Декабрь 2010

С Рождеством

Христовым

Как Вы это назовете,

так оно и будет
Кенне т Коупленд
Вы когда-нибудь попадали в тиски какой-то особенно настойчивой проблемы,
застряв в которой, вы просто ничего не могли поделать? Вы сделали все, что знаете.
Вы сосредоточились на ней, думали о ней и чесали голову, но все равно не можете
вычислить, что ее принесло.
Вы не знаете, почему это так, как есть. Просто есть, и все. Поэтому вы звоните своим
друзьям и говорите о ней. Вы описываете проблему одному человеку, затем другому.
Опять и опять вы говорите: «Все так плохо, и, похоже, ничто не помогает».
Возможно, вы знаете, что так не следует говорить. Но вы так пленены негативным
стечением обстоятельств и миром вокруг вас, что вы просто открываете свои уста и
говорите что ненужно. Вы высвобождаете поток неверия, безбожного исповедания,
которое, фактически, увековечивает те негативные обстоятельства, которые вы так
отчаянно пытаетесь изменить.

Я знаю, что вы это делали, потому что все мы когда-то
так поступали.
Вы можете сказать: «Ничего не могу сделать, я просто
такой, какой я есть. Я говорю, как оно есть. Говорю то, что
вижу. И Бог понимает меня».
О да, Он все это понимает. Он также понимает, что
пока вы будете говорить, как оно есть, то оно таким и
останется. И пока мы продолжаем называть существующее, как существующее, оно никогда не изменится.
Нравится вам или нет, этот мир сотворен словами, и
эта вселенная контролируется словами. Бог утвердил это с
самого начала. Он сотворил все, называя несуществующее,
как существующее (Римлянам 4:17). Он запустил всю эту
систему, говоря во тьму следующие слова: «Свет, будь!» –
и стал свет (Бытие 1:3).
Вся Библия от Бытия до Откровения ясно показывает, что мы живем в системе, которая активируется
словом. Так было всегда, и так всегда будет. Мы не можем
изменить этот факт. Однако мы можем избирать слова,
которые будут контролировать нашу жизнь. Мы можем
изменить наше окружение тем, что мы говорим.
Иисус объяснил это в Евангелие от Матфея 12:34-37:
«Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек
из доброго сокровища выносит доброе; а злой человек
из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от
слов своих осудишься».

тивного течения естественного окружения вокруг вас.
Джери Савелл сравнивает это с тем, как вы плывете
против течения.
Прошло много лет с тех пор, как я слышал его проповедь на эту тему, но до сих пор помню, что он сказал.
Он говорил о том, что весь мир находится в негативном
потоке. Он идет в неправильном направлении. Если вы
просто расслабитесь, то вы будете плыть по течению вместе со всеми остальными, и в результате окажетесь больным, разоренным и мертвым. Поэтому вам необходимо
построить себе духовную лодку из Слова Божьего. Вам
необходимо взяться за весла веры, развернуться и начать
плыть в другом направлении.
Я до сих пор представляю себе брата Джери, как он
поднимается в своей невидимой лодке вверх по течению.
Он говорил о том, как поначалу все восхитительно, плыть
в новом направлении, говорить слова веры и направлять
свою жизнь Божьим путем. Какое-то время все идет
хорошо, вы видите результаты и радуетесь победе.
Затем влияние этого мира начинает добираться до
вас. Вы устаете плыть против течения. Вы вытягиваете
из воды свои весла, поднимаете руки и говорите: «Все,
что связано с верой, слишком тяжелое. Я устал называть
несуществующее, как существующее. Я вернусь к тому,
что буду говорить, как оно есть».
Ваша лодка начинает нестись вниз по течению опять.
Вы идете в том же самом негативном направлении, как
и все остальные. Внезапно вы осознаете, что произошло.
Вы говорите: «Нет, благодарение Богу, я не буду идти
в этом направлении!» Вы хватаете свои весла веры и
начинаете разворачивать лодку и плыть против течения.
Говоря Слово Божье. Говоря, что Бог говорит о вашей
ситуации. Провозглашая ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
вместо того, чтобы жаловаться на проклятье.
Джери Савелл проповедовал это послание 25 лет назад,
а я по-прежнему говорю о нем! Это то, что происходит,
когда вы обновляете свой разум. Это заставляет вас говорить. Это так наполняет ваше сердце Словом Божьим, что
оно переливается через ваши уста, и тогда жизнь становится действительно хорошей.

Плывя против течения
Эти стихи не оставляют никаких сомнений: то, что
выходит из нашего сердца через слова наших уст, определяет, что происходит в нашей жизни. Это абсолютная
истина. Но даже те из нас, кто знает это, время от времени
позволяют этому откровению ускользнуть. Мы позволяем Вавилонской мирской системе вокруг нас украсть у нас
это откровение.
Люди в этой системе не могут понимать, что Иисус
сказал о словах. Для них это звучит как сумасшествие.
Их мозги промыты дьяволом, они думают, что можно
изменять существующее только естественными мыслями
и естественной энергией. Поскольку Евангелие сокрыто
от них, они уловлены в мирской менталитет, который
им кажется правильным, но конец его путь к смерти
(Притчи 16:25).
Как рожденные свыше дети Божьи, мы, однако, не
должны застревать в мирском мышлении и в мирских
поступках. Мы можем действовать и идти Божьим путем.
Вместо того чтобы пытаться изменить что-то естественными мыслями и энергией, у нас есть право и способность изменять их так, как это делает Бог – сверхъестественным мышлением и сверхъестественной энергией.
Мы можем высвобождать Божью силу в нашей жизни и в
мире вокруг нас словами наших уст.
Чтобы сделать это, мы должны усердно изучать Слово
Божье и обновлять им свой разум. Легко думать так, как
думает Бог, когда мы в церкви и когда все вместе текут
в вере. В таком окружении легко провозглашать Слово
Божье над проблемами нашей жизни.
Но когда вы возвращаетесь обратно в мир и вы
окружены неверующими, это уже совсем другое дело.
Держаться за Божье мышление и говорить Божьи слова
тяжело, когда окружающий вас мир на своем низком
уровне логики постоянно бьет вас в лицо. Для того чтобы
сделать это, вы должны идти против постоянного нега-

Активируя силу Божью
«Но, брат Коупленд, я просто не чувствую, что мои
слова обладают такой властью».
Не важно, что вы по этому поводу чувствуете. Важно
то, что говорит Библия, а Библия говорит об этом предельно ясно. Она говорит, что Иисус дал вам всю власть
на небесах и на земле (Матфея 28:18), и поскольку вы
в Нем, эта власть принадлежит вам. Там говорится, что
вас «…оживотворил со Христом, – благодатию вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе
Иисусе… Превыше всякого начальства и власти, и силы и
господства, и всякого имени, именуемого не только в сем
веке, но и в будущем» (Ефесянам 2:5-6, 1-21).
Как и Адаму в Едемском саду, Бог дал вам через ваше
отношение с Иисусом Свою Собственную власть для
того, чтобы вы правили на земле. Он дал вам право
использовать Его Слово, чтобы творить и изменять чтото так, как это делает Он.
Но это еще не все, что Он дал вам. Он также дал вам
духовную власть применять Слово Божье. Подумайте
о полицейском, и вы увидите, почему это так важно. У
полицейского есть власть стоять посреди улицы и останавливать движение транспорта, просто поднимая руку. У
него есть право делать это. Но у него не обязательно есть
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Нравится вам или нет,
этот мир сотворен словами, и эта вселенная
контролируется словами.
Бог утвердил это с самого начала.
сила, чтобы осуществить свою команду. Если огромный
грузовик не подчинится его власти и не остановится, то
полицейскому лучше уйти с дороги, потому что у него нет
силы противостоять многотонному грузовику.
Но возьмите того же полицейского и посадите его
в хорошо оснащенный и защищенный танк, и у него
больше чем достаточно власти. Теперь у него есть сила,
чтобы подкрепить свою власть. У него есть сила, которой
ни один водитель самого большого грузовика не посмеет
не подчиниться.
Именно это Бог сделал для Адама в Едемском саду,
когда дал ему ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Он облек
Адама силой применять власть, которая была ему дана.
Говоря ему: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…» (Бытие
1:28) – Бог облек Адама силой. Он через слова вложил
в него ту же творческую силу, которая создала вселенную. Он дал ему способность высвобождать силу Духом
Святым через сказанные слова.
Конечно же, Адам потерял эту способность после
того, как согрешил. Но через Иисуса Бог восстановил
ее. Он вернул нам нашу власть, сделав нас сонаследниками со Христом, и Он вернул нам силу ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ через крещение в Духе Святом.
Бог сказал нам через Иисуса, последнего Адама, то же
самое, что Он сказал первому Адаму: «Будь по образу
Моему и по Моему подобию! Будь БЛАГОСЛОВЛЕН!
Будь плодоносен, размножайся, владычествуй и наполняй
землю!»
Какая огромная сила заключена в этом маленьком
слове будь!
Несколько лет назад я провел исследование и обнаружил это во всей Библии. В Бытии, где Бог говорит: «Свет,
будь!» (это правильный перевод еврейского оригинала), и
«Твердь, будь!» и «Человек, будь!» Все это выражается как
в Ветхом, так и в Новом Завете простым словом аминь.
Слово аминь означает «да будет так». Вот почему мы
говорим это слово в конце наших молитв. Это имеет
смысл, не так ли? В молитве мы провозглашаем то, чего
мы хотим, согласно Слову Божьему и воле Божьей, и
затем мы заканчиваем ее, говоря: «Молитва, будь!» или
«Это, будь!» В большинстве случаев мы не осознавали
того, что делали, потому что сделали слово аминь религиозной привычкой. Но изначально так не было.
Это началось с Иисуса. Он был тем, Кто учил нас
выражать веру, молясь и говоря сильное слово будь.
Посмотрите, что Он сказал в Евангелие от Марка 11:23:
«Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто
скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, – будет ему, что ни скажет».

исцелением: «Будь чист, или очистись» (Марка 1:41). Вот
почему Он сказал сотнику, который просил об исцелении
своего слуги: «Как ты веровал, да будет тебе» (Матфея
8:13). Вот почему Он остановил шторм, сказав: «Умолкни,
перестань, или успокойся, будь спокоен!» (Марка 4:39).
Когда Иисус говорил так, Он высвобождал силу Духа
Святого (силу ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ), чтобы
создать то, что нуждалось в создании, и изменить то,
что нуждалось в изменении. Он сказал нам делать то же
самое! Он спросил: «Есть ли в вашей жизни гора, которая
должна убраться? Тогда скажите ей убраться! Вам нужно
избавиться от безбожной ситуации? Тогда скажите ей:
«Убирайся, или будь убрана!»
«Ну, брат Коупленд, вы немного преувеличиваете. Не
может быть все так просто».
Действительно? А вспомните о том, как вы спаслись.
Вы просто поверили в своем сердце и исповедали своими
устами господство Иисуса, не так ли?
В то время вы были в ловушке тьмы, грешник под
властью сатаны, не имеющий силы или способности
освободить сам себя. Вы были жертвой самого ужасного
духовного негодяя, который когда-либо жил. Сам дьявол
украл у вас право на небеса, вашу власть на земле, и у вас
не было силы, чтобы вернуть их обратно.
Это действительно отчаянная ситуация! Это действительно неизменные неприятности, которые вы не знаете,
как исправить! Это худший приговор, который когдалибо слышало человеческое существо.
Как же вы выбрались из этого?
Вы сказали: «Иисус, будь моим Спасителем. Иисус, будь
моим Господом», и во мгновение ока вы были переведены из-под власти тьмы в Царство Света. Вы перестали
быть чадом дьявола и стали чадом Всемогущего Бога. Вы
унаследовали каждое благословение в небесах. Ваша вечная судьба изменилась из-за того, что вы сказали верой,
не из-за того, что вы имели, а из-за того, чего вы хотели.
И здесь нет никакого упрощения. Именно это на самом
деле произошло.
Когда это произошло, осознаете вы это или нет,
Б о г в о с с т а н ов и л ГЛ А В Н О Е Б Л А ГО С Л О В Е Н И Е
Едемского сада в вашей жизни и дал вам то же поручение, которое Он дал Адаму – взять силу ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ и применить ее в мире. Применить
господство и владычество над тем, над чем необходимо владычествовать, быть плодоносным, умножаться и
наполнять землю.
Знаете ли вы, что означает слово наполнять? Оно означает постоянно обновлять и обеспечивать. Это наша
работа, как христиан, – постоянно приносить обновление
и обеспечение везде, куда мы идем. Когда ситуация выходит из-под контроля и происходит то, что, например,
сейчас происходит с экономикой, мы не должны прыгать
в поток негативизма вместе с остальными и начинать
говорить о том, как все плохо. Мы должны изменить это!
Мы получили божественное задание – прекратить
говорить, как оно есть, и начинать говорить, как, Слово
Божье говорит, оно должно быть. У нас есть и власть, и
сила, чтобы обратиться ко тьме и сказать: «Свет, будь!»

Да, все так просто!
Иисус понимал творящую силу слова будь или быть!
Это сила, которая стоит за творением. Это то, что высвободило свет посреди тьмы.
Вот почему Иисус говорил так, как Он говорил. Вот
почему Он сказал прокаженному, который пришел за
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дал нам в Иисусе.
с Иисусом, нашим Источником во
В 2010-ом мы работали как партнеры
м продолжать наше партнерство
всем. И, вступая в 2011-ый год, мы буде
и по мере того, как мы с радостью
с Ним. Наша вера в Бога будет раст
Его рук. Мы будем обладать всем Его
верим и принимаем из Его сердца и из
м воздавать Ему благодарность за
обильным БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. Мы буде
по отношению к каждому. Какой же
все это, и мы будем ходить в прощении
мере того как мы исполняем Божий
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т выпуск журнала «Победоносный
Мы знаем, что Вам понравится это
от членов нашей семьи, конечно же,
голос верующего». Истории и статьи
бы, читая их, Вы получили слово от
благословят Вас. И мы молимся, что
Господа именно для себя.
на Рождество, Вы будете в нашем
Когда наша растущая семья соберется
всегда, мы выделим особенное время,
сердце и в наших молитвах. И, как
– за нашу семью по всему миру. Вы
чтобы поблагодарить Господа за Вас
ных подарков, которые Небесный
дейс твительно один из самых драгоцен
Отец дал нам, и мы любим Вас!
С Рождеством Христовым!
Кен не т и Гло рия

Жизнь с избытком
Близится Рождество, и это чудесное время года! Это
время праздновать рождение Иисуса и жизнь с избытком, которую Он дал нам. В это время, когда все занимаются покупками, очень заняты, погода холодная, Бог
желает, чтобы мы жили жизнью с избытком. Иисус
сказал в Евангелие от Иоанна 10:10: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком».

Джереми Пирсонс

За несколько часов до служения моя жена Сара выезжала из дома на репетицию. Когда я стоял в гараже,
наблюдая за тем, как она выезжает, я услышал внутри
себя голос, говорящий: «Не позволяй сегодня сатане
управлять поездкой».
Совсем немного, очень тихо. «Не позволяй сегодня
сатане управлять поездкой».
Когда я стоял там, я размышлял над тем, что мне придется сделать, если я не позволю Саре уехать одной. Мне
придется пойти в дом, переодеться, отвезти ее в церковь,
приехать обратно домой, и у меня совсем не останется
времени, чтобы окончательно подготовиться к моему
посланию на тему «Как слышать голос Божий».
И я позволил ей уехать.
Через 10 минут зазвонил телефон. Это был сатана.
Произошла авария. Один человек тянул машину другого на буксире с помощью желтых шнуров. Он принял неправильное решение и развернул машину прямо
перед Сарой, и она попала прямо между двумя машинами.
Когда я ехал на помощь, в моих ушах продолжали
звучать слова: «Не позволяй сегодня сатане управлять
поездкой».
Слава Богу, когда я приехал, я обнаружил, что все
были живы и здоровы. Повреждения были минимальными. Но если бы не Божья милость на мне, несколько
секунд могли решить очень многое.
Почему повреждения вообще были? Потому что я
отсоединился от голоса Божьего. И когда я это сделал,
я открыл свою семью вору, который хотел больше, чем
просто украсть, убить и погубить.
Что бы произошло, если б я послушался этого тихого
голоса? Ничего. И, наверное, позже я бы думал: «Почему
я не позволил ей уехать одной?» Но лучше позже задаваться такими вопросами, чем лежать где-нибудь в больнице, потому что это не жизнь с избытком.
Жизнь с избытком приходит, когда мы остаемся подсоединенными к Его голосу.

Полнота жизни

Избыток. Это означает сверх меры.
Слыша эти слова, некоторые христиане чувствуют себя неудобно, но это не
меняет того факта, что Иисус сказал их.
Если Он сказал это, значит, мы должны
хотеть этого.
Для того чтобы по-настоящему пережить Библейский
избыток, нам придется изменить умственный образ
того, что создает это слово. Речь не идет о месте назначения, к которому мы надеемся однажды прийти. Это то,
что Иисус дал нам здесь и сейчас.
Жизнь с избытком – это не просто то, что у нас есть,
это то, что мы даем. Это значит быть так наполненными жизнью Божьей, что она с избытком переливается из нашей жизни в жизнь других людей. Это мы,
как Тело Христа, являемся носителями ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ Божьего. «Жизнь с избытком» –
это когда вы живете настолько исцеленными, что, даже
когда вокруг вас все больны, вы переливаетесь через
край Божьей жизнью, и у вас достаточно, чтобы дать им.
Избыток – это когда вы видите нужду и восполняете ее.

Слыша Его голос
Когда мы читаем записанное в Евангелие от Иоанна
10:10 в контексте, мы учимся жить жизнью с избытком.
Прочтите начало 10-ой главы Евангелия от Иоанна,
и вы увидите, как Иисус говорит о пастухе и его овцах.
В этом отрывке Он делает ударение на следующем: Он
пастух, или пастор, а «овцы за Ним идут, потому что
знают голос Его» (4-ый стих).
Я хочу, чтобы вы уловили следующее: после того, как
говорится о Его голосе, Иисус заявляет, что Он пришел,
чтобы дать нам жизнь с избытком. Другими словами,
жизнь с избытком неразрывно связана с тем, как мы
слышим Его голос.
Его голос всегда ведет нас и направляет нас к избытку,
и уводит нас от вора, который крадет, убивает и разрушает.

Сделайте посвящение
На эти праздники сделайте посвящение подключиться к Его голосу и слушаться Его без промедления. Когда
вы это сделаете, вы увидите, как Его избыток изливается
на вас и на всех, кого касается ваша жизнь. Его жизнь
будет изменять их жизни с избытком!
Джереми Пирсонс имеет богатое наследие веры и проповедует бескомпромиссное Слово Божье в церквах США и
по всему миру. Он и его жена Сара недавно начали свое
собственное Служение, которое несет послание о важности
крепко держаться за то, чему мы были научены, и в то же
время идти дальше и учить следующее поколение. Чтобы
узнать больше об их Служении, посетите их сайт в Интернете
www.pearsonsministris.com.

Получая трудные уроки
Когда я был молодежным пастором, я провел серию
учений на тему «Как слышать голос Божий», но я чувствовал давление того, что не знал, с чего начать.

Хождение по путям мудрости
Книга Притчей изобилует духовной мудростью для тех, кто желает исполнить
волю Божью. Но не всегда легко отыскать и понять эту мудрость. Глория Коупленд
показывает, как раскрыть секреты одной из самых известных книг Библии, и ведет
нас шаг за шагом через места Писания, наполненные Божьей мудростью.
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Создавая небесную

атмосферу любви
Те р р и Ко у п л е н д П и р с о н с

Рождество! Везде сверкают огни и вкусно пахнет! Все ищут правильного

сочетания, которое создаст совершенную атмосферу. | Как христиане, мы
должны осознавать, что атмосферу любви невозможно создать естественными
вещами. Только Бог, источник любви, может произвести любовь. | Давайте
на примере первого Рождества посмотрим, что нужно и чего не нужно
делать, чтобы всегда воспроизводить небесную атмосферу.
Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца».

Во-первых, Захария. Ангел Гавриил явился ему, чтобы
объявить о том, что у него родится долгожданный сын,
который приготовит путь для прихода Господа. Это была
великая новость, но Захария смотрел на свои естественные безнадежные обстоятельства и спорил: «Мы с женой
оба слишком стары!»
Не понадобилось много, чтобы наполнить воздух
отчаянием даже в присутствии ангела, принесшего хорошие новости. Гавриил немедленно закрыл источник
такого отчаяния, затворив уста Захарии. Давайте посмотрим, что записано в Евангелие от Луки 1:18-20:

Опять же, обстоятельства кричали: «Невозможно!»
Но Мария ответила с верой: «Тогда Мария сказала: се,
раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Луки
1:38). Она была женщиной веры, приняв решение полагаться на Господа. Какую это произвело радость в ее
душе?
Позже, когда Елисавета услышала голос Марии, ее еще
тогда не родившийся сын Иоанн, взыграл в материнском
чреве. Она начала пророчествовать, а Мария стала прославлять Бога. Вы можете почувствовать ее глубокую
страсть и радость, когда она описывает благость Божью
и глубину Его великой милости и верности (смотрите
Евангелие от Луки 1:39-55).
Настоящая радость приходит не от естественных
вещей, но от веры в Иисуса. Другими словами, если вы
будете кричать на детей, потому что они себя плохо
веду т, когда вы так заняты созданием памятного
Рождества, это может привести к тому, что вам захочется
поскорее забыть этот вечер.
Посмотрите на все те хорошие и благие вещи, которые Господь сделал, и расскажите о них другим, особенно
своей семье. У вас будет отличное общение, когда вы
наряжаете елку или печете пирожки, и, когда они готовы,
видите, что с ними сделало ваше маленькое благословение.
Чему мы можем научиться от святых прошлого?
Мы узнали, что мы можем не наполнять атмосферу
негативными обстоятельствами, просто закрыв свои
уста! Если вы хотите жить в атмосфере мира, говорите
только об обеспечении Божьем. Независимо от того, что
вам нужно: деньги, время или способности, прославляйте Бога, потому что Он пообещал восполнить все ваши
нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом
(Филиппийцам 4:19).
Мы увидели, что вера приносит хвалу, хвала приносит радость, и все знают, что сущность Рождества – это
радость! Высвободите свою веру в радостной хвале!
Вера, надежда и любовь – это правильные составляющие
для совершенной рождественской атмосферы!

«И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я
стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему
в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан
говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты
будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не
поверил словам моим, которые сбудутся в свое время».
Не важно, каковы наши обстоятельства, мы можем
держать их в соответствии с небесными требованиями,
не озвучивая отчаяния. Хорошо, что Захария позже
говорил все правильно! (Смотрите стихи 67-79.)
Когда жена Захарии Елисавета забеременела, она была
полна благодарности. «Как благ Господь!» – воскликнула она (Евангелие от Луки 1:25, Новый живой перевод
Библии). Это положило начало потоку хвалы, который не
закончился, пока Иисуса ни принесли в храм!
Она была переполнена Божьей благостью. Благость
всегда должна быть отличительной чертой Рождества,
потому что есть много возможностей проявить доброту. Доброта действительно приносит настоящий дух
Рождества, поскольку вместе с добротой приходит Бог.

Когда невозможное становится возможным
Родственница Елисаветы, Мария, также пережила
встречу с Гавриилом. Он объявил ей, что она обрела
великую благодать у Господа и родит Сына Всевышнего.
Посмотрите, как об этом написано в Евангелие от Луки
1:28-33:
«Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она
же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей
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Я верю, что обычно христиане, думая о воле Божьей для своей жизни, представляют себе что-то большое: Куда я должен идти учиться? Где я должен работать?
С кем я должен вступить в брак? Их отношение к незначительным событиям
повседневной жизни такое: что будет, то и будет.
Но истина в том, что Бог разработал Свой совершенный план для нашей
повседневной жизни, даже в мелочах, так же как Он разработал его и для больших
событий нашей жизни. Фактически, я обнаружила, что, когда мы постоянно
слушаем Бога и послушны Ему в житейских мелочах, мы располагаем себя к тому,
чтобы узнать Его волю о чем-то значительном.
У Бога есть план и цель для нас как в больших вещах, так и в маленьких. Он знает,
что нам следует делать, куда идти и с какими людьми встречаться. И через каждый
поступок и соединение наша жизнь становится плодоносной и продуктивной. Мы
изменяем наш мир, и Его воля исполняется!

Живя каждый день

в совершенной воле Божьей

Мелочи в нашей жизни ведут нас к тому большому,
что есть у Бога для нас. Это Его план, и Он будет работать
для нас, когда мы просто будем слушать Его, поступать на
основании услышанного и получать результаты, которые
Он приготовил для каждого из нас.
Наша христианская жизнь становится удивительным
приключением веры, когда мы просто осмеливаемся
сделать шаг и ходить в соответствии с тем, что Бог говорит нам как в Своем Слове, так и в нашем сердце Своим
Духом Святым!

Итак, мы посвящаем наши тела для того, чтобы показать ту новую жизнь, которую мы приняли. Мы решаем
говорить то, что мы слышим от нашего Отца, и делать то,
что мы видим у Него. И мы постоянно устрояем наш дух
на Слове Божьем в послушании Ему, мы живем каждый день, как жил Иисус –
любя людей и служа им.
Посвящая свои тела, мы
становимся живыми жертвами. Бог делает нас способными быть живыми примерами и подтверждением
того, что Он пребывает на
земле. Так же как Он проявлял Себя через повседМолитва спасения
невную жизнь Иисуса, Он
Если Вы не знаете
желает делать это через вас
и меня!
Мы живое доказакак своего Спасителя и Господа,
тельство того, что Иисус
просто помолитесь следующей
Христос, жертва Божья,
молитвой в вере и Иисус станет
вашим Господом!
отданная за спасение всего
м и р а , ж и в о й н а з е м ле
сегодня, и Он по-прежнему
Отец Небесный, я прихожу
к Тебе во имя Иисуса.
живет сильно через нас с
Твое Слово говорит, что
вами! Слава Богу!

Хорошее место для старта | Я обнаружила отличное
место в Библии, которое может послужить для каждого
из нас отличной стартовой площадкой для того, чтобы
ходить в Его воле каждый день нашей жизни!
Все мы знаем, что Писание полно указаний и направлений для нашей христианской жизни. От Бытия до
Откровения вы найдете направления как для больших,
так и для незначительных событий своей жизни.
В эти неверные времена мы можем быть уверены в
одном: Бог сверх всего желает, чтобы мы с вами знали Его
цель для своей жизни и чтобы мы жили сполна благословенной жизнью, которую Он приготовил для нас.
12-ая глава Послания к Римлянам дает нам несколько
важных ключей к тому, как каждый день жить в соответствии с совершенной волей Божьей. Когда мы следуем этим указаниям, помещенным апостолом Павлом в
Послание к Римлянам, мы ставим себя в совершенное
положение для того, чтобы слышать от Бога и знать, что
делать, как целенаправленно делать каждый шаг и идти
дальше силою Духа Святого.
Когда мы ухватимся за эти ключи, Церковь в целом
будет жить каждый день в победе и будет всем, чем Бог
предназначил нам быть – Телом Христа сегодня на земле,
говоря то, что Он говорит, делая то, что Он делает, изменяя мир везде, куда ступят стопы наших ног, и все это во
славу нашего Бога Отца!

Иисуса

Обновите свой разум
Послание к Римлянам
12:2: «Не сообразуйтесь с
этим миром (этим веком),
[сформированным своими
внешними поверхностными обычаями и адаптированным к ним], но преобразуйтесь (изменяйтесь)
[полным] о бнов лением
в ашего у ма [его новыми идеалами и его новым
отношением], чтобы вы
могли познавать [для себя],
что есть благая, угодная и
совершенная воля Божья
и то, что является добрым,
угодным и совершенным [в
Его глазах для вас]».
Мо с т межд у нашим
телом, нашим физическим
существом, и нашим духом
(нашим внутренним существом), это замечательная
час ть нашего с ущес тва,
которая называется нашей
душой. Наша душа состоит
из нашего разума, нашей
воли и наших эмоций. В
Послании к Римлянам 12:2
апостол Павел говорит о
нашем разуме, той части
нас, которая принимает
решения, понимает, размышляе т и приводит к
определенным выв одам
или суждениям. Разум – это

Посвятите свое тело | Итак, давайте рассмотрим
записанное в 12-ой главе Послания к Римлянам. Я буду
использовать Расширенный перевод Библии, поскольку мне
нравится, как он расширяет наше понимание и дает нам
ясную картину записанного в Слове Божьем.
Послание к Римлянам 12:1: «Поэтому я взываю к вам,
братья, и умоляю вас во свете [сей] милости Божьей
совершить осознанное посвящение ваших тел [представляя все ваши члены и части тела] как живую жертву,
святую (посвященную, отделенную) и угодную Богу, что
является вашим здравым (рациональным, интеллигентным) служением и духовным поклонением».
Посвятите свои тела! Что это означает? Все очень просто: мы решаем в своем сердце делать то, что Бог говорит
нам делать. Когда мы принимаем это решение в нашем
внутреннем человеке, то есть в нашем духе, наш внешний
человек, то есть наше тело, последует за ним. Мы находим
в Слове Божьем то, что Он говорит, и просто соглашаемся
со всем, что нашли.
Когда мы приняли Иисуса своим Господом и Духа
Святого как нашего наставника и учителя, все начало
меняться в нашей жизни. Мы стали живыми в Боге.
Согласно записанному во 2-ом Послании к Коринфянам
5:17, мы стали новыми творениями во Христе Иисусе. Все
старое прошло, и все стало в нашей жизни новым. Мы
родились заново, и мы стали свободными, чтобы жить
постоянно в своей новой жизни.
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“...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.

часть нашей души, которая имеет способность различать
духовные истины.
Наш разум принимает указание и направляет наше
тело. А указания приходят к нам каждую минуту каждого
дня из нашего внутреннего человека.
Апостол Павел дает ясное направление Телу Христа –
не позволять себе сообразовываться с этим миром и его
внешними влияниями и не поддаваться им. Мы должны
изменяться в нашу новую форму и преобразовываться
обновлением нашего ума Словом Божьим, открытым нам
Его Духом.
Поскольку мы новое творение, нам не нужно оставаться на стезе старой жизни. Мы достаточно ходили по
этой дороге, позволяя нашему разуму находиться под
влиянием всего, что бросает на нас этот мир. Нам не
нужно продолжать получать информацию и направление
из окружающего нас мира.
Сейчас внутри себя мы имеем способность изменять
свое мышление, развивать новое отношение, полностью
преобразовать наш разум через Дух Божий и Его Слово.
Каждый раз, когда мы обращаемся к Слову Божьему, мы
должны ожидать, что Дух Божий будет лично общаться
с нами и учить нас всему, что нам необходимо для преобразования (Иоанна 14:26). Слово Божье и Дух Святой
изменят наш разум и уберут мирское влияние, если мы
откроем себя к этому изменению. Если мы проводим
время с Духом Святым в Слове Божьем каждый день, мы
будем меняться и наши тела будут радоваться, что они
стали святой жертвой!
Когда мы меняемся изо дня в день, Божья совершенная
воля становится очевидной для нас и для окружающих
нас. Мы будем жить, как новое творение, каким мы и
являемся, полностью измененными по образу Божьего
возлюбленного Сына! Наше отношение придет в соответствие с Духом Святым и Словом Божьим, и наши
действия будут отражать Божье сердце любви. Все, что
мы делаем в мелочах, приведет нас к чему-то большему в
нашей жизни, и мы станем живым доказательством того,
что воля Божья исполняется в нашей жизни и в нашем
мире!

ума. Да, мы должны жить каждый день в совершенной
воле Божьей.
Этого достаточно, чтобы кто-то мог подумать о себе
слишком высоко. Мы должны помнить, что Тот, Кто в нас,
больше того, кто в мире.
Мы не можем посмотреть на себя с гордостью и сказать: «Я действительно умен. Знаете, я действительно
духовный. Я на вершине всего. Я Божий человек в наше
время». Каждый из нас был взят из очень низкого места
туда, где мы находимся сейчас, Духом Святым и посажен со Христом Иисусом на небесах (Ефесянам 2:6).
Благодарение Богу, Он не оставил нас там, где нашел нас!
И да, Он дал каждому из нас особенные дары и способности. Никто из нас не спасен бесцельно, и Бог оснастил
каждого из нас исполнить Его совершенную волю. Целью
всех наших даров является исполнение того, что Он призвал нас делать, и того, кем Он призвал нас быть.
Так же как Иисус служил большому количеству людей
и отдельным людям – спасая, исцеляя и освобождая, –
мы делаем то же самое сегодня, потому что Бог дал нам
Своим Духом способности делать то, что делал Иисус.
Все, кем мы сегодня есть и чем мы сегодня обладаем, это
дар от нашего Небесного Отца. И все, что нам необходимо сделать, чтобы получить все, что у Него есть для нас,
это просто принять это верой. Узнать, что говорит Слово
Божье и Дух Святой, и делать это!
Даже наша вера – это дар Божий. Своим Словом Он
обеспечил нас всей верой, которая нам нужда для того,
чтобы жить в соответствии с Его волей каждый день. И
Его цель будет исполняться для каждого из нас, когда
мы ходим вместе, делимся дарами с людьми, которых Он
приводит в нашу жизнь. Вот почему быть в партнерстве
с Телом Христа настолько важно. Бог разработал Свой
план, который включает всех нас, работающих вместе,
соединенных в малом и в большом, чтобы исполнить Его
волю для нашей жизни и для всего мира!
Бог полностью посвящен каждому из нас индивидуально и всем нам в общем. Мы одно тело! Сама жизнь
Духа Святого находится во всех нас! Никто из нас не
может исполнить Его совершенную волю для Тела Христа
в одиночку.
В нашей личной жизни каждая мелочь, которую мы
делаем в воле Божьей, влияет на все Тело Христа. И все
мелочи, которые соединяют нас и делают нас славным
Телом Христа, ходящим по земле сегодня, в конечном
итоге приведут нас к тому великому, что есть у него для
Церкви.
Найдите, что Слово Божье и Дух Святой говорят о
совершенной воле Божьей для вас. Узнайте, каким великим приключением Бог желает видеть вашу жизнь, и
окунитесь в нее!

Бодрствуйте | Послание к Римлянам 12:3: «По благодати (незаслуженному благоволению Божьему), данному
мне, я предупреждаю каждого из вас не переоценивать
себя и не думать о себе выше, чем нужно [не иметь преувеличенное мнение о своей собственной важности], но
оценивать свои способности здраво, каждый в соответствии с тем уровнем веры, который Бог уделил ему».
Мы никогда не должны переоценивать себя. Да, мы
родились свыше, и мы дети Божьи. Да, мы наполнены
Духом живого Бога. Да, мы преобразованы обновлением

Ад р е с д л я д обровол ьны х пожер тв ов а н и й в Ми сси ю Кен н ета Коуп лен д а :
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.
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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.

Призыв к общению
ЭТО БЫЛ ЗВУК, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ ПРЯМО С НЕБЕС. Я мог слышать его громко
и ясно глубоко внутри своего духа. Он был похож на призыв к действию.
Только в этом случае Отец дал «призыв к общению». Какое-то время назад
я стал очень занятым. Каждый день было много дел. Но однажды утром я
проснулся с огромным желанием иметь более глубокие личные отношения
с моим Небесным Отцом. Я скучал по Нему.
Джордж Пирсонс
чество могло вернуться к своим взаимоотношениям с
Отцом. Иисус родился для того, чтобы установить заново
взаимоотношения, которые были утеряны в Едемском
саду. Через жертву Иисуса мы опять получили доступ к
сердцу Бога. Какая огромная цена была заплачена за наши
взаимоотношения!

Даже пасторы могут так увлечься служением, что сладость наших отношений с Небесным Отцом начинает
убывать. К счастью, я точно знаю, что делать, когда такое
происходит. Я просто закрываюсь от всех дел вокруг меня
и обращаю мое сердце к Богу в молитве. Я простираюсь к
Нему, как ребенок простирается к своему отцу. Каждый
раз, когда я делаю это, мой Небесный Отец отвечает.
Бог так благ к нам!
В последний раз, когда такое произошло, я открыл
мою Библию на 1-ом Послании к Коринфянам 1:9: «Верен
Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса
Христа, Господа нашего». Именно в этот момент я услышал, как на небе сработало что-то подобное будильнику.
Это было похоже на звук сирены, который слышен там,
где мы живем, когда приближается непогода или когда
сирену просто проверяют. Люди, живущие на большом
расстоянии, могут слышать это.
Бог призывал меня к новому уровню общения.
«Койнония» это греческое слово, переведенное как
общение. Оно означает: «Тесное общение, сладкое общение и близкие взаимоотношения». Это означает знать
кого-то очень личностно. В этом «призыве к общению»
Бог призывает нас перейти на более глубокий, более личный уровень взаимоотношений с Ним, чем когда-либо
раньше.

Цель апостола Павла
Апостол Павел высоко ценил взаимоотношения со
своим Небесным Отцом. Он получил этот призыв к пробуждению, как никто другой. В результате он отдал свою
жизнь Иисусу по дороге в Дамаск. Он подчинился призванию Божьему. А что еще важнее, он пережил новые
взаимоотношения с любящим Небесным Отцом, которые
ранее считал невозможными. Эти взаимоотношения
были настолько важными для апостола Павла, что они
стали его жизненной целью. В Послании к Филиппийцам
3:10 в Расширенном переводе Библии апостол Павел сказал: «[Ибо моя определенная цель] познать Его [чтобы я
прогрессивно возрастал в более глубоком и личностном
познании Его, видя, распознавая и понимая чудеса Его
личности более сильно и более ясно]».
Апостол Павел стремился к глубоким личным взаимоотношениям с Иисусом. Он хотел познавать Его больше
и больше. Он даже сказала Тимофею: «Я знаю, в Кого
уверовал» (2 Тимофею 1:12). Обратите внимание, он не
сказал: «Я знаю, во что я уверовал». Апостол Павел писал
церквам о глубоких откровениях нового творения. Эти
откровения он получил во время глубокого общения с
Отцом.
Определенной целью апостола Павла было познать
Бога. Мы также должны осознавать, что определенной
целью Божьей было познать Павла! Бог стремился к
отношениям с апостолом Павлом так же, как Он стремится к взаимоотношениям с нами.

Потерянные взаимоотношения
Эти взаимоотношения не всегда были доступными.
Адам и Ева наслаждались сладким общением с Отцом.
Они могли ходить с Ним и разговаривать с Ним в прохладе дня. Когда Адам согрешил, сатана стал его господом и
правителем. Бог Отец оказался за дверями. Сатана, духовный преступник, вошел в жизнь человечества. Общение
с Отцом было нарушено. Теперь Адам был сам по себе. Я
так благодарен, что Божья любовь по отношению к Его
семье была такой глубокой, что Он немедленно запустил
в действие Свой план искупления. Этот тайный план был
разработан, чтобы вернуть те взаимоотношения, которые
были утеряны в Едемском саду. Богу нужен был второй
Адам, для того чтобы тот выдержал экзамен, который
провалил первый Адам. Он послал Своего единственного
Сына на землю для того, чтобы заплатить конечную цену
за это отделение. Жертва Иисуса опять открыла для Отца
возможность общаться со Своей семьей. Иисус стал для
нас праведностью и дал нам способности находиться в
присутствии Отца без чувства вины, стыда или осуждения. Теперь мы свободны иметь общение с нашим Отцом.
Вот в чем вся сущность Рождества.
Бог послал Иисуса на землю для того, чтобы челове-

Бог возле ваших дверей
Иногда очень трудно принять тот факт, что Бог активно желает развивать взаимоотношения с нами. Он желает
иметь с нами общение. Он желает койнонии с нами –
«близкого общения, сладкого общения и близких взаимоотношений». Не бегите смотреть сейчас, но Бог стоит
возле вашей входной двери. «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение
3:20). Он желает вечерять с нами. Слово вечерять означает «духовное общение». Он желает открыть вам Свои
цели, планы и направления, и вообще абсолютно все!
Вот как вы важны в Его жизни.
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Подумайте о вашем месте с Богом в свете трех следующих утверждений. Во-первых, Бог сотворил вселенную
для земли. Затем Он сотворил землю для человека. И,
наконец, мы были сотворены иметь общение с Ним.
Вот как все просто! Он так сильно любит нас, что сделал
все необходимое для того, чтобы мы имели все необходимое, чтобы познавать Его. Посмотрите, что записано
в Иеремии 24:7: «И дам им сердце, чтобы знать Меня».
Удивительно!
Мы должны понимать, что во взаимоотношениях принимают участие две стороны. Бог призывает нас к общению. Он желает приблизиться к нам. Вопрос только в том,
приблизимся мы к Нему или нет.

тем глубже будут ваши взаимоотношения.
Вы можете познавать Иисуса так интенсивно и страстно, что все остальные желания на земле просто померкнут в свете этих взаимоотношений. Иллюстрацией к
страстному желанию Давида иметь такие взаимоотношения является записанное в Псалме 41:2-3: «Как лань
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду
и явлюсь пред лицо Божье!»
Иисус родился в яслях, чтобы мы могли иметь взаимоотношения с Отцом. Во время этого Рождества давайте
мы все сделаем свежее посвящение искать Его, проводить
с Ним время и культивировать более глубокие взаимоотношения.
Наш Небесный Отец дал нам «призыв к общению».
Ответите ли вы на этот призыв?
Я знаю, что вы это сделаете!

Ответите ли вы на призыв?
В Послании Иакова 4:8 говорится: «Приблизьтесь к
Богу, и приблизится к вам». Чем больше вы жаждете Его,

Как верующие, мы очень часто слышали один совет, и очень часто для
этого действительно есть причина. Как и многие другие, я много раз
обжигался с теми, кто называет себя христианами. Но есть одна вещь,
которой я научился за эти годы – не важно, что происходит, мы не
можем перестать доверять людям. Это часть веры.

Дело прощения
Джон Коупленд
Конечно же, когда с вами поступили неправильно,
последнее, что вы хотите делать, это кому-либо доверять,
особенно, если с вами поступили неправильно брат или
сестра в Господе.
Однако факт состоит в том, что люди часто ошибаются, и чаще всего они это делают не специально. Они не
хотели ранить вас или воспользоваться вами, они просто не сделали всего того, что должен делать усердный
человек.
В других случаях происходит что-то непредвиденное.
Никто не видит, как что-то начинает портиться, этого
невозможно избежать, и на самом деле некого в этом
винить, даже если нам очень бы хотелось обвинить когото! Я думаю, что мы должны обвинять себя за то, что
не внимательно прислушивались к Духу Святому, и это
можно сказать обо всех ситуациях, когда что-то пошло
не так.

Конечно, в редких случаях кто-то может целенаправленно попытаться воспользоваться вами, обмануть вас.
Да, есть люди, которые охотятся на христиан. Печально,
что такое их поведение ранило многих хороших людей.
Сделав то, что возможно с нашей стороны, как мы
должны подходить к нашим деловым отношениям?
Быть в единстве
Когда сделка не получается, наша обычная плотская
реакция – это перестать доверять другим и перестать
поддерживать взаимоотношения с людьми в церкви. Но
подумайте о следующем: ведь сатана желает, чтобы мы
сделали именно это. Он не желает, чтобы Тело Христа
было в единстве и господствовало в этом мире в финансовой сфере. Я верю, что именно это мы должны делать.
Ведь богатство грешников сберегается для праведного
(Притчи 13:22). Мы должны продолжать идти дальше
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в соответствии с планом Божьим и продолжать делать
то, что Церковь должна делать в сфере финансов. Это
означает, что мы должны доверять людям, если мы собираемся что-то осуществить, не важно, сколько раз при
этом мы обжигались в прошлом. Мы не можем изменить мир в одиночку, мы должны делать это вместе, как
одно тело.
Мое лицо должно доверять моим ногам, что они не
споткнутся и я не разобью себе нос. Но иногда я спотыкаюсь. Хорошо, что в это время меня поддерживают мои
руки. Но даже если бы они этого не сделали, я бы все
равно мог дышать хотя бы ртом! Мы находимся в одном
теле, и мы должны продолжать работать друг с другом,
но это не означает, что мы должны действовать слепо
или небрежно. Мы не можем просто спрятать голову в
песок.
Ключ в следующем: учитесь быть осмотрительными и
делайте все усердно. Составляйте детальные контракты
с другими верующими так же, как вы сделали бы это с
любым другим человеком. Следите за тем, как продвигается ваше дело, проверяя, правильно ли все происходит,
и чтобы каждый отвечал за свои обязательства. Короче
говоря, «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»
(Матфея 10:16). А самое важное, слушайте голос Духа
Святого, а не внешнее давление, даже если оно приходит
от другого верующего.
Именно так я веду свои дела сейчас, независимо
от того, как сильно я доверяю людям, которые в них
вовлечены.

Враг – это сатана, а не человек, с которым мы занимаемся общим делом.
Мой папа научил меня, что если мы берем дело в
свои руки, то вместо того, чтобы позволить Богу быть
нашим защитником и адвокатом, мы ограничиваем то,
что Он может сделать. Если кто-то неправильно с нами
обращается или просто плохо к нам относится, самое
лучшее – это позволить Богу быть нашим защитником.
Когда люди выступали против моего папы, обливая его
ядовитой ложью или пользуясь им, у него было право
каждый раз защитить себя или Служение, но он избирал
молчать. Он отдавал эту заботу Господу, прощал своих
врагов и верил, что Бог все контролирует. Он также
верил, что Бог восстановит все, что было потеряно. Это
происходило много раз, и я видел, как он просто сеял
происходящее, как семя, шел дальше и никогда не думал
об этом опять.
Во Второзаконии 28:7 говорится: «Поразит пред
тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним
путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Обратите внимание, здесь написано, что
Господь поразит врагов наших, не говорится, что мы
поразим их. Это сделает Бог, а значит, нам ненужно этого
делать.
Суд принадлежит Господу (Евреям 10:30). И хотя он
не приходит так скоро, как нам бы хотелось, он придет.
Мы просто должны быть уверены, что, когда он придет,
мы будем стоять на правильной стороне этого суда! Мы
можем это сделать, ходя в любви и прощении. И тогда
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Господне сможет работать в нашей жизни и восстанавливать все, что было
украдено.

Суд принадлежит Богу
Мне бы хотелось сказать вам, что, если вы будете так
поступать, у вас никогда не будет проблем. Но давайте
будем реалистами. Люди ошибаются. Итак, что происходит, когда вы обжигаетесь? Вы пытаетесь разобраться через суд? Вы прощаете? Вы начинаете бегать
за тем человеком с бейсбольной битой? Или делаете все
вышеперечисленное?
Каждый случай особенный, но есть две постоянные
вещи, которые я знаю наверняка: первое, никогда не
используйте бейсбольную биту, и второе, прощайте.
Мы должны прощать. Если мы не прощаем, ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье не может действовать для нас.
Его план для нашей жизни откладывается в сторону до
тех пор, пока мы не приведем наши сердца в правильное
положение. Я не говорю, что это легко. Необходима вера,
чтобы прощать, но мы должны прощать опять и опять.
Как сказал Иисус: «Не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз» (Матфея 18:22).
Помните о том, кто обычно стоит за таким поведением. В Послании к Ефесянам 6:12 говорится: «Потому
что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

Свободный быть свободным
Не важно, с чем вы встречаетесь на это Рождество –
может, есть кто-то из ваших родственников, который
к вам плохо относится, или какой-то христианин воспользовался вами в бизнесе, – пришло время прощать
и учиться доверять опять. Позвольте Божьей любви
заменить всю горечь или гнев, которые сатана желает
вам навязать.
Я знаю, что это нелегко, но Бог поддержит вас и поможет вам, если вы пойдете дальше и будете продолжать
развивать свои взаимоотношения с Ним. Он позаботится о том, чтобы вы всегда ходили в Его любви и в Его
мире.
Сделайте прощение главным условием ведения вашего бизнеса, и Божьи благословения будут свободно течь
в вашей жизни. Вы будете свободны быть свободными!
Джон Коупленд – исполнительный директор Миссии
Кеннета Коупленда, сын Кеннета и Глории Коупленд.
Живет в городе Аргиус, штат Техас, со своей женой
Марти и тремя детьми.

Библейские тезисы. | Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., твердый переплет (Код 13К)
С тех пор как Кеннет Коупленд принял Божье призвание нести служение учителя Слова Божьего, у
него было сильное желание проповедовать и делиться с другими тем, что он узнал из Слова Божьего.
Его книга «Библейские тезисы» содержит в себе тезисы, которые являются мыслями и посланиями,
данными Кеннету Коупленду Духом Святым, изложенными именно в том виде, в каком он их получил
от Господа. Большинство его проповедей и учений основано непосредственно на этих тезисах. Они
должны помочь Вам положить начало самостоятельному изучению Библии и размышлению над ней.
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Совершенный дар
Келли Коупленд Свишер

Рождество. Это мое любимое
Ро

Своей воли и не спрашиваю Свою волю [у Меня нет
желания делать то, что угождает Мне, Моим целям и
Моим намерениям], но только воли и удовлетворения
Отца, Который послал Меня».
Именно как слуга, Иисус отдал Себя в качестве жертвы
за мир, именно на земле Он смирил Себя, чтобы стать
слугой для всего человечества. Начиная со Своих учеников, Иисус положил Свою жизнь, чтобы ежедневно
смотреть за ними, защищать их, спасать их жизни и
открывать им Слово Божье. Он подвергался тем же искушениям, что и мы, поэтому Он способен помочь нам и
послужить нам, когда обстоятельства испытывают нас
(Евреям 2:14-18).
Вы представляете, как они были шокированы, когда
Иисус снял Свою верхнюю одежду, подпоясался, как
слуга, и умывал им ноги? Петр точно чувствовал себя
неудобно. Он вскричал: «Сын Божий не должен умывать
мои ноги!» Но Иисус это сделал. И это была иллюстрация
того, что Он сделал для всех нас на кресте.

вр
время
года. То же самое могут сказать и миллионы других людей по
за
всей земле. В это время года люди
вс
собираются вместе – поклоняясь
со
Богу, смеясь, готовя праздничное
Бо
угощение и проводя время вместе.
уг
Для нашей семьи это время
остановиться и наслаждаться
наслаж
друг другом и многими
благословениями, которые Господь излил на нас. Конечно
же, есть также много другого, чем мы заняты во время
подготовки к Рождеству, и это необходимо делать. Нужно
убрать и украсить дом, поехать куда-то, купить все
необходимое.
Рождественские покупки. Когда думаешь о них, в уме
сразу рождается много образов. Когда я думала об этом,
я начала размышлять над тем, какую важность мы придаем тем материальным вещам, которые покупаем друг
другу на Рождество. Мы начинаем готовиться за несколько месяцев до Рождества, думаем, ищем совершенные
подарки для наших любимых людей.
Я вспомнила об одной классической бессмертной
Рождественской истории. Это история о двух бедных
молодых людях, которые так желали угодить друг другу,
что продали самое дорогое, что у них было, для того,
чтобы купить друг другу подарки: она – свои роскошные
косы, чтобы купить ему цепочку для часов, а он – свои
часы, для того чтобы купить гребень для ее чудесных кос.
Эта бескорыстная жертва напоминает мне о том, что
Иисус сделал для вас и для меня.

А вот и мы… | Как и Петр, мы позволили Ему сделать нас чистыми. Дальше что? Как это меняет нашу
жизнь? Или наше Рождество? Иисус ответил Петру в
Евангелие от Иоанна 13:12-15: «Когда же умыл им
ноги и надел одежду Свою, то, возлегши, опять сказал
им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно
то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то
и вы должны умывать ноги друг другу… ибо Я дал вам
пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам».
Многие хотят видеть в своей жизни все то добро, которое Иисус купил для нас и за которое Он заплатил. Они
хотят быть важными в Царстве Божьем, жить, как Божьи
дети, и ходить в преимуществах Своего завета.
Иисус оставил Свое положение на небесах, чтобы
стать рабом и чтобы вы и я, которые когда-то были рабами греха, смогли получить свое положение на небесах!
Он сказал Своим ученикам, как быть лидерами в Его
Царстве. Это не определяется количеством денег, которые
у вас есть, или вашим развитым в сфере бизнеса умом.
Для того чтобы быть величайшим, вы должны стать
слугою, так же как это сделал Иисус. В 1-ом Послании
Иоанна 4:17 говорится: «Потому что, поступаем в мире
сем, как Он».
Во 2-ом Послании к Коринфянам 6:1-2 в Новом живом
переводе Библии говорится: «Как Божьи партнеры, мы
умоляем вас принять этот удивительный подарок Божьей
доброты и затем не игнорировать его». Ибо Бог говорит:
«В правильное время Я услышал тебя, в день спасения Я
помог тебе. На самом деле правильное время – это сейчас.
Сегодня день спасения».
Иисус не пришел на землю, чтобы показать Свою
Божественность, но чтобы показать партнерское отношение Бога к человечеству.
Как Его люди, вы и я призваны быть Его представителями в этом мире. Мы можем занять наше место на
небесах, как Божьи партнеры, Его представители, чтобы
благословлять, исцелять, любить людей и приводить их в

Оставил Свое положение на небесах | Первое
Рождество в Вифлееме было Отцовским даром любви
наполненному грехом миру. Все мы знаем записанное в
Евангелие от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог
отдал… но сейчас я хочу сосредоточиться на том, что
отдал Иисус. В Послании к Филиппийцам 2:6-8 говорится:
«Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам, и по виду став как
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной».
Иисус оставил Свое положение на небесах, Свое положение Сына Божьего, равного Богу, и все Свои божественные привилегии, чтобы прийти в качестве слуги.
Почему Он это сделал? Одна из причин состоит в том,
что Он был слугой для Своего Отца. В Библии много
доказательств того, что Он ничего не делал Сам по Себе,
но только то, что угождало Отцу. Например, Иисус сказал
в Евангелие от Иоанна 5:30 в Расширенном переводе: «Я
ничего не способен сделать Сам по Себе [независимо,
по-своему, но только так, как Я научен Богом, и в соответствии с Его указанием]. Как Я слышу, так и сужу [Я
решаю, как Я побуждаем решать. Как ко Мне приходит
голос, так Я и принимаю решения], и Мой суд правильный (справедливый, праведный), потому что Я не ищу
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Царство Божье. Какой лучший подарок мы можем дать
нашим семьям, чем быть их слугами – любить, благословлять их и чтобы они видели Иисуса в каждом нашем
слове и действии? Разве мы можем принести нашему
Небесному Отцу лучший подарок, чем быть Его точными
представителями на этой земле – являя Его как любящего,
дающего и доброго Спасителя?
В наше время мы должны являть людям Божью
любовь. Иисус сказал, что любовь – это ключ.
Так же как Иисус стал слугою, так же как Он продолжает им быть, как Он продолжает ободрять и утешать нас,
мы должны поступать точно так же по отношению к друКод
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

гим. Наше отношение друг к другу должно быть таким
же, как Его отношение ко всему человечеству.
Я могу это сделать. Я могу это сделать в моей семье, в
моей церкви, в моей стране и в этом мире.
С Рождеством Тебя, Иисус. Я сделаю это для Тебя!
Келли Коупленд Свишер является одним из руководителей Миссии
Кеннета Коупленда и несет ответственность за несколько отделов Служения вместе со своим мужем доктором Стивеном Свишером. В своем
служении Келли и Стив привлекают людей разного возраста к личным
развивающимся и сильным взаимоотношениям с Иисусом Христом. У
них четверо детей, в январе они ожидают пятого ребенка. Сейчас они
проживают в городе Форт Ворт, штат Техас.

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

И нф ормаци я о то м, ка к з а ка з ат ь кн и ги и з д ат ель ст ва « Сей фХарб ор- серви с »
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», Банк получателя: 79000, г. Львов, ЦФ ПАО «Кредобанк» МФО 325365
Код ЕГРПОУ: 33286000 Расчетный счет: №2600901919823. Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайс-листу без НДС.
Укажите коды книг, Ваши ФИО и адрес.
Внимание, используйте данные реквизиты только для оплаты книг.
Не перечисляйте пожертвования на расчетный счет ООО «СейфХарбор-сервис».
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»
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 ..............................16-30 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.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.

ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 18-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 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.
НОВОКУЗНЕЦК............ АПЕКС-СПОРТ ............. 10-10 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.
САМАРА.......................... РИО ................................. 17-00 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+ ........................ 7-40 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: 10 815 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

