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Глядя
в глаза

ЛЮБВИ
— Кеннет Коупленд

хорошее, кем есть Бог, и все, что Он имеет.
Подумайте об этом! Через Иисуса Бог дал нам жизнь,
когда мы меньше всего заслуживали ее. Прежде чем
мы сделали шаг к Нему, прежде чем мы попросили Его
войти в наше сердце, прежде чем мы сделали что-нибудь,
чтобы сделать себя достойными, Он утвердил план искупления и запустил его в действие, потому что Он любит
нас.

Сегодня жизнь очень многих верующих представляет
собой непрекращающуюся борьбу. В Теле Христа по
всему миру, даже среди людей веры, многим трудно принять преимущества, которые принадлежат им в Иисусе.
Им трудно получить исцеление. Им трудно преуспевать.
Им трудно жить свободными от греха, печали, страха и
других проявлений проклятия.
Я знаю, о чем говорю. Я сам испытал это. В прошлом были случаи, когда я боролся так же, как и другие
люди. Но сегодня этого нет. Я принял решение, что у
меня больше не будет трудностей ни с каким из Божьих
благословений.
А почему они должны быть?
Иисус уже все сделал для нас. Ему пришлось сражаться и побеждать каждого демона в аду для того, чтобы
обеспечить для нас преимущества нашего искупления.
Ему пришлось вести борьбу в Гефсиманском саду и
побеждать Свою Собственную волю. Ему пришлось
сражаться с грехом, стыдом и самой смертью, чтобы
приобрести нам победу.
Борьба закончилась. Иисус завершил ее.
В Его глазах вы уже исцелены. Вы уже преуспеваете.
Вы уже благословлены всяким духовным благословением в небесах. Пришло время, чтобы мы просто взяли эти
благословения и наслаждались ими.
«Вам легко говорить, брат Коупленд. Вы проповедник.
Вы большой человек веры».
Ну и что? Бог исцеляет меня и приносит мне преуспевание не потому, что я проповедник. Он не изливает
на меня Свою благость, потому что я имею веру. Он уже
благословил меня по той же причине, по которой Он
благословил вас. Потому что Он любит нас.
Я знаю, что это звучит просто, но это жизненно важное откровение. Это откровение, которое убирает всякую борьбу в принятии от Бога, и оно укоренено в тех
библейских стихах, которые первыми большинство из
нас услышали: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него» (Иоанна 3:16-17).
Возможно, вы читали эти стихи сотни раз, но сейчас
я хочу, чтобы вы прочли их опять, и прочли их так, как
будто вы никогда не видели их раньше. Позвольте значению записанного в них проникнуть в ваш дух.
Вы обратили внимание, что в этом стихе не говорится,
что Бог так полюбил христиан. Здесь не говорится, что
Бог так полюбил людей, которые ищут Его и пытаются
быть хорошими. Нет, здесь говорится, что Бог полюбил
мир.
Было время, когда вы и я находились в мире. Мы
были духовно мертвыми – погрязшими во грехе и противящимися Богу во всем. Но даже в то время, когда
мы находились в своем самом худшем состоянии, Бог
не осуждал нас. Вместо этого Он так полюбил нас, что
отдал нам Свой самый дорогой дар. Он послал Своего
Собственного Сына не просто для того, чтобы мы
однажды смогли попасть на небеса, но чтобы мы сейчас
и здесь могли быть участниками Его изобильной жизни.
Именно это означают слова вечная жизнь. Они являются переводом греческого слова зоэ, которое указывает
на божественную жизнь, которая является сущностью
Самого Бога. Это Божий вид жизни, который дает нам
способность говорить, как Он, поступать, как Он, и получать Его результаты. Это жизнь, которая включает все

Мы уже отвечаем всем требованиям
Почему же нам приходится так тяжело бороться,
чтобы получить что-то от Бога, Который так сильно нас
любит? Почему бы нам ни принять исцеление, преуспевание или любое другое преимущество искупления простой верой, так, как мы приняли новое рождение? Как
написано в Послании к Римлянам 8:32, наш любящий
Бог, Который не пощадил Своего Собственного Сына,
но отдал Его за всех нас, дарует нам с Ним все. К тому
же, мы больше не являемся неспасенными грешниками!
Мы Божьи возлюбленные. Именно так нас называет
Новый Завет. И сейчас больше, чем когда-либо раньше,
мы должны быть уверены в Его любви к нам. Мы имеем
полное право с дерзновением взять все хорошие дары,
которые принадлежат нам, как Божьим детям, и сказать:
«Господь, я верю этому. Я принимаю это! Я беру это! Я
имею это! Это мое! Я благодарю Тебя!»
Кто-то может сказать: «Брат Коупленд, здесь содержится больше, чем то, что вы сказали! Теперь, когда мы
спасены, мы отвечаем всем необходимым требованиям
для принятия Божьих благословений. Мы должны хранить Его заповеди, ходить в любви и жить верой».
Конечно, как Божьи дети, мы хотим делать все это,
потому что это угождает нашему Отцу. Но мы не делаем
это для того, чтобы соответствовать Его благословению.
Слишком поздно! Согласно записанному в Послании
к Колоссянам 1:12, Бог уже «призвал нас к участию в
наследии святых во свете».
В Иисусе мы уже благословлены!
Если мы понимаем это и сосредоточиваем свои сердца
на Его великой любви к нам, то хранить Его заповеди,
любить других и жить верой не сложно. Это простой
способ ответить на то, что Бог уже сделал для нас.
В 1-ом Послании Иоанна, 4-ой главе это объясняется
так: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление
за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга. если мы любим
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. И мы познали любовь, которую имеет
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (стихи
10-12,16).
Причина, по которой многие христиане пребывают в
борении, состоит в том, что они не поверили той любви,
которую Бог имеет к ним. Умственно они согласились с
этим. Они говорят об этом в церкви, но глубоко внутри
они не уверены в этом. Они по-прежнему мучатся чувством стыда и осуждения.
Не удивительно, что им трудно принимать от Бога!
Каждый раз, когда они хотят взять то, что Он уже дал им,
их вера теряет силу, потому что «вера действует любовью» (Галатам 5:6). Любовь для веры то же самое, что
воздух для колес. Абсолютно новые ненакачанные колеса
не смогут выполнять возложенные на них функции. Если
вы попытаетесь на спущенных колесах провести тяжело
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Он уже благословил меня по той же причине,
по которой Он благословил вас.

Потому что Он любит нас.
нагруженную машину через город, вам придется нелегко.
Скорее всего, вы никогда не сможете этого сделать.
Это духовная ситуация, в которой многие верующие
обнаружили себя сегодня.
Как же разрешить проблему? Как накачать наши
духовные колеса?
Поместив Божью любовь на первое место в нашем
мышлении – общаясь с Богом на эту тему, размышляя
над ней и говоря о ней. Что-то очень сильное происходит, когда мы начинаем говорить: «Мой Бог любит меня!
Он так сильно любит меня, что Он отдал Себя за меня.
Я возлюбленный моего Отца. Он любит меня так же
сильно, как Он любит Иисуса. Все, что Иисус сделал на
кресте, Он сделал, потому что полюбил меня. Все богатства искупления принадлежат мне, потому что Он любит
меня. Я могу иметь веру, потому что Он любит меня, и
Его любовь ко мне покрывает все!»
Такое мышление, согласно записанному в 1-ом
Послании Иоанна 4:18, вымывает из нашего разума
страх. Оно делает нас смелыми в том, как мы верим. Оно
наделяет нас силой любить Бога и других людей – не так,
как солдаты повинуются команде, а потому что мы сами
так возлюблены, что у нас есть очень много любви для
того, чтобы отдать ее другим людям.
Вот когда жизнь начинает становиться по-настоящему
хорошей!

того человека. Он сосредоточил на нем Свой взгляд и
с состраданием Божьим сказал: «Одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (21-ый стих).
Некоторые люди могут подумать, что эти наставления
были суровыми, но Иисус не пытался сделать жизнь того
молодого человека более трудной. Он не пытался лишить
его всего богатства. Он сказал ему, как получить желание
его сердца. Фактически, Он сказал ему: «Присоединяйся
ко Мне и следуй за Мною. Приходи и помогай Мне строить Царство Божье, и у тебя будет та жизнь, которую ты
всегда хотел».
Тот человек абсолютно точно знал, что это означает. К тому же, Иисус проповедовал ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ везде, куда Он шел. Как иудей, который понимал ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама,
тот человек должен был осознать, что Иисус не говорил
ему о том, что он должен разориться, Он предлагал ему
редкую возможность. Он давал ему возможность стать
тем, кто распространяет ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ,
приглашая его обменять свое ограниченное земное
богатство на неограниченные ресурсы всемогущего Бога.

Главная ошибка
Если бы он принял предложение Иисуса, он бы имел в
своей жизни больше радости, чем когда-нибудь раньше.
Дух Святой направил бы его продажи. Чем больше бы он
давал бедным, тем большим становился бы его доход. Он
бы стал богаче, чем представлял в своих самых смелых
мечтах, и был бы благословением для многих людей.
Но он пропустил это откровение.
Огорченный словами Иисуса, он «отошел с печалью,
потому что у него было большое имение» (22-ой стих).
Что принесло печаль? Страх. Чувство потери. Он думал,
что Иисус пытается сделать его нищим, говоря ему продать все свое имение и раздать его бедным.
Сегодня люди совершают ту же ошибку, потому что
дьявол по-прежнему подсовывает им ту же ложь. Он
говорит людям, что Бог хочет видеть их бедными, больными и разбитыми. Но Бог не такой, и тот молодой человек должен был знать это. Если бы он побыл с Иисусом
дольше, вместо того чтобы опечалиться и уйти, он бы
услышал следующие слова, которые сказал Иисус Своим
очень удивленным ученикам: «Нет никого, кто оставил
бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не
получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто
крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной
(стихи 29-30).
Просто представьте, как могла закончиться история
этого человека, если бы он смотрел не на свои страхи,
а в глаза Иисусу! Подумайте о том, что могло бы произойти, если бы он сосредоточил свой взгляд на этом
сострадании и сказал: «Равви, все, что я вижу в Твоих
глазах – это любовь ко мне. Я не вижу там никакого зла.

Редкая возможность
В 10-ой главе Евангелия от Марка говорится о человеке, который почти ухватился за такую жизнь. Он так
хотел ее, что однажды прибежал к Иисусу, склонился
перед Ним на колени в отчаянии, и спросил у Иисуса,
как получить ее. Он сказал: «Учитель благий! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал
ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй;
не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; не обижай;
почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ:
Учитель! Все это сохранил я от юности моей» (стихи
17-20).
Обратите внимание, Иисус не перечислил здесь
все Десять заповедей, Он даже не сказал о самой первой: полюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею
душою, всем разумением и всею силою. Он ничего не
сказал о том, чтобы любить ближнего, как самого себя.
Фактически, Он перечислил только шесть заповедей.
Почему Он это сделал?
Потому что Духом Божьим Иисус знал этого человека.
Он знал, что его представление о выполнении заповедей
включает только шесть из них. Именно им он повиновался, и он делал это не из любви. Он делал это, потому
что пытался быть праведным по закону. Он делал это,
чтобы заслужить благословение Божье.
Иисус не осудил его за это. Наоборот: «Иисус, взглянув на него, полюбил его».
Слово взглянув означает смотреть внимательно.
То есть понятно, что Иисус не просто посмотрел на
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Все, что я вижу, это то, что Ты желаешь благословить
меня. Ты никогда не сделаешь из меня бедного человека.
Ты никогда никого не делал проигравшим. Ты был благ
ко всем, кто когда-либо обращался к Тебе, и я знаю, что
Ты будешь благ и ко мне. Я готов и желаю продать то, что
Ты желаешь, чтобы я продал. Я доверяю Твоей любви!»
Просто поверив любви Иисуса и продолжая делать
это, тот человек мог закончить постоянную борьбу в
своей жизни. Ему не пришлось бы ломать голову над тем,
как выполнять те шесть заповедей. Ему не пришлось бы
оставаться надолго после работы, пытаясь заработать
дополнительные деньги. Ему не пришлось бы просыпаться среди ночи, беспокоясь о состоянии экономики.
Он мог бы положить свою голову на подушку и процитировать записанное в Псалме 126:2: «Напрасно вы рано
встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда
как возлюбленному Своему Он дает сон».
Зная, что он Божий возлюбленный, он мог бы наслаждаться своей жизнью, жить в неограниченном благо-

словении Божьем, работать в Царстве Божьем и спать
каждую ночь, как младенец.
Мы с вами можем делать то же самое.
Мы также Божьи возлюбленные. Иисус – сама
любовь! – смотрит на нас сейчас с той же любовью, как
Он посмотрел на того молодого человека. Нам не нужно
смотреть в Его физические глаза, чтобы увидеть это. Все,
что нам нужно сделать, это прочесть Библию. Все, что
нам нужно сделать, это думать о той цене, которую Он
заплатил за нас на кресте: как Он пожертвовал Своей
жизнью и сражался с каждым бесом в аду, чтобы мы
могли иметь вечную жизнь, радость, мир, исцеление,
преуспевание и все остальные проявления ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
Иисус сделал все это для меня. Он сделал все это для
вас, потому что Он любит.
Борьба заканчивается, когда мы смотрим в глаза
любви.

Природа Божья – избыток
Джерри Савелл
Несколько лет назад я проповедовал в одном американском городе и у меня выпал свободный день между
собраниями. Пастор, который пригласил меня и с которым мы дружили, спросил, не хотел ли бы я пообедать с
ним и посмотреть город. Мы пообедали в одном из местных ресторанов и отлично провели время. Фактически,
мы так замечательно проводили время, что я начал
думать о том, как было бы хорошо, если бы моя жена
Кэролин находилась в это время со мной. После того как
мы пообедали, мой друг сказал: «Ты хотел бы сделать еще
что-то?» Я ответил: «Можешь отвезти меня в ювелирный
магазин? Я хотел бы купить подарок своей жене».
Когда мы зашли в ювелирный магазин, я сказал продавщице: «Я хотел бы найти что-то для своей жены». Она
спросила: «У нее день рождения?»
«Нет».
«Годовщина?»
«Нет».
Затем она сказала: «Так, сейчас июль, может быть, вы
решили сделать ранний подарок на Рождество?»
Я ответил: «Нет».
«Могу ли я спросить вас, почему вы покупаете украшение для своей жены, если это не что-то особенное?»
«Потому что я люблю ее», – ответил я женщине.
Почти мгновенно она начала плакать и выбежала в
другую комнату. Через несколько мгновений она вернулась с другой женщиной, слезы по-прежнему текли по ее
лицу, и она сказала мне: «Скажите ей, почему вы покупаете подарок для своей жены. Скажите ей, что это не
подарок на день рождения, годовщину или на Рождество».
Я сказал: «Я покупаю ей подарок, потому что я люблю
ее». Теперь уже плакали обе женщины.

Божья природа – давать
В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Когда мы любим, мы хотим
давать. В 1-ом Послании Иоанна 4:8 говорится: «Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
Именно так поступает любовь. Она дает. Можно перефразировать написанное в этом стихе, и сказать так: «Тот,

кто не дает, не познал Бога, потому что Бог – даятель».
Люди, которые любят – даятели. Это приходит естественно. Это сама природа Бога давать, и Он наш Отец.
Для того чтобы быть даятелем, вы должны обладать
ресурсами. У вас может быть желание давать, но если вам
нечего давать, вы не можете быть даятелем. Библия также
говорит нам, что Бог сказал Аврааму, что Он благословит
его и сделает его благословением. Это означает, что преуспевание, которое Бог дал Аврааму, предназначалось
не только для него, но для того, чтобы он стал «центром
распределения или раздачи».
В Псалме 83:12 говорится: «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности, Он не лишает благ». Псалмопевец понимал, что
Бог по природе даятель и что Он не лишает благ тех, кто
ходит непорочно.
Сколько раз было такое, что ваш пастор говорил о
новом проекте или евангелизации и у вас возникало
желание давать, но вы не могли, потому что вам нечего
было дать. Вы сидели и думали: «Я так бы хотел дать на
это деньги». Это Божья природа в вас желает выразить
любовь к работе Божьей. Возможно, у вас не было ресурсов в тот момент, но вы можете кое-то сделать, чтобы
приумножить свои ресурсы. Иисус сказал: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33). Если вы начнете искать Бога всем
своим сердцем, Он приложит вам приумножение.
Когда я впервые услышал Кеннета Коупленда в 1969-ом
году, у меня проснулся голод по Богу! Я хотел знать Бога
так, как Его знал брат Коупленд. Мое сердце бурлило
желанием сеять в его Служение. Единственная проблема
была в том, что у меня не было даже копейки. Я молился
об этом, и Бог сказал мне написать брату Коупленду и
сказать ему, что единственное семя, которое у меня есть
сейчас, это молитвенное время, но я посвящаю первый
час каждого утра молитве за его Служение. Я написал ему,
что у меня есть желание посеять тысячу долларов в его
Служение, но все, что я могу сейчас сделать, это каждое
утро на протяжении часа молиться за его Служение. Я так
и сделал.
Я никогда не забуду тот момент, когда я подошел к
брату Коупленду и дал ему те первые тысячу долларов.
Это не произошло за одну ночь, но это произошло. Я
устремился к Богу, а приумножение устремилось ко мне.
Я познавал Бога, а мне прилагался избыток.

гословение Божье. Иисус
молился в Евангелии от
Матфея 6:10: «Да будет воля
Твоя и на земле, как и на
небе». Вы когда-нибудь слышали, чтобы на небесах ктото был печальный, угнетенный и впадал в депрессию?
Вы когда-нибудь слышали,
чтобы на небесах был в
чем-нибудь недос таток?
Бог желает, чтобы мы жили
здесь, на земле, так, как
будто мы уже наслаждаемся
небесами. В 1-ом Послании
к Тимофею 6:17 говорится, что Бог дает нам все
обильно для наслаждения.
В молодости я не знал, что
Бог заинтересован в том,
что приносит мне радость.
Я думал, что если что-то
приносит радость, то это
грешное, но Библия говорит
совершенно противоположное.

Некоторые люди
думают, что чудеса –
это Божья природа,
но это не так. Божья
природа – это избыток.
Чудеса происходят
только тогда, когда
есть недостаток.

Горячие небеса
Мой папа был горячим человеком. Он ездил на гоночных машинах и мотоциклах. Я очень хотел быть таким,
как он. Мне нравилась скорость, и мой папа хотел, чтобы
я наслаждался этим – он покупал мне самые быстрые
велосипеды и мотоциклы – всю мою жизнь! Я вырос на
гоночной трассе, и это был мой мир. Мне нравился шум,
запах, грязь и земля, вылетающая из-под колес – вот это
была настоящая жизнь для меня!
С другой стороны, моя будущая жена Кэролин ненавидела это. Она думала, что это все от дьявола. Вся ее
жизнь была сосредоточена на Боге и церкви, и если я
хотел встречаться с ней, мне нужно было идти в церковь.
Я ненавидел это! Первый раз, когда я взял ее на гонки,
мой папа увидел, как она стояла на трибунах, закрыв уши
руками, и сказал мне: «Сынок, твои гонки закончились. Я
могу сказать по выражению лица Кэролин, что она вымолит тебя из этого».
Когда я пришел к Господу, я хотел показать Богу, что
Он номер один в моей жизни. В то время у меня было
два «Форд-купе» 1936-го года выпуска, пикап «Шевроле»
1939-го года выпуска и еще одна машина 1969-го года
выпуска. Я полностью отвернулся от них. Бог не заставлял меня сделать это. Это был мой выбор.
Примерно 10 лет спустя один человек пришел ко мне и
сказал, что его семья была так благословлена нашим служением, что он молился и спрашивал Бога, чем он лично
может благословить меня. Он сказал, что Бог сказал ему
купить мне мотоцикл.
Я ответил ему, что я очень ценю это, однако не могу
принять такой дар, поскольку мотоциклы больше не
являются частью моей жизни.
Он сказал: «Думаю, что я могу слышать Бога так же
хорошо, как и вы».
Я ответил: «Извините, я скоро вернусь».
Поэтому я отошел и спросил об этом у Господа. Он
сказал: «Я сказал ему купить тебе мотоцикл, потому что
Я знаю, что сейчас Я могу доверить его тебе и он не будет

Избыток – это Божья природа
Некоторые люди думают, что чудеса – это Божья природа, но это не так. Божья природа – это избыток. Чудеса
происходят только тогда, когда есть недостаток.
Подумайте об этом. Самое лучшее, что есть у Бога для
вас, это не жизнь, зависящая от чудес. Самое лучшее,
что у Него есть для вас, это чтобы вы жили в избытке –
тогда вам не нужно чудо. Чего бы вы хотели: финансовое чудо каждые шесть месяцев или постоянно жить в
Божественном преуспевании? Чего бы вы хотели: раз в
несколько лет получать чудесное исцеление или ходить в
Божественном здоровье?
Религия извратила наше понимание Бога. Но Писание
ясно утверждает в Евангелии от Иоанна 10:10: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить;
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
Бог и нищета абсолютно не связаны между собой.
Нищета находится под проклятием, а избыток – это бла-
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Авраам, Исаак и Яков имели преуспевание на земле,
и у них было много стад. Давид взял миллионы из своей
личной сокровищницы, чтобы построить храм. Иов был
самым богатым человеком на востоке. В книге Деяний
говорится, что апостол Павел путешествовал по миру
три раза. И он написал в Послании к Филиппийцам 4:12:
«Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии».

стоять между Мной и тобой. Я также знаю, что он принесет тебе радость, и если это приносит радость тебе, то
это также принесет радость и Мне. И, в-третьих, Я хочу,
чтобы ты превратил свою прежнюю страсть в орудие
евангелизма».
Я сказал тому человеку: «Вы услышали от Бога.
Привозите мне мотоцикл».
Тот мотоцикл действительно принес мне много радости, и он был могущественно использован в качестве
орудия евангелизации. Позже я открыл мотоциклетный
клуб под названием «Колесницы света», и у нас есть отделения по всему миру, и каждый год мы приводили тысячи
людей ко Христу, используя этот сильный инструмент.
Это результат Божьей природы даяния! Его природа – это избыток! Он не Бог, который забирает, Он Бог,
Который дает.
В Притчах 10:22 написано: «Благословение Господне –
оно обогащает». Одной из главных характеристик благословения Божьего в жизни человека – это приумножение.
В 22-ом Псалме Давид сказал: «Господь Пастырь мой, я ни
в чем не буду нуждаться. Чаша моя преисполнена». Это
переливание через край!
Помните, как Иисус накормил пять тысяч? Библия
говорит нам, что, когда они наелись, собрали двенадцать
коробов остатков. Это избыток!

Благословлены, чтобы быть благословением
В Псалме 64:12 говорится: «Венчаешь лето благости
Твоей, и стези Твои источают тук». В еврейском оригинале слово тук означает «избыток». Это Божья природа.
Во Второзаконии 28:11 говорится: «И Господь сделает так,
что у тебя будет избыток преуспевания» (Расширенный
перевод Библии). Это одно из благословений Авраама.
Избыток означает «более чем достаточно, переливание
через край, изобилие». Это означает, что у вас есть так
много сверх того, что вам нужно, что теперь вы можете
восполнять нужды других!
Ожидайте быть благословенным! Мы благословлены,
чтобы быть благословением. Мы являемся центрами
распределения для Бога. Мы не тратим все наши благословения на себя. Мы раздаем их и пускаем по водам. Мы
даятели. Это то, кто мы. Это то, что мы делаем. Это наша
природа.

Принося

урожай!
Ес
Если вы такие, как большинство христиан, то вы, наверное, посеяли
мн
много хороших семян после того, как стали чадом Божьим.
Ско
Скорее всего, вы посеяли много финансовых семян.
Вы были человеком, который регулярно приносит десятину, вы
дав
давали пожертвование людям, Служениям и благотворительным
орга
организациям. Вы научились библейским принципам сеяния и
жатв
жатвы в отношении своих финансов, и это стало значительной
ччастью
асть вашей христианской жизни.
— Гл о р и я Коу п л е н д
Вы сеяли от плода духа в вашей жизни в жизнь тех, с
кем Бог соединил вас – вы сеяли семена любви, радости,
мира, терпения, доброты, благости, верности, кротости и
самоконтроля (Галатам 5:22-23). Поступая так, вы позволили Духу Святому в вас служить другим и сделать Его
известным для них.
Вы сеяли свое время и энергию, помогая людям во
времена их нужды. И в эти дни, когда мирская экономика
находится в плохом состоянии, все больше и больше
людей нуждаются в физическом прикосновении и слове
веры от Божьих людей, которые могут рассказать им о
том, как Бог заботится о них и как они могут изменить
свою жизнь через веру в Него.
Фактически, каждое действие в вашей жизни – это
какого-то рода семя. Ваше время – это семя. Ваши

мысли – это семя. Слова ваших уст – это семя. Все, что
вы делаете на ежедневной основе – это семена. И каждое
семя, которое вы сеете, приносит свой урожай.
Не позволяйте этому обескуражить вас. Я знаю, что
большинство из нас сеяли семена, которые нам бы хотелось выкопать, семена, которые нам хотелось бы оставить
бесплодными.
Хорошая новость состоит в том, что, по мере нашего
возрастания в Господе и в Его Слове, мы узнаем о силе
нашего покаяния и о силе прощения – Божьего, нашего и
других, – которые могут убрать повреждения и принести
исцеление в нашу жизнь и в жизнь тех, кого мы, возможно, ранили, неосмотрительно посеяв плохое семя. Если
мы позволим Богу, Он может взять каждое семя и сделать
так, что оно принесет хороший урожай!
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Божье Слово – хорошее семя
Слово Божье – это наш ключ для получения своего
урожая. Фактически, Слово само по себе является источником вашего семени!
Я верю, что вы посеяли семя Слова Божьего в свою
жизнь. Семя Его Слова в нашей жизни – это фундаментальное семя, которое дает нам веру для принятия урожая
на все хорошие семена, посеянные нами.
Постоянное сеяние Слова Божьего в наше сердце приносит веру и готовит нас к принятию великого урожая.
Желание Божьего сердца – это принести плод, о котором вы верите, если семя, посеянное вами, основано на
обетованиях Его Слова, оно обязательно принесет этот
плод. Оно созреет, и вы получите урожай!
Большинство из нас думают: «Сколько для этого понадобится времени? Сколько мне необходимо ожидать,
чтобы получить свой урожай?» Я не знаю, потому что
каждое семя и каждый урожай уникален. Они отличаются
так же, как и люди, которые сеют, и существуют разные
ситуации, в которые они сеют. Но я точно знаю, что вы
получите свой урожай, если вы готовы стоять в вере до
тех пор, пока не увидите его. Когда вы увидите плод, вы
знаете, что пришло время жатвы.
Фермер сеет семена кукурузы, и затем ждет. Он ничего
не видит с тех пор, как посеял семя в землю, но продолжает смотреть на то место, где он его посеял. Он никогда
не забывает, где оно находится в земле. Он поливает его
и удобряет его. Затем однажды он видит первые знаки
того, что оно прорастает – ростки, которые пробиваются
сквозь почву. Он наблюдает за тем, как росток превращается в стебель. И затем он наблюдает и ждет, и видит, как
начинает формироваться первый початок. Затем, когда
время роста закончено, полностью сформированные
зерна появляются на початке.
Фермер точно знает, когда необходимо собирать этот
урожай.
Что должно произойти? Между сеянием и жатвой
были периоды ожидания и наблюдения. Фермер никогда
не забывал о своем посеве. Он сделал то, что нужно было
сделать для получения урожая. Он поливал и культивировал почву. У него не было никакого сомнения в том,
что семя, посеянное им, принесет большой урожай. Одно
кукурузное семя принесло урожай многих сотен семян.
Десять семян превратились в тысячу семян. Возможно, он
мог сосчитать сколько семян он посеял, но потребуется
очень много времени и усилий, чтобы сосчитать количество семян, которые он собрал в результате жатвы! Слава
Богу!

и использовать Слово Божье в
качестве средства для полива и
культивирования. Вскоре вы начнете видеть движение. Вы начнете
видеть рост. И в конечном итоге вы
получите свой урожай!
Именно так Бог все делает. Это
Его план.
Все живое начинается с семени
и производит себя. Когда мы понимаем Божьи принципы действия
Его Царства здесь, на земле, мы
становимся более профессиональ- «И сказал: Царствие
ными в сеянии, вере и принятии Божие подобно тому,
нашего урожая. В Евангелии от как если человек
Марка 4:29 говорится: «Когда же бросит семя в землю,
созреет плод, немедленно посылает и спит, и встает ночью
серп, потому что настала жатва».
и днем; и как семя
Что такое серп, и как мы его восходит и растет,
посылаем? Серп – это Слово Божье. не знает он; ибо
В назначенное Им время, когда земля сама собою
ваше семя созрело, поскольку вы
производит сперва
использовали Слово Божье для
того, чтобы поливать его и уха- зелень, потом колос,
живать за ним, само Слово при- потом полное зерно
несет ваш урожай. Однажды само в колосе; когда
Слово Божье, которое вы постоян- же созреет плод,
но использовали по отношению к немедленно посылает
своему семени, принесет урожай, серп, потому что
которого вы ожидали! Вы получи- настала жатва»
те многократный возврат на семя, (Марка 4:26-29).
посеянное вами!
Именно так действует Царство Божье – семя Слова
Божьего входит в ваше сердце. В плодородной почве
вашего сердца это семя активируется. Оно растет там,
полностью живое, но невидимое. Затем начинает проявляться его присутствие до того дня, как оно полностью
сформировано, приносит плод и производит еще больше
семян. Тогда оно готово для серпа, готово быть пожатым. И для того, чтобы этот цикл продолжался и дальше,
вам необходимо постоянно быть готовыми сеять опять,
чтобы снова собрать урожай семени!

Сеяние и жатва
Когда мы посеяли в почву какое-либо семя, всегда
вспоминается одно место Писания – это Бытие 8:22:
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной,
лето и зима, день и ночь не прекратятся». Однажды я
услышала, как один мой знакомый проповедник сказал,
что мы должны разделять эти слова, потому что между
сеянием и сбором урожая проходит время, поскольку
урожай не приходит мгновенно. И вы знаете, что это
правда. Этот процесс занимает определенное время.
Необходима ваша вера в Слово Божье, которая работает с этим семенем, чтобы оно проросло. Вы помещаете
его в почву и терпеливо ожидаете. Вы не выкапываете его,
чтобы убедиться, что оно по-прежнему на своем месте.
Нет. Вера знает, что оно по-прежнему в земле, и терпение
ожидает, когда оно созреет.
Понадобится определенное время, но урожай обязательно придет, если вы не махнете на него рукой.
Помните притчу Иисуса, записанную в 8-ой главе
Евангелия от Луки. В 15-ом стихе Он сказал о человеке,
который посеял семя в добрую землю: «А упадшее на
добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят

Божий план для урожая
Точно так же вы получаете урожай на каждого рода
семя, которое вы сеете в жизнь. Вы сеете семя любви,
веры, финансов, все и вся, и затем вы храните свои глаза и
сердце сосредоточенными на том, что Слово Божье говорит о вашем посеянном семени. Провозглашайте Слово
Божье над своим семенем (это означает поливать его), и
Слово Божье поработает над вашим семенем и принесет
ему необходимое для роста питание.
Возможно, вы подумали: «Это семя ничего не произведет». Что делать в таких случаях? Продолжайте говорить
Слово Божье над семенем – делая это, вы культивируете почву вокруг него. Пока Слово Божье работает над
вашим семенем, оно уберет эти негативные мысли из
вашего разума.
Будьте усердными в том, чтобы терпеливо ожидать
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его в добром и чистом сердце, и приносят плод в терпении».
Это помогает мне быть терпеливой. Это помогает
мне осознавать, что необходимо время для того, чтобы
мой урожай пришел. Моя работа и ваша также – это
сеять наши семена в хорошую почву, поливать их Словом
Божьим, позволять Слову Божьему убирать сомнения и
затем терпеливо ожидать урожая.
Не отказывайтесь от своего семени! Какое бы семя вы
ни посеяли, в согласии с его источником, то есть Словом
Божьим, ваш урожай обязательно придет!
И вот чему я научилась – в отношении сеяния и
жатвы – урожай, или время его сбора, приходит именно
тогда, когда он нужен в моей жизни. Бог знает правильное
время, и когда мне нужен урожай, он приходит!

Евангелие, соединять людей, восполнять их нужды и приводить их ко Христу.
Христианство – это самая быстрорастущая религия в
современном мире, а все потому, что Божьи люди постоянно желают сеять от избытка в своей собственной
жизни, приводя других к Иисусу! Это время урожая,
Господь приносит его нам!
Иисус сказал, что Царство Божье подобно человеку, который посеял семя в почву (Марка 4:26). Многие
поколения христиан сеяли свои семена веры в каждое
поколение, которое получало свой урожай для Царства
Божьего. Пришло время, чтобы наше поколение получило свой урожай!
Да, на протяжении многих лет мы видели урожай на
всякое семя, которое мы посеяли в Царство Божье. И
сегодня мы убеждены в том, что Иисус скоро вернется на
землю. Признаки Его пришествия видны повсюду. Мы
знаем, что величайший урожай душ в Царство Божье
придет перед Его возвращением.
Бог приносит урожай. Он приносит в Свое Царство
самый драгоценный плод на земле – людей! Люди, представляющие каждую этническую группу, каждый язык,
каждое племя и страну, будут частью этого великого урожая! Наша часть, как церкви, как Тела Христа – это быть
подготовленными и хранить себя в таком состоянии,
чтобы мы могли быть использованными Богом сделать
все, что Он желает делать в наше время.
Я верю, что мы готовы. Мы готовы сеять от избытка
в нашей жизни все, о чем Он нас попросит, и мы делаем
это с верой, согласно Его Слову. Мы будем сеять щедро, и
мы будем пожинать щедро. Иисус сказал: «Возведите очи
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели
к жатве» (Иоанна 4:35).
Смотрим ли мы? Видим ли мы это? Готовы ли мы?
Давайте соединимся и вместе скажем Иисусу: «Господь,
мы готовы собрать урожай!»

Пришло время для великого урожая!
Поскольку мы христиане, то нашим приоритетом
номер один в сеянии разного рода семян является то,
чтобы другие смогли познать Христа. Влиять на других
людей и приводить их в Царство Божье, это наш величайший урожай, и его время пришло. Пришло время урожая!
Мы сеяли финансовые семена в служение, которое
проповедует Евангелие, чтобы люди могли спастись,
исцелиться и освободиться. Мы сеяли время и энергию,
помогая людям в наших церквах и городах, чтобы мир
мог испытать облегчение в тяжелых ситуациях. Мы сеяли
любовь, доброту, благость и весь плод духа в наши семьи
и в наших соседей, чтобы они своими глазами могли увидеть Иисуса в действии.
Каждый день отдельные люди в Теле Христа усердно
сеют в служении один на один людям, принадлежащим
к разным социальным группам, делясь с ними Словом
Божьим и Его любовью к ним. И в общем в церквах по
всему миру миллионы долларов финансового семени
посеяны в разного рода возможности проповедовать

Адрес для добровольных пожертвований в
Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228 КПП
773701001
Банк получателя:
Московский банк Сбербанка
России ОАО г.Москва, инд. 101000
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000
00225

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.

Назначение платежа:
добровольное пожертвование
на уставную деятельность и
содержание НКО.
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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.

Не выживать, а

процветать
Вы когда-нибудь смотрели телевизионное
реалити-шоу о том, как люди выживают? Вы
знаете, о чем я говорю. Берут человека и отвозят его в какое-то изолированное отдаленное
место. Его обеспечение ограничено. Он должен
выжить в дикой природе, пока не вернется
обратно к цивилизации. На протяжении многих
дней его рацион могут составлять корни деревьев или жуки. Условия жизни едва переносимы, даже негде нормально поспать. Что он делает? Он выживает и делает это, как только может.
Было бы очень легко вот так же «выживать» и
сейчас, когда экономика находится в плохом
состоянии. Возникает искушение подумать: «Я
буду счастлив, если смогу просто поддерживать
свой уровень жизни. Сейчас трудные времена,

и все мы находимся под влиянием экономического спада». Это менталитет выживания.
Возьмите себя в руки! Никогда не забывайте, что мы являемся верующими по завету во
Христе, мы куплены Его драгоценной кровью и
искуплены от проклятия нищеты и недостатка.
Мы голова, а не хвост. Мы вверху, а не внизу.
Все, что есть в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ,
должно приходить на нас и накрывать нас с
головой. Во Второзаконии 28:8 говорится, что
Господь повелит ГЛАВНОМУ БЛАГОСЛОВЕНИЮ быть на наших житницах и на всем, чего
коснутся наши руки. В 11-ом стихе в Расширенном переводе Библии говорится, что Господь
сделает так, что у нас будет избыток преуспевания.

Д жо рд ж П и р с о н с

Для меня это не похоже на выживание. Разве не так?
Конечно!
Несколько месяцев назад Господь проговорил ко мне
очень четко и ясно относительно того, как мы должны
вести себя в это время. Он сказал: «Это наше время преуспевать, а не просто выживать».
Вы можете задаваться вопросами о том, как мы можем
преуспевать в такое время. У меня есть для вас хорошая
новость. В Библии уже есть пример того, как это делать.
Человек завета в Ветхом Завете уже доказал, что верующий может жить в трудные времена и преуспевать.
Давайте посмотрим на жизнь Исаака.
26-ая глава Бытия начинается словами: «Был голод в
земле». Слово голод означает «большой недостаток или
крайнюю скудость». Можно сказать, что был серьезный
экономический спад. Звучит знакомо? Время, в которое
мы с вами живем, очень темное и серьезное для неверующих. Также оно тяжелое и для христиан, которые не
знают своего завета с Богом. Они живут во время голода
и не знают, как стоять в вере. Вот почему так важно
знать, что Слово Божье говорит нам о голоде, особенно,
что делать, когда мир переживает подобное.

филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал:
не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе.
Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благословлю тебя: ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии
и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое как звезды небесные; и дам
потомству твоему все земли сии; благословятся в семени
твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался
гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было
соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.
Исаак поселился в Гераре» (Бытие 26:1-6).
Послушание – это ключевой принцип во время голода. Обратите внимание, что Исаак сразу же послушался
Божьих наставлений. Богу нужно было, чтобы Исаак
оставался там, где он был. Богу нужно, чтобы мы оставались там, где мы есть. Мы находимся там с определенной
целью, и эта цель – быть символом благости Божьей.
Божья экономика преуспевает. Поэтому продолжайте
слушать Духа Святого, продолжайте слушаться Его. Дух
Святой всегда будет вести нас в направлении избытка и
преуспевания к нашему богатому месту. В книге Исаии
1:19 говорится: «Если захотите и послушаетесь, то будете
вкушать блага земли».

Преуспевать во времена голода

Ключ номер два – мы должны
продолжать сеять

В Псалме 32:18-19 говорится: «Вот, око Господне над
боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он
душу их спасет от смерти и во время голода пропитает
их».
Мы, верующие, должны осознавать, что мы были
избавлены от смерти во время голода. Это касается не
только физической смерти. Это может означать смерть
нашего бизнеса, смерть наших отношений, смерть
наших финансов или даже смерть наших инвестиций.
Мы были искуплены от разрушения. В книге Иова 5:22
даже говорится, что мы будем смеяться во время голода,
потому что он не имеет над нами силы!
И в Псалме 36:18-19 говорится: «Господь знает дни
непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут
они постыжены во время лютое, и во дни голода будут
сыты». В одном из переводов говорится так: «Даже во
время голода у них будет более чем достаточно». Если
перевести с иврита буквально, там говорится: «Он (Бог)
будет обеспечивать до тех пор, пока больше в этом не
будет нужды».
Независимо от новостей, мы не должны позволять
себе скатиться к менталитету выживания. Мы должны
видеть себя так, как нас видит Бог – преуспевающими в
каждой сфере своей жизни. Мы не должны едва выживать и едва выкарабкиваться во времена голода. Мы
преуспеваем! Вот что мы делаем. Вот кто мы. Когда мы
слышим экспертов в области экономики, говорящих:
«Возможно, мы протянем до конца года», мы должны
сказать: «Нет! У нас такого не будет. Это будет самый
лучший год в нашей жизни!»
В записанном в 26-ой главе Бытия я обнаружил пять
главных ключей, которые приведут нас к преуспеванию,
а не выживанию во время голода. Исаак – наш стандарт
и яркий пример человека завета, который переживал
преуспевание во времена депрессии. Во времена голода
мы должны продолжать делать то, что делал Исаак.

Посмотрите, что записано в 12-ом стихе: «И сеял
Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто
крат: так благословил его Господь».
Исаак жил там, где не было плодородной почвы. Были
другие места, которые лучше подходили для сельскохозяйственной деятельности. К тому же, сеять во времена
голода казалось просто ненормальным. Однако то, что
он посеял, произвело в том году стократный урожай. В
стихах 13-14 говорится: «И стал великим человек сей, и
возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного
скота и множество пахотных полей». Слово возвеличиваться означает «возрастать, идти дальше, подниматься». Исаак в то время был самым богатым человеком
в мире. Он стал весьма велик. На языке оригинала это
означает, что он очень быстро стал успешным. Хотя
вокруг Исаака был голод, он не был ему подвластен. Мы
с вами тем более не подвластны голоду вокруг нас. Мы
действуем в другой системе, которая не знакома этому
миру – мы живем и правим, как цари и священники!
Во времена голода люди обычно начинают давать
меньше, даже иногда вообще прекращают давать. Сейчас
не время делать это. Сейчас время продолжать сеять
семена. В книге Екклесиаста 11:4 в Расширенном переводе говорится: «Тот, кто наблюдает ветер [и ожидает,
чтобы все условия были благоприятными] не сеет, и
тот, кто смотрит на тучи, не будет пожинать». Может
казаться, что сейчас не самое лучшее время для того,
чтобы сеять. Но все как раз наоборот. Сейчас самое лучшее время, чтобы сеять. Если мы хотим преуспевать, мы
должны быть послушными Богу во всем, что Он говорит
нам сеять.

Ключ номер три – мы должны
продолжать давать десятину

Ключ номер один – мы должны
продолжать слушаться Бога

Еще одна причина, по которой Исаак преуспевал во
время голода, состояла в том, что он приносил десятину.
Откуда мы знаем, что Исаак давал десятину? Потому

«Был голод в земле, сверх прежнего голода, который
был во дни Авраама; и пошел Исаак к Авимелеху, царю
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что десятину давал его отец. В Бытии 14:20 говорится:
«Авраам дал ему десятую часть из всего». В Бытии 18:19
говорится: «Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем
Господним».
Исаак вырос в доме, в котором его отец Авраам приносил десятину. Авраам научил Исаака приносить десятину. Исаак знал, что первые десять процентов принадлежат Богу. Он знал, что ему необходимо было делать для
того, чтобы оставаться в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ
Божьем. Он знал, что окна небесные будут открыты над
ним до тех пор, пока он приносит десятину. В следующий раз, когда вы приносите десятину, посмотрите на
небо и воскликните: «Когда я приношу десятину, я преуспеваю!»

ренность, потому что она принесет великую и славную
награду». Не выбрасывайте свою веру в такие времена,
как сейчас. Продолжайте стоять. Продолжайте верить.
Продолжайте ходить верой, а не видением.

Ключ номер пять – мы должны
продолжать посещать церковь
Я написал это не потому, что я пастор! Мы преуспеваем, когда остаемся соединенными со словом нашего
пастора. Мы преуспеваем, когда мы остаемся соединенными с другими верующими. «Праведник цветет,
как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане.
Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах
Бога нашего» (Псалом 91:13-14). Слово цветут означает
«возрастают в богатстве, благоволении и чести». Это
означает преуспевать.
Станьте укорененным и у твержденным в доме
Господнем. Оставайтесь в церкви! Оставайтесь в атмосфере, которая богата Словом Божьим. Оставайтесь соединенными с сильными верующими.
Готовы ли вы сделать смелый шаг веры?
Готовы ли вы принять решение, что вы будете преуспевать, а не просто выживать?
Если это так, тогда поднимитесь и скажите вслух:
«Во имя Иисуса я закрываю сегодня этот вопрос: я не
просто выживаю! Я преуспеваю! Я не движим тем, что я
вижу. Я не движим тем, что я слышу. Я буду продолжать
слушаться Бога. Я буду продолжать сеять семя. Я буду
продолжать приносить десятину. Я буду продолжать
ходить верой. Я буду продолжать ходить в церковь. Во
времена голода моя семья и я преуспеваем. Мы цветем.
Мы поднимаемся вверх. Мы успешны. Это наше время,
и благословение Господне обогащает и печали с собою не
приносит!» (Притчи 10:22).

Ключ номер четыре – мы должны
продолжать ходить верой
Сейчас не время сдаваться. Сейчас не время отступать
или откладывать Слово Божье. Если вы хотите преуспевать, вы должны продолжать ходить верой. Давайте вернемся к 26-ой главе Бытия. Исаак вырыл много колодцев
для своих стад. Эти колодцы были жизненно важными.
Но каждый раз, когда он выкапывал колодец, филистимляне заваливали его землей. Наконец, в 22-ом стихе говорится: «И он двинулся отсюда, и выкопал иной колодезь,
о котором уже не спорили; и нарек ему имя: Реховоф;
ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное
место, и мы размножимся на земле».
Исаак не переставал копать колодцы. Наоборот, он
продолжал ходить верой. Он продолжал делать то, что
ему нужно было делать, пока не получил свой прорыв. В
Послании к Евреям 10:35 в Расширенном переводе говорится: «Поэтому не оставляйте свою бесстрашную уве-

Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
Р
Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога....
1ое Послание Иоанна 4:7
Я ваш партнер много лет. Еженедельно у меня дома собирается домашняя группа, я являюсь ее лидером.
Я жила с двумя детьми, приходилось работать на двух-трех работах. Пособие на детей не оформила, было
просто некогда.
Написала вам молитвенную нужду о будущем муже. И написала для себя, какой я хочу видеть свою
семью, будущего мужа.
Однажды в церкви наш пастор зачитал пророчество, которое Бог дал Кеннету о том, что то, о чем мы
молились, что казалось неосуществимым, осуществится так легко и просто, что вы скажете – зачем я
вообще об этом переживал?
У меня все точно так и произошло.
Я случайно встретила старого знакомого в сберкассе, мы стали общаться, я пригласила его в церковь.
Он познакомился с моими друзьями, служителями, пастором.
Новый год мы встречали вместе. Он, я и дети вместе приняли причастие. Весной у нас было венчание в
церкви.
Мы переехали к мужу в четырехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом. И этот красивый дом служит
Господу. Каждый понедельник у нас проходят молитвенные служения.
У детей отдельные комнаты. Они мечтали об этом и писали Богу молитвенные просьбы.
Мы действительно с мужем одна плоть. Когда мы стали узнавать друг о друге больше, о наших ценностях,
приоритетах, нас это удивляло и радовало.
Спасибо Богу за все, Он дал мне больше, чем я просила в том молитвенном письме, которое составила
за полгода до встречи с мужем. Все это время Бог подкреплял меня, чтобы я держалась исповедания о
семье, о будущем муже.
Теперь мы вместе читаем Библию, духовную литературу, вместе растем.
Украина, Харьков, Ж.О.
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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.
ЧОЛПОН-АТА................ АРТВ ................................ 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 ..... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 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 .......................... ВТВ Плюс.......................... 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.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК............................... 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ШЕПЕТОВКА ................. ШАНС ............................. 17-20 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК.......... АЛЬФА-канал......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ............ ЗВЕЗДА Воронеж .......... 13-30 пн.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВЦ .................................. 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. Домашний ........................ 7-00 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА.......................... ДЛД .................................. 17-00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК ................... 12 Канал ............................ 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар.............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .................. РЕН-ТВ .............................. 6-30 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: 5/6
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
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

