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Д жон Коупленд

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС?
Я почти уверен, что большинство из нас слышали о том, что Иисус является главным
действующим лицом Рождества. Особенно верующие, которые понимают, что это правда, когда
речь заходит о праздновании Рождества. Но у многих по мере приближения Рождественских
праздников появляются две другие мысли, которые занимают их мышление даже больше, чем
рождение Иисуса Христа. Осознают они это или нет, но многие люди думают о том, что необходимо
дарить подарки и получать подарки. Дело в том, что они больше обеспокоены тем, что получат,
чем тем, что могут дать другим.

Все мы знакомы с записанным в Евангелии от
Иоанна 3:16:
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Божьим подарком всему человечеству. К сожалению,
многие не понимают важности этого подарка, того, что
Иисус является источником всего, в чем мы нуждаемся.
Вместо того чтобы желать благословить других и спрашивать: «Что я могу сделать для вас?» – они думают:
«Что вы можете сделать для меня?»
Сила даяния
В детстве я видел, что даяние было частью жизни
моей семьи так же, как необходимость научиться жить
верой. Мои родители искали возможности и использовали каждую представляющуюся возможность, чтобы
посеять в Божье Царство или благословить других. И
они научили нас делать то же самое.
В результате даяние стало главной частью жизни для
меня и моей жены Марти. На протяжении многих лет
мы посеяли много семян, веря Богу о том, в чем мы
нуждались. И Бог всегда был верен и благословлял нас.
Он привел нас к такому положению, где финансово мы
чувствуем себя очень комфортно. Мы знаем радость
принятия. Но даже глядя на все, чем Бог благословил
нас, я могу сказать, положа руку на сердце, что мы с
Марти больше радуемся, давая и видя, как Бог благословляет других.
Даяние – это часть Божьей воли для каждого верующего, и это путь к преуспеванию. В Евангелии от
Луки 6:38 в Новом живом переводе Библии говорится:
«Давайте, и вы получите. Ваш дар вернется к вам в
полноте – мерою утрясенною, наполненною, переливающеюся через край и изливающеюся в ваши руки.
То количество, которое вы решили давать, определит
количество, которое вы получите».
Когда Бог говорит вам дать что-то комуто, это не предназначено для того, чтобы
забрать что-то у вас. Бог говорит вам
давать, чтобы Он мог принести что-то вам.
Он говорит: «Давай, и ты получишь».
Означает ли это, что мы всегда должны давать, ожидая получить что-нибудь?
Совсем нет! Мы должны давать, потому

что мы желаем давать и потому что мы наслаждаемся
этим (2 К
Коринфянам
ф
99:7).
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Главное вот в чем – ваше даяние определяется тем,
кого вы рассматриваете в качестве своего источника.
Если вы пытаетесь вычислить, как ваши нужды будут
восполнены, до того, как вы даете, то понятно, что ваша
вера сосредоточена совсем не на Боге. Но если вы верующий, вы понимаете, что Бог является вашим единственным источником, поэтому вы можете давать, не
заботясь о том, что вы получите взамен, а просто исходя из любви и сострадания. Вы будете давать радостно,
чтобы благословить других.
Понимая периоды
Мы живем в мире, который состоит из циклов и
периодов. Библия подтверждает это в Екклесиасте 3:1-8:
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Время рождаться, и время умирать; время насаждать,
и время вырывать посаженное. Время убивать, и время
врачевать; время разрушать, и время строить; время
плакать, и время смеяться; время сетовать, и время
плясать; время разбрасывать камни, и время собирать
камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать,
и время бросать; время раздирать, и время сшивать;
время молчать, и время говорить; время любить, и
время ненавидеть; время войне, и время миру».
Читая это место Писания, легко понять, почему
нам приходится иметь так много дела с изменениями.
Просто неизбежно, что будет время изобилия и время
голода. Мы можем ожидать хороших времен и плохих.
Это просто природа этого мира. Это то, что Библия описывает как цикл жизни и смерти.
Хорошо, что Библия говорит нам в Послании
к Римлянам 8:2: «Потому что закон духа жизни во
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это означает, что,
как рожденные свыше верующие, мы не
должны отождествляться с той частью
этого цикла, которая называется смертью.
Вместо этого мы должны жить, ходя в
цикле жизни Бога.
Если мы верны, Бог может и будет работать в нашей жизни вне зависимости от

того, что происходит вокруг нас. Как же нам пребывать
верными Его призванию и оставаться в цикле жизни?
Один из способов – это сосредоточиться на Боге,
особенно в хорошие времена. Человеческая природа любит пожаловаться, когда все идет хорошо и нет
никаких проблем. В такие времена мы не особенно
мотивированы молиться и проводить время в Слове
Божьем.
А вот когда становится трудно, мы более серьезно
относимся к тому, что касается Бога. Мы чувствуем
необходимость копать глубже в Слове Божьем. Мы
начинаем готовиться к будущему, вместо того чтобы
жить только для настоящего. В отчаянии мы взываем:
«Боже, что Ты желаешь, чтобы я делал?»
Когда у нас начинается цикл хороших времен, он
приходит из семян, которые мы посеяли вчера. Когда
же мы попадаем в трудные времена, они также приходят к нам из-за тех семян, которые мы посеяли или не
посеяли вчера. Мы должны быть способными сгладить
эти подъемы и спады духовной подготовкой к следующему циклу.
Истина в том, что мы, как христиане, не должны переживать плохие, или трудные, времена. А все
потому, что мы всегда благословлены. Мы не должны
находиться под влиянием того, что происходит в этом
мире. Люди, наблюдающие за нами, должны видеть
нас настолько другими, чтобы захотеть обратиться за
ответами к нам, а не к миру!
Помните историю Иосифа? Хотя он был хорошо
знаком с трудными временами – продан в рабство своими завистливыми братьями и несправедливо брошен
в темницу, – его жизнь была благословенной. Не важно,
что происходило с ним, он всегда оказывался наверху.
Почему? Потому что он оставался верным Богу, служил другим хорошо и не жаловался. Однажды Бог дал
Иосифу истолкование сна, открывающего, что будет
цикл изобилия, за которым последует голод. Иосиф

распорядился ресурсами целой страны для того, чтобы
подготовиться к этому голоду. Было спасено много
жизней, и Иосиф также преуспевал.
Бог покажет нам грядущее, если мы будем оставаться
чувствительными к Нему. Он может сказать нам о
грядущем падении рынка недвижимости или показать
нам, когда продавать недвижимость, а когда не продавать. Он может показать нам человека в нужде и
сказать, сколько необходимо дать ему, или когда и куда
давать, чтобы мы могли не только благословлять других, но также преуспевать.
Разве вы не хотите быть благословенными так,
чтобы благословлять других? Я знаю, что я хочу и буду
это делать. И вы также.
Только потому, что некоторые люди переживают
трудности во время этого так называемого экономического спада в нашей стране, это еще не значит, что
они остановились. У верующих есть выбор! Мы можем
избрать принимать участие в этом экономическом
спаде и пропустить то, что Бог имеет для нас, или же
мы можем избрать верить словам Господа и ходить в
Его благословении.
Это всего лишь период, и для многих он скоро изменится.
Примите качественное решение сегодня искать Бога
и повиноваться Ему. Не важно, как и что выглядит, не
позволяйте своим устам работать против вас, говоря
негативные слова. Вместо этого говорите в свою жизнь
Слово Божье. Продолжайте давать, сейте, чтобы получить урожай в следующем цикле, и будьте благодарны
Господу за все то добро, которое вы имеете.
Когда вы все это делаете и продолжаете идти вперед с верой, ваша ситуация начнет изменяться. Вы не
только обнаружите себя ходящими и живущими в
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ, но все чаще и чаще вы
обнаружите себя спрашивающим других: «Что я могу
для вас сделать?»

Теперь МИССИЯ

КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
на Facebook.com

www.facebook.com/pages/МИССИЯ-КЕННЕТА-КОУПЛЕНДА/135247929876181
Мне нравится

Не забудьте присоединиться к нам

www.kcm.org.ua
Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию
о Партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть
любой из выпусков журнала “Победоносный голос верующего” и
статьи из Календаря победы “От веры в веру”, найти план прочтения
Библии за год и получить информацию о новых книгах Кеннета и
Глории Коупленд.
А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос
верующего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем
сайте в любое удобное для Вас время.

Мы здесь для Вас.
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точно (поскольку, будучи верующим, я уже прошел все виды смерти, которые можно было пройти), я планирую
оставить эту землю и уйти на небеса молодым человеком в очень преклонном возрасте. Говоря духовными
терминами, у меня есть ДНК для того, чтобы сделать это. Также она есть у вас и у каждого рожденного свыше
ребенка Божьего. У всех нас, людей веры, есть отличные духовные гены. Если вам нужно доказательство, просто
посмотрите на Авраама. Он прожил сто семьдесят пять лет. Согласно записанному в Послании к Римлянам 4:11,
он является отцом всех верующих. Поэтому долголетие – это обычная вещь в нашей духовной семье.
Причем это такое долголетие, которое не ограничивается только большим количеством прожитых лет. Это
не такое долголетие, которое оставляет человека слабым, изношенным и заканчивающим свою жизнь в доме
престарелых. Нет, это долголетие, которое приходит от того, что ваша юность обновляется подобно орлу.
Это произошло с Авраамом. Когда ему было примерно сто лет, у него началась новая жизнь. Его старое тело,
которое жило столько, что перестало иметь возможность воспроизводить себя, получило свежую искру. То же
самое произошло с его женой, Саррой. Когда ей было девяносто, она начала жить как никогда раньше. Итак,
Авраам и Сарра начали новую жизнь в таком возрасте, который большинство людей считают старостью. Они
вошли в исполнение Божьего обетования и получили ребенка.
Подумайте об этом! Это духовные гены, которые мы унаследовали, когда приняли Иисуса Господом и Бог
принял нас в семью веры! Мы родились свыше и стали частью семьи, в которой люди были известны тем, что
жили на земле здоровыми очень-очень много лет. Мы знаем, что у нас есть их духовная ДНК, потому что Библия
говорит: «Итак верующие благословляются с верным Авраамом. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и
по обетованию наследники» (Галатам 3:9,29).
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Я принял качественное решение востребовать это
наследство. Я следую примеру Авраама, зная это, потому
что у меня есть тот же самый завет благословения. Если я
сделаю то, что делал он, я получу те же результаты.
Я не имею в виду, что мы с Глорией опять хотим иметь
детей. Это была мечта Авраама, а не наша. Мы больше
заинтересованы в том, чтобы приносить плод для Иисуса.
Мы хотим проповедовать Его Слово и воздавать Ему
славу на земле на протяжении еще многих лет. Возможно,
нам не захочется жить до ста семидесяти пяти лет. Но мы
серьезно верим, что можем прожить сто двадцать лет,
согласно записанному в Бытии 6:3.
Конечно же, достичь этой черты нелегко. Против нас
выступают враги. Чтобы нанести им поражение, нам
необходимо подвизаться добрым подвигом веры.

Жизнь моей матери развивалась примерно таким же
образом. Она прожила примерно столько же лет, как
и он. Я не хотел бы сейчас углубляться в эту историю,
достаточно лишь сказать, что чудом было уже то, что она
так долго прожила. Врачи говорили ей, что она должна
умереть, еще с тех пор, как она была подростком. Но она
продолжала верить Богу о следующих десяти годах жизни
до тех пор, пока ей не исполнилось семьдесят.
Из-за того, что ей постоянно говорили, что она скоро
умрет, она всегда слишком сурово относилась к себе. Она
хотела сделать для Бога как можно больше за те несколько лет, которые ей, возможно, остались. У нее были хорошие намерения, но они не соответствовали Писанию. Бог
дал нам ответственность заботиться о нашем физическом теле. Это означает, что нам нужно отдыхать.
Моя мать никогда не отдыхала. Она проводила ночи,
молясь о спасении членов семьи. Однажды я спросил у
моего отца: «Она когда-нибудь спит?»
Он ответил: «Так мало, что даже простыни не успевают помяться».
Однажды поздним вечером я сидел возле ее кровати в
больнице и молился, чтобы она приняла исцеление. Это
произошло в тот год, когда она умерла. Я только закончил
читать записанное в Псалме 102:2-3: «Благослови, душа
моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои».
Вдруг ко мне пришло слово от Господа.
«Твоя мать не нуждается в исцелении», – сказал
Господь.
Я был так удивлен, что подпрыгнул. Я ответил: «Ты,
наверное, шутишь! Посмотри на нее! Она и так лежит
полумертвая. Как Ты можешь говорить, что ей не нужно
исцеление?»
Напомнив мне о том, как быстро она исцелилась от
пневмонии всего несколькими днями раньше, Бог сказал:
«Ее тело изношено. Поэтому ей нужно не исцеление, а
благодеяние завета, записанное в Псалме 102:5».
Я посмотрел в Библию, которая была открыта именно
на этом месте, и прочитал: «Насыщает благами желание
твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя».
То, что Господь сказал мне дальше, изменило всю мою
жизнь.
«Обнов ление юно с ти входит в ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама, которое принадлежит вам
во Христе Иисусе. Если бы Твоя мать ухватилась за это
благодеяние и провозглашала его над своей жизнью каждый день, сегодня ее жизнь была бы другой. Она не знала,
что должна была это делать, но ты знаешь! Вы должны
говорить каждый день: «Сегодня я принимаю благодеяние того, что моя юность обновляется!»
Это было в 1988-ом году, и с тех пор я постоянно провозглашаю это слово.

Помните о наследственной кривой
Одним из врагов, с которыми я столкнулся несколько
лет назад, было то, что я называю наследственной кривой. Это то, что влияет на нас, переходя по наследству
через наших естественных родителей и прародителей.
В моей жизни эта кривая проявилась через индейскую
составляющую моей семьи, по линии матери. Мое физическое состояние и образ мышления перешли ко мне от
нее.
Глория однажды сказала мне, что чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь похожим на индейца.
В определенном смысле у меня с этим нет никаких проблем. Я очень ценю свое естественное индейское наследие. Однако есть одна вещь, против которой мне приходится выступать: родственники по линии моей матери
начинали умирать примерно в семьдесят лет.
Возьмите, например, моего дедушку. Всю жизнь он
был сильным и крепким человеком, но когда ему исполнилось шестьдесят лет, без всякой видимой причины
он начал сдавать. Когда ему исполнилось семьдесят, он
вышел на пенсию, продал свою землю на севере Техаса
и дом, в котором он жил много лет, и переехал в город.
Проблема была в том, что он никогда не жил в городе. Он
не был городским человеком. С того времени он начал
слабеть физически и чаще болеть.
В конечном итоге у него нашли рак. Моя мать молилась и наполняла весь его дом Словом Божьим до тех пор,
пока он не исцелился. Но даже после этого он продолжал
слабеть.
Однажды он объявил своей жене, что они отправляются в путешествие – такое было для них большой редкостью. На протяжении нескольких недель они путешествовали, навещая родственников моего дедушки. Затем они
провели какое-то время с его младшей сестрой, которая
жила в городе Лабак, штат Техас.
Однажды вечером все они смотрели телевизор в
гостиной, когда мой дедушка поднялся и направился в
спальню. При этом он сказал своей жене, чтобы она не
ложилась спать до тех пор, пока не закончится последняя
передача по телевизору (в то время все трансляции заканчивались в полночь).
Она сказала: «Хорошо, но почему?» Он ответил:
«Просто не приходи».
После полуночи она зашла в спальню и обнаружила,
что он лежит на кровати, его руки были сложены на
груди, и он был мертв. Его убила не болезнь. Он просто
ушел из жизни так, как это делают индейцы. Когда они
решают, что пришло время умереть, они просто идут
куда-то, ложатся и умирают.

Быстро катиться вниз
Благодарение Богу за то, что я это сделал. Потому что
двадцать лет спустя дьявол подкараулил меня на одном из
поворотов этой наследственной кривой. За несколько лет
до того, как мне исполнилось семьдеся, у меня появилось
желание остановиться. Я посмотрел на расписание своих
служений и подумал: «Я уже сорок лет в служении. Я
должен сидеть в своей лодке и плавать по озеру. Я должен
расслабиться, выйти на пенсию и готовиться к смерти».
Позвольте мне сказать вам, что ни один рожденный
свыше, ходящий верою верующий никогда не должен
думать о том, чтобы остановиться! Мы должны думать
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о том, чтобы становиться еще более благословленными.
Мы должны возрастать и приумножаться в ГЛАВНОМ
БЛАГОСЛОВЕНИИ, распространяя его везде, куда мы
идем. Служа Богу, мы не должны выходить на пенсию в
шестьдесят пять или семьдесят лет. Мы должны дать Ему
как минимум сто лет своей жизни, чтобы благословить
через нас этот мир.
Такое мышление соответствует Писанию. Но в то
время я так не думал. Меня больше привлекали другие
идеи. Через какое-то время эти идеи начали проявляться
через мои уста. Я поймал себя на том, что начал жаловаться на усталость или еще на что-то. Через некоторое
время я обнаружил, что это повлияло на мое физическое
тело. Я обратился к врачу, потому что никогда в своей
жизни не переживал такую физическую боль. У меня
нашли дегенеративную болезнь суставов. А снимок моего
позвоночника показал, что один из дисков разорвался и
его обломок давил на нерв. Каждый раз, когда я двигался
или даже дышал, это создавало давление на нервы.
Мне было очень и очень больно! В меня стреляли.
Я попадал под копыта лошадей. Несколько раз я побывал
в авариях, но ничто не могло сравниться с той болью.
Кроме того врач произвел полный осмотр и обнаружил другие физические проблемы. У меня не было сил.
Я обращался к Слову Божьему, и помазание сходило на
меня, и я делал то, что был призван делать. Но когда я
заканчивал служить и помазание уходило, я практически
валился на пол.
Так что не только мой разум хотел сдаться. Мое тело
также хотело сдаться. Я очень быстро катился вниз, и дьявол думал, что со мной покончено. Он считал, что вскоре
я оставлю эту планету так же, как и те мои родственники,
которые ушли раньше меня. Наконец я перестану ему
мешать и буду еще одним мертвым индейцем.
Но была одна вещь, о которой дьявол не подумал: это
записанное в Псалме 102:5 – ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ обновления юности, которое я провозглашал
верой с 1988-го года.
На протяжении какого-то времени находясь под давлением наследственной кривой, я почти позволил этому
обетованию ускользнуть. Но как всегда Господь был
верен в том, чтобы помочь мне и направить меня на
правильный путь. Как только это произошло, я встал на
беговую дорожку, несмотря на боль и усталость. Я воззвал: «Господь, как долго мне придется мириться с этим?»
Его ответ пришел быстро и был для меня как пощечина. «Ты не даешь Мне ничего, с чем Я мог бы работать!
Ты взываешь, потому что слаб. Ты взываешь, потому
что тебе больно. Я Первосвященник твоего исповедания
Моего Слова. Провозглашай Слово Божье! Предоставь
Мне то, с чем Я мог бы работать!»

Вместо того чтобы жаловаться на симптомы, я начал
говорить: «Каждая болезнь и немощь находятся под
проклятием закона. Я искуплен от проклятия. Поэтому
я искуплен от дегенеративного заболевания суставов.
Иисус понес мою слабость и боль, и ранами Его я исцелен. Я не смотрю на боль в своем теле, но смотрю только
на Слово Божье. Я вполне уверен в том, что Его Слово
истинно и все сделано» (Второзаконие 28:16, Галатам 3:13,
Исаии 53:4-5, 1Петра 2:24).
Кто-то может спросить: «А вы чувствовали что-нибудь,
когда сказали это, брат Коупленд?» Конечно. Я чувствовал
боль, было очень больно! Иногда по ночам мне было
так больно, что я сидел на крыльце, обмотавшись электрогрелками и ожидая, когда взойдет солнце. Но я не
сидел там, жалуясь на то, что я чувствовал. Я не проводил время, думая так: «Боже мой, у меня неизлечимая
болезнь! Надеюсь, что мои локти не отвалятся! Мои колени когда-нибудь будут ходить? Нужно ли мне заменить
тазобедренный сустав?»
Такие мысли искушали меня, но я отказался подчиниться им. Вместо этого у меня был список мест Писания
об исцелении, и я читал их вслух. Опять, опять и опять.
Затем, подобно Аврааму, я начина л воздавать
славу Богу. Я решил, что буду верой благодарить Бога.
Например, до меня дошло, что, хотя некоторые части
моего тела очень болят, другие не болят. Поэтому я благодарил Его за это.
Я благодарил Его за то, что спасен и иду на небеса, а
не в ад. Я благодарил Его за то, что все мои дети служат
Ему. Я благодарил Его за всевозможные благословения,
которые Он дал мне. Через некоторое время я обнаружил,
что начал касаться чего-то сверхъестественного. Пока я
восклицал мое благодарение Богу, боль уходила. Поэтому
я продолжал это делать.
Через какое-то время мое физическое тело начало
меняться. Я не знаю, когда это произошло. Но могу сказать вам одно: через шестнадцать месяцев я опять вернулся к тому же врачу. На новом снимке было видно, что
диск полностью восстановлен. Все остальные поврежденные диски также выглядели нормальными. Все признаки
дегенеративной болезни суставов ушли.
Сегодня мне семьдесят пять лет, и вместо того, чтобы
замедляться, я ускоряюсь. Вместо того чтобы становиться
слабее, я становлюсь сильнее. Я живое доказательство
того, что записанное в Послании к Римлянам 8:11 истина:
«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит
и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».
Мое физическое тело было оживлено воскрешающей
силой Божьей! Я был не только исцелен от болезни, которая пыталась уничтожить меня, остальные физические
проблемы также ушли. Моя щитовидная железа вернулась к жизни. Сегодня я более живой, чем пятнадцать лет
назад!
Сегодня, когда я становлюсь на беговую дорожку, я
не кричу от боли и усталости. Я наслаждаюсь общением
с моим Отцом и воздаю Ему хвалу. У меня есть свежая
искра. Я наслаждаюсь совершенно новым плодоносным
периодом своей жизни, и я намерен жить во всей полноте
до тех пор, пока мы с Иисусом ни будем удовлетворены.
Тогда и только тогда я оставлю эту планету, как
Авраам. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй,
престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к
народу своему» (Бытие 25:8).
А иначе я себе этого и не представляю.

Поступая, как Авраам
С той минуты я вернулся к Слову Божьему. Я делал то
же самое по отношению к своему физическому телу, что
и мой праотец Авраам.
Интересно, а что именно он делал?
Библия говорит, что он поверил и поступал подобно
Богу, «животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. И, не изнемогши в вере, он
не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в
обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и
исполнить обещанное» (Римлянам 4:17,19-21).
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Завет
Рождества
Радость людей, ожидающих ребенка, практически невозможно выразить словами. С
момента объявления о том, что семья ожидает ребенка, эмоции окружающих их: родителей,
семьи и друзей – идут по нарастающей. Практически каждый аспект жизни выглядит поновому. Будущие родители, желая самого лучшего для своего малыша, часто переживают
смешанные эмоции – радость, надежду, беспокойство, – которые связаны с новой
ответственностью и изменениями, которые будут произведены для того, чтобы заботиться
об этом особенном благословении от Бога.
Если у вас самих есть дети или вы родственники или
друзья тех, у кого они есть, вы знаете, о чем я говорю.
Так что, помня об этом, давайте прочитаем Евангелие от
Луки. С первых же строк этого Евангелия мы читаем о
рождении двух детей, которым было суждено изменить
абсолютно все – об Иоанне, сыне Елисаветы и Захарии, и
об Иисусе, Сыне Марии и Иосифа. Эти двоюродные братья повлияли на мир в свое время и с тех пор оказывали
огромное влияние на все человечество.
Давайте посмотрим на то, как было возвещено об их
рождении, начиная с Иоанна:
«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и

жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему
имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие
о рождении его возрадуются; ибо он будет велик пред
Господом… и Духа Святого исполнится еще от чрева
матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к
Господу Богу их» (Луки 1:13:16).
А теперь давайте посмотрим места Писания, где говорится о рождении Иисуса, в Евангелии от Луки 1:30-33:
«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

Иоанн Креститель большинство времени, проведенного им в служении, жил возле новозаветной деревни
под названием Иерихон. Вскоре множество людей из
всей Иудеи, Самарии и из-за Иордана приходили послушать его проповедь. Иоанн призывал их верить в Бога.
Римляне, иудеи, самаритяне, женщины и дети – Иоанн
принимал всех и совершал символический акт крещения
и подготовки к приходу Мессии, Иисуса Христа. В древности обычной практикой для царей было посылать разведчиков для того, чтобы удостовериться в безопасности
дороги и приготовить путь для своего путешествия. Это
было заданием Иоанна, только дорога, которую он готовил, находилась в сердцах и умах людей. Он был: «Глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Матфея 3:3).
Иисус родился в Вифлееме Иудейском, отдаленном
уголке мира, где в свое время ходили по холмам Авраам,
Исаак, Иаков и Давид. Иосиф и Мария назвали Его
Джошуа, что означает «Бог спасает». Но мир знает Его
как Иисуса – так Его имя звучит по-гречески. Он был
немедленно принят, как Царь, мудрецами и пастухами.
Хотя был один человек, который не был счастлив, узнав о
рождении Царя. Им был жестокий Ирод. Ему было нелегко принять новость о новом Царе, поскольку он завоевал
свое положение главы царства, используя политические
интриги, военные кампании и кровопролитные преследования. Чтобы отвести угрозу от своего царствования,
Ирод предал смерти всех, кого он хоть немножко подозревал, включая многих из своих родственников, одну из
своих жен и также четверых своих сыновей.
Он скрывал в своем сердце намерение убить младенца,
придумав коварный план, чтобы с помощью мудрецов,
которые пришли с востока, узнать, где находится новорожденный младенец. План Ирода был открыт Иосифу,
Марии и мудрецам посланниками Божьими. Мудрецы
возвратились домой другим путем, в то время как Мария,
Иосиф и Иисус нашли убежище в Египте. Близость
Вифлеема к дворцу Ирода хорошо показывает разницу между бессердечным жестоким царством Ирода и
духовным, дающим жизнь Царством Любви Иисуса.
Может, Ирод и был царем благодаря своей силе, но Иисус
был на самом деле Царем по праву царского рождения.
Рожденный Сыном Божьим, Его божественное рождение
дало Ему власть и силу навеки утвердить Царство Божье.
После прихода Мессии Иисуса, наши обязанности
очень сходны с теми, которые были у Иоанна Крестителя:
готовить сердца людей разного возраста по всей земле
для принятия Благой Вести об Иисусе Христе. Мы
посланники, призванные представлять Рождественский
завет везде, куда мы идем, всем, с кем мы встречаемся,
используя все, что мы имеем. Как и те люди веры, которые
были перед нами, мы можем призывать сегодня людей
верить в Бога. Наша жизнь может и должна быть живым
свидетельством Божьей безусловной любви и радости,
провозглашая Благую Весть Царства о том, что Иисус
Христос пришел!
Позвольте радости этих Рождественских праздников
наполнить вас силой быть в точности теми, кем Бог призвал вас быть. Помните слова: «Без Бога вы ничего не
можете, а без вас Бог не будет ничего делать». Вы ученики Иисуса, у вас есть завет. Пришло время подняться и
занять свое место, ходя в вере.
Наша семья поздравляет вас с Рождеством! По всему
миру мы идем, как партнеры в служении. Благословений
вам!

Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и
Царству Его не будет конца».
Обратите внимание на то, что каждый раз это начиналось с напоминания не бояться.
И дети, которые должны были родиться, и их родители
играли важную роль в том, что сегодня называется празднованием Рождества. Иоанн был призван приготовить
путь для младенца Христа, а Иисус должен был исполнить
Свою роль Князя мира, Царя царей и Господа господ.
Динамическая реальность и результат этой вечной истины находятся в пророчестве Исаии 11:6: «Тогда волк будет
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и
малое дитя будет водить их».

Исполненные обетования
Мы с Келли хорошо понимаем радость, которую приносит ребенок, поскольку готовимся праздновать наше
первое Рождество с нашей одиннадцатимесячной Эмили
Джин Энн Свишер, которая родилась 8 января 2011 года.
Несколько месяцев спустя она была посвящена Господу
во время одной из Конференций Верующих Кеннетом и
Глорией Коупленд и также моими родителями, Лоуэллом
и Барбарой Свишер. Ее сестры, братья, тети, дяди, двоюродные сестры и братья, несколько тысяч партнеров
Миссии Кеннета Коупленда принимали участие в этом
действии, и тысячи других смогли быть частью этого служения, смотря прямую трансляцию этой Конференции в
Америке и по всему миру.
Во время этой церемонии, как ее родители и семья,
мы обязались учить Эмили об Иисусе Христе и Слове
Божьем до тех пор, пока она не примет самостоятельное решение делать это. Сама церемония – это внешний видимый знак внутренней духовной благодати –
Божьего завета, утвержденного и запечатленного в жизни
человека.
В Библии слова «крещение» и «хлебопреломление»
взаимозаменимы со словом «завет». Этот завет, также
описанный, как предвосхищающая благодать, говорит,
что прежде, чем мы познали Бога, прежде чем мы получили откровение об Иисусе и силе Духа Святого, Бог уже
достиг нас и позвал нас следовать за Ним. Мы ясно видим
эту истину в Откровении 3:20: «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 Мной».
Хотя этот завет действовал через Божье обетование
Аврааму и его потомкам в Ветхом Завете, он был ратифицирован и полностью исполнен через рождение, жизнь,
смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. И этот
Рождественский завет принадлежит вам и мне через
безусловную любовь Самого Иисуса. Эта любовь впервые воссияла над человечеством в виде младенца. Не
удивительно, что Иисус говорил слова: «Позвольте детям
приходить ко Мне. Не останавливайте их! Ибо Царство
Небесное принадлежит таким, как эти дети» (Матфея
19:14, Новый живой перевод Библии).
Наследие веры, которое находится глубоко внутри
нашей дочери Эмили, может повлиять на целый мир,
принося ему самую основополагающую и в то же время
наименее понимаемую истину: когда мы исповедуем, что
Иисус есть Господь, это наводит мосты между деноминациями и соединяет людей разного происхождения и
традиций веры. В этом вся сущность завета Рождества –
он простой, детский и в то же время изменяющий жизнь
навсегда.
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БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ

хороши для любого возраста
«Я хочу, чтобы Мои люди были здоровыми!» Эти слова Бог проговорил к моему сердцу
много лет назад, когда Он сказал мне учить об исцелении и возлагать руки на больных
во время наших конференций. «Я хочу, чтобы Мои люди были здоровыми!» Он не сказал:
«Я хочу, чтобы Мои молодые люди были здоровыми». Он не сказал: «Я хочу, чтобы все
Мои люди до восьмидесяти лет были здоровыми». Он даже не сказал: «Я хочу, чтобы все
Мои люди были здоровы, кроме тех, которые настолько стары, что обязаны страдать от
болезней, связанных с преклонным возрастом».
Гл о р и я К о у п л е н д

Нет, Он просто сказал: «Я хочу, чтобы Мои люди были
здоровыми!»
Я знаю, что правильно услышала Его, потому что то
же желание Он выражает на страницах Библии от начала
до конца. В Бытии, когда Он создал землю и приготовил
Едемский сад для Адама и Евы, Он не поместил в этот
сад болезни. Он сделал Его хорошим местом, здоровым
местом, потому что Он хотел, чтобы Его люди были
здоровы. В Исходе, когда Он избавил Израильтян от рабства, хотя грех уже находился на земле и болезни были
обыденным делом среди людей, Он вывел Свой народ
из Египта здоровым. Израильтяне от малых до самых
старых вышли из Египетского рабства здоровыми и
сильными, а не так, как это изображено в старом фильме
«Десять заповедей», который изображает израильтян,
несущих больных, хромых и парализованных, когда они
оставляли Египет. В Псалме 104:37 говорится: «И вывел
Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их
болящего».
Представьте себе престарелых бабушек и дедушек,
седых девяносто- и столетних людей, чьи тела были
согнуты тяжелой работой под присмотром безжалостных египтян. Представьте, как они идут, высоко подняв
голову, вместе со своими детьми и внуками. Ни один из
них не был больным, несмотря на возраст и трудности,
которые они пережили.
Бог хотел, чтобы Его люди всегда оставались здоровыми. Он хотел, чтобы они навсегда оставили болезни,
недуги и слабости там, где они и должны быть, в земле уз.
Поэтому Бог сказал им, как это сделать. Он сказал:
«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего,
и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям
Его, и соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни
одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я
Господь, целитель твой» (Исход 15:26).
«Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит
хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни» (Исход
23:25).
«И если вы будете слушать законы сии, и хранить и
исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и
милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит
тебя, и благословит тебя… И отдалит от тебя Господь
всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских,
которые ты знаешь, не наведет на тебя…» (Второзаконие
7:12-13,15).
«Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их
внутри сердца твоего; потому что они жизнь для того,
кто нашел их, и здравие для всего тела его» (Притчи 4:2022).
Очень жаль, но большинство израильтян не послушались этих наставлений. Даже те, кто услышали их
прямо из уст Моисея, вскоре отбросили их и сами на себя
навлекли болезни своим непослушанием. Божья воля
для них осталась неизменной. Он по-прежнему хотел
исцелять их. Он так хотел исцелять их, что чуть ли не
плакал, глядя на их непослушание: «О, если бы сердце их
было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все
заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам
их вовек!» (Второзаконие 5:29).
Еврейское слово, переведенное, как «хорошо», происходит из корневого слова «ятаб». Его значение подразумевает быть благословенным в каждой сфере жизни: в
духе, душе и теле. Оно также означает сделать «здоровым,
здравствующим, прекрасным, счастливым, успешным,

правильным, быть принятым, исправленным, полезным,
сделать лучше, выглядеть лучше, делать радостным, быть
миловидным, обрести благоволение, быть радостным,
благость, сделать веселым, угодить, проявлять доброту
и сделать сладким». Без сомнений, это слово включает в
себя здоровое тело.
Читая Библию, мы видим, что Божье желание обеспечить физическое здоровье для Своих людей никогда
не менялось. Тысячи лет спустя после того, как умерли
те, кто блуждали в пустыне, Он по-прежнему говорил:
«Слушайтесь этих заповедей и «исцеление твое скоро
возрастет… Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от
ран твоих… Вот, Я приложу ему пластырь и целебные
средства, и уврачую их и открою им обилие мира и истины» (Исаии 58:8, Иеремии 30:17, 33:6).
Обратите внимание, Бог не установил для Своих обетований исцеления срок годности. Он не сказал, что
Он будет давать здоровье только тем людям, которые
еще не отпраздновали свое семидесятилетие. Он не сказал, что те, кто уже прожили девяносто или сто лет, не
отвечают Его требованиям получения исцеления. Нет,
читая Ветхий Завет, мы видим, что Бог предлагал Своим
людям любого возраста обещание отличного здоровья.
Он желал, чтобы даже самые старые из Его послушных
людей, были способны сказать вместе с псалмопевцем:
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай
на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и
Бога моего» (Псалом 41:12).

Иисус никогда ни у кого
не спрашивал сколько им лет
Кто-то может сказать: «Но все эти обетования исцеления находятся в Ветхом Завете. Применимы ли они для
нас сегодня?»
Конечно, применимы! Фактически, они даже более
полно применимы к нам сегодня, чем к израильтянам, потому что у нас лучший завет и лучшие обетования (Евреям 8:6). Мы верующие, мы во Христе, и,
как мы уже увидели, все Божьи обетования в Нем «да»
и «аминь». Бог сказал нам так же ясно, как Он сказал
израильтянам: «Я Господь, целитель твой». Для нас, как
и для них, Его неизменное желание состоит в следующем: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя»
(3 Иоанна 2).
Один этот короткий новозаветный стих совершенно
вмещает волю Божью для нас, тех, кто являются Его
детьми. Он говорит нам, что Бог по-прежнему желает,
чтобы мы наслаждались физическим здоровьем. Он
желает, чтобы не только наша душа была сильной и
благословенной. Он заботится не только о нашем духовном благосостоянии. Он также заботится и о наших
телах. Некоторые сомневаются в этом факте. Но согласно словарю Вайна, оригинальный текст 2-го стиха
3-го Послания Иоанна не оставляет места для споров.
Греческий термин «хугианио», который говорит о нашем
здоровье, в этом месте Писания не указывает на духовную часть. Он просто означает «быть здоровым, иметь
крепкое здоровье». Именно от этого слова происходит
наше слово «гигиена», ведь оно относится именно к
физическому телу.
Если бы у нас даже не было этого стиха, мы все равно
могли бы быть уверенными в том, что воля Божья для
нас – это здоровье и исцеление. В Новом Завете это провозглашается в каждой его книге. Во всех Евангелиях
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Иисус по-прежнему исцеляет всех, кто приходит к
Нему с верой, потому что «Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8).
Иисус демонстрировал желание Своего Небесного Отца
исцелять. Одного только Евангелия от Матвея должно
быть достаточно, чтобы убедить величайшего скептика
в том, что Бог наслаждается, исцеляя людей, так же, как
Он всегда это делал. Помня о том, что Иисус пришел на
землю исполнять волю Своего Отца, прочитайте следующее утверждение о Его служении:
«И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к
Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их» (Матфея 4:24).
«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни»
(Матфея 8:16-17).
«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех» (Матфея 12:15).
«Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого;
и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и
видеть» (Матфея 12:22).
«И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился
над ними и исцелил больных их» (Матфея 14:14).
«И приступило к Нему множество народа, имея с
собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих,
и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелили их»
(Матфея 15:30).
«За Ним последовало много людей, и Он исцелили их
там» (Матфея 19:2).
«И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он
исцелил их» (Матфея 21:14).
Те, кто считают, что Матфей преувеличивал посвящение Иисуса исцелять больных, приходящих к Нему,
должен прочитать Евангелие от Луки и отбросить такое
представление. Лука подтверждает все, что говорил
Матфей, и даже предоставляет дополнительные сведения.
Там написано:
«При захождении же солнца, все, имевшие больных
различными болезнями, приводили их к Нему; и Он,
возлагая на каждого из них руки, исцелял их» (Луки 4:40).
«Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему – слушать и
врачеваться у Него от болезней своих» (Луки 5:15).
«И много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также
и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь
народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него
исходила сила и исцеляла всех» (Луки 6:17-19).
«И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать
лет, которая, издержавши на врачей все имение, ни одним
не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края
одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.
…и как тотчас исцелилась» (Луки 8: 43-44, 47).
«Но народ узнав пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял» (Луки 9:11).
«Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа
немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты

освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее
руки; и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога»
(Луки 13:11-13).
«И вот, предстал пред Него человек, страждущий
водяною болезнью. И [Иисус] прикоснувшись, исцелил
его и отпустил» (Луки 14:2,4).
«И когда входил Он в одно селение, встретили Его
десять человек прокаженных, которые остановились
вдали. И громким голосом говорили: Иисус Наставник,
помилуй нас! Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились» (Луки
17:12-14).
В Евангелиях от Марка и Иоанна находятся подобные
места Писания, и есть еще одно, в котором говорится о
том, что Иисус не мог исцелить всех, кто пришел, чтобы
послушать Его. Это произошло в Назарете. Причина, по
которой люди ушли, не получив исцеления, не является
тайной. Библия объясняет, что там произошло: «И не
мог совершить там никакого чуда; только, на немногих
больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию
их» (Марка 6:5-6).
Знаете, что удивляет меня больше всего в этом случае?
Даже хотя люди своим неверием отвергали полноту
божественной силы, текущей через Иисуса, Он все равно
пытался исцелить хоть некоторых. Неудивительно, что в
Деяниях все служение Иисуса описывается одним предложением: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деяния
10:38). Эти слова – славное подтверждение того, что Бог
сказал мне много лет назад, и это неоспоримая истина –
Я хочу, чтобы Мои люди были здоровы!
Для тех, кто верит в долголетие на основании Библии,
это особенно хорошая новость. Кто захотел бы жить
до ста двадцати лет, если это включало бы в себя годы
страданий от артрита или от того, что люди называют
болезнями, связанными с возрастом? Лично я не хотела
бы. Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю служение Иисуса больным и то, как Он продемонстрировал
волю Божью в отношении нашего исцеления. Меня делает счастливой тот факт, что в Библии сказано, что, когда
множество народа пришло к Нему, Он исцелил их всех.
Разве вы не рады, что Он исцелил всех? Разве вы не
благодарны за то, что Он никого не спрашивал, сколько
им лет, прежде чем послужить им? Разве это не облегчение знать, что Иисус не сказал даже одному человеку:
«Ты слишком стар, чтобы принять исцеление. Тебе просто нужно отправиться домой и умереть».
Нет, хвала Богу, Иисус ни разу не сказал подобные
слова никому во время Своего земного служения, и Он
никогда не скажет их никому сегодня. Он по-прежнему
исцеляет всех, кто приходит к Нему с верой, потому
что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евреям 13:8). Это по-прежнему Тот же самый Иисус
(Деяния 1:11), и Его целительная сила и обетования неизменны для человека любого возраста.
Эта статься взята из новой книги Глории Коупленд о
божественном здоровье и исцелении. Перепечатано
с разрешения «Faith Words», подразделения
компании «Hachette».
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Возведите очи и посмотрите
Джереми Пирсонс
ния, пытаясь увидеть, от Бога ли то, что
они делают, или нет. Если вы узнаете
себя в этом описании, остановитесь! Вам
не нужно просто идти куда-нибудь. Вам
необходимо быть на правильном пути – на
Божьем пути.
Недавно мы с моей женой Сарой провели целый месяц
в присутствии Господа, просто слушая Его, ища Его путь
и направление для нашей жизни и служения в 2012-ом
году. Очень легко увлечься хорошими идеями, проектами
и возможностями. Но мы не можем позволить себе идти
тем путем, который мы сами избрали. Когда я иду своим
собственным путем, тогда я свой собственный источник. В Псалме 64:12 говорится: «Венчаешь лето благости
Твоей, и стези Твои источают тук». Поэтому прямо сейчас
я поднимаю свои глаза и смотрю в свое будущее. И передо мной простирается стезя, которая начинается 1 января
2012 года и заканчивается 31 декабря.
Мы будем оставаться на этой стезе – Его стезе – на протяжении всего года. Мы будем идти туда, куда Он говорит
идти, делать то, что Он говорит делать, и говорить то, что
Он скажет говорить. Мы убеждены, что, если мы будем
верой идти шаг за шагом и держаться Его стези, у нас
всегда будет необходимое обеспечение, потому что Его
стезя источает тук, или, как говорится в другом переводе,
источает избыток.
Бог способен профинансировать то, что Он призвал
вас делать, и Он это сделает. Если вы будете заниматься
чем-то своим, вам придется самим платить за это. Вы
никогда не испытаете Божий избыток и радость, которая
приходит с ним, если не будете смотреть дальше того
места, на котором находитесь сейчас.
Поднимите глаза и посмотрите с того места, где вы
находитесь. Поднимите глаза и посмотрите в то замечательное будущее, которое Бог имеет для вас. Он дал
Авраму увидеть часть его будущего, и то же самое Он
сделает для вас. Закройте глаза и попросите Его открыть
глаза вашего сердца и показать вам невидимое, вечное. Вы можете быть уверены, что милость, благодать и
любовь Божья ожидают вас в будущем и предназначены
для вас.
У вас все получится. И вы будете всем, кем Он призвал
вас быть. Но от вас потребуется жить и ходить верой, и
жить верой означает научиться видеть, когда ваши глаза
закрыты. Продолжайте смотреть на Иисуса, автора и
совершителя вашей веры. Он начал в вас доброе дело, и
Он позаботится о том, чтобы довести его до конца.

Если бы я спросил вас о вашей жизни, вы бы рассказали мне о себе все – где вы живете и работаете, что
у вас есть или чего нет, о чем вы мечтаете и так далее.
Очень легко говорить о жизни такой, как она есть, но как
в отношении будущего? Было бы замечательно, если бы
вы могли говорить о своем будущем с такой же уверенностью и определенностью, как и о настоящем, не так ли?
В Бытии 13:14 Бог сказал Авраму возвести очи и
посмотреть вокруг с того места, на котором он находился.
Это простое указание, но оно противоположно тому, как
живет большинство людей. Вместо того чтобы возвести
глаза и посмотреть вокруг, большинство людей смотрит
вниз, туда, где они находятся.
Очень легко ограничить свое видение происходящим
вокруг вас. Процессы, происходящие в жизни, могут
отвлекать вас, требуя постоянного внимания. Но вам
не нужно жить привязанными к такой жизни. Вполне
возможно поднять глаза и увидеть будущее, которое Бог
имеет для вас, не уделяя излишне много внимания вашей
теперешней ситуации.
Как же попасть оттуда туда? Ходить верой.
Слишком часто мы думаем, что вера имеет дело с неизвестным, однако на самом деле она больше имеет дело
с невидимым. Ваше будущее не является неизвестным,
оно просто невидимо. Возможно, вы не знаете всех естественных деталей, которые касаются вашей судьбы, но
вы знаете наверняка, что Божий план для вас на добро и
не во зло (Иеремии 29:11). Вы знаете, что начавший в вас
доброе дело верен, чтобы завершить его (Филиппийцам
1:6), и вы знаете, что Бог дает вам победу через вашего
Господа Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:57).

Простой шаг веры
Фактически, вы знаете о своем будущем больше, чем
вы думаете. Поэтому пришло время начать ходить верой.
Ходить верой просто – вы делаете шаг за шагом.
Каждый шаг является подготовкой к следующему. Если
вы попытаетесь пропустить один шаг, у вас будет недостаток основания для того, чтобы сделать следующий.
Если вы находитесь там, где вы есть, следуя водительству
Духа Святого, вы там, потому что для вашего будущего
важно, чтобы вы там находились, что закладывает правильное основание для грядущего в вашей жизни.
Часто люди слышат подобные послания и начинают двигаться по направлению к своему будущему, но
совершают одну распространенную ошибку, а именно,
они начинают идти вперед, не имея четкого направле-

Смутьян | Кеннет Коупленд
Когда приходят неприятности, обычно мы виним в них кого-то или что-то.
К сожалению, многие христиане считают Бога источником своих неприятностей.
Вот ложь номер один, которую мы слышим в современной Церкви. Бог посылает нам проблемы,
испытания, искушения, чтобы научить нас чему-то. В этой книге Кеннет Коупленд помогает
Вам увидеть настоящий источник Ваших неприятностей, приводя библейские
доказательства того, что Бог не стоит у истоков Ваших проблем. Откройте для себя
свидетельства из Писания, которые помогут Вам всегда узнавать своего врага и
раз и навсегда закроют вопрос о том, кто же истинный Смутьян!
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Терри Коупленд Пирсонс

НЕБЕСНОЕ
ВОИНСТВО
Даже люди, которые вообще не интересуются Словом Божьим, знают, что ангелы это
неотъемлемая часть Рождественской истории. Возможно, причина, по которой этот мир
так легко принимает ангелов во время Рождественских праздников, состоит в том, что, по
их мнению, ангелы легко вписываются в общую картину вместе с Санта Клаусом и другими
персонажами, которые кажутся им подходящими для этих праздников. Но верующие
должны серьезно воспринимать все, что записано в Слове Божьем.

Роль, которую сыграли эти удивительные творения в
Божьем плане для человечества, является и существенной, и драматичной. Важно узнать, что происходило
в Божьем плане в прошлом, потому что Бог открывает будущее через события прошлого. Мы можем
посмотреть на Ветхий Завет и увидеть картину первого пришествия Господа, которая включает все от Его
рождения до Его вознесения. Мы смотрим на первое
пришествие и понимаем, как будет выглядеть второе
Его пришествие. Одним из заметных элементов этого
процесса являются ангелы.
Ангелы усердно работали еще до первого пришествия Господа, явившись к отцу Иоанна Крестителя,
Захарии, и затем являлись Марии и Иосифу. Похоже
на то, что их главной задачей было провозгласить волю
Божью всем ключевым фигурам, которые принимали
участие в ее исполнении, и затем помочь им войти в
нее. Все, что нужно было сказать, уже было сказано
через пророков. Пришло время, и все было на месте –
люди и обстоятельства. Единственное, что оставалось,
это наполненное верой сотрудничество со стороны
избранных сосудов.
В Евангелии от Луки 1:5-22 мы читаем, как Гавриил
явился Захарии во Святом Святых и быстро действовал, чтобы остановить страх Захарии. В такие духовно-стратегические времена нет места страху, потому
что все должно идти именно так, как было сказано. Бог
выполнил Свою часть, и Гавриилу было поручено сделать так, чтобы все остальные исполнили свою часть.
Гавриил сказал Захарии, что бояться нет причины,
потому что его молитвы о ребенке были услышаны.
Дальше он рассказал о плане для жизни Иоанна и
о том, как его нужно воспитывать. Но Захария уце-

пился за свой страх и сомнения, подвергнув риску
Божий план искупления. Потрясенный таким неверием, Гавриил закрыл уста Захарии, чтобы тот не мог
нарушить Божий план.
Без этого Захария не увидел бы славу Божью в своей
семье и пропустил бы свое вечное предназначение.

Работают для нас
В эти последние дни мы должны следить за тем,
чтобы молиться в согласии со Словом Божьим и затем
пребывать в вере, зная, что ангелы Божьи работают,
приводя его в исполнение (Псалом 102:20). Мы также
должны помнить о том, что мы можем остановить их
работу словами, наполненными страхом и неверием.
Когда Гавриил явился Марии, ее ответ отличался
от ответа Захарии. Хотя вначале она смутилась, увидев Божьего посланника, но она не боялась. Библия
говорит, что Захария смутился и страх напал на него.
Мария же не подвергла сомнению слова ангела, а просто пыталась понять, чем вызвала совершенно другую
реакцию у ангела. Он не только объявил Божий план
для нее и ее Сына, но, увидев добродетель ее веры, он
объяснил ей, как это произойдет, и сказал ей о Божьем
плане, который открывался для ее родственницы
Елисаветы.
Мария быстро распознала волю Божью и Божьего
посланника. Ее не увлекла зрелищная сторона встречи с ангелом. Она хотела получить понимание и была
духовно способной принять объяснение Гавриила.
По мере приближения пришествия Господа, усиливается слава Господня. Те, кто практикуют религию
и ее внешние атрибуты, как это делал Захария, увидит свою духовную несостоятельность в присутствии
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славы Божьей. Те, кто раскрывают свое сердце к Слову
Божьему, как это сделала Мария, скорее всего, смогут
понимать и истолковывать духовные вещи (Притчи
4:1, Расширенный перевод Библии).
Иосиф был потрясен, узнав о том, что Мария была
беременна. Он относился к ней хорошо и, желая сохранить ее репутацию, хотел тайно отпустить ее (Матфея
1:18-25). Наверное, его намерением с самого начала
было жениться на женщине, которая была бы посвящена Богу так же, как и он, так как неловкость, возникшая
в жизни Марии, была для него настоящей проблемой.
Но Иосиф больше боялся Господа, чем насмешек
со стороны людей. Если бы он переживал о том, что о
нем подумает синагога, он бы публично отказался от
Марии и ясно выразил бы свое отношение к такому
поведению. Но он больше заботился о том, что люди
скажут о Марии. С нежностью он придумал самый
лучший план, чтобы помочь ей пройти эту ситуацию.
Такое уважительное отношение Иосифа показывает
нам человека, которому действительно можно доверить охрану самого дорогого небесного дара. Он поверил, что произошло невозможное. Он тихо принял
свою роль и пошел дальше, приняв такую огромную
ответственность без вопросов или жалоб.
Частью его награды была сверхъестественная
помощь на протяжении всего времени. Трижды его
посещал ангел Господень, и очевидно, ангелы работали для того, чтобы защитить и обеспечить семью в то
время, когда подрастал молодой Мессия. Он послушно исполнял наставления ангелов, что сохранило его
семью.
В книге Притчей, и особенно во 2-ой, 3-ей и 4-ой

главах, мы видим, что мудрость, понимание и почтение
по отношению к Богу в результате приносят богатство и почтение от Бога. Когда наши глаза открыты и
мы можем видеть в духовном мире – это честь. В эти
последние дни, когда мы почитаем Бога и Его Слово,
мы можем ожидать усиление ангельской активности
как в видимой, так и в невидимой сфере.
Наверное, лучше всего нам известны ангелы, которые посетили пастухов. Однако то, как их изображают,
в основном не соответствует Писанию. Каждому из нас
знакомы Рождественские открытки, на которых нарисованы ангелы на небе, которые поют приятные песни.
В Расширенном переводе Библии дается ясная картина
реальности. В Евангелии от Луки 2:9 написано: «И вот
Ангел Господень явился им, и слава Господа блеснула и
воссияла на них, и они ужасно испугались».
В этом нет ничего удивительного! Ангел должен был
уверить их, что у него есть хорошая новость.
Но посмотрите, что написано в 13-ом стихе!
«Внезапно вместе с Ангелом явилась небесная армия
(небесные рыцари), прославляющая Бога…»
Очень важно отметить, что в Писании не сказано,
что они были на небе или что они пели. Это может
красиво выглядеть на Рождественских открытках, но
факт в том, что эти небесные войска были посланы,
чтобы охранять первое пришествие Господа. Они были
на службе прямо здесь, на земле, помогая людям исполнить план Божий для всего человечества.
Ангелы, которые работают среди нас сегодня, такие
же мужественные, такие же целеустремленные и так
же исполнены славы, поскольку они готовят второе
пришествие Господа.

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.

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.

Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации
в назначении платежа. Пожалуйста, указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную
деятельность. Это единственно правильная формулировка!
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Марти Коупленд

Кл ю ч к

здоровому

образу жизни
Есть две очень важные характеристики хорошего лидера. Первая – это
направление, в котором он ведет вас. Второе – это характер самого лидера.
Конечно же, мы видим ценность великих лидеров. Мы увидели их роль
в истории, и они повлияли на нашу жизнь как с хорошей, так и с плохой
стороны. Я осмелюсь сказать, что наше осознание влияния лидерства
побуждает большинство из нас самим захотеть стать хорошими лидерами
как на работе, так и дома.

Но как в плане нашего здоровья, нашего образа
жизни, наших тел? Как относительно наших детей? Куда
мы идем и за кем мы следуем?
Очевидно, что большинство из нас желает быть более
здоровыми. Люди тратят миллиарды долларов на то,
чтобы быть здоровыми, и на продукты, способствующие похудению. Похоже, что потребность получить
помощь, чтобы вести более здоровий образ жизни,
сегодня значительно влияет на нашу экономику. Видя
то, как все больше и больше продуктов наводняют
рынок, мы ожидаем, что они помогут людям стать более
здоровыми. Но в реальности мы видим рост обжорства, развития диабета, заболеваний сердца и других
болезней. Центр предупреждения и контроля болезней
распространил сообщение о том, что почти тридцать
три процента взрослых и семнадцать процентов детей в
Соединенных Штатах считаются обжорами.
Мое поколение названо первым поколением, чьи
дети, как ожидается, проживут более короткую жизнь,
чем их родители, из-за симптомов, связанных с сидячим
образом жизни и неправильным питанием. Похоже,
мы движемся не в том направлении, и легко увидеть
почему.
Еда. Она везде, куда мы идем. Она на работе, в школе,
в магазине, в аэропорту, в фильмах и даже в церкви.
Недавно я приехала в одну гостиницу, и на стойке регистрации стояла тарелка со свежеиспеченным шоколадным печеньем, и рядом с ней стоял вентилятор,
который гнал запах этого печенья прямо мне в лицо.
Деньги. Магазины берут с нас больше, потому что
они дают нам гораздо больше. Наши маленькие раз-

меры стали большими,
б
так же как и мы. Я думаю, что
наши прабабушки и прадедушки сегодня были бы удивлены, увидев размер тех порций, которые мы едим. К
тому же, увеличив размер своего заказа, вы можете
сэкономить немного денег.
Физические упражнения. Все мы знаем, что необходимо заниматься физическими упражнениями, чтобы
быть здоровее, но как часто? И на самом деле, у кого
есть для этого время? Мы слишком заняты своими
детьми, работаем допоздна или просто слишком уставшие, чтобы слезть с дивана. Возможно, мы ходим в
спортзал на протяжении месяца, но затем приходят разные препятствия и мы прекращаем заниматься спортом. Очень трудно остаться посвященными этому.
Питание? Да, мы знаем, что должны есть больше
фруктов, овощей, больше рыбы, куриного мяса и
нежирной говядины. Но необходимо время и знание
того, как спланировать и приготовить здоровую еду. А
купить уже готовое намного проще!
За чьим водительством мы следуем?
Как же мы можем вести здоровый образ жизни, когда
нужно преодолеть столько препятствий? Ответ находится в Послании к Галатам 5:16-18 (Расширенный перевод Библии):
«Но я говорю: ходите и живите [постоянно] во
Святом Духе [отвечая водительству Духа, будучи контролируемы и водимы им], тогда вы на самом деле не
будете исполнять вожделений и желаний плоти (человеческой природы без Бога). Потому что желания плоти
противоположны желаниям Святого Духа и [желания]
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В Евангелии от Иоанна 16:13 (Расширенный перевод
Библии) Он сказал: «Но когда Он, Дух истины (Дух,
дающий истину), придет, Он наставит и приведет вас ко
всей истине (к полной истине)».
Мы не должны полагаться на себя, чтобы одержать
победу в сфере здорового образа жизни. Божье желание
состоит в том, чтобы мы искали Его водительства. Дух
Святой поможет нам и укрепит нас!
В Послании к Евреям 5:14 говорится, что те, кто
являются зрелыми, подчиняются воле Божьей через
практику и через то, что их чувства научены различать
добро и зло. Это также касается и нашего чувства вкуса.
Мы почитаем Божье водительство, когда едим то, что
Он называет хорошей едой. И когда мы возрастаем в
познании истины Слова Божьего, мы приобретаем способность отличать хорошее от плохого.
Рассмотрев это с духовной точки зрения, давайте
посмотрим на то, что, Бог говорит, мы должны делать в
естественном мире. В Бытии 1:29 Бог говорит, что зерновые, орехи, фрукты и овощи хороши для того, чтобы
употреблять их в пищу. После потопа Бог сказал, что
мы можем есть мясо (рыбу, куриное мясо, говядину).
Наука подтверждает истину Слова Божьего, потому что
употребление в пищу этих продуктов может сохранить
вас здоровыми. Более того, исследования подтверждают,
что, если вы будете постоянно делать выбор в пользу
здоровой пищи, вы измените свое чувство вкуса и начнете отдавать предпочтение более здоровой пище. Но
позвольте мне предупредить вас: не употребляйте плохую пищу, чтобы не переучить свои вкусовые рецепторы. Вы можете сделать это с помощью силы Слова
Божьего и Духа Святого!
Бог желает, чтобы вы знали полноту Его силы и
любви по отношению к вам. Он желает, чтобы вы не
просто услышали о Его доброте, а чтобы вы пережили
ее. В Его любви находится сила, чтобы изменить вашу
жизнь и характер, который необходим для того, чтобы
оставаться посвященными правильному выбору.
Если вы примете решение доверять Богу и Его
Слову, ваша жизнь, ваше здоровье и ваше тело навсегда
изменятся!

Духа противоположны плоти (безбожной человеческой
природе); потому что они антагонисты по отношению
друг ко другу [постоянно противостоят друг другу и
конфликтуют друг с другом], так что вы не свободны,
но встречаете препятствия в том, чтобы делать то, что
вы желаете делать. Но если вы водимы (и направляемы)
Духом Святым, то вы не подвластны закону».
Когда мы водимы Духом Святым, тогда мы действительно можем делать то, что мы действительно должны
делать. Мы не под законом, но под благодатью. Это
означает, что мы должны делать все возможное, чтобы
следовать водительству Духа Святого в том, что касается нашего питания и физических упражнений, и Он
даст нам необходимую силу. Если же мы иногда упускаем это или просто избираем съесть не то, что нужно, мы
должны делать это без чувства стыда или вины. Главное
в том, чтобы мы были постоянны и верно следовали Его
водительству. Мы можем быть полностью уверенными
в том, что Он является Тем, за Кем необходимо следовать, чтобы иметь лучшую жизнь и лучшее здоровье!
Делайте выбор под
водительством Духа Святого
Делаете ли вы выбор под водительством Ду ха
Святого или же под влиянием плотских желаний?
Следуете ли вы за человеческой природой или за водительством Духа Святого? Как нам следовать водительству Духа Святого в том, что касается питания?
Во-первых, мы признаем и распознаем водительство
и направление Духа Святого в нашей повседневной
жизни. В Евангелии от Иоанна 14:16-17 (Расширенный
перевод Библии) Иисус сказал: «И Я попрошу Отца, и Он
даст вам другого Утешителя (Советника, Помощника,
Ходатая, Адвоката, Того, Кто укрепляет и стоит рядом),
чтобы Он пребыл с вами навеки – Духа истины,
Которого мир не может принять (пригласить, пустить в
свое сердце), потому что не видит Его или не знает и не
узнает Его. Но вы знаете и узнаете Его, потому что Он
живет с вами [постоянно] и пребудет в вас».
Обратите внимание, что Иисус описал Духа Святого
как нашего Помощника и Того, Кто укрепляет нас.

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

Библейские тезисы
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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ИИСУС
Иисус - мой Господь
и Спаситель.
Верующие
множество раз
произносят эти
слова. Опять и опять
мы называем Его
нашим Господом.
Мы провозглашаем,
что Он - наш
Спаситель. Ведь
Бог послал Иисуса
на землю, чтобы
Он стал нашим
Спасителем. Но
действительно
ли мы имеем
ясное понимание
значения этих
величественных
слов?

Мы празднуем Рождество, и будет
хорошо рассмотреть, что на самом деле
означает тот факт, что Иисус является
нашим Господом и нашим Спасителем.

Иисус – наш Спаситель
В 1-ом Послании Иоанна 4:14 говорится: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем
миру». Слово «спаситель» подразумевает процесс спасения. То же самое оно
означает в греческом оригинале. Иисус
является Тем, Кто спасает. Он наше
спасение. Спасти означает избавить от
разного рода разрушений и сохранить
от опасности. Спаситель также означает
того, кто спасает.
От чего именно Иисус спас нас?
Потрясающе осознавать, что Он спас
нас от вечности в аду.
Давид провозглашает в Псалме 29:2,4:
«Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня… Господи! Ты вывел из ада
душу мою и оживил меня, чтобы я не
сошел в могилу». В других переводах
ад описывается как место отшедших
духов потерянных людей, место вечного
наказания, дно преисподней и предназначение осужденных. Поскольку Иисус
наш Спаситель, мы с вами были спасены от этого ужасного места вечного
наказания.
Потому что Бог так полюбил вас и
меня, что отда л Своего единородного Сына (Иоанна 3:16). Он дал нам
Спасителя, чтобы мы не погибли, но
чтобы имели вечную жизнь. Бог не
послал Иисуса в мир, чтобы осудить
нас. Он послал Иисуса, чтобы спасти нас
от ада.
Теперь небеса – это наша судьба.
Спаситель в настоящем времени
Но наш Спаситель не только избавил нас от вечности в аду. Он не только
Спаситель нашего будущего. Он также

– наш Господь
и Спаситель

Спаситель и в настоящем времени.
В одном из переводов 2-го Послания
к Тимофею 4:18 говорится: «Господь
сохранит меня от всякого вреда и приведет меня безопасно в Свое небесное
Царство». В Псалме 6:5 говорится:
«Обратись, Господи, избавь душу мою,
спаси меня ради милости Твоей». Он
сделал это для нас. Он вернулся на
землю и спас нас.
В Послании к Колоссянам 1:13-14
говорится, что Бог уже избавил «нас
от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором
мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов». Слово искупление
буквально означает спасти. Мы были
искуплены, или спасены, от проклятия закона, чтобы мы могли ходить
в ГЛ А В Н О М Б Л А Г О С Л О В Е Н И И
прямо здесь и прямо сейчас! Во 2-ом
Послании Петра 1:4 говорится, что Бог
дал нам «Свои драгоценные и великие обетования, чтобы мы через них
могли избежать нравственного разложения (гниения и тления), которое в
мире» (Расширенный перевод Библии).
Записанное в Послании Иуды дает нам
замечательное удостоверения от нашего Спасителя: «Призванным, которые
освящены Богом Отцом и сохранены
Иисусом Христом».
Когда мы говорим, что Иисус наш
Спаситель, мы провозглашаем, что Он
уже спас нас от проклятия в этом современном мире и от мук ада в будущем
мире. Наш Спаситель сделал так, что
мы можем наслаждаться днями небес на
земле здесь и сейчас.

Иисус – наш Господь
Иисус – Господь!
Это знакомое выражение. Мы каждый день слышим его на передаче
«Победоносный голос верующего».
Небесный Отец сказал это брату

Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. (Луки 2:11)

Коупленду много лет назад и дал ему поручение: неспасенный человек,
человек живущий в узах духовной смерсмер
«Провозглашай, что Иисус – Господь по всей земле». ти, теперь получил законное право на господство
Но, опять-таки, стало ли это настолько привычным для Христа в его жизни посредством любви. Господство
нас, что мы потеряли значение того, что на самом деле Христа означает новую природу, новую семью и нового
означает слово Господь?
Отца».
Слово Господь более семисот раз используется в
Христос умер и воскрес для того, чтобы восполнить
Новом Завете. Это звание, которое
нужду человека в новом Господе. В
заслуживает величайшего почтения.
Послании к Римлянам 14:9 говоритМолитва спасения
Оно несет в себе идею верховной
ся: «Ибо Христос для того и умер
Если Вы не знаете
власти.
и воскрес и ожил, чтобы владыИисус занимает самую высокую
чествовать и над мертвыми, и над
ступень в табели о рангах во всеживыми». Когда человек исповедует
ленной. В Деяниях 10:36 говорится:
господство Иисуса, он избавляется
как своего Спасителя и
Господа, просто помолитесь
«Он Господь всего». А записанное в
от власти сатаны и переходит под
следующей молитвой в
Откровении 19:16 буквально кричит
власть Христа. Каждое духовное
вере и Иисус станет вашим
со страниц Писания: «На одежде и
благословение сосредоточено в личГосподом!
на бедре Его написано имя: Царь
ном господстве Христа над человецарей и Господь господствующих».
ческой жизнью.
Отец Небесный, я прихожу
В Послании к Филиппийцам
Называть Иисуса – мой Господь
к Тебе во имя Иисуса.
2:9-11 мы также находим, что «Бог
–
это
признавать Его божество, Его
Твое Слово говорит, что
превознес Его и дал Ему имя выше
союз с Отцом и наш союз с Ним,
“...всякий,
кто призовет имя Господа,
всякого имени, дабы пред именем
а также Его верховную власть над
спасется” (Деяния 2:21).
Иисуса преклонилось всякое колено
вселенной и Его право царствовать
Я призываю Тебя.
небесных, земных и преисподних, и
в нашей жизни. Называть Иисуса
Я молюсь и прошу
всякий язык исповедал, что Господь
– мой Господь – также означает приТебя, Иисус, войди
Иисус Христос в славу Бога Отца».
знавать Его как правителя и госпов мое сердце и будь
Господом моей жизни,
Он правитель всего. И Его имя
дина, владельца, силу и власть.
как написано в Послании
превыше всякого имени.
Чем больше мы осознаем знак Римлянам 10:9-10:
Но остается два очень важных
чение
Иисуса как нашего личного
“Если устами твоими будешь
вопроса. Является ли Иисус нашим
Господа
и Спасителя, тем более изоисповедовать Иисуса
личным Господом? И занимает ли
бильной жизнью мы будем жить
Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог
Он самое высокое положение в
здесь, на земле. Празднуя Рождество,
воскресил Его из мертвых,
нашей жизни?
примите верой помазание Иисуса
то спасешься”.
В своей книге «Библия в свете
быть вашим Господом и Спасителем.
Я делаю это сейчас.
нашего искупления» И.В.Кеньен
Сделайте свежее посвящение ходить
Я исповедую, что Иисус – Господь,
пишет:
во всем, что сделал Бог, когда Он
и я верю в своем сердце,
что Бог воскресил
«Человеческая раса отождествипослал Иисуса на землю за нас.
Его из мертвых.
лась с Адамом в его преступлении,
Теперь я рожден свыше!
которое выражалось в государСкажите вслух следующее:
Я христианин – дитя
ственной измене. В результате этого
«Иисус, Ты мой Спаситель, мой
Всемогущего Бога!
Я спасен!
отождествления человеческая раса
освободитель и мой избавитель.
Еще Ты сказал в Своем Слове:
попала под личное господство сатаИисус, Ты избавил меня от вечности
“Итак, если вы, будучи злы,
ны. Люди живут в сфере духовной
в аду. Иисус, Ты мой Искупитель,
умеете даяния благие давать
смерти, потому что сатана господь
поэтому я могу каждый день ходить
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
их жизни. Все человеческие страв ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ.
Отец Небесный даст Духа Святого
просящим у Него” (Луки 11:13).
дания – это результат сатанинского
Иисус, Ты мой Господь, мой верховЯ также прошу Тебя, исполни
господства над человечеством…
ный господин и правитель. Иисус, я
меня Духом Святым.
Поэтому величайшая человеческая
не только признаю Твое положение
Дух Святой, поднимись
нужда – это новый господь. Человек
и подчиняюсь Твоей власти, я приво мне, когда я буду
нуждается в Господе, Который будет
меняю эту власть в имени Иисуса
прославлять Бога.
Я ожидаю, что буду говорить
любовью… Сын Божий сбросил
прямо здесь, на земле! Иисус, Ты
на иных языках, как
сатану с его престола, как госпомоя защита над всем и всеми в моей
Ты дашь мне провещавать
дина людей и бога этого мира. В
жизни».
(Деяния 2:4).
Послании к Евреям 2:14-15 говоА теперь про с то по благодарится: «А как дети причастны плоти
рите Его за то, что Он делает для
Начните прославлять Бога за
исполнение Вас Святым Духом.
и крови, то и Он также воспринял
вас как ваш Господь и Спаситель.
Произносите те слова
оные, дабы смертью лишить силы
Осознайте, как сильно Он любит
и слоги, которые Вы получили не
имеющего державу смерти, то есть,
вас и как много Он желает сделать в
на своем родном языке,
диавола, и избавить тех, которые
вашей жизни. Иисус – это наш лича на языке, данном Вам
от страха смерти чрез всю жизнь
ный Господь и Спаситель, господин
Духом Святым.
были подвержены рабству». Каждый
и скоро грядущий Царь.

Иисуса

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 .................................. 9-15 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.
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.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ.................. АТК ................................. 18-30 пн.-пт.
БАРНАУЛ ....................... Катунь-24 ....................... 22-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК......... АЛЬФА-канал ... 6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР .................. ВАРИАНТ-V ................... 6-20 пн.-пт.
КАЛУГА .......................... СИНВ ............................... 7-00 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ........ ЗВЕЗДА ............................ 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................ ТВЦ ................................... 7-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ...................... ТНТ-Нальчик ................ 10-30 пн.-пт.
ОМСК ............................. РБК ................................... 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ............................... ТНТ................................... 8-00 пн.-пт.
САМАРА......................... ДЛД ................................. 17-00 пн.-пт.
СУРГУТ .......................... ДТВ ................................... 6-30 пн.-пт.
ХАБАРОВСК ................. РЕН-ТВ............................. 6-30 пн.-пт.
УФА ................................. Дом. Башкортостан...... 18-15 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/tv/
webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны
на сайте 24 часа в сутки.

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

Внимание! Теперь наши передачи транслируются на спутниковом канале ТБН Россия, время
трансляции 15:00 пн.-пт.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua

