
Д е к а б р ь  2012

Джон & Марти  Коупленд    Джордж & Терри  Пирсонс    Стивен & Келли  Свишер    Джереми  Пирсонс

С РОЖДЕСТВОМС РОЖДЕСТВОМ

Рождены побеждать
Глория Коупленд

в журнале Поднимаетесь вверх?
Кеннет Коупленд

Радость вернулась!
Джорж Пирсонс



Дорогие Партнеры и Друзья!

Рождество!

 

В это особенное время года мы радуемся и понимаем удивительную Божью 

любовь к этому миру. 

Иисус родился, и Ангел провозгласил: «Не бойтесь; Я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам… Спаситель, Который 

есть Христос Господь!»

Иисус был и остается Божьим неопровержимым доказательством того, что 

Он любит все человечество. Бог отдал Своего единственного драгоценного Сына, 

чтобы всякий верующий в Него, все, кто принимает любовь, приняли все, что 

обеспечивает славная любовь Отца. Спасение, исцеление, освобождение, радость, 

мир, свободу в каждой сфере жизни – благодеяния Его любви не ограничены. 

Слава Богу!

Заканчивается 2012-ый год, и мы входим в 2013-ый год с большим 

ожиданием, поскольку вместе мы исполняем то, что Бог призвал нас делать в 

Своем плане – приносить миру Иисуса, приносить людям Его любовь!

Мы верим, что Вам понравится декабрьский выпуск журнала «Победоносный 

голос верующего». Мы верим, что истории и статьи, написанные членами нашей 

семьи, благословят Вас. Мы приготовили каждую из них, молясь, чтобы Вы 

получили особенное слово любви от Господа для себя и для своих близких. 

И когда семья Коуплендов соберется, чтобы отпраздновать Рождество, Вы 

будете в наших сердцах и молитвах. Мы вместе будем благодарить Господа за Вас 

и провозглашать благословения Божьи над Вами – над нашей всемирной семьей 

партнеров и друзей, над теми, кого Он так сильно любит! 

Мы любим Вас! 

С Рождеством Христовым!

— Кеннет и Глория

Возрадуйтесь!



— Глория Коупленд

Рождены побеждать

Людям нравится победа.

Не важно, где мы живем, 

молоды мы или стары, 

мужского или женского 

пола, всем нам нравится 

побеждать. Если вы 

увлекаетесь спортом и 

ваша любимая команда 

побеждает, вы приходите 

в восторг. Вы радуетесь 

и празднуете так, будто 

эта победа серьезно 

изменила вашу жизнь.

Конечно, она ничего не изменила. 
Более того, спустя 24 часа вы забыва-
ете о ней. Потому что, как бы вы ни 
увлекались спортом, такие победы в 
общем течении жизни особо на вас 
не влияют. Они не добавляют денег 
на ваш банковский счет. Они не могут 
исцелить ваше тело. Они даже не 
могут принести вам мир и покой в 
разуме.

Но есть другая победа, которая 
изменяет все в вашей жизни. Она обе-
спечивает решение любой проблемы. 
Она наделяет вас силой побеждать 
каждый вызов и все негативные 
обстоятельства. И она доступна не 
только кучке одаренных спортсме-
нов. Она принадлежит каждому рож-
денному свыше ребенку Божьему, 

который осмелится верить Его Слову 
и поступать на его основании: «Ибо 
всякий, рожденный от Бога, побежда-
ет мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1-ое Иоанна 5:4).

Нас, христиан, жизнь веры должна 
приводить в больший восторг, чем 
что-либо в мире спорта. Мы долж-
ны восторгаться Словом Божьим, 
потому что это Слово может сделать 
нас победителем – не только на одно 
мгновение в конце игры, но все время 
в каждой сфере нашей жизни.

Я понимаю, что некоторым это 
может казаться нереальным. Они 
думают, что небольшое поражение 
неизбежно и что мы должны свык-
нуться с тем фактом, что иногда мы 
можем проиграть.
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Другие могут делать все что захотят, но я никогда не 
смирюсь с поражением. Я наслаждаюсь победой, и мне 
не нравится любое поражение. Более того, я не верю, что 
я должна с ним мириться, потому что я рождена от Бога, 
и Он не может потерпеть поражение ни от кого и ни от 
чего.

Вы слышали о людях, которых называют неудачника-
ми с рождения, не так ли?

Я рожденная свыше победительница! Если вы сделали 
Иисуса Господом своей жизни, то же самое можно ска-
зать и о вас. Вы были духовно рождены заново с помо-
щью победоносного ДНК всемогущего Бога. Он ваш 
Небесный Отец. Вы были пересотворены по Его образу.

Подумайте об этом. Внутри вас пребывает жизнь 
Божья! 

Вам не нужно терпеть поражение. У вас нет никакой 
причины ходить в депрессии, говоря: «Горе мне, бедному, 
жалкому, маленькому, старому мне!» Если вы так посту-
пали, остановите это и начните думать о том, кто вы. 
Расправьте плечи и ходите, как сын или дочь Царя.

Если бы ваш земной Отец был царем, вы бы думали о 
себе иначе, не так ли?

Конечно же! Но дело в том, что ни один царь не может 
сравниться с вашим духовным Отцом. Он величайший 
из всех. Более того, Он дал вам, как Своему ребенку, 
Свою власть над всем злом в этой мирской системе. 

Это означает, что вы можете жить триумфально и 
торжествовать над всем злом, ненавистью, болезнями, 
недостатками и разрушением, которые пришли на землю 
через проклятье. Вы можете проходить через опасности, 
бури и угрожающие ситуации и выходить нетронутым. 
Как и Сам Бог, вы можете пройти худшую часть мира и 
при этом совершенно не пострадать. Вы Его дети!

Это слишком, или это просто   
библейская вера?
«Глория, конечно же, Вы не имеете в виду, что мы 

можем жить, как Бог. Это уже слишком!»
Совсем нет. Я живу в реальности записанного в 

Псалме 90:7, где говорится: «Падут подле тебя тысяча и 
десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится». 
Это простая библейская победа.

У каждого верующего есть доступ к такой победе. 
Проблема в том, что не каждый им пользуется. Давайте 
еще раз посмотрим на записанное в 1-ом Послании 
Иоанна 5:4, и вы сможете видеть, почему это происходит. 
Там говорится, что победа, которая побеждает мир, акти-
вируется нашей верой.

Что же является верой?
На самом деле все очень просто.
Вера – это верить тому, что говорит Бог, и поступать 

на основании этого.
К сожалению, многие христиане боятся, что они не 

смогут этого сделать. Они думают, что у них нет веры. 
Но, согласно записанному в Послании к Римлянам 12:3, 
Бог уделил каждому человеку меру веры. Причем это не 
какая-то второсортная, более низкого качества вера. Она 
такая же, как и у нашего Небесного Отца, потому что 
пришла от Него. Как сказал Иисус: «Имейте веру Божью» 
(Марка 11:22), или Божий вид веры.

Вот почему мы не должны постоянно говорить о том, 
как нам тяжело верить Божьим обетованиям. Мы долж-
ны говорить прямо противоположное этому. Вместо того 
чтобы жаловаться на то, как слаба и мала наша вера, мы 
должны восклицать: «Я имею Божью веру! Вера, которую 

имеет Сам Бог, обитает внутри меня. Та же вера, которая 
создала вселенную, была вложена в мое сердце, когда я 
родился свыше».

Конечно, нам необходимо питать эту веру Словом 
Божьим, если мы хотим действовать в ней эффективно. 
Иначе мы возьмем побеждающую мир веру и власть, 
которая нам была дана, и используем их против себя. 
Вместо того чтобы верить Божьим обетованиям, мы 
будем верить лжи дьявола. Вместо того чтобы идти впе-
ред и торжествовать, мы застрянем в поражении.

Мы с Кеннетом знаем это из личного опыта. На протя-
жении первых пяти лет после рождения свыше мы жили, 
как узники сомнений, бедности, болезней и поражения. 
У нас не было ни малейшего понятия о том, как ходить в 
победе, которая принадлежала нам во Христе. Затем мы 
узнали о том, что говорит Слово Божье, и наша жизнь 
начала меняться. Мы начали думать, говорить и посту-
пать, как победители, которыми Бог и создал нас быть. 
Конечно же, поначалу мы многого не понимали. Мы не 
осознавали, например, что нам необходимо возрастать в 
вере и делать шаг за шагом. Так мы решили, что сразу же 
купим новый дом и заплатим за него наличными.

Даже не вспомнив о том, что по-прежнему верили 
Богу о выплате наших старых и просроченных счетов. 
Даже не подумав о том, что мы так глубоко увязли в 
долгах, что люди угрожали судиться с нами. Мы начали 
искать дом. Когда риэлтор спросил нас о том, как мы 
собираемся платить за такую покупку, Кеннет просто 
ответил: «Наш Отец позаботится об этом». 

Как вы, наверное, догадались, в тот год мы не получи-
ли новый дом. Мы еще не развили веру, достаточную для 
того, чтобы заплатить наличными за новый дом. Но мы 
развили веру для оплаты долгов настолько, что к концу 
года у нас уже не было долгов.

Спустя несколько лет, поскольку мы оставались в 
Слове Божьем и наша вера продолжала становиться 
сильнее, мы получили наш новый дом. Через несколько 
лет мы получили еще один. Сегодня мы живем в доме 
нашей мечты, и поскольку мы получили его верой, мы не 
должны за него ни копейки. 

И я называю это победой! Поскольку в наше время 
огромное количество людей теряют дома, которые были 
куплены на кредит, взятый в банке.

Вера в двух местах
У каждого может быть такая же победа, как у нас с 

Кеннетом. Она доступна для каждого, кто верит, что 
Иисус есть Христос (1 Иоанна 5:1). Так что, если вы рож-
денное свыше чадо Божье, победа принадлежит вам. 

Но что вы с ней сделаете, зависит только от вас. Это 
ваш выбор: вы желаете жить верой? Или же вы желаете 
жить в неверии?

Если вы избираете жизнь веры, вам придется потру-
диться. Так оно для всех. Все мы, кто решил стать людьми 
веры, должны употребить усилия для того, чтобы иско-
ренить неверие, ошибки и ложь, которую дьявол насадил 
в нашем разуме. Мы должны питаться Словом Божьим 
и проводить время, общаясь с Господом в молитве, для 
того чтобы наша вера продолжала расцветать. 

Мы должны наблюдать за тем, что говорим. Мы долж-
ны следить за тем, чтобы наши слова согласовывались 
со Словом Божьим, потому что, как говорит Библия, для 
того чтобы  вера работала в нашей жизни, она должна 
находиться в двух местах: «В устах твоих, и в сердце 
твоем… Ибо сердцем веруют к праведности, а устами 
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исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:8,10).
Несмотря на широко распространенное мнение, эти 

стихи не относятся к новому рождению. Они касаются 
каждого аспекта спасения – слова, чье значение в гре-
ческом оригинале звучит как «здравость в духе, душе и 
теле, материальное и временное избавление от опасности 
и неприятностей, прощение, защита, свобода, здоровье, 
восстановление и целостность».

Согласно записанному в Расширенном переводе Библии, 
слово «спасение», слово «исповедание» означает «про-
возглашать открыто и говорить свободно о своей вере». 
Поэтому, если мы хотим ходить в полной победе, мы 
должны поступать так в каждой сфере нашей жизни: мы 
должны верить в своем сердце тому, что говорит Бог, и 
провозглашать свою веру своими устами.

Наши слова подтверждают нашу победу! 
Вот почему не нужно ждать, пока симптомы болезни 

исчезнут, для того чтобы сказать: «Я исцелен!» Вот поче-
му вы не можете ждать, пока все ваши счета будут опла-
чены, чтобы провозгласить: «Я свободен от долгов!» Если 
вы хотите сделать исповедание веры ко спасению, вы 
должны сделать смелые заявления веры даже до того, как 
вы увидите какие-либо свидетельства победы в ваших 
обстоятельствах.

Я не говорю о том, что вы должны делать такие заяв-
ления другим людям, особенно, если они не понимают 
принципов веры. Не нужно метать свой жемчуг перед 
свиньями. Но вы должны изменить свои слова, чтобы 
они пришли в согласие с тем, осуществления чего вы 
желаете. 

Вы не можете говорить слова болезни и получить 
исцеление. Вы не можете говорить слова нищеты и свер-
хъестественно преуспевать. Вы должны говорить слова 
веры своими устами, даже если вы говорите их только 
самому себе, и вы никому не должны говорить слова 
неверия. 

Работа, которая делает     
все остальное легким
Кто-то может сказать: «Все эти вопросы веры и испо-

ведания звучат как что-то трудное! Я думал, что вера – 
это что-то простое».

Вера – это просто. Но это нелегко. Как говорится в 
Послании к Евреям 4:11, мы трудимся, чтобы войти в 
Божий покой. 

Труд веры делает все остальное легким. За многие 
годы я лично убедилась в этом. До того как я прилагала 
какие-то усилия к тому, чтобы изучать Слово Божье и 
Божьи пути, моя жизнь была трудной. Я находилась в 
тисках цикла поражения, потому что мое мышление 
было извращенным. Оно было извращено этим миром и 
моим жизненным опытом. 

С самого детства я не получила никакого духовно-
го наставления. Я не очень часто ходила в церковь. (Я 

пыталась это делать. Действительно пыталась! Одна из 
моих подруг верно посещала методистскую церковь. Я 
хотела быть похожей на нее, поэтому решила, что после-
дую ее примеру. Я думала: «Я каждое воскресенье буду 
ходить в церковь». Но это продлилось всего пару недель.) 
Поэтому я мало что слышала о Библии. Я никогда не 
трудилась и не работала в Слове Божьем.

В результате мне пришлось переживать другой труд. 
Я трудилась и была неспособна оплатить свои счета. Я 
трудилась под господством распрей и переживаний. 

Возможно, вы думаете, что труд веры тяжел, но я могу 
вам сказать, что он гораздо легче, чем жить в поражении. 
Мне не нравится терпеть поражение! Мне не нравится 
быть грустной, не иметь надежды и ходить в депрессии. 
Я лучше буду прилагать усилия, чтобы каждый день воз-
растать в вере, чем ходить в поражении двадцать четыре 
часа в сутки. Поэтому я решила много лет назад, что я 
буду прилагать соответствующие усилия. Я буду прово-
дить время в Слове Божьем, я буду усердна в том, чтобы 
хранить свое сердце и свои уста полными веры. 

Лично я не против такого рода работы. Истины 
Библии изучать приятно. Замечательно размышлять над 
тем, что Иисус сделал для нас на кресте. Радостно думать 
о том факте, что Иисус любит нас и что Он искупил нас 
от проклятия болезни и нищеты, что наши дети благо-
словлены, а не прокляты, что Бог обеспечивает лучшее из 
всего для нас, потому что мы родились от Него и что мы 
сыновья и дочери Царя. 

Я провела больше сорока пяти лет, изучая истины 
и ходя в них. И чем больше я о них узнаю, тем в боль-
шей мере я наслаждаюсь победой. И я буду продолжать 
поступать так же, потому что мне нравится жить верой. 
Мне нравится иметь власть над дьяволом. Мне нравится 
знать, что мне не нужно бояться всякого рода зла, кото-
рое есть в этом мире. 

Я уверена, что вам бы это тоже понравилось! Поэтому, 
если вы еще не ходите в такой победе, начните этот про-
цесс сегодня. Утвердите свое сердце и разум в том, что 
вы будете следовать простым наставлениям, которые Бог 
дал нам в книге Иисуса Навина 1:8: «Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда 
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно».

Вы можете это сделать! Вы можете ходить верой и 
жить, как победитель, которым Бог и создал вас быть. Но 
вы должны сделать выбор.

Бог не будет заставлять никого из нас. Он не будет 
заставлять нас верить и говорить Его Слово. Но если мы 
будем это делать, то Он позаботится о том, чтобы мы 
победили этот мир и всю тьму, которая находится в нем. 
Он исполнит Свои обетования нам, и мы будем иметь то, 
что люди везде и всегда хотят иметь: победу, побеждаю-
щую мир, каждый день своей жизни!|

Как мне узнать волю Божью лично для себя? Что Бог желает, чтобы я сделал со своей 
жизнью? Какое у меня призвание?  ::  Большинство людей ищет ответы на эти вопросы.  
::  Впервые книга «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году.  ::  Сейчас Вашему 
вниманию представлено отредактированное и расширенное издание, содержащее новую 
главу.  ::  Знаете ли Вы совершенную волю Божью для своей жизни? Эта чудесная книга 
поможет Вам найти ответ на этот вопрос. 

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание.  |  Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)НОВИНКА



Но, как рожденные свыше веру-
ющие, мы с вами имеем хорошую 
новость для этих людей. У нас есть 
то же послание для них, которое при-
несли ангелы пастухам в Вифлееме 

две тысячи лет назад. 
У нас есть «великая 
радость, которая будет 
всем людям» (Луки 
2:10)! 

С улыбкой на лице 
и сияющими глазами 
вы можете с любовью 

объяснить им, что Иисус пришел, 
чтобы помочь им и избавить их. Он 
пришел, чтобы исцелить их и дать им 
преуспевание, и принести им мир.

И и с у с  п р и ш е л ,  и  р а д о с т ь 
вернулась!

Сегодня людям так же отчаянно 
нужно слышать это послание, как 
и тем, кто услышал его в первую 
Рождественскую ночь, когда родился 
Иисус. Им нужно услышать, как веру-
ющие прославляют Бога и говорят: 
«Послушайте, вам не нужно сидеть в 
депрессии. Бог любит вас. Он простер 
к вам Свое благоволение. Он послал 
вам Спасителя – Иисуса Христа, 
Господа!»

«Но этого просто недостаточно»

Некоторые люди думают, что это 
послание слишком простое, чтобы 
решить сложные проблемы, с кото-
рыми мы сегодня сталкиваемся. Они 
думают, что этот мир слишком темен, 
что времена слишком плохие. Они 
считают, что послания о «младенце 
в пеленах, лежащем в яслях», кото-
рое осветило ночное небо тысячи лет 
назад, сегодня просто недостаточно. 

Истина состоит в том, что если 
его было достаточно для людей в то 
время, то его достаточно и сегодня. 
Тогда также было темное время. 
Радость исчезла в Израиле. Как писа-
ли пророки Ветхого Завета:

«Виноградная лоза засохла, и смо-
ковница также, гранатовые деревья и 
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пальмы, и все деревья на поле высох-
ли, поэтому радость прекратилась 
и убежала от сынов человеческих» 
(Иоиля 1:12, Расширенный перевод 
Библии).

«Радость и веселье отняты от 
Кармила и от земли Моава» (Иере-
мии 48:33).

«Помрачилась всякая радость; 
изгнано всякое веселие с земли» 
(Исаии 24:11).

Люди сетуют

В то время в истории не было 
радости и мира. Ужасы и страх были 
обыденными в те дни. Политическая 
система была крайне коррумпиро-
ванной. Царь Ирод был ненавидим 
людьми. Им были противны его 
ужасные дела, которые отличались 
жес токос тью и кровопролити-
ем. Историки пишут о том, что во 
время правления Ирода ни одна жен-
щина и ни один мужчина не могли 
чувствовать себя в безопасности. 
Подозрительная природа Ирода под-
талкивала его к совершению убийств 
тех, кого он считал своими сопер-
никами, включая свою жену, ее мать 
и трех своих собственных сыновей. 
Даже римский император (кото-
рый сам не был подарком) назвал 
Ирода «старым убийцей». И сказал, 
что лучше быть свиньей Ирода, чем 
его сыном. В Притчах 29:2 говорит-
ся: «Когда умножаются праведники, 
веселится народ; а когда господ-
ствует нечестивый, народ стенает». 
Без сомнения, люди стенали во дни 
Ирода.

Именно в самое темное время 
Ангел Господень явился пастухам и 
сказал: «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Луки 2:10-11).

Когда прозвучали эти слова, атмос-
фера земли навеки изменилась. Был 
провозглашен новый Правитель. 

Радость вернулась!
Где находится радость Рождества? :: Сегодня это трудный вопрос. 

Исследователи говорят, что для многих людей Рождественские 
праздники являются самым трудным временем в году. Во время 

Рождественских праздников больше людей, чем в какое-либо 
другое время года, страдают от депрессии, переживают о своем 

финансовом состоянии и печалятся обо всех тех разочарованиях, 
которые есть в их жизни. 

Новый Правитель, Который вскоре 
начнет Свое правление. Пророчество 
Исаии было исполнено (Исаии 9:6-7). 

Он по-прежнему Еммануил

В этот день радость Господня 
родилась на земле. И хвала Богу, эта 
радость по-прежнему с нами сегодня!  

Я смело провозглашаю это даже 
спустя две тысячи лет после того, 
как родился Иисус. Почему? Потому 
что Библия говорит в Евангелии от 
Матфея 1:23: «Се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут Ему 
имя: Еммануил, что значит: с нами 
Бог».

Бог пришел, чтобы быть с нами 
в Иисусе в первое Рождественское 
утро, и Он по-прежнему с нами 
сегодня. Хотя Иисус умер на кресте 
и понес наши грехи, хотя Он воскрес 
и физически вознесся к Отцу, Иисус 
по-прежнему здесь. Через личность 
Духа Святого Он по-прежнему на 
земле, живя в сердцах каждого, кто 
принимает Его как Господа своей 
жизни.

Иисус сказал: «И се Я с вами во 
все дни до скончания века» (Матфея 
28:20), Он также пообещал: «Не 
оставлю тебя и не покину тебя» 
(Евреям 13:5).

Иисус здесь, чтобы принести пол-
ноту радости в нашу жизнь (Иоанна 
17:13). Он здесь, чтобы давать нам 
радость Господню, величайший 
Рождественский подарок, который 
только можно представить. Поэтому 
не важно, каким темным все окажет-
ся вокруг нас, мы можем уверенно 
сказать себе, друг другу и потерянно-
му миру: «Радость вернулась!»

Вам родился Спаситель!

Вы можете сказать: «Я не знаю, 
пастор Джордж. Я христианин. 
Я верю в Иисуса, как в своего 
Спасителя и Господа, но я все равно 
не чувствую сейчас никакой радости».

Общаетесь ли вы с Ним – наслаж-
даетесь ли вы Его присутствием и 
сосредоточены ли вы на том чуде, 
которое Он совершил внутри вас? 
Или вы сосредоточены на всех тех 
негативных событиях, которые про-
исходят вокруг вас, до такой степени, 
что вы забыли о том факте, что Сын 
Божий родился для вас?

Подумайте о том, как радуются 
родители, когда рождается их пер-
вый ребенок. Я помню, как это было 
у нас с Терри. Мы так радовались 
рождению нашего сына Джереми, что 
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едва могли думать о чем-то другом. 
Мы проводили часы и дни, готовя 
его маленькую комнату. Мы сделали 
много приготовлений для него, пото-
му что мы знали, что он будет самым 
важным в нашей жизни на какое-то 
время. В тот момент, когда Он родил-
ся, Терри воскликнула: «Хвала Богу!» 
Затем медсестра принесла этого кро-
хотного мальчика мне, и я знал, что 
никогда не буду прежним. Мое сердце 
было так наполнено радостью, что я 
едва стоял на ногах.  У меня родил-

ся сын, и с тех пор он приносит мне 
великую радость!

Я испытал опять ту же радость 
несколько лет спустя, после рождения 
нашей дочери Обри. Наши дети изме-
нили всю нашу жизнь. Все, что каса-
лось нашей с Терри жизни, теперь 
вращалось вокруг наших детей. Мы 
так часто фотографировали их и 
записывали на видео то время, кото-
рое проводили с ними, что материа-
лов достаточно для музейной выстав-
ки.  И на всех этих фотографиях вы 

можете увидеть, что в нашей семье 
была великая радость.

Насколько же больше мы долж-
ны радоваться в отношении Иисуса? 
Насколько же больше мы должны 
сосредоточить свою жизнь на Нем? 
Насколько же больше мы должны 
думать о Нем и говорить с Ним, и 
наслаждаться Его присутствием во 
всем, что мы делаем? Если мы будем 
так поступать, то мы обязательно 
обнаружим, что радость вернулась в 
нашу жизнь!|

Многие из моих любимых воспоминаний касаются 
именно празднования Рождества. Для меня очень драго-
ценны воспоминания о Рождестве, проведенном с детьми 
или с бабушкой и дедушкой, которые уже ушли к Господу.

Я также помню, какое давление испытываешь в это 
время года. Но если мы позволим Богу, то Он принесет 
нам благодать в это напряженное время. Он всегда это 
делал для меня.

Уделите время, чтобы вспомнить обетования, кото-
рые Бог дал нам в Своем Слове. Чем чаще мы вспо-
минаем эти обетования, тем больше мы в них верим. 
Вера приходит от слышания, а слышание от Слова 
Божьего. Это послание вам о Божьей верности, благости 
и достаточности!

Верность 
32-ой Псалом – это хорошее место, с которого можно 

начать, когда мы говорим о верности Господа. Возьмите 
свою Библию и прочитайте его, и вы увидите, что я имею 
в виду.

В 4-ом стихе говорится, что Слово Господне право 
и что мы можем доверять всему, что Он делает. В 5-ом 
стихе говорится, что Он любит правосудие и доброту и 
что Его непобедимая любовь наполняет землю. В 6-ом 
и 7-ом стихах говорится о Его творящей силе. Очень 
важно понимать, что мы не можем столкнуться с чем-то, 

Наш Бог верный

на что у Бога нет ответа! Если Ему нужно создать что-то 
абсолютно новое для восполнения вашей нужды, Он это 
сделает!

В стихах 13-15 Господь напоминает нам, что Он видит 
каждого из нас и ничто не сокрыто от Него. Он создал 
наши сердца, Он понимает все, что мы делаем. Тогда 
зачем нам верить во что-то другое и полагаться на 
помощь кого-то другого? Бог является единственным 
источником нашей помощи (стихи 16-17). 

Бог наблюдает за нами и спасает нас. Он оживляет нас 
во времена голода и недостатка. Мы возлагаем всю нашу 
надежду и веру на Него, потому что Его любовь окружает 
нас все время! (смотрите стихи 18-22).

Это замечательное слово для нас сегодня! Бог ваш обе-
спечитель сейчас и во все времена.

Уделите несколько минут тому, чтобы исследовать 
себя. Полагались ли вы на что-то или на кого-то, ища 
у них помощи? Может быть, вы полагались на свои 
способности. Примите сегодня качественное решение 
верить, что Бог верен вам и Своему Слову. Решите верить 
тому, что Он говорит вам и о вас. Когда вы направляете 
свою веру на Его Слово, вы открываете двери для дей-
ствия Его силы в вашей жизни, чтобы осуществить это 
Слово. 

В Послании к Евреям 11:6 
напоминается, что необходи-

Рождество – это очень особенное время для нас, 

верующих. Мы не только празднуем наше искупление 

и рождение нашего Спасителя, но мы также 

уделяем время тому, чтобы побыть с семьей.

— Келли Коупленд Свишер

6 
-

Он дал нам с вами приглашение 

смело и уверенно приходить к Его 

престолу, будучи уверенными 

в том, что мы обретем благодать 

и помощь, в которой нуждаемся.
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Еда, одежда и расходы на жизнь – мы не должны 
быть сфокусированными на них. Бог обеспечит все это с 
избытком! 

Эти переживания владычествуют в разуме неверую-
щих. Они знают только тяжелый труд и не знакомы с 
покоем, помощью или надеждой. 

Так как мы верующие (те, кто верит Богу на Его Сло-
во), все это не должно быть первостепенным в нашем 
разуме. Мы ходим в вере, стремясь к Божьему плану, в то 
время как Он дает нам все, в чем мы нуждаемся.

Такая жизнь мне нравится гораздо больше! 
Остановитесь на мгновение и помолитесь, и затем ска-

жите вслух следующее: «Отец, я избираю верить Твоему 
Слову. Я верю в Твою верность по отношению ко мне. Я 
верю в Твою благость по отношению ко мне. Я позволяю 
словам, которые я сейчас читаю, войти в мое сердце. 
Вера приходит, когда я читаю и говорю Твое Слово. Не 
существует обстоятельств или нужд, которые могли бы 
встать против Твоего Слова в моем сердце. Я ищу Твоего 
Царства. Я не буду нуждаться ни в каком благе, потому 
что Иисус сказал, что Ты обеспечишь меня. У меня есть 
уши, чтобы слышать, что говорит мне Твое Слово во имя 
Иисуса».

Достаточность 
Когда вы читаете следующие стихи, говоря о Божьей 

достаточности, чему вы будете верить? Вашим обсто-
ятельствам? Вашему банковскому счету? Нехватке? В 
Псалме 33:10 говорится, что, когда мы верим Богу, мы не 
будем иметь недостатка ни в каком благе. 

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 
4:19).

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против 
нас? Тот, Кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Римлянам 
8:31-32).

«Благословение Господне – оно обогащает, и печали с 
собою не приносит» (Притчи 10:22).

«Давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетен-
ною и переполненною отсы-
плют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (Луки 6:38).

Бог верен. Он полон бла-
гости по отношению к нам, 
и у Него есть все что нужно, 
чтобы восполнить все наши нуж-
ды. Поэтому идите вперед. Пусть у 
вас будет веселое и замечательное 
Рождество! Ведь Бог восседает на 
престоле! И Он дал нам с вами 
приглашение смело и уверенно 
приходить к Его престолу, буду-
чи уверенными в том, что мы 
обретем благодать и помощь, 
в которой нуждаемся.

Бог любит вас!
Позвольте этому погру-

зиться в ваше сердце и 
верьте этому! И у вас будет 
самое лучшее, самое славное 
Рождество, которое вы ког-
да-либо имели. |

ма вера в Бога, чтобы угодить Ему. Если мы хотим при-
йти к Нему, мы должны верить, что Он не только суще-
ствует, но что Он вознаграждает нас, когда мы ходим 
верой. И в Послании к Евреям 4:16 говорится приходить 
с дерзновением к престолу благодати.

Проявление Его благодати
Недавно мы с мужем продали наш дом. Мне нужно 

было проявление Божьей благодати как в моем теле, так 
и в моем разуме. Когда я размышляла над этим местом 
Писания, во мне поднялась вера. И я получила именно 
тот ответ, в котором нуждалась. И вот этот ответ, он 
очень прост: я нуждаюсь в помощи! Мне нужно было 
столкнуться с большой и потенциально трудной работой. 
Вместо того чтобы ходить в стрессе и под давлением, я 
смело пришла к престолу Божьей благодати и получила 
«благодать для благовременной помощи для каждой 
нужды [необходимую помощь и своевременную помощь, 
приходящую именно тогда, когда мы в ней нуждаемся]» 
(Расширенный перевод Библии). В моем разуме и теле был 
мир, и я получила помощь, в которой нуждалась, когда 
начали приходить люди и стали предлагать свою помощь.

Когда Бог говорит, что Он восполнит ваши нужды, 
именно это Он и сделает. 

Благость 
В Евангелии от Матфея 6:24-33 говорится о Божьей 

всепоглощающей благости: 

24  «Никто не может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого любить; или одно-
му станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. 
25  Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды?
26  Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небес-
ный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
27  Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе 
росту хотя на один локоть?
28  И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 
прядут; 
29  но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них;
30  если же траву полевую, которая сегодня есть, а зав-
тра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры!
31  Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам 
есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?»
32  Потому что всего этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом.
33  Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам».

Кто лучше Иисуса знает Божье обеспечение благости? 
Если кто-то и соответствует всем требованиям, чтобы 
получить обетования Божьи, то это Иисус. Что Его слова 
в этих стихах говорят нам? 

Мы не можем служить Богу и деньгам. Невозможно 
служить им обоим. 

Поэтому, когда мы служим Богу, а не деньгам, Бог 
заботится о нас каждый день! 
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и прилепится к нему, тот не отвлекается, но становится 
мужчиной или женщиной действия. Такой человек най-
дет утешение и подтверждение своим действиям».

В нашем традиционном переводе 
говорится: «Будьте же исполнители 
слова, а не слышатели только».

Жизнь проходит, пока вы пыта-
етесь понять, что вы собираетесь 
делать. Но когда вы слышите Слово 
Божье и исполняете его, именно 
тогда вы выходите на стезю успеха. 
Если вы не становитесь человеком 
действия – действия, которое осно-
вано на Слове Божьем, – вы никогда 
не осуществите в жизни много. Лучший способ того, как 
продолжать двигаться дальше, оставаться на своем пути 
и поддерживать правильные приоритеты – это написать 
план для своей жизни. Не за горами Новый Год, поэтому 
сейчас хорошее время, чтобы начать это делать. 

Это не обязательно должен быть какой-то большой 
сложный план. Придите к Богу и скажите Ему о том, о 
чем вы верите. Просто поговорите с Богом. Есть очень 
много силы в том, чтобы написать свой план и держать 
его перед своими глазами. Пусть ваша семья принимает в 
этом участие, сказав: «Вот в каком направлении мы будем 
двигаться». Вы будете удивлены тому, к чему приведет 
такого рода согласие. Есть очень большая сила в том, 
чтобы составить такой план.

Молитесь вместе со своей семьей и спросите себя, 
чего вы хотите достичь через один год, пять лет или 
десять лет. Затем согласитесь в достижении этих целей. 
Запишите их для того, чтобы год спустя вы могли вер-
нуться к ним и увидеть, насколько далеко вы продвину-
лись. Просто помните, что планы всегда можно изменить 
по мере того, как направляет Господь или когда вы полу-
чаете откровение.

Когда вы записываете свой план, важно распознать то, 
что может помешать вам достичь своей цели, и решить, 
как не допустить этого. Исследуйте эти риски и свои 
слабости. Когда вы это сделаете, вы заберете их из рук 
дьявола, и у вас будет план того, как избежать тех вещей, 
которые препятствуют вам в достижении ваших целей. 
Если вы не достигли своей цели, спросите себя и Господа 
о том, почему это произошло, и исправьте все, что нужно 
исправить.

Если вы не знаете, где Бог желает вас видеть или что 
Он хочет, чтобы вы делали, проведите время в молитве. 
Не застревайте в восьмичасовом рабочем дне. Божьи 
часы не останавливаются по окончании рабочего дня. Он 
располагает двадцатью четырьмя часами в сутки, и нам 
необходимо решить, что мы будем делать с тем временем, 
которое находится в нашем распоряжении.
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Что вас удерживает?
У Бога есть большие планы для всех нас. Для вас они могут 

состоять из мечты или цели, как, например, работа 
в служении или своем собственном бизнесе. Вам просто 

нужно узнать, где Бог желает, чтобы вы были. 

Что вас удерживает? Нет ничего плохого в том, чтобы 
смотреть интересные спортивные состязания или филь-
мы по телевизору. Но что заставляет вас сидеть на диване 
с пультом дистанционного управления, когда вы знае-
те, что могли бы сделать что-то для исполнения своей 
мечты?

Что удерживает вас от того, чтобы подняться и делать 
то, что вы знаете, Бог призвал вас делать? Возможно, 
это страх. Или это может быть незнание того, что Бог 
говорит вам. Возможно, это просто медлительность. Но 
пока вы медлите, время уходит. Вместо того чтобы рас-
слабляться, вам необходимо внимательно относиться к 
тому, что Бог призвал вас делать. Хорошие намерения 
никогда ничего не исполняют. Например, я всегда знал, 
что был призван в служение. Но была другая часть меня, 
которая хотела больше знать о бизнесе. Конечно же, у 
меня были деньги. Но когда я посмотрел на свою финан-
совую ситуацию, я понял, что употребляю в дело только 
наличные. Я ничего не знал об инвестициях.

У меня было желание иметь недвижимость, но пока 
мы с моей женой Марти не помолились и не начали узна-
вать о недвижимости, решив сделать шаг веры, только 
тогда Бог принес ответы. Мы поступили с верой, сделали 
шаг, и что-то начало происходить.

Многие из нас ожидают, что Бог что-то сделает, но 
фактически Он ожидает нас. Он говорит: «Я прибавлю 
Свое «сверх» к твоему естественному, и мы это сделаем». 
Не всегда от нас зависит сделать что-то в нашей жизни, 
но от нас зависит то, чтобы предпринять необходимые 
шаги. Бог не будет предпринимать их вместо нас.

Снимите ограничения

Если вы не помещаете в себя что-то, с чем Бог может 
работать, то вы ограничиваете Его в том, что Он может 
сделать. Вы должны предоставить Ему что-то, с чем Он 
может работать. Вам нужно определенное знание, и чем 
больше вы знаете о чем-то – особенно когда Бог направ-
ляет вас, – тем с большим объемом материала Он может 
работать. 

В определенной мере все мы виноваты в том, что слы-
шали Слово Божье, но не внимали ему. Мы просто не 
становились исполнителями этого Слова.

В Послании Иакова 1:21-25 в одном из переводов 
Библии предупреждается о таком поведении:

«Не обманывайте себя, думая, что вы слушатель, в то 
время когда вы позволяете Слову Божьему входить в 
одно ухо и выходить из другого. Поступайте на основа-
нии того, что вы услышали! Те, кто слышит и не посту-
пает, подобны тому, кто посмотрит на себя в зеркало, 
отойдет и через две минуты забудет о том, как он выгля-
дит. Но тот, кто увидит хотя бы проблеск открытого 
совета Божьего – дерево жизни! – даже краешком глаза 
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Дух Святой побудил меня узнать, 
что стоит за некоторыми из наших 
традиций. Я уверена, что для вас ста-
нет сюрпризом то, что я обнаружила, 
и это так же послужит вам, как и мне.

Рождественское дерево!
Для чего мы ставим на Рождество 

елку?
Изначально Рождественское дерево 

было вечнозеленым и представляло 
собой вечную жизнь, которую при-
нес Иисус. Когда оно срублено и затем 
опять поставлено, тем самым оно 
символизирует воскресение нашего 
Господа. 

А как же венок?
Венок – это круг, который пред-

ставляет вечную Божественную 
любовь Божью, у которой нет нача-
ла и конца. Замечательно, не так ли? 
Когда мы знаем, для чего они пред-
назначены, обычные украшения 
могут служить напоминанием того, 
что Иисус является главной причиной 
этих праздников. 

Дарение подарков
Традиция дарить подарки имеет 

гораздо боле глубокое значение, чем 
украшения. Ее началом служит исто-
рия о мудрецах, которые принесли 
дары Иисусу, и об этом записано 
во 2-ой главе Евангелия от Матфея. 
Кроме того, то, что те мудрецы при-
несли с собой дары, заслуживает 
более пристального внимания. 

1  «Когда же Иисус родился в Вифле-
еме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с вос-
тока, и говорят:
2  Где родившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на востоке 

и пришли поклониться Ему.
3  Услышав это, Ирод царь встрево-
жился, и весь Иерусалим с ним.
4  И собрав всех первосвященников и 
книжников народных, спрашивал у 
них: где должно родиться Христу?
5  Они же сказали ему: в Вифлееме 
иудейском, ибо так написано чрез 
пророка…
8  И, послав их в Вифлеем, сказал: 
пойдите, тщательно разведайте 
о Младенце, и когда найдете, изве-
стите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему.
9  …И се, звезда, которую видели 
они на востоке, шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась над 
местом, где был Младенец.
10  Увидевши же звезду, они возрадо-
вались радостью весьма великою, 
11  и вошедши в дом, увидели Мла-
ден ца с Мариею, матерью Его, 
и падши поклонились Ему ; и, 
от крыв ши сокровища свои, при-
нести Ему дары: золото, ладан и 
смирну» (стихи 1-5, 8-11).

Дар величиной 
в вечность

— Терри Коупленд Пирсонс

Вот и пришло Рождество! Время наряжать елку, 
украшать вход в дом и покупать подарки!
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему мы все это делаем? 
Возможно, этот вопрос когда-то мелькал в ваших мыслях. 
Но когда приходит Рождество, обычно мы не спрашиваем, почему мы 
это делаем, мы просто делаем это. Если это традиция, мы просто 
придерживаемся ее и все свои «почему?» откладываем на потом. 

В этих нескольких стихах трижды 
говорится о поклонении. И также 
было три дара: золото, ладан и смир-
на. Как эти дары связаны с поклоне-
нием? Они были тремя символами 
поклонения в первом храме! 

Золото обладает большой ценно-
стью, которая никогда не уменьшает-
ся. Оно никогда не было ничего 
не стоящим. Золото всегда 
было постоянным мерилом 
ценности. И, конечно 
же, оно было даром, 
подходящим для 
царя.

В первом 
храме сосу-
д ы  и  п р и -
надлежности 
п о к ло н е н и я 
в  С в я т о м 
Святых были 
с д е л а н ы  и з 
золо та. Ковчег 
завета был пок-
рыт золотом, 



включая седалище милосердия, на 
которое кропилась жертвенная кровь. 
Золото обладает вечным качеством, 
поскольку находится и на небе, и на 
земле. 

Ваше вечное качество
Что в вас является вечным? Ваш 

дух вечен. Вечность пребывает в 
вас, потому что Бог вложил ее в вас 
и забрать ее оттуда невозможно. 
Но грех принес состояние смер-
ти для нашего духа. Когда мы при-
носим наш дар поклонения Иисусу, 
как Спасителю, Его дар для нас – это 
победа над духовной смертью через 
дар вечной жизни. 

Почему ладан? Ладан – это арома-
тическое белое вещество, получаемое 
из деревьев. Его использовали для 
медицинских, успокаивающих и вос-
становительных процедур, при помо-
щи которых в древнем мире лечили 
депрессию. В храме ладан сжигался 
первосвященником в день искупле-
ния в Святом Святых. От курения 
поднимался ароматный дым, и при-
сутствие Божье являлось в этом дыме. 

В Откровении 5:8 говорится, что 
небесный фимиам – это молитвы 
святых. И в Псалме 21:4 говорится, 

что Бог живет среди такой хвалы.
А теперь сложите это все вместе: 

исцеление и лечение депрессии. Иисус 
не только дал нам вечную жизнь для 
нашего духа, но также мир и покой 
для нашего разума (Исаии 53:5). И 
когда мы приносим наш дар покло-
нения, наши молитвы поднимаются 
в присутствие Божье, где мы можем 
получить Его дар благословенного 
мира и покоя. 

Также еще было миро. Оно обла-
дает сильным запахом и производит-
ся из маленького дерева, растущего 
в Северной Африке. Оно считалось 
лекарством для заживления ран, бла-
годаря своим сильным антисеп-
тическим и противовоспалительным 
свойствам. Китайцы на протяжении 
столетий использовали его в меди-
цине. В храме миро было главной 
составляющей елея помазания. Этот 
елей делал все, к чему он прикасал-
ся, святым и отделенным для Бога. 
Священники были помазаны для слу-
жения именно этим особенным елеем.

Тогда почему же в Евангелии от 
Матфея, 26-ой главе, Иисус сказал, 
что женщина, которая вылила доро-
гое миро на Его голову, приготовила 
Его к погребению? Потому что наи-

более распространенным применени-
ем для миро было бальзамирование. 
В Писании о нем говорится, как об 
одном из погребальных ароматов, 
которые использовались для того, 
чтобы похоронить Иисуса. Иисус был 
помазан нести наши грехи и наши 
болезни. Поэтому миро представляет 
как смерть Иисуса, так и исцеление, 
которое Его смерть сделала для нас 
доступным: «Ранами Его вы исцели-
лись» (1 Петра 2:24). 

И когда мы приносим наш дар 
поклонения, помимо спасения для 
нашего духа и мира для нашей души, 
елей Духа Святого приносит исцеле-
ние для нашего тела.

Золото, ладан и миро. Три дара. Три 
символа первого храма. 

С е г од н я  м ы  я в л я е м с я  х р а -
мом Божьим (1 Коринфянам 3:16). 
Поэтому мы поклоняемся верой, 
предназначенной для служения, под-
чинения и признания Его Царства. 
Мы рассматриваем Иисуса как пода-
рок, данный Отцом – единородного 
Сына Божьего, – чтобы каждый веру-
ющий мог иметь вечные качества для 
своего духа, мир для своей души и 
исцеление для своего тела.

Это дар величиной в вечность!|
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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.
         Римлянам 8:11

Я писала вам однажды и просила молиться об исцелении. Слава Господу, через проповеди Кеннета Он 
обратил мое внимание на место Писания в Евангелии от Марка 4:26-29, и я стала исповедовать его утром и 
вечером, с этого началось постепенное восстановление моего здоровья. Был период, когда я очень мало спала – 
нервы, иногда и всю ночь не спала. Естественно, днем я чувствовала себя неважно. Но когда я посмотрела 
передачу с Глорией, в которой она сослалась на Притчи 3:24, я стала провозглашать: «Когда я лягу спать, я 
не буду бояться, и сон мой приятен будет». Это не сразу сработало, я продолжала сеять, верить, и сначала 
я смогла поспать пять часов, потом шесть, и если я спала семь часов, то это было чудом. Сейчас я сплю 
каждую ночь и благодарна Господу за Его Слово. И тем, кто делится со мной такой же проблемой, я советую 
тоже обратиться к Слову. 

Сейчас работаю с местами Писания, которые говорят о спасении родных и близких, и вера моя крепнет! 
Еще раз благодарю вас за духовную поддержку. Я не унываю в случае неудач – читаю ваши письма, и 

приходит радость, понимание и подкрепление. 
        Украина, Херсонская обл., В.Л.

Свидетельства

Спасибо за Вашу молитву в поддержку моей семьи! Благодаря вашему труду мы с мужем счастливо живем 
в Таиланде вот уже год и два месяца! В это же время в прошлом году все было гораздо хуже, у мужа даже не 
было работы. И вот год спустя есть у нас и своя квартира, и капитал, и я, будучи иностранкой, работаю 
здесь! Аллилуйя! О чем еще я могла мечтать!!!

Во время недавнего наводнения мы с мужем были в безопасности, вода не подошла ни к нашему дому, ни к 
дому отца моего мужа. Мы ни в чем не пострадали в такой ситуации. 

Бог умножил для нас финансы, и сейчас мы ожидаем переезда в купленную нами без долгов квартиру. 

        Таиланд, Бангкок, А.М.



вверх посреди наших трудных обстоятельств.
Эта сила может поднять нас на самый верх, даже когда 

весь мир катится вниз. Она может сделать нас головой, а 
не хвостом, поставить нас вверху, а не внизу. Она может 
сделать из нас проявление благословения Божьего прямо 
посреди проклятия. 

И хотя мы живем на падшей планете, которая стонет 
под игом и осуждением, принесенными грехом человека, 
мы можем жить над всем этим, потому что в Послании 
к Римлянам 8:1-2 говорится: «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не 
по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во 
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Несмотря на 
общепринятое 

мнение, Бог не против 
того, чтобы мы были 

возвышены. Он 
просто не хочет, 

чтобы мы пытались 
возвышать себя сами. 

И я не единственный, кто думает подобным образом. 
Так думает и Господь. Фактически, недавно Он прогово-
рил ко мне, когда я готовился к серии служений, и дал 
мне такие наставления: «Скажи людям, что это великое 
время подниматься вверх. Скажи им: “Мы поднимаемся 
вверх!”» 

Обычно, когда христиане думают о том, чтобы под-
ниматься вверх, они представляют себе будущее. Они 
думают о том, что будут забраны на небеса во время вос-
хищения или что попадут туда, когда умрут. Но Господь 
говорил мне о другом. Он не говорил о конечном вос-
кресении, которое ожидает всех нас в светлом будущем. 
Он имел в виду, что сила воскресения может поднять нас 

Поднимаетесь вверх?
— Кеннет Коупленд

Можно, я попрошу вас сделать мне 
одно одолжение? Если у меня когда-
нибудь будет привилегия встретить вас и 
спросить вас, как у вас дела, пожалуйста, 
не отвечайте мне подобным образом: «Ну, 
брат Коупленд, думаю, что у меня все нор-
мально в зависимости от обстоятельств».

Когда рожденные свыше верующие 
используют такую фразу, я едва сдержи-
ваюсь. Мне хочется закричать (в любви, 
конечно же): «Что вы имеете в виду, гово-
ря “в зависимости от обстоятельств”? 
Поднимайтесь над ними, потому что 
именно там ваше место!»

12
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Вы можете сказать: «Ну, я знаю, что это есть в Библии, 
но последнее время я живу не очень-то высоко».

Значит, возможно, вам необходимо сделать то, что 
Господь сказал мне сделать много лет назад. Он сказал 
мне написать прямо возле этого стиха в моей Библии: 
«Нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе 
Иисусе и кто ходит по Слову Божьему, а не руководству-
ясь своими пятью физическими органами чувств».

Эти слова по-прежнему записаны в моей Библии. 
Каждый раз, когда я читаю их, я вспоминаю о том, что 
когда я хожу в духе, то не имеет значение, что говорят 
мои физические органы чувств. Не важно, как и что 
выглядит, чувствуется, 
звучит или кажется 
в естественном мире. 
Важно только то, что 
говорит Слово Божье. Я могу быть в ситуа-
ции, когда совершенно не выгляжу преуспе-
вающим. Я могу слышать плохие финансовые новости со 
всех сторон. Но Бог говорит, что мои нужды восполнены 
по богатству Его в славе, поэтому я присоединяюсь к 
Нему. Я буду верить тому, что Он говорит, независимо 
от того, сколько прямо противоположных свидетельств 
может принести дьявол.

Знаете, что происходит, когда я принимаю такое 
отношение? 

Я воздаю Богу честь. 
Вы можете увидеть, почему это так, если рассмотри-

те это в контексте взаимоотношений между людьми. 
Например, возьмем мои отношения с Джерри Савеллом. 
Если он дает мне свое слово относительно чего-то, я 
верю ему. Не имеет значения, что об этом скажут другие 
люди. Огромное количество людей могут сказать мне, 
что он солгал, но это абсолютно не повлияет на меня. Я 
просто отвечу всем таким говорунам: «Джерри сделает 
именно то, что он сказал. Я знаю это, потому что я знаю 
его. Я знаю, что он человек чести. Я верил его слову боль-
ше сорока лет, и он никогда не подводил меня».

Оказывает ли честь Джерри тот факт, что я так ува-
жительно отзываюсь о его слове? Конечно, оказывает, и 
когда мы почитаем Бога, это точно так же оказывает Ему 
честь. 

 
Из мусорной кучи на бал

Какое отношение к почитанию Бога имеет тот факт, 
что мы поднимаемся вверх? 

Самое прямое! 
Бог говорит: «Почитающих Меня Я прославлю, или 

почту» (1-ая Царств 2:30). Почитать означает «нагру-
зить славой, высоко ценить, продвигать, возносить или 
прославлять».

Несмотря на общепринятое мнение, Бог не против 
того, чтобы мы были возвышены. Он просто не хочет, 
чтобы мы пытались возвышать себя сами, Его воля для 
нас состоит в том, чтобы мы слушались Его наставлений, 
которые Он дает нам в 1-ом Послании Петра 5:6: «Итак, 
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в 
свое время».

Таким на самом деле был Божий план с самого начала! 
С тех пор, как Адам совершил грехопадение в Едемском 
саду, Бог работал, чтобы вернуть человечество на преж-
ний уровень. Поднимать людей – это то, чем занимается 
Бог!

И Он в хорошем положении, чтобы делать это. Будучи 
всевышним Богом, он находится абсолютно над всем. 

Когда Он смотри вверх, Он никого 
не видит, потому что выше Него 
никого нет. Но Он не удовлетво-
рен тем, чтобы сидеть на престоле 
в одиночку. Он хочет, чтобы мы 
были рядом с Ним. Вот почему Он 
«преклоняется, чтобы призирать 
на небо и на землю; из праха под-
нимает бедного, из брения воз-
вышает нищего, чтобы посадить 
его с князьями, с князьями народа 
его» (Псалом 112:6-8).  

Что означает быть поднятым из праха и брения? Это 
означает прекратить жить в любого рода бедности – 
духовно, физически, финансово или социально! Это 
означает, что мы больше не должны питаться отбросами 
этого мира. Мы не должны носить их поношенную одеж-
ду, ездить на их изношенных машинах или жить в их 
изношенных домах. 

Бог возвысил нас и перевел нас из мусорника в глав-
ный небесный кабинет! Он посадил нас на престоле со 
Христом Иисусом и дал нам власть править вместе с 
Ним. Вот почему Иисус пришел на землю.

Он пришел не для того, чтобы быть вознесенным. Он 
уже был превознесен. Ему пришлось спускаться вниз, 
далеко вниз, туда, где находились мы, чтобы приобрести 
наше искупление. Ему пришлось спуститься на тот уро-
вень, на который упал Адам, и подчинить Себя смерти и 
проклятию.

Однако в отличие от Адама Иисус пал так низко не 
потому, что согрешил. Он сделал это через веру и послу-
шание Богу. Мы с вами используем свою веру, чтобы 
исцелиться, но Иисус использовал Свою веру, чтобы 
взять на Себя наши болезни. Он использовал Свою веру, 
чтобы стать за нас грехом. Затем Он пошел в ад и пораз-
ил дьявола, проклятие, смерть и могилу.

И когда Он завоевал победу, Бог высвободил действие 
Своей могучей силы, воскресил Иисуса из мертвых, про-
славил Его, «посадил одесную Себя на небесах, превы-
ше всякого начальства и власти, силы и господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 
будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полно-
та наполняющего все во всем» (Ефесянам 1:20-23).

Жить в силе воскресения уже сегодня
«Но, брат Коупленд, согласно записанному в этих сти-

хах, Иисус был Тем, Кто был воскрешен. Он является Тем, 
Кто был превознесен».

Верно, а мы в Нем! Мы совоскресли вместе с Ним, 
посажены вместе с Ним на небесах (Ефесянам 2:6)! 
Мы были рождены заново и наполнены той же силой 
Святого Духа, которая воскресила Иисуса из мертвых.

Подумайте об этом! Так как мы рожденные свыше, 
наполненные Духом Святым верующие, внутри нас 
находится:

Та же сила, которая подняла Иисуса из глубин ада.
Та же сила, которая преобразила Его тело и наполнила 

его жизнью и славой Божьей.

С тех пор, как Адам совершил грехопадение в Едемском саду, 

Бог работал, чтобы вернуть человечество на прежний уровень. 

Поднимать людей – это то, чем занимается Бог!
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Та же сила, которая превознесла Его и посадила на 
высочайшем месте чести, которое существует на небесах!

И эта сила не только повлияла на наш дух. Она не 
просто подняла нас внутри себя и оставила нас во власти 
обстоятельств во внешнем мире. Вовсе нет! Согласно 
записанному в Послании к Римлянам 8:11: «Если же Дух 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
воскресивший Христа из мертвых воскресит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас».

Большинство людей думают об этом стихе в связи с 
великим воскресением из мертвых. Они считают, что 
здесь говорится о том мгновении, когда мы получим 
наши прославленные физические тела. Но также здесь 
подразумевается сила, которая доступна для нас, пока 
мы живем на этой земле и имеем дело со смертным. 
Здесь говорится, что нам не нужно ждать звука последней 
трубы, чтобы жить подобно воскресшим людям. В самом 
реальном смысле этого слова мы можем жить в каждой 
сфере нашей жизни в силе воскресения!

Если вам трудно этому поверить, прочитайте слова 
апостола Павла. Он сказал, что принял решение стре-
миться к познанию Иисуса и Его силы воскресенья до тех 
пор, пока эта сила не поднимет Его из мертвых, даже пока 
Он находится в теле (Филиппийцам 3:11, Расширенный 
перевод Библии). 

Пришло время, чтобы мы все больше думали так, как 
думал апостол Павел. Пришло время, чтобы мы пере-
стали видеть себя маленькими и слабенькими и согласи-
лись с тем, что Бог планировал, когда разрабатывал план 
искупления. 

Некоторые из нас, кто уже какое-то время слушает это 
послание, видели определенный прогресс в этом направ-
лении. Но мы все равно далеко позади того, что Бог на 
самом деле сделал для нас. Слишком много разговоров 
о прахе и брении до сих пор происходят между людьми 
Слова Божьего. Слишком многие верующие, которые 
знают, что так говорить не следует, все равно говорят, что 
они не могут позволить себе то или это. 

Мы – цари! Разве есть такой царь, который скажет: 
«Я не могу себе позволить то или это»? Выбросьте такие 
слова из своего лексикона. Уберите их из своей семьи. 
Если ваши дети попросят вас купить им что-то, а у вас 
нет денег, сядьте с ними и скажите: «Послушайте, доро-
гие, все возможно с Богом и все возможно верующему. 
Возможно, понадобится несколько дней, чтобы устроить 
нашу веру, но мы можем это сделать. Я выпишу стихи 
из Библии, на которых мы вместе будем стоять и верить 
Богу, и мы это получим независимо от того, сколько это 
стоит!»

Это не хвастовство, это оказание чести Богу! Это слова, 
которые поднимают, и вам необходимо говорить их, 
потому что приумножение начинается в ваших устах. 

Сила жизни и смерти во власти языка (Притчи 18:21). 
 

Уплывай, дьявол, уплывай!
Друзья, это истина: вам не нужно больше ни одно 

мгновение быть зависимыми от своих обстоятельств. Вы 
можете вложить в свои уста Слово Божье и начать подни-
маться вверх прямо сейчас. Вы можете занять свое место 
со Христом на небесах. 

И ваш Небесный Отец желает, чтобы вы поступали 
именно так. Он оснастил вас делать это. И сейчас Он 
говорит вам Духом Своим: «Я хочу поднять тебя вверх. 
Так что поднимайся ко Мне. Поднимайся сюда и думай 
Моими мыслями. Возложи на Меня все заботы и позволь 
Мне вознести тебя над всем. Приходи и прими свою 
власть вместе со Мной!»

Если вы положительно ответите на это приглашение, 
оно изменит вашу жизнь. Вместо того чтобы плакать по 
поводу проблем, которыми дьявол пытается нагрузить 
вас, вы будете смотреть на них свысока и смеяться.

Почему? Потому что Бог уже смеется. И когда вы сиди-
те с Ним, вы можете смеяться вместе с Ним. Прочитайте 
записанное в Псалме 2:1-4, и вы увидите, о чем я говорю. 
Там написано: «Зачем мятутся народы, и племена замыш-
ляют тщетное? Восстают цари земли, и князья сове-
щаются вместе против Господа и против Помазанника 
Его. «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их». 
Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им».

Бог не расстраивается из-за глупых выходок дьявола. 
Он никогда не переживает и не говорит: «Ой-ой-ой! У нас 
проблемы. Дьявол создал проблему, и у Меня для нее нет 
решения». Нет! Самое большее, что дьявол может сделать, 
превращается в шутку в глазах Бога. Он смотрит на это 
и говорит: «Ха-ха-ха! Смешно, не так ли? Посмотрите-ка, 
что этот глупец сделал в этот раз. Он так и не поумнел».

С Божьей точки зрения дьявол представляет из себя не 
больше, чем «летающий кот». 

Знаете, что такое «летающий кот»? Это термин, употре-
бляемый в западной части штата Техас для кота, который 
попал под колеса грузовика в жаркий летний день. Через 
несколько часов на палящем солнце он становится таким 
плоским и твердым, что вы можете снять его с дороги и 
запустить на поле, как летающую тарелку.

В конце с дьяволом именно это и произойдет. Когда 
Господь разберется с ним, от него ничего не останется, 
и он будет плавать в озере огненном, где и проведет всю 
вечность.

Вспомните об этом, когда дьявол снова попытается 
надавить на вас. Когда он начинает угрожать, что заберет 
у вас все, что у вас есть, вы можете просто засмеяться и 
сказать: «Послушай-ка, дьявол, плыви-ка ты отсюда, пото-
му что закон духа жизни освободил меня от закона греха 
и смерти, и я поднимаюсь вверх!»|

Календарь победы От веры в веру, написанный Кеннетом и Глорией Коупленд,  
имеет дело с реальной жизнью и реальными проблемами. Из своего личного опыта 
Коупленды знают, что сражение веры нельзя выиграть за один день. Каждый день шаг 
за шагом вы завоевываете все новые и новые территории во всех сферах своей жизни.
От Веры в Веру говорит о тех проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь каждый день... 
о борьбе с усталостью и раздражительностью, о ваших детях, о финансах, даже о 
переедании. Кеннет и Глория показывают Вам, как, применяя Слово Божье, одерживать 
победу в каждой сфере своей жизни.

От Веры в Веру. Календарь победы.  |  Кеннет и Глория Коупленд
ф. 140x200мм, 378 стр., мягкая обложка, (Код 02КГ)



Знаете что? Поддержание хорошей физической формы 
требует такого же бескомпромиссного отношения. 

Действительно ли мы хотим отойти от наших целей 
иметь здоровое тело во время праздников и набрать лиш-
ний вес? Конечно, мы можем так поступить, если захотим, 
но должны ли мы так поступать? Нет, не должны. И мы 
не будем так поступать. 

Во время праздника Благодарения и Рождества давайте 
примем качественное решение оставаться сосредото-
ченными на том, чтобы наше тело оставалось сильным 
и здоровым. Я знаю, что это может быть трудно, осо-
бенно, когда на вас смотрит рождественское печенье и 
торт, который испекла бабушка. Но Господь показал мне 
несколько простых шагов, чтобы поддерживать свой вес 
в норме на протяжении всех праздников, и я знаю, что это 
также сработает и для вас!

1. Пригласите Бога!
Попросите Бога дать вам мудрость в отношении того, 

как вы можете противостоять искушениям переедать во 
время праздников. Попросите Его показать вам время 
в вашем расписании, которое вы можете использовать 
для дополнительных занятий. В Питчах 4:5 говорится: 
«Приобретай мудрость, приобретай разумение…» Бог 
хочет принимать участие в каждой части вашей жизни, и 
Он желает, чтобы у вас было сильное и здоровое тело. 

Уделите время, особенно на праздники, признанию 
того факта, что Иисус пришел на землю и заплатил 
цену на кресте за наше сильное и здоровое тело. В 1-ом 
Коринфянам 6:19-20 говорится: «Разве вы не знаете, что 
ваше тело – это храм (само святилище) Духа Святого, 
Который живет внутри вас, Которого вы получили [как 
дар] от Бога? Вы не принадлежите себе, вы были куплены 
дорогой ценой [приобретены за большую цену и сделаны 
собственностью Божьей]. Поэтому давайте почитать Бога 
и прославлять Его в нашем теле» (Расширенный перевод 

Библии).
И хотя я не думаю, что будет грехом 

съесть пирог или торт, давайте не будем 
рассматривать Рождественские праздни-
ки, как возможность наесться как свинья. 
Это называется распутством и являет-
ся противоположностью самоконтроля. 

Итак, что же нам делать, если мы желаем 
поесть вкусную еду, но не хотим, чтобы это 

повлияло на наше здоровье? Это приводит 
меня к шагу номер два.

2. Никогда не приходите на праздник голодными!
Если уровень сахара в вашей крови низкий и вы на 

самом деле голодны, вы можете превратиться в обжору. 
Не полагайтесь на силу своей воли, зная, что вам пред-
стоит провести несколько часов в присутствии тортов, 
рождественского печенья и тому подобного. Вместо этого 
идите на праздник с готовностью есть здоровую еду и 
выпейте стакан воды за тридцать минут до того, как вы 
туда пойдете. Когда уровень сахара в крови стабилизи-
руется, это сделает вас способными принимать лучшее 
решение в отношении того, что вы едите, и чувствовать 
себя на высоте.  

Вы можете съесть порцию сладкой картошки и кусо-
чек тыквенного пирога, но у вас не будет искушения 
съесть всю сладкую картошку и весь пирог. Просто поду-
майте – каждый праздник представляет собой совершен-
ную возможность посеять в свой дух. Другими словами, 
вы можете полностью контролировать себя или просто 
съесть половину кусочка пирога и победоносно сказать: 
«Отец, я сею самоконтроль прямо сейчас, оставляя поло-
вину моего кусочка пирога на тарелке. Спасибо Тебе за то, 
что я пожинаю огромный урожай и ежедневно возрастаю 
в воздержании и самоконтроле».

3. Сосредоточьтесь на взаимоотношениях.
Я думаю, что важно помнить, что все эти праздники 

и гости, которые на них приходят, значат больше, чем 
просто сесть и наесться. Как насчет того, чтобы ввести 
в семейную традицию чтение Рождественской истории 
возле камина или позвонить тем из своих родственни-
ков, которых вы видите раз или два раза в году? Вот в 
чем суть, вы должны больше наслаждаться общением с 
людьми, чем пирогом. Сосредоточьтесь на своей семье и 
друзьях больше, чем на еде. 

4. Двигайтесь!
Когда общение и совместная трапеза подходят к концу, 

помните это одно слово: двигайтесь! Пока ваши род-
ственники идут к дивану, чтобы посмотреть телеви-
зор, почему бы вам не выйти и не погулять на улице? 
Возьмите мяч и поиграйте вместе со своими детьми. 
Или вместе со своими родственниками пройдитесь возле 
своего дома. Просто заставьте свое тело двигаться после 
того, как вы поели, для того чтобы оно лучше перева-
ривало пищу. А уже после этого вы можете хорошенько 
отдохнуть на диване. Ведь это же часть праздника, не так 
ли?

5. Больше физических упражнений
Во время Рождественских праздников жизнь становит-

ся очень насыщенной, поскольку нужно купить подарки, 

Библи

съ
р

с
И

по
повл

меня к ш

Оставайтесь 
в форме на 
праздники

Думаю, вы не будете спорить с тем, 

что Рождественские праздники – это такой 

период, когда все очень заняты. Но, как 

верующие, мы понимаем важность поддержания 

нашей духовной формы независимо от того, в 

какое время года мы живем. Мы понимаем, 

что, если мы не будем поддерживать себя 

духовно в форме, мы можем 

дать врагу возможность 

войти в нашу жизнь, и 

поэтому мы продолжаем 

быть сосредоточенными на 

Иисусе – настоящей причине 

Рождественских праздников.

 — Марти Коупленд
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То, на чем вы сосредоточены в своей вере, то, что вы говорите с верой, в конечном итоге проявится в вашей жизни.

ко дней до праздников, для того чтобы сжечь лишние 
калории, которые я съем. Увеличивая время для физиче-
ских упражнений и их интенсивность, вы сможете лучше 
подготовить себя к приему дополнительных калорий во 
время праздника.

Я верю, что если вы примените эти простые шаги во 
время праздника Рождества, то, встав после него на весы, 
вы увидите приятную картину и будете более счастливы-
ми и здоровыми и в дальнейшем. 

С Рождеством Христовым!|

сходить в церковь, провести праздник и так далее. Однако 
мы должны найти время для того, чтобы заниматься 
физическими упражнениями. Упражнения могут быть 
вашим лучшим другом в это время, потому что они, 
конечно же, помогут вам не набрать лишний вес, хотя 
ваше питание может быть не таким здоровым, как обыч-
но. Вот что я делаю. 

Зная, что во время празднования Дня Благодарения и 
Рождества я буду есть высококалорийную пищу, я пред-
намеренно увеличиваю время на тренировки за несколь-

Сделает ли Бог это?
Сделает ли Бог это? Может ли Бог сделать это? Произойдет ли 
что-нибудь что изменит к лучшему мою ситуацию? 
Эти вопросы возникают в сердце каждого человека, который 
желает выйти за рамки обыденного и войти во что-то необычное, 
перейти из естественной сферы в сверхъестественную.

— Стивен Свишер

Библия напоминает нам, что, 
когда  мы з адаем эти вопросы 
Иисусу, Он отвечает: «Можешь ли?» 
Доказательства этого находятся в 
Евангелии от Марка 9:23, где Иисус 
сказал Своим ученикам: «Если сколь-
ко-нибудь можешь веровать, все воз-
можно верующему».

Искушение столкнуться с чем-то, 
что называется невозможным, знако-
мо каждому верующему. Даже Мария, 
мать Иисуса, оказалась однажды 
в таком положении. В 1-ой главе 
Евангелия от Луки, после того как 
Ангел Гавриил провозгласил ей, что 
она зачнет во чреве и родит Сына, 
первой реакцией Марии не были 
радость и восторг. Вместо этого она 
сказала: «Как это будет, если я мужа 
не знаю?» (стихи 31-34).

Ее реакция была основана на том 
факте, что она была временно сосре-
доточена на естественном, а не на 
сверхъестественном. Важно помнить, 
что это сосредоточение может быть 
либо союзником, либо врагом нашей 
веры. То, на чем вы сосредоточены 
в своей вере, то, что вы говорите с 
верой, в конечном итоге проявится в 
вашей жизни.

В Послании к Евреям 11:1 говорит-
ся: «Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом». 
Апостол Павел понимал, как работа-

Верить не видя
Вера – это способность верить 

тому, что существует, но не реаль-
но для физических органов чувств. 
Другими словами, нет физических 
доказательств того, что это существу-
ет. Его нельзя увидеть или почувство-
вать через пять физических органов 
чувств (зрение, обоняние, осязание, 
вкус, слух), но вы убеждены, что это 
существует.



ла вера. Он знал, 
что нет необхо-
димости видеть, 
чтобы верить. Вот 
почему он мог сказать 
церкви в Коринфе: «Когда мы 
смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно».

Для каждого верующего важно понимать, что мы не 
должны ждать Бога или хватать Его за руки, чтобы полу-
чить Его помощь. Он желает, чтобы мы были сильными, 
преуспевающими, здоровыми, счаст-
ливыми и благословенными в Нем. Он 
не может любить нас больше, чем Он 
любит сейчас, и Он никогда не будет 
любить нас меньше.

В 9-ой главе Евангелия от Матфея 
два слепых человека попросили Иисуса 
восстановить их зрение. В ответ на их 
просьбу смиловаться над ними, Иисус 
спросил: «Верите ли вы, что Я могу сде-
лать это?» Когда они ответили утвер-
дительно, «тогда Он коснулся глаз их и 
сказал: по вере вашей да будет вам. И 
открылись глаза их…» (стихи 27-30).

Когда мы спрашиваем: «Господь, Ты 
мне поможешь?» Его ответ – «да».

Б оле е  то г о , Б о г  с п р а ш и в а е т : 
«Можешь ли ты верить? Можешь ли ты 
иметь веру? Можешь ли ты стоять со 
Мной и ходить со Мной, чтобы увидеть 
чудеса?»

Вера вступает в действие, когда вы 
используете ее для того, чтобы проло-
жить путь там, где, казалось, нет выхо-
да. Так как вы верующий, внутри кото-
рого живет Дух Святой, ваша жизнь 
становится сильной, наполненной 
чудесами жизнью! Внезапно ситуация, 
которая казалась невозможной для 
всех, становится очень возможной для 
вас. Проблема, которая всех приводила 
в замешательство, находит свое реше-
ние в вас. Трудность, которая всех оста-
навливала, находит свой прорыв в вас. 
Почему? Потому что вы знаете Божью 
любовь. Вы сосредоточены на своей 
вере, и вы твердо решили отказаться 
верить, что вы не можете это сделать!

Скажите вслух: «Когда я куда-то 
захожу, вместе со мной приходят исце-
ление, преуспевание, мудрость, любовь 
и сила воскресения, во имя Иисуса».

Когда верующий в Иисуса понимает 
эту истину и ходит в ней, силы тьмы 
отступают, потому что вы становитесь 
для них опасным.

В Евангелии от Луки 1:37 говорится: 
«С Богом нет ничего невозможного». 
Я читал этот стих очень много раз, но 
много лет назад один мой друг пастор 
помог мне лучше понять то, о чем там 
говорится. Если немножко изменить 
ударение, то буквальным толковани-
ем будет следующее: «Для Бога невоз-

можно ничего не сделать!» Это означает, что, когда вы 
верили Слову Божьему, стояли в вере и верно сеяли в Его 
Царство, а сейчас думаете, произойдет ли когда-нибудь 
хоть что-нибудь, помните: для Бога невозможно ничего 

не сделать.
Многие читающие эту статью сейчас 

нуждаются в такой помощи. Вы верите 
о чуде, и вы не знаете, произойдет ли 
оно когда-нибудь. Возможно, сейчас вы 
ничего не видите, но когда вы верите, 
говорите и поступаете на основании 
своей веры, Бог с небес прямо сейчас 
посылает вам Свое Слово. Он гово-
рит: «Для Меня невозможно ничего не 
сделать». 

В этом сущность Рождества. Бог 
избрал сделать что-то для каждого из 
нас. Иисус пришел и стал таким, как 
мы, чтобы мы могли стать такими, как 
Он! Это величайший чудесный обмен 
в человеческой истории, что Иисус стал 
бедным, чтобы мы через Него могли 
обогатиться (2 Коринфянам 8:9). Вот 
почему на Рождество мы переживаем 
такой мир и счастье. Не важно, как мы 
заняты или куда мы спешим, обычная 
Рождественская открытка с местом 
Писания, красивая игрушка, воспо-
минание детства или просто вкусная 
праздничная еда приносят огромную 
радость. Все это напоминает нам о том, 
что Бог заботится о нас, что Он любит 
нас, что Он дал нам силу и что мы 
христиане. Мы последователи Христа – 
люди Рождества.

Наверное, поэтому многие церкви 
не могут дождаться декабря и празд-
нуют Рождество в июле. Поэтому 
люди пишут такие песни: «Нам нужно 
немножко Рождества прямо сейчас», 
«Это самое замечательное время в 
году» и «Почему каждый день не может 
быть, как на Рождество?» Все мы хотим 
приблизить это время и продлить его, 
чтобы вдохнуть что-то особенное. Но 
такое не должно быть ограниченно 
только одним днем в году. 

Когда вы сталкиваетесь лицом 
к лицу с вдохновляющей истиной 
Рождества – что Бог так сильно любит 
вас, что Он пришел, чтобы дать вам 
силу изменить свои обстоятельства, – 
тогда вы осознаете, что для Бога невоз-
можно ничего не сделать. И тогда для 
вас становится просто немыслимым 
оставаться такими, какими вы есть. 

Поэтому возведите глаза, возьмите 
свою веру и создайте свое будущее!|

Когда вы верили Слову Божьему, стояли в вере и верно сеяли в Его Царство, а 

сейчас думаете, произойдет ли когда-нибудь хоть что-нибудь, помните: 

для Бога невозможно ничего не сделать.

М о л и т в а  с п а с е н и я

Иисуса
Если Вы не знаете

Отец Небесный, я прихожу 

к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 

“...всякий, 

кто призовет имя Господа, 

спасется” (Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. 

Я молюсь и прошу 

Тебя, Иисус, войди 

в мое сердце и будь 

Господом моей жизни, 

как написано в Послании 

к Римлянам 10:9-10: 

“Если устами твоими будешь 

исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. 

Я делаю это сейчас. 

Я исповедую, что Иисус – 

Господь, и я верю в своем 

сердце, что Бог воскресил 

Его из мертвых.

Теперь я рожден свыше! 

Я христианин – дитя 

Всемогущего Бога! 

Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 

“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 

детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 

Отец Небесный даст Духа 

Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 

Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. 

Дух Святой, поднимись 

во мне, когда я буду 

прославлять Бога. 

Я ожидаю, что буду говорить 

на иных языках, как 

Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 

за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите 

те слова и слоги, которые 

Вы получили не на своем 

родном языке, а на языке, 

данном Вам 

Духом Святым.

как своего Спасителя и Господа, 
просто помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус станет 

вашим Господом!



Посмотрите, что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 
14:21: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». 

Обратите внимание на то, как последняя часть этого 
стиха звучит в Расширенном переводе Библии: «Я так же 
полюблю его, и Я покажу (явлю, проявлю) Себя ему. [Я 
сделаю Себя для него ясно видимым, и Я сделаю Себя для 
него реальным]».

Вы можете найти хоть один вопрос, проблему или 
вызов, которые не смогут радикально измениться про-
явлением Иисуса? 

Это болезнь или недуг? Нет. Исцеление – это проявле-
ние Иисуса.

А как насчет действительно серьезных финансовых 
трудностей? Перед вами гора просроченных счетов и кре-
дитов? Если так, то вам необходимо проявление Иисуса – 
Того, Кто был богат, но ради вас обнищал, чтобы вы через 
Его нищету стали богатыми! Возможно, в вашей жизни 
распри уничтожают взаимоотношения. Есть ответ и на 
это: проявление самой любви, Иисуса. 

Принципы поражения  ::  Мы привыкли слышать 
проповеди, которые дают нам «три шага к победе», 
«шесть ключей к принятию» или «двенадцать принципов 
успешных христиан». И хотя все эти шаги, ключи или 
принципы абсолютно нормальные, я хочу напомнить 
вам, что ни один из них не работает без Иисуса! Принцип 
бессилен без Личности!

Простое применение своих усилий для лучшего реше-
ния какой-то проблемы приведет вас к тому, что это 
будут «три шага» к полному поражению в глазах Божьих. 
В Его глазах вы либо тяжело трудитесь, либо покоитесь 
в Нем. Но не может быть и то и другое одновременно. 
Единственное, что вам нужно – это проявление Иисуса. 
Вам нужно, чтобы Он явил, открыл и проявил Себя 
вам. Вам нужно, чтобы Иисус сделал Себя для вас ясно 
видимым и реальным. Благая весть состоит в том, что, 

согласно записанному в Евангелии 
от Иоанна 14:21, именно это Он и 
желает сделать!

Итак, каков же один ответ на 
все вопросы?  

Просто Иисус!
Каково одно решение для всех 

проблем?
Просто Иисус.

Знание этого одного ответа делает 
нас с вами очень, очень и очень богатыми!

Согласно этому стиху Иисус проявляется в жизни 
каждого, кто имеет Его заповеди и соблюдает их. Это 
означает, что Его слова более ценны для вас, чем другие 
слова, чувства или эмоции. 

Но обратите внимание, к чему еще привязано про-
явление Иисуса. Он сказал: «Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам». Его проявленное присутствие в вашей жизни 
в конечном итоге и абсолютно безраздельно связано с 
откровением того, как сильно Он любит вас! Поэтому 
переведите свое внимание с проблемы и начните раз-
мышлять и говорить о том, как сильно Иисус любит вас!

Подумайте вот о чем: проявление Иисуса – это про-
явление славы Божьей. В 33-ей главе книги Исход мы 
видим, как Моисей в личном общении с Богом слышит, 
как Бог говорит ему: «Ты обрел в глазах Моих благодать, 
и Мое присутствие пойдет с тобой, Я дам тебе покой».

Если вы ничего не знаете, то можете подумать, что 
Моисей живет в Новом Завете. Он обрел благодать, 
покой и постоянное присутствие Божье – то, что принад-
лежит нам с вами сегодня, но только через законченную 
работу Иисуса. Моисей был очень близок к реальности 
Нового Завета, и он решил попросить обо всем, посколь-
ку все шло так хорошо для него.

В Исходе 33:18 Моисей сказал: «Пожалуйста, покажи 
мне Твою славу». Библия не говорит о том, что за этим 
последовала тишина, но если бы в ней было об этом ска-
зано, то, скорей всего, именно в этом месте. В общем, Бог 
ответил на смелую просьбу Моисея примерно так: «Ну, 
нет». Вы знаете эту историю и то, что Бог сказал Моисею, 
что Он проведет перед ним всю Свою благость, но не 
позволит ему увидеть Себя лицом к лицу. Но, пожалуй-
ста, не делайте здесь ошибочного заключения. Бог очень 
четко сказал Моисею: «Ты не можешь видеть Мое лицо, 
потому что ни один человек не может увидеть Меня и 
остаться живым» (20-ый стих). Другими словами, Бог 
сказал Моисею: «Я могу показать тебе, но затем Мне при-
дется тебя убить».

Моисей много увидел в тот день, но увидел ли он все?
Нет.
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Что если бы на все вопросы был только 

один ответ? Одно решение для всех проблем? 

И что если бы вы были единственным, кто знал 

этот один ответ? Вы были бы богатым человеком!



Моисей попросил увидеть 
славу, и Бог ответил: «Ты не 
можешь увидеть Мое лицо». В 
22-ом стихе говорится: «Когда 
же будет проходить слава Моя, Я 
поставлю тебя в расселине скалы, 
и покрою тебя рукою Моею, доко-
ле не пройду».

Из этого вы можете видеть, что 
Бог и Его слава – это одно и то же, и Его слава в Его лице. 

Две славы  ::  А теперь давайте посмотрим точку 
зрения Нового Завета на это событие. 

Согласно з а писанному в о  2-ом По слании к 
Коринфянам 3:7-18, того, что произошло в тот день на 
горе, было достаточно, чтобы лицо Моисея сияло. Но, 
базируясь на 7-ом стихе, мы видим, что Он сиял славой, 
которая была преходящей. Эти стихи являются сравне-
нием двух видов славы: одна является результатом служе-
ния, написанного смертоносными буквами и начертанно-
го на камнях, а другая была служением Духа – служением 
праведности. 

Посмотрите на записанное в стихах 9-11:

  9  «Ибо, если служение осуждения славно, то тем паче 
изобилует славою служение оправдания. 
10  То прославленное даже не оказывается славным с 
сей стороны, по причине преимущественной славы 
последующего.
11  Ибо, если преходящее славно, тем более славно 
пребывающее».

Мы знаем, что Моисею приходилось полагать покры-

вало на лицо свое, чтобы скрыть славу преходящего. Но 
посмотрите на записанное в 16-ом стихе и приготовьтесь 
восклицать!

«Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало 
снимается».

Благодаря Иисусу это покрывало было убрано и «мы 
же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, 
как от Господня Духа» (18-ый стих). Продолжая в сле-
дующей главе, в 6-ом стихе говорится: «Потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа».

Моисей просил увидеть славу, и Бог ответил: «Нет!» 
Но мы с вами перешли от славы в славу. Покрывало было 
удалено, и теперь Бог дает нам свет познания славы! 
Где он находится? Ни в каком другом месте, а только в 
лице Иисуса Христа. Мы скоро увидим то, о чем просил 
Моисей, но получил отрицательный ответ. Мы увидим 
лицо самой славы! Когда вы смотрите в зеркало, вы види-
те лицо Иисуса! 

Печальная истина состоит в том, что многие христиа-
не пытаются копировать Моисея, взывая к Богу: «Покажи 
мне Твою славу!» Прекратите умолять Бога делать то, что 
Он уже сделал. Он уже показал вам Свою славу, и сегодня 
она живет внутри нас! Проявление Иисуса – это прояв-
ление славы Божьей. Приходите и живите по эту сторону 
воскресенья.

Вам нужно исцеление? Смотрите прямо в лицо славы. 
Вы ищете мир? Смотрите в лицо Иисуса Христа, которое 
является сиянием славы Отца. Не поддавайтесь давлению 
всех тех нужд, которые есть в вашей жизни. Вам нужно 
только одно: проявление Иисуса – самой славы Божьей.|

Б

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001

Банк получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет 
40703810938360004872
БИК  044 525 225 
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: Пожертвование 
на уставную деятельность.

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.

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!

Стремясь к Его Присутствию.  |  Кеннет и Глория Коупленд 
Ежедневное чтение для укрепления вашего хождения с Богом.

Стремясь к Его Присутствию – это книга, призванная помочь вам каждый день 
проводить время в Слове Божьем и ставить его на первое место. В данной книге статьи, 
предназначенные на каждый день, призваны поднимать вас на более высокий уровень, 
учить вас, бросать вам вызов, ободрять вас.  Слово Божье будет изменять вас изо дня в 
день, неделю за неделей, месяц за месяцем… от славы в славу по мере вашего активного 
пребывания в стремлении к Его присутствию.



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.

ЛАТВИЯ 

РИГА................................ LNT ................................... 6-00 пн.-пт.

ЛИТВА

КЛАЙПЕДА  .................. VLT .................................... 8-00 пн.-пт.

МОЛДОВА

КИШИНЕВ..................... TVC 21 ............................ 10-25 пн.-пт.

УКРАИНА

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.

КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.

КИЕВ ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.

КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.

ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.

МАРИУПОЛЬ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ .................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.

НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.

РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.

САРНЫ ........................... 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 ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 пн.-пт.

ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.

ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.

ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.

ШЕПЕТОВКА ................ ШАНС ............................ 17-20 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепере-
дачи «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/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать 
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они до-

ступны 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: 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
Время трансляции указано эстонское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия  Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC
S/R: 3274   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua


