 1 Коринфянам 9:19-
22. Стать для кого-то своим нелегко. Для этого требуется 
время и творческий подход, но Апостол Павел был готов 
перенести все ради того, чтобы опять и опять пережи-
вать ту же радость, которую переживают небеса, когда 
кается грешник. Он был настоящим Божьим партнером 
и остается им и сейчас, ожидая того же и от нас!

«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвер-
гать это изумительное послание о великой Божьей бла-
гости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод Библии).

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
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.

Для граждан Евросоюза
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.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
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Конечно, сами планировщики называют это 
по-другому. Они считают свои идеи просто великолеп-
ными, но они не правы. Поскольку их идеи не включают 
в себя Бога, то они подпадают под записанное в Библии: 
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но 
конец их – путь к смерти» (Притчи 14:12).

Вот почему Господь предупредил меня об этом зара-
нее. Еще в октябре 2008-го года, когда то, что назвали 
финансовым кризисом, только начиналось, однажды 
утром Он очень настойчиво сказал мне следующее: 

«Не уделяй внимание тому, что говорят средства мас-
совой информации или политики, и не строй на этом 
никаких планов. Уделяй внимание Мне… Все остальные 
голоса будут иметь план, слово, идею, касающиеся твое-
го будущего и безопасности. Не слушай вавилонскую 
систему. Она разваливается. Моя система сильнее, чем 
когда-либо раньше. Мое Царство процветает, и необхо-
димо быть в благословении. Не отводи свой взгляд от 
Моего Слова. Слушай его. Оно будет направлять тебя. Я 
осуществлю его. Люби Меня. Люби Моих людей, как Я 
полюбил тебя… Любовь никогда не терпит поражения, 
и это же касается Моего плана. Следи за тем, чтобы быть 
полностью чистым от жадности. Записанное в 1-ом 
Послании к Тимофею 6:10 должно быть на первом месте 
в твоем мышлении. Если ты сделаешь это и будешь 
продолжать это делать, ты достигнешь своего богатого 
места».

Жадность парализует

С тех пор как Господь сказал мне это, я изучал Слово 
Божье и молился особенно в отношении того, что Он 
сказал о жадности. Я всегда думал, что слово «жадность» 
означает «хотеть забрать себе то, что принадлежит кому-
то другому». Я приравнял это к записанному в Исходе 
20:17, где говорится: «Не желай дома ближнего твоего; не 
желай жены ближнего твоего…ничего, что у ближнего 
твоего».

Но, фактически, жадность и пожелание это равные 
вещи. Жадность – это образ мышления, который в 
конечном итоге приводит к тому, что человек начинает 
чего-то желать. Это естественный, плотской образ мыш-
ления, который не включает в себя Бога. 

Большинство из нас были воспитаны в нем нашими 

родителями. Мы были воспитаны верить, как верит 
этот мир, что мы ответственны за восполнение наших 
материальных нужд и желаний. Нас воспитали думать, 
что мы должны зарабатывать деньги для себя, что мы 
должны зарабатывать себе на жизнь.

Мы росли, слыша, как мама и папа, и бабушка гово-
рили следующее: 

«А теперь послушай меня, сыночек. Ты должен хоро-
шо учиться в школе, потому что, если не будешь хорошо 
учиться, то не сможешь попасть в колледж, а если не 
попадешь в колледж, то никогда не сможешь найти 
хорошую работу. Ты будешь бедным всю свою жизнь».

И большинство христиан никогда не видели в этом 
ничего неправильного. Они не осознавали, что это осно-
вывается на мирской логике и не содержит ни капли 
веры в Бога. Они просто приняли это и начали прини-
мать соответствующие финансовые решения. 

Вместо того чтобы спросить: «Что Бог желает, чтобы 
я делал? Что Он запланировал для меня?» Они спраши-
вают: «Как я могу заработать достаточно денег, чтобы 
восполнить свои нужды?» Затем они идут путем, кото-
рый кажется правильным, но концом которого является 
смерть.

В наше время именно подобное мышление, а не 
мирская экономика, финансово парализует верующих. 
Это образ мышления жадности, и он отрезает их от 
благословения Божьего. Хуже того, это смертоносный 
образ мышления, который в конечном итоге приводит 
к финансовым манипуляциям, обману, воровству и дру-
гим нехорошим вещам. 

«Минуточку, брат Коупленд, – скажете вы, – я думал, 
что любовь к деньгам корень всего зла». 

Верно. Но именно мышление, основанное на жад-
ности, превращает людей в любителей денег. В Первом 
Послании к Тимофею 6:9-10 говорится так: 

  9 «А желающие обогащаться впадают в искуше-
ние и в сеть и во многие безрассудные и вредные похо-
ти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;

10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 
себя подвергли многим скорбям».

— Кеннет Коупленд

Божьего плана
ДержасьДержась

Вы обратили внимание на то, сколько людей в наше время представляют 
разные планы? Политики, средства массовой информации, финансовые 
советники – кажется, у всех них есть план для нашего будущего и нашей 
экономической безопасности. Я еще никогда не слышал о таком количестве 
планов, как в последнее время. У них есть планы по поводу того, как сделать 
наши машины боле экономичными. Планы в отношении того, чтобы помочь 
нам покупать дома. Планы в отношении наших пенсий. Планы в отношении 
нашего здравоохранения. Скажу как можно вежливее: я еще никогда не 
слышал столько «порожняка».
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Обратите внимание на то, что эти 
слова относятся к людям, которых 
называют богатыми. Здесь не гово-
рится о людях, которые полагаются 
на благословение Господне, которое 
обогащает и печали с собою не при-
носит (Притчи 10:22). Здесь гово-
рится о людях, которые пытаются 
разбогатеть, используя свою силу 
воли и человеческую изобретатель-
ность. Здесь говорится о нечестивых, 
которые благоденствуют в веке сем 
(Псалом 72:12), собирая для себя 
финансы, и Бог не является частью 
этого процесса.

Это жадность, и она ведет к сре-
бролюбию и всевозможным скорбям, 
разного рода злу. Она побуждает 
людей принимать решения, которые 
кажутся правильными, но концом их 
будет смерть.

Правильный вопрос – 
неправильный ответ

В 12-ой главе Евангелия от Луки 
записана история, которая показыва-
ет, насколько действительно опасной 
является жадность. Иисус рассказал 
ее, отвечая человеку, который обра-
тился к нему прямо во время собра-
ния и сказал: «Учитель! скажи брату 
моему, чтобы он разделил со мною 
наследство» (13-ый стих). Я думаю, 
что тот человек ожидал, что Иисус 
тут же вынесет финансовый вердикт. 
Но вместо этого Иисус показал ему 
(и всем нам) настоящую причи-
ну возникшего вопроса. Он сказал: 
«Смотрите, берегитесь любостяжа-
ния, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения» (15-ый 
стих). 

Слово «смотрите» означает «проснуться, смотреть 
и слушать, быть очень внимательным». Это описывает 
состояние ума, которое в авиации называют ситуацион-
ной осведомленностью. Для пилота ситуационная осве-
домленность означает, что он знает о том, что происхо-
дит вокруг него на протяжении каждой минуты полета. 
Если что-то идет не так, он видит это и устраняет при-
чину прежде, чем неполадка уничтожит самолет. Именно 
так мы должны думать о жадности или любостяжании. 
Мы должны всегда помнить о ней и быть начеку. 

Иисус подкрепил Свои слова, рассказав о человеке – 
не о выдуманном персонаже, а о реальном человеке, – 
который потерял свою ситуационную осведомленность 
и позволил любостяжанию, или жадности, разрушить 
свою жизнь.

16 «И сказал им притчу: у одного богатого человека 
был хороший урожай в поле; 

17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих.

18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои 
и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все 
добро мое. 

19 И скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись».

Обратите внимание на то, что 
вопрос, который богатый человек 
задал, был нормальным. Я верю, что 
Бог действительно вдохновил его. Он 
вложил его в дух того богатого чело-
века, чтобы привлечь его внимание, 
потому что тот был сосредоточен 
полностью на себе. Он не думал ни 
о ком другом. И когда его житницы 
стали маленькими, Бог попытался 
привести его к откровению, что у 
него есть достаточно, чтобы давать. 
Он был достаточно благословлен, 
чтобы быть благословением для 
других.

Поэтому Бог вложил в него 
вопрос: «Что мне теперь делать, когда 
мне больше некуда складывать мое 
богатство?»

Это был правильный вопрос. Но, 
к сожалению, человек нашел на него 
неправильный ответ. Он решил сло-
мать свои житницы и построить 
большие.

Подумайте о том, насколько глу-
пым было такое решение. Ему нужно 
было опорожнить все свои старые 
житницы, прежде чем сломать их. 
А что же он будет делать с урожаем, 
который уже находился там? Он что, 
оставит его на милость погоды, пока 
построит новые житницы? Тогда уро-
жай пропадет. 

К тому же, он собирался потратить 
свои деньги так, будто будущего нет, 
надеясь, что в этом году не будет пло-
хого урожая. Он не просто собирался 
увеличить свои плоды, он все подвер-

гал большому риску. Одна большая буря, один плохой 
неурожайный год, и все будет уничтожено. 

Зву чит гл упо, но этот план показ а лся ему 
правильным. 

Почему? Потому что его мышление было затуманено 
жадностью, или любостяжанием. Он не рассматривал 
Бога в качестве своего источника. Он собирал эти богат-
ства сам и для себя.

Его целью в жизни было жить беззаботно и веселить-
ся. Он сам прокладывал себе дорогу и принимал свои 
решения. Вместо того чтобы искать волю Божью и слу-
шать Его, богатый человек слушал себя и мало что знал. 

Мышление, основанное на жадности, превратило его 
в глупца.

Не я придумал это, согласно словам Иисуса, именно 
так Бог его назвал. «Но Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, 
что ты заготовил?» (20-ый стих). 

Поступайте подобно мудрому

Вот отрезвляющий конец этой истории. Тот человек 
так и не смог сломать свои житницы. Он не смог даже 
начать что-то делать, потому что принятое им реше-

Если мы будем 
продолжать слушать 
Бога и делать то, что 

Он говорит, если мы 
полностью отойдем 
от любостяжания 
или жадности, то 

мы сможем жить на 
земле, как на небесах, 

прямо посреди всех 
этих неприятностей.
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ние открыло двери смерти в его жизнь. Жадность, или 
любостяжание, стоила ему Божьей защиты, и в ту же 
ночь он умер. 

Библия не говорит, как это произошло. Возможно, его 
убили. Может быть, кто-то захотел украсть все, что нахо-
дилось в его житницах. Может быть, у него случился 
инфаркт. Мы не знаем. 

Но мы знаем следующее: Бог пытался привлечь его 
внимание до того, как это произошло. Он побуждал 
человека задать правильный вопрос. Но вместо того, 
чтобы обратиться к Богу и сказать: «Господи, каким 
будет ответ на этот вопрос?» – он сам придумал ответ. 
Он стал сам себе богом. 

Независимо от того, в каком состоянии находится 
экономика: в хорошем или в плохом, пытаться быть себе 
богом – глупо. Это побуждает людей думать и поступать 
подобно глупцам.

Поэтому не делайте так. Поступайте подобно мудро-
му человеку. Иисус сказал нам, как это сделать. Он 
сказал: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне» (Матфея 7:24). 

Обратите внимание, Он не сказал, что нам нужно 
быть мудрыми самим по себе. Все, что нам нужно 
делать, это поступать подобно мудрому человеку, чтобы 
получить результаты мудрого человека, и происходит 
это, когда мы слушаем Слово Божье и исполняем его. 
Это происходит, когда мы следуем Божьим наставлени-
ям, которые Он дал Иисусу Навину, когда тот должен 
был вести Израильтян в обетованную землю: «Да не 
отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в 
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).

Если эти наставления сработали для Иисуса Навина 
(а так оно и было), то они сработают и для нас. Иисус 
Навин столкнулся с гораздо более серьезной ситуацией, 
чем мы сегодня. Он шел на войну, он возвращался в 
Ханаан, чтобы сразиться с великанами, или исполинами, 
которые напугали израильтян сорока годами раньше. 

Вы можете себе представить, что дьявол говорил ему 
об этом, пытаясь запугать его и погрузить в сомнения. 
Он говорил Иисусу Навину, что великаны выросли 
еще больше с тех пор, как он их видел. Что их стало 
больше. «Они стали сильнее. Признай это, Иисус Навин. 
Невозможно, чтобы ты и твоя шуточная армия могли 
победить этих монстров. Ты ничего не знаешь о войне. 
Они провели последние сорок лет, развивая свои воен-
ные навыки, в то время как ты и твоя маленькая группа 
кузнечиков блуждали по пустыне. И так далее и тому 
подобное…» 

Но Иисус Навин не слушал. Он сосредоточил свое 
внимание на Слове Божьем. Он верил, что если он будет 
размышлять над этим Словом и думать так, как оно нау-
чило его думать, делать то, что оно сказало ему делать, 
то не важно, насколько плоха ситуация вокруг него, он 
будет преуспевать. Он будет успешен и, как написано в 
одном переводе, будет мудро поступать в жизненных 
делах. 

Это та же старая система
Это так же истинно для нас сегодня, как и тогда для 

Иисуса Навина. Если мы приведем свое мышление и 
свои действия в соответствие со Словом Божьим, мы 
будем мудро поступать во всех житейских делах. Мы 
преуспеем. Мы будем преуспевать, потому что мы дей-
ствуем согласно мудрости Божьей. 

Вы думаете, что Бог не знал, какой сегодня будет 
экономика? Вы думаете, что Он сидит на небесах, раз-
думывая, каким образом нам удалось создать такую 
запутанную систему? Вы думаете, Он говорит: «Боже 
мой, никогда в жизни не видел ничего подобного!» 

Нет, со времени Вавилона это так же самая старая 
система, она была тогда, и она есть сейчас. Это экономи-
ка, разработанная людьми, пытающимися восполнить 
свои нужды без Бога. Ничего нового.

Даже социалистическая идея о том, что люди так 
разочарованы жизнью в наши дни, дебютировала еще 
на строительстве Вавилонской башни. Социализм впер-
вые поднял голову, когда строители сказали: «Мы сде-
лаем эту башню из кирпичей». В отличие от камней, из 
которых Бог строит Свой храм, кирпичи одинаковые. 
Бог никогда не делал двух похожих вещей за всю исто-
рию. Не существует даже двух одинаковых отпечатков 
пальцев.

Почему это так важно? 
Это говорит нам о том, что Бог лично заинтересован 

в нашем успехе. Его путь – это собрать успешных людей 
и сделать их в тысячу раз более успешными вместе, чем 
если бы они были поодиночке. Это Божий путь. 

Человеческий путь – это делать все одинаково. Пусть 
все выглядит одинаково. Чтобы никто не выделялся на 
фоне остальных. Естественно, конечно, за исключением 
тех, кто начальствует, потому что только они знают что-
то и только они могут управлять.

Все это и есть сущностью вавилонской системы. 
Но мы с вами не в этой системе. Мы в системе 

Едемского сада. У нас есть завет с Богом. Мы благо-
словлены благословением Авраама, и Бог дал нам Свое 
Слово, чтобы мы могли им жить в свободе, поэтому 
независимо от того, что происходит в этой мирской 
системе, мы можем мудро поступать и иметь успех. 

«Брат Коупленд, вы действительно думаете, что это 
возможно в наше финансово неспокойное время?» Я 
знаю, что это так. 

В то октябрьское утро, когда Господь сказал мне о 
грядущем экономическом кризисе и о планах, которые 
люди изобретут, чтобы разобраться с ним, Он сказал, 
что если мы будем продолжать слушать Его и делать то, 
что Он говорит, если мы полностью отойдем от любо-
стяжания или жадности, то мы сможем жить на земле, 
как на небесах, прямо посреди всех этих неприятностей.

И, конечно же, именно так и произошло. Мы с 
Глорией удивляемся этому опять и опять. Прямо посре-
ди всех этих финансовых бед, которые происходили 
последние пару лет, мы чувствовали себя, как на небесах. 
У нас не было долгов, не было забот, мы отсоединились 
от вавилонской системы, и мы замечательно проводим 
время, наслаждаясь благословением Царства Божьего.

 Вместо того чтобы искать волю Божью и слушать Его, 

    богатый человек слушал себя и мало что знал. 

  Мышление, основанное на жадности, превратило его в глупца.



Код Автор Наименование Цена, грн. Цена, руб.

01К Кеннет Коупленд Как дисциплинировать свою плоть 5,00 40,00

02К Кеннет Коупленд Даяние и принятие 4,00 30,00

01Г Глория Коупленд Непобедимый дух веры 4,00 30,00

03Г Глория Коупленд Божий рецепт божественного здоровья 10,00 60,00

01КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования защиты 26,00 250,00

02Г  Глория Коупленд Воля Божья – процветание 20,00 160,00

03К Кеннет Коупленд Честь. Хождение в честности, истине и непорочности 20,00 160,00

04Г Глория Коупленд Живой контакт. Секрет победоносной жизни 20,00 160,00

05Г Глория Коупленд Под защитой ангелов 4,00 28,00

04К Кеннет Коупленд Военные слухи 4,00 28,00

02КГ Кеннет и Глория Коупленд От веры в веру. Календарь победы 30,00 280,00

03КГ Кеннет и Глория Коупленд Свобода от страха 14,00 75,00

05К Кеннет Коупленд Управление Божьими средствами – Вашими и Его 20,00 160,00

04КГ Кеннет и Глория Коупленд Семейные обетования 13,00 80,00

06К Кеннет Коупленд Шесть шагов к совершенству в служении 12,00 75,00

07К Кеннет Коупленд Молитва – основание вашего успеха 20,00 160,00

06Г Глория Коупленд Стоит того, чтобы ждать 4,00 33,00

05КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования исцеления 22,00 180,00

09К Кеннет Коупленд Чувствительность сердца 13,00 80,00

08К Кеннет Коупленд Чудотворный мир Божьей любви 15,00 100,00

07Г Глория Коупленд Хождение с Богом 20,00 180,00

08Г Глория Коупленд Хождение в Духе 20,00 170,00

06КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования процветания 28,00 250,00

10К Кеннет Коупленд Милость Божья 14,00 80,00

11К Кеннет Коупленд Законы преуспевания 20,00 160,00

09Г Глория Коупленд Сокрытые сокровища 30,00 260,00

10Г Глория Коупленд И Иисус исцелил их всех 14,00 110,00

11Г Глория Коупленд Благодать, делающая нас святыми 14,00 110,00

12К Кеннет Коупленд Излияние Духа Святого – результат молитвы 6,00 40,00

07КГ Кеннет и Глория Коупленд Стремясь к Его присутствию 38,00 350,00

12Г Глория Коупленд Сделай себе ковчег. План освобождения от опасности 12,00 100,00

13К Кеннет Коупленд Библейские тезисы        НОВИНКА 42,00 370,00

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 350 руб.
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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

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!



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 ........................... 7-00 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 ........................... 18-30 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.
ПЕРМЬ ............................. Урал-Информ................... 6-30 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+ ........................ 7-40 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


