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С Рождеством

ХРИСТОВЫМ

Кеннет Коупленд

от песчаных крыс к

сверхъестественному
В начале семидесятых
годов двадцатого века
Кеннет Бегише установил
знак в пустыне Аризона,
на котором было
написано, что скоро здесь
появится церковь.
В то время в округе
не было ни одного здания,
точнее, не было ничего,
кроме песчаных крыс.
В индейской резервации
Навахо поселения были
разбросаны так далеко
друг от друга, что на
первый взгляд земля
казалась необитаемой.
Но это не беспокоило
Кеннета Бегише. Он был
человеком веры.
К нему попали некоторые из наших
записей, и он услышал Слово Божье.
Он поверил ему, и, по его мнению,
это было все, в чем он нуждался. Поэтому, установив тот знак в пустыне, брат
Бегише начал путешествовать от одного
поселения индейцев навахо к другому,
рассказывая людям об Иисусе и приводя их к рождению свыше.
В 1973-ем году он пригласил Джерри
Савелла и меня приехать и помочь ему
провести первую конференцию Слова
веры, которая когда-либо проходила в
индейской резервации. К тому времени
его церковь уже стала реальностью. Это
была растущая церковь, состоящая из
двухсот пятидесяти человек.
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человек и на сто процентов Бог. Как
верующие, рожденные свыше по Его
образу, мы такие же, как и Он. Мы
обладаем Его духовной ДНК и Его
духовными способностями, поскольку «как Он, так и мы в этом мире»
(1 Иоанна 4:17).
Как только мы осознаем это и
начнем следовать Его примеру, мы
можем делать то, что делал Он, и
получать такие же результаты. Поэтому давайте посмотрим, что Он сказал нам в Новом Завете относительно
Его методов. Он сказал:
«Я ничего не делаю от Себя, но как
научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Иоанна 8:28).
«Ибо Я говорил не от Себя, но
пославший Меня Отец, Он дал Мне
заповедь, что сказать и что говорить»
(Иоанна 12:49).
«Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоанна 14:10).
Однажды, когда я молился над
этими стихами, размышляя над тем
фактом, что у нас есть способность
слышать и говорить Слово Божье так,
как это делал Иисус, меня потрясли
слова, которые Он сказал, что мы
должны жить каждым словом, которое исходит из уст Божьих. Каждым
Словом!
Внезапно я начал думать о том,
сколько это может быть слов. Я где-то
прочитал, что в одном только английском языке есть примерно миллион
слов. Из них сейчас используется сто
семьдесят пять тысяч. В среднем словарный запас человека составляет
семьдесят пять - восемьдесят тысяч
слов. Я задавался вопросом: «Интересно, сколько слов знает Бог?»
Когда я размышлял над этим
вопросом, Господь обратился ко мне.
«Кеннет, Я мог бы говорить одно слово за другим на протяжении целой
вечности и ни разу не повториться».
Удивительно, не так ли? Наш Бог
большой, и Ему есть что сказать! Но
даже еще более удивительным является следующее: мы сотворены по Его
образу, поэтому, если Он может сказать что-то, мы можем услышать это.
Если мы можем услышать это, оно
будет созидать веру внутри нас. Если
мы высвободим эту веру, говоря Его
слова, Он может осуществить их, и
мы можем иметь все, что Он говорит.
Мы находимся от Бога на расстоянии
одного слова!

Славное наследие
Я понимаю, что для многих хри-

стиан это похоже на какую-то сумасбродную идею, которую выдвинули
мы, люди веры, но это не так. Это
было Божьим планом для человечества с самого начала. Фактически,
если вы перечитаете всю 1-ую главу
книги Бытия, вы увидите, что именно так был сотворен человек. «И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему и да
владычествуют они…» (26-ой стих).
Многие люди читают этот стих,
думая, что Бог просто описывает
то, что Он планирует сделать. У них
такое представление, что Он имел в
виду следующее: «У Меня появилась
идея. Я думаю, что Нам нужно сотворить человека».
Но это неправильно.
Бог просто продолжал действовать
в рамках того же процесса, который
Он начал в Бытии 1:3, когда сказал:
«Свет, будь!» – и свет стал (именно
так буквально переводятся эти слова с иврита). Он продолжал использовать тот же метод, который Он
использовал, в 6-ом, 7-ом и 11-ом
стихах, когда сказал: «Да будет твердь,
и стало так». И «да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя… и
стало так».
Бог не просто что-то говорил в
этих стихах. Он (Бог Отец) на самом
деле творил Своими словами, и Он
был не единственным в этом процессе. Иисус также принимал в нем
участие.
Кто-то может сказать: «Что? Я
никогда не слышал такого раньше!»
Тогда вам нужно повнимательнее прочитать свою Библию, потому
что в 1-ой главе Евангелия от Иоанна об Иисусе говорится, как о Слове,
которое стало плотью (14-ый стих),
и говорится: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все через
Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть»
(стихи 1-3).
Именно так начала существовать
вся физическая материя! Бог дал слова Своему Сыну, будущему человеку, Который провозгласил эти слова,
и они стали вселенной, которую мы
видим. То же самое произошло, когда Бог сотворил человека. Он сделал
это через Своего Сына. Как написано в Бытии 2:7: «И создал Господь Бог
человека из праха земного, и вдунул в
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
Из-за того, что в нашем переводе говорится, что Бог вдунул в лицо
человека дыхание жизни, у нас может
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сложиться неправильное представление о том, что там произошло. Мы
представляем, как Бог вдувает в лицо
Адама дыхание жизни, надувая его,
как шарик.
Но совсем не так об этом говорится в языке оригинала. На иврите слово, которое переведено, как «вдунул»,
также означает дух, поэтому лучше
было бы перевести это так: «Господь
поместил в тело человека дух жизни».
Поскольку Иисус сказал: «Слова,
которые Я говорю, суть дух и жизнь»
(Иоанна 6:63) – именно это на самом
деле произошло в Бытии 2:7: Бог и
Иисус стоят в Едемском саду, держа
безжизненное тело Адама за плечи.
Оно просто болтается там, бесцветное и безжизненное. Иисус смотрит
на это тело глаза в глаза, потому что
по форме тело такое же и такого же
размера, как Сам Иисус. Оно было
сделано, чтобы выглядеть в точности
как Он, во всем, потому что оно было
предназначено для существ, которые
будут царями под руководством Бога
на земле.
Внезапно Бог дает слово, и Иисус
говорит: «Человек, будь по Нашему
образу и владычествуй!»
Затем Ду х Святой, Который в
то время витал над безжизненным
телом Адама, начинает действовать,
осуществляя это слово, и как написано в еврейской Библии, «человек стал
живым говорящим духом, подобным
Богу».
Это на самом деле славное начало! Это наше наследие. Именно
такими Бог сотворил нас быть. Мы
были сотворены, чтобы быть, как Он,
выглядеть, как Он, общаться с Ним
и вместе с Ним творить, следуя Его
примеру и используя тот же процесс, который Он использовал, чтобы
сотворить нас – слушая слова Божьи,
веря им и провозглашая их!

Как будто бы мы
никогда не грешили
Конечно, дьявол и религия не расскажут вам об этом. Они скажут
вам прямо противоположное. Они
постараются унизить вас и будут
насмехаться над вами, потому что
вы же просто человек. Они скажут:
«Ты ничто, ты просто недостойный
червь».
Но вы не червь, и я также не червь.
Мы созданы в Божьем классе! Мы
такие же сыновья и дочери Божьи,
как и Сам Иисус. Как говорится в
1-ом Послании Иоанна 3:1: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми

Божьими». А в Расширенном переводе Библии еще и добавляется: «И мы
являемся таковыми!»
Но как насчет греха, брат Коупленд? Как быть с грехопадением
человека и проклятием?»
Иисус позаботился об этом для
нас. Он заплатил цену, чтобы Божья
благодать была обильной для нас,
и чтобы Он мог относиться к нам
так, как будто мы никогда не грешили. Вот почему апостол Павел мог
написать эти восхитительные слова
в Новом Завете: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога,
Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение
примирения, ибо не знавшего греха
Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам
5:17-18,21). Вы видите это? Когда вы
родились свыше, с вами произошло
то же самое, что и с Адамом, когда
Бог сказал: «Человек, будь по образу Нашему и владычествуй!» Только
в этот раз вы принимаете участие в
этом процессе. Вы принимаете Иисуса, услышав Божьи слова, поверив
им и сказав их. В ответ Дух Святой –
Который витал над вашим телом так
же, как Он когда-то витал над телом
Адама – начинает действовать, и внутри вас рождается новый человек. Все
старое проходит, и все становится
новым, и вы были пересотворены по
образу Иисуса. Его Дух ожил в вас, и
вы получили способность слышать и
жить каждым словом, которое исходит из уст Божьих.
Именно это произошло с Кеннетом Бегише! Он родился свыше,
услышал то, что Бог говорил о создании церкви, которая верит Слову
Божьему и которая наполнена индейцами племени навахо. Когда он услышал это слово, внутри его сердца поднялась вера и он сделал знак, который
воткнул в землю. Фактически этим он
сказал: «Церковь, будь!»
И конечно же, Дух Святой начал
действовать для того, чтобы осуществлять это слово, и вскоре там,
где раньше была пустыня, появилась
церковь. Там, где раньше не было
ничего, кроме песчаных крыс, начало
проповедоваться Слово Божье, люди
нача ли рождаться
свыше и преуспевать.
Именно так происходит, когда верующие начинают жить
изнутри наружу.|

“Исцелен от рака”
Я услышал слова “исцелен от рака” от моего
онколога 20 февраля 2014 года! Я очень
счастливый и радующийся верующий. Послания и
книги Глории Коупленд об исцелении очень меня
ободряли и помогали мне. Спасибо за то, что
молились за меня. Да благословит вас всех Бог.
Я действительно становлюсь все сильнее. E.B.
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Отец. Мы обожаем Тебя, Иисус.
я,
Теб
им
люб
«Мы очень сильно
Слова Божьего!
мы благодарны за обетование
ценим Тебя, Дух Святой. И как
Аллилуйя!»
ья любовь
сь на 2014 год, мы видим, как Бож
Вступая в 2015 год и оглядывая
рти побежден.
ни. Мы радуемся, что страх сме
проявлялась во всем в нашей жиз
явить Божью
аря тому, что Иисус пришел про
И это стало возможным благод
радуемся!
. Это приносит нам радость, и мы
любовь и уничтожить силу смерти
бедоносный
твенский выпуск журнала «По
Мы приготовили этот Рождес
готовила стаблагословит Вас. Наша семья при
голос верующего», веря, что он
ому и чтобы
дели Божью любовь к Вам по-нов
тьи, и мы молимся, чтобы Вы уви
как Вы будете
ким и понятным по мере того,
Его план для Вас стал более чет
верим, что дни,
которые ждут Вас впереди. Мы
продвигаться к великим дням,
всю историю
чены быть самыми славными за
в которые мы живем, предназна
у возвращению
ближаемся к обещанному скором
земли, по мере того как мы при
Иисуса.
а семья
сердцах и молитвах, когда вся наш
Вы знаете, что Вы будете в наших
напонет
, ста
дества. Все, что мы будем делать
соберется для празднования Рож
есть о Вас.
минанием о важности семьи, то
а за каждое блабудем благодарить нашего Отц
и
и
рук
им
Когда мы соедин
будете первыми
ая семья партнеров и друзей –
гословение, Вы – наша всемирн
в любви, вере и
иться. Мы соединяемся с Вами
в списке тех, о ком мы будем мол
й Новый Год!
удивительное Рождество и славны
молитвах о том, что у Вас будет
Мы любим Вас!
С Рождеством Христовым!
— Кеннет и Глория

Сосредоточьтесь
на том, что

по-настоящему
важно

Иногда бывает трудно найти баланс между тем, что нужно
сделать на Рождество, и тем, чтобы оставаться сосредоточенным
на самом главном – праздновании рождения Иисуса, признании
Его любви и присутствия в нашей жизни, и на отлично проведенном
с семьей и друзьями времени. Поэтому я хочу помочь вам найти
возможность сделать все это и в то же время сохранить свое
здоровье и не набрать лишний вес.
— М а р т и Коуп л е н д

Вы можете отлично провести это
время, не набирая лишние килограммы и не чувствуя вины за то, что это
произошло. Вот несколько вещей,
которые помогли мне достичь этой
цели, и я верю, что они также помогут и вам.

Главное – это люди
Я поняла, что напоминание себе
о том, что является действительно
важным, помогает мне оставаться
сосредоточенной на моем здоровье,
даже когда я отправляюсь на встречу
с друзьями, провожу время с семьей
и посещаю Рождественские вечеринки. Моя цель посещения этих вечеринок состоит в том, чтобы общаться с
людьми, а не с едой.
Если перед тем, как отправиться на
празднование Рождества, вы решите, что причина вашего присутствия
там – это праздновать рождение
Иисуса и любить людей, а не бесконтрольно поглощать пищу, все будет
совсем по-другому! Вы можете помолиться и попросить Господа дать вам
возможность ободрить других. Ожидайте, что Дух Святой приведет вас
к людям, которые переживают трудности в своей жизни, и вы сможете
сказать им слова жизни.
В Притчах 25:11 говорится: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных
сосудах – слово, сказанное прилично». Ничто не может принести такое
удовольствие, как возможность благословить кого-то. Это замечательный подарок во время Рождества! В
самом деле, истинно то, что, когда вы
даете, вы получаете.
Пра здничные в с т р е чи – это
отличное время для того, чтобы
развивать взаимоотношения. Уделите время тому, чтобы послушать

людей и пообщаться с ними, еще
больше укрепить отношения со
старыми друзьями, завести новых
друзей и помочь им почувствовать
себя ценными и любимыми. Когда
вы сосредоточены на людях, вы
даже не обращаете внимания на то,
что мало едите. Вам будет слишком
весело, чтобы вспоминать о еде! И в
конце дня вы не будете испытывать
стыд из-за того, что вы переели, и вы
будете переживать радость, которая
приходит благодаря воздержанию и
самоконтролю, а также божественную радость, которая приходит, когда
вы любите других.

Границы терпимости
Я понимаю, что когда вы празднуете День Благодарения или Рождество – это время приготовления особенных блюд. Вместо того чтобы полностью запрещать себе прикасаться
к ним, установите границы. Решите,
что именно вы хотите съесть, а что
нет. И также подумайте о том, как
сжечь эти лишние калории. Например, дополнительно
позанимайтесь в зале
перед праздниками.
Если возможно, гуляйте в парке или возле
дома после того, как
хорошенько поели,
и пригласите других
присоединиться к вам.
Обычно я считаю,
что Рождественский
вечер – это мое особенное время, потому что это большой
праздник для нашей
семьи. Чтобы компенсировать те лишние
калории, которые, я
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знаю, я наберу, я занимаюсь
более усердно и меньше ем за
день до Рождества.
А на Рожде с тво я у же
н а с л а ж д а ю с ь н е ко т о р ы ми блюдами. Но на следующий день после Рождества
я провожу много времени
в спортзале для того, чтобы
сжечь эти лишние калории и
помочь
помоч своему телу.

Оставайтесь активными
Во время этого праздничного сезона очень важно не забывать о том,
чтобы оставаться активными! Найдите возможность позаниматься так,
как вам нужно. Например, сделайте
тренировки более короткими, но в
то же время более интенсивными.
Поднимайтесь по ступенькам, вместо того чтобы пользоваться лифтом.
Припаркуйтесь подальше от магазина, для того чтобы больше пройти. Сжигайте калории, ходя быстрее,
когда вы отправились за покупками и несете пакеты с продуктами. И
никогда не отправляйтесь в магазин
голодными! Возьмите с собой бутылку воды и что-то хорошее, для того
чтобы перекусить.
Итак, на это Рождество давайте
сосредоточимся на том, что действительно важно для нас, помня о том,
как сильно мы благословлены и возлюблены, благодаря величайшему
дару благословения, который Бог дал
нам в Иисусе, нашем Господе и Спасителе.
Пусть у вас будет очень благословенное и счастливое Рождество! Я
надеюсь, что вы сможете в полной
мере насладиться праздничными
днями со своей семьей и друзьями.
Я молюсь, чтобы вы пережили мир и
радость нашего Господа в это особенное время года.|

Глория Коупленд

Богатый это не грязное слово

Еще с Едемского сада дьявол пытался украсть
Слово Божье у людей. И за прошедшее поколение
он особенно хотел забрать у Церкви одно слово.
Это слово – богатый.
Дьявол делал все, что было в его
силах, пытаясь убедить верующих,
что это слово принадлежит ему. Он
рассказал столько лжи о нем и придал ему такой негативный оттенок,
что многие христиане сегодня чувствовали бы себя так же неуютно,
говоря: «Я богатый», как они чувствовали бы себя, если бы выругались. Дьявол на самом деле обманул
их, и они верят тому, что богатый –
это грязное слово.
В реальности все обстоит совершенно иначе.
Богатый – это библейское слово.
Это благословенное слово. Это Божье
слово.
Именно так. Бог был тем, кто первый предложил финансовое богатство. И Он постоянно делал Своих
людей богатыми.
Именно Бог сказал Адаму и Еве о
том, что в Едемском саду есть золото.
Если бы не Он, они бы даже не понимали, что это драгоценный металл.
Они могли бы не знать, что оно ценное.
Даже после того, как Адам и Ева
согрешили и открыли проклятию
дверь на землю, Бог продолжал находить возможности делать Своих
людей богатыми. Он вступал с ними
в завет и обещал, что, если они будут

слушаться Его, Он защитит их от
проклятия и благословит их.
Для того чтобы мы понимали,
что материальное богатство включено в это благословение, Бог позже
записал это в Библии. Он сказал:
«Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не приносит»
(Притчи 10:22)
Понятно, что Бог не сказал бы
так, если бы богатый было грязным
словом. Если бы Бога не устраивало
богатство, Он бы не сделал Авраама
«очень богатым скотом, и серебром, и
золотом» (Бытие 13:2). Он бы не благословил Исаака так, что у того было
бы «больше и больше, пока он не стал
очень богатым и заметным человеком» (Бытие 26:13, Расширенный перевод Библии). Бог не благословил бы
Иакова до того, что тот «стал очень
богатым и имел много овец и козлов,
слуг и служанок, верблюдов и ослов»
(Бытие 30:43, Расширенный перевод
Библии).
Если бы обладание богатством
было бы чем-то плохим или постыдным, Бог точно не сделал бы того, что
Он сделал для Соломона. Вы читали
о том, что произошло с ним? После
того как он стал царем Израиля, Бог
явился ему однажды ночью и сказал:
«Проси, что Мне дать тебе».
«И сказ а л Соломон Богу : Ты
сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем
вместо него… Дай мне премудрость
и знание, чтобы я умел выходить
пред народом сим и входить; ибо кто
может управлять сим народом Твоим
великим? И сказал Бог Соломону:
за то, что это было на сердце твоем,
премудрость и знания дается тебе; а
богатство и имение и славу Я дам тебе
такие, подобным которых не бывало
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Даже после того, как Адам и Ева согрешили
и открыли проклятию дверь на землю,
Бог продолжал находить возможности
делать Своих людей богатыми.

у царей прежде и не будет после тебя»
(2 Паралипоменон 1:7-12).
Это единственный безопасный
путь к тому, чтобы стать богатым –
вначале мудрость и знание, затем
богатство.

Переполненный Божьей
благостью
Обратите внимание, Бог добровольно сделал Соломона богатым.
Соломон не просил Его делать это.
Он просто попросил у Бога мудрости и знания, что было очень умным
решением, поскольку, согласно записанному в Библии, благочестивая
мудрость – это самое основное или
самое важное в жизни. Это то, что
открывает двери к чести, долголетию
и богатству.
Поскольку мудрость и богатство
соединены между собою, то если
бы Бог считал, что для Его людей
плохо быть богатыми, Он бы ответил на молитву Соломона совсем
по-другому. Он бы сказал: «Я не собираюсь давать тебе мудрость и знание, поскольку ты станешь богатым.
Вместо этого ты останешься глупым.
Я сделаю тебя беднейшим из бедных. Я благословлю тебя так, что ты
будешь самым бедным царем, каких
только свет видел».
Но конечно же, разговор состоялся совсем другой. Наоборот, Бог сказал Соломону, что Он не только даст
ему мудрость и знания, но сделает его
самым богатым из всех царей до и
после него.
С тех пор на Соломоне пребывало помазание процветать. Он становился все богаче и богаче по причине
слова, которое Бог провозгласил над
ним. Согласно записанному в Библии,
золото, которое приходило к нему за
один год, было «шестьсот шестьдесят
шесть талантов» (2 Паралипоменон
9:13).
Однажды я попросила у Кеннета
посчитать на его калькуляторе, сколько это могло бы быть в условиях
современной экономики. В то время
(а это было около пятнадцати лет
назад) унция золота стоила 300 долларов, поэтому 636 талантов равнялось примерно ста пятидесяти миллионам долларов. Сейчас, я думаю,
золото продается в четыре раза дороже. Поэтому на сегодняшний день
годовой доход Соломона составлял
бы примерно шестьсот миллионов
долларов!
Я думаю, что Бог очень хорошо сдержал Свое Слово, данное
Соломону, а вы? Большинству из

нас очень понравился бы такой
доход. Даже Служения, которые тратят большие деньги для проповеди
Евангелия и служения людям по всей
земле, могли бы спокойно функционировать за полмиллиарда долларов
в год!
Вы можете сказать: «Но, Глория,
я не уверен, что обладание таким
богатством будет хорошим свидетельством для других. Я не уверен,
что это прославляет Бога».
В случае с Соломоном это прославило Бога. Подумайте о том, какое
это произвело впечатление на царицу
Савскую. Когда она услышала о том,
что Бог сделал для Соломона, она
была под таким впечатлением, что
решила увидеть все своими глазами.
Он поделился с ней своею мудростью
и показал ей свой дворец. И когда она
увидела «пищу за столом его, жилище
рабов его, чинность служащих ему и
одежду их, и виночерпиев его и одежду их, и ход, которым он ходил в Дом
Господень, – и была она вне себя» (2
Паралипоменон 9:4).
Другими словами, царица Савская
находилась под таким впечатлением от проявления Божьей благости
в жизни Соломона, что она просто
упала в обморок!
Разве не было бы замечательно,
если бы Божьи люди производили
такое впечатление на неверующих
сегодня? Разве не было бы здорово,
если бы они были просто потрясены благословением Божьим в нашей
жизни? Представьте себе, что вы
говорите людям, когда приглашаете их посетить свой дом: «Я должен
предупредить вас, что Бог очень благ
ко мне. Мой дом – это просто восхитительное место. Когда вы увидите
все это, не потеряйте сознание!»
Конечно, это точно раздражало
бы религиозных лицемеров, но люди,
которые на самом деле честные и
духовно голодные, отреагировали бы
так, как царица Савская: она воздала
славу Богу! «И сказала царю: верно
то, что я слышала в земле моей о
делах твоих и о мудрости твоей; но
я не верила словам о них, доколе не
пришла и не увидела глазами своими.
И вот, мне и вполовину не сказано о
множестве мудрости твоей: ты превосходишь молву, какую я слышала.
Блаженны люди твои, и блаженны
сии слуги твои, всегда предстоящие
пред тобою и слышащие мудрость
твою! Да будет благословен Господь,
Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Свой в царя…»
(2 Паралипоменон 9:5-8). Царица
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Савская прославила Господа.
Как во дни Соломона, так и в наши
дни очевидно следующее: Бог желает, чтобы все Его люди были живым
примером на земле, который открывает Его благость и силу. Он хочет,
чтобы те, кто не знает Его, посмотрели на нас и сказали: «Я должен больше узнать о Боге, Которому служат
эти христиане. Он щедрый, любящий
и добрый. Эти люди по-настоящему
благословлены!»

Защита на кладовых
Если для вас богатство, которое
Бог дал Аврааму, Исааку, Иакову и
Соломону, не является достаточным
доказательством того, что богатый –
это не грязное слово, есть много
других мест Писания, которые подтверждают это. Прочитайте, например, следующее:
Притчи 10:4: «Ленивая рука делает
бедным, а рука прилежных обогащает». (Если бы Бог не хотел, чтобы мы
были богатыми, Он бы не призывал
нас быть усердными. Он сказал бы
нам просто быть ленивыми.)
Екклесиаст 5:19: «И если какому
человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться
от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это – дар
Божий». (Очевидно, если бы богатство было от дьявола, его нельзя
было бы назвать даром Божьим!)
Псалом 103:24: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал
Ты премудро; земля полна произведений Твоих». (О ком, по вашему мнению, думал Господь, когда поместил
на земле Свои произведения или, как
написано в других переводах, богатства? Конечно же, не для дьявола и
его приспешников. Бог поместил
Свои богатства на земле для Своих
сыновей и дочерей, для рожденных
свыше верующих, как мы!)
Вы можете спросить: «Если все это
так, то почему больше Божьих людей
не становятся богатыми? Почему у
многих финансовые трудности?»
В некоторых случаях причина
в том, что они не слышали Слова
Божьего о преуспевании и не верили
ему. Но во многих случаях причина
еще и в том, что они не соответствуют необходимым критериям, чтобы
получить богатство.
Для того чтобы соответствовать
критериям получения благочестивого богатства, мы должны поставить
Бога и Его Царство на первое место
в нашей жизни. Мы должны внимать
Слову Божьему и делать исполнение

того, что Он говорит, приоритетом
номер один. Мы должны оставаться соединенными с Ним и посвятить
свою жизнь Ему.
Мы не можем жить, как живет этот
мир, и ожидать, что Бог все равно
сделает нас преуспевающими. Так не
будет. Единственный путь получения
доступа к богатствам, которые Он
хранит для нас (Псалом 30:20) – это
через веру и послушание.
Это защита на Божьем хранилище. Это то, что защищает нас. Если
наше сердце сосредоточено на Нем и
мы живем, как Он говорит нам жить,
мы будем знать, как управлять благочестивым богатством, когда оно
приходит. Мы не будем покупать на
него наркотики. Мы не будем использовать его для того, чтобы заниматься чем-то аморальным и причинить
себе этим вред. Мы используем его
для чего-то хорошего и для служения
Господу.
Бог такой благой и щедрый, Он
постоянно ищет людей, которые
соответствовали бы Его критерию
получения Его богатства. Как говорится во 2-ой книге Паралипоменон
16:9: «Ибо очи Господа обозревают
всю землю, чтобы поддерживать тех,
чье сердце вполне предано Ему». В
одном из переводов эти слова звучат
так: «Глаза Вечного обозревают всю
землю, и Он употребляет Свою силу
для тех, кто посвящен Ему».
Слово «посвященный» означает «верный, лояльный или освященный». Оно говорит о том, кто
любит Бога всем сердцем и хранит
Его Слово. Если это вы, то Бог ищет
вас, и Он всегда находит того, кого
Он ищет. Он никогда не ошибается.
Вы можете быть в самой труднодоступной части джунглей, и если у вас
есть вера в то, что Бог сказал о вашем
преуспевании, и вы поставите Его на
первое место в своей жизни и будете
послушны Ему, Он не пропустит вас.
Он найдет вас и сделает вас богатым.
Это хорошая новость, не так ли?
И вы можете присоединиться к ней,
если захотите!
Но вам не удастся получить богатство обманным путем. Вы не можете
просто присоединиться к хорошей
церкви, которая проповедует преуспевание, и в то же время продолжать жить плотской непослушной
жизнью, считая, что Божьи богатства
просто сверхъестественно свалятся
на вас. Этого не произойдет.
Бог смотрит на сердце. Он видит
наши мысли и наши желания, и Он
говорит нам, современным веру-

ющим, то же самое, что Он сказал
ал
через Моисея Израильтянам в Ветхом
м
Завете: «Чего требует от тебя Господь,
ь,
Бог твой? Только того, чтобы ты
ы
боялся Господа, Бога твоего, ходил
ил
всеми путями Его, и любил Его, и
служил Господу, Богу твоему, от всего
го
сердца твоего и от всей души твоей,
й,
чтобы соблюдал заповеди Господа и
постановления Его, которые сегодня
ня
заповедую тебе, дабы тебе было хороошо» (Второзаконие 10:12-13).
Когда у вас такое отношение серддца, целиком посвященного Богу, вам
м
захочется сделать что-то больше, чем
м
просто пойти на небо после смерти.
и.
Вы захотите быть хорошим свидетееы
лем для Господа здесь, на земле. Вы
захотите жить в победе и благослоовении и будете делать все, чтобы расспространить слово об Иисусе.
Вот почему вам необходимо прееуспевать! Это касается не только вас
ас
и вашей семьи и ваших нужд. Это
то
касается распространения Царства
ва
Божьего. Суть в том, чтобы стать
ть
примером Его благости и обладать
ть
достаточным количеством ресурсов,
в,
чтобы делать все, что Он говорит сдеелать.
У Бога есть проповедники и мисссионеры, которых Он хочет отпраавить на выполнение Своего задания.
я.
Бог желает достичь проповедью
ю
Евангелия целые народы и страны.
ы.
Есть церкви, которые необходимо
мо
поддержать, и здания, которые необбходимо построить.
Понадобится много денег, чтобы
ы
сделать в Царстве Божьем то, что нам
м
необходимо сделать до того, как веррнется Иисус!
Поэтому отбросьте человеческие
ие
традиции, которые меша ли вам
м
верить в преуспевание. Забудьте о
том, что говорят о вас религиозные
ые
толпы. Какая разница, как они счиитают? Просто идите вперед и верьте
те
Богу.
Поверьте Его Слову, примите
те
богатство, которое Он приготовил
ил
для вас, и смейтесь, когда будете идти
ти
в банк. Наслаждайтесь своим прееуспеванием и наслаждайтесь даяниием миллионов долларов на работу
ту
Царства Божьего.
Конечно же, это разозлит дьявола,
ла,
потому что он хочет обладать денььгами. Но они ему не принадлежат.
т.
т,
Они принадлежат Богу, а Он желает,
и,
чтобы мы, как его сыновья и дочери,
ы
обладали ими. Бог желает, чтобы мы
знали, что слово «богатый» – это не
грязное слово.|
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Вам в помощь:
богатство
Божье
Дьявол убедил огромное множество
верующих в том, что материальные
богатства на земле принадлежат ему.
Он раскрасил понятие финансового
богатства в такие негативные тона,
что многие христиане сегодня на
самом деле верят, что богатый – это
грязное слово. Но богатый – это
библейское слово. Это благословенное слово. Это Божье слово. Поэтому
идите вперед и примите богатство,
которое Бог приготовил для вас.
А вот несколько пунктов, которые
помогут вам:

1

Еще со дней Авраама Бог приносил преуспевание людям, с
которыми Он состоял в завете.
Бытие 13:2: «И был Аврам очень
богат скотом, и серебром, и золотом».

2

Материальное богатство всегда
было частью Божьего благословения.
Притчи 10:22: «Благословение
Господне – оно обогащает и печали
с собою не приносит».

3

Бог был тем, кто сделал Соломона богатейшим человеком на
все времена.
2 Паралипоменон 1:12: «А богатство и имение и славу Я дам тебе
такие, подобных которым не
бывало у царей прежде тебя и не
будет после тебя».

4

Любовь к Богу и послушание от
всего сердца Его Слову – вот что
делает нас способными принять
Его богатства.
Второзаконие 10:12: «Чего требует
от тебя Господь, Бог твой? Только
того, чтобы ты боялся Господа, Бога
твоего, ходил всеми путями Его, и
любил Его, и служил Господу, Богу
твоему, от всего сердца твоего и от
всей души твоей».

5

Если вы верите Богу и ставите
Его на первое место в своей
жизни, Он найдет вас и даст вам
преуспевание.
2 Паралипоменон 16:9: «Ибо очи
Господа обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, чье
сердце вполне предано Ему».

В конце фильма под
названием «Список
Шиндлера» Оскар
Шиндлер показан
прощающимся с
евреями, которых
он спас от верной
смерти во время
холокоста во Второй
Мировой войне.
Он смотрит на свой
сияющий роскошный
автомобиль и
некоторые другие
вещи. Затем он
говорит: «Я мог бы
сделать больше. Я
мог бы продать эту
машину… я мог бы
спасти еще десять
человек. Эта ручка –
я мог бы продать
ее и спасти еще
пять человек… Это
кольцо, золото в этом
кольце – я мог бы
спасти еще двух…»
— Джон Коупленд

Мы
здесь
для
Вас!
Благодаря Вашему соединению
с Миссией Кеннета Коупленда Вы
достигаете целого мира! Ваша верность в молитвенной поддержке и
в даянии Вашего времени и финансов, помогают нам вместе с Вами
нести Царство Божье еще двум, еще
десяти, и в некоторых случаях еще
нескольким миллионам душ. Мне
трудно выразить словами, как мои
папа, мама, все сотрудники Миссии
Кеннета Коупленда и я сам благодарны Вам за верность партнеров
и друзей Миссии – людей, подобных Вам. Этот выпуск жу рнала
«Победоносный голос верующего»
предназначен для того, чтобы стать
для Вас благословением, чтобы
учить и вдохновлять Вас, чтобы Вы
могли благословлять окружающих.
А что может быть большим благословением, чем поделиться благой
вестью об Иисусе?
Я думаю, все мы видим, что
Господь скоро
с
придет. И Вы, наверное, как и я думаете: «Что я могу
сделать, чтобы
ч
помочь еще десяти,
еще пяти, еще двум душам прийти в
Царство Б
Божье?»
У папы
пап и мамы есть чувство
того, что это нужно делать быстро.
Не прост
просто распространять Слово
Божье, но помогать каждому парт н е р у и с п ол н я т ь с в о ю ч а с т ь ,
поскольку конец близко. Они знают,
что сами по себе этого сделать не
смогут. О
Ответ в том, чтобы каждый
партнер, каждый
к
верующий ходил в
полно
полноте своего призвания.
Кон
Конечно, это является самой
сущн
сущностью партнерства.
Э
Это завет. Сущность завета
все
всегда состояла в том, чтобы
сое
соединиться с кем-то, чтобы
вме
вместе исполнить то, что поо-
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диночке исполнить невозможно.
Есть вещи, которые Бог желает исполнить на этой земле через
Миссию Кеннета Коупленда, и папа
и мама не могут сделать этого без
Вас и меня. Есть вещи, которые
Бог желает, чтобы мы, как партнеры, делали, которые мы не можем
сделать без папы и мамы, без того,
чтобы быть партнерами в помазании и соучастниками в благодати для
служения, которые пребывают на их
жизни.
Я верю, что все мы желаем исполнять свою часть. Мы желаем преуспевать в каждой сфере нашей
жизни, чтобы другие видели и
желали исцеления, мира и победы,
которые есть у нас. Мы желаем возрастать финансово, чтобы мы могли
поддерживать пятикратное служение в эти последние дни. Мы желаем
возлагать руки на больных и видеть
их здоровыми, служа реальностью и
силой Слова Божьего тем, с кем мы
ежедневно сталкиваемся.
Мы также находимся в духовной
войне. Время коротко, и нам необходимо привести всех, кого только
возможно, в семью Божью. Для того
чтобы сделать это, каждый из нас
должен сыграть свою роль.
Я призываю Вас воспользоваться ресу рсами слу жения Миссии
Кеннета Коупленда, которые изменили Вашу жизнь, и рассказать о
них как можно большему количеству людей, чтобы они узнали обо
всех правах и привилегиях, которые
принадлежат им, как верующим.
Подарите журнал «Победоносный
голос верующего» или книги, которые изменили вашу жизнь, кому-то
еще, кто нуждается в таком же ободрении. Поднимите надежду друзей
или соседей, рассказав им о передаче
«Победоносный голос верующего»,
о наших собраниях и о нашем сайте
в Интернете. Если каждый из нас
в следующем году приведет к партнерству с Миссией хотя бы одного человека, очень скоро нас станет

миллион сильных, изменяющих мир
вместе, живых примеров Божьей
любви. И нам не нужно делать это
в одиночку, мы можем сделать это
вместе.
Я очень часто описываю это
Служение так же, как я описываю
своих родителей. Это Слу жение
построено на Слове Божьем и вере –
оно представляет собой пример
последовательности, посвящения и
честности. Трудно найти еще двух
таких людей, которые более преданны Богу и Его призванию в своей
жизни, чем мои родители. И Вы не
найдете Служения, которое более
посвящено исполнению своего призвания проповедовать Евангелие
всем народам, чем Миссия Кеннета
Коупленда.
Я хочу, чтобы вы зна ли, что

Миссия Кеннета Коупленда здесь
для Вас. Нам действительно не
безразлично то, что происходит в
Вашей жизни. Мы здесь для того,
чтобы восполнять Ваши нужды в
соответствии с тем, что Бог дал нам.
Мы хотим помочь Вам разобраться
с ситуациями, с которыми Вы сталкиваетесь, найти ответы на Ваши
нужды в Слове Божьем и научить
Вас жить победоносно во Христе
Иисусе.
Вы являетесь причиной того, что
мы делаем то, что мы делаем.
Наш сайт в Интернете, телевизионные передачи и служения, которые мы проводим на протяжении
года, а также компакт-диски, записи
с передачами, книги – также, как и
наше присутствие в разных формах
в социальных сетях – все эти инстру-

менты служат одной цели: помочь
вам, нашим партнерам и друзьям,
достичь максимальной эффективности в Царстве Божьем. Я призываю Вас воспользоваться нашими
ресурсами.
Когда Вы звоните нам, пишете,
просите согласиться в молитве, заказываете наши книги или посещаете
нашу страничку в Интернете – мы
хотим помочь Вам восполнить Ваши
нужды!
Ваше партнерство помогло нам
идти вперед.
А теперь расскажите нам о том,
как мы можем помочь Вам возрастать в Боге.
БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ
ЧАС ТЬЮ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО
ТАМ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ.|

Небесный
план

— Терри Коупленд Пирсонс

Я человек,
придерживающийся
традиций. Мне также
нравится и что-то новое,
но в том, что касается
Рождества, обычно я
очень старомодна. Я
никогда не устаю слушать
рождественские песни,
которые помню с детства,
и «Тихая ночь» – это самый
лучший пример. Ни в
какой другой так хорошо
не говорится о сути
Рождества.
Кому не понравится мирно спящий новорожденный ребенок?
Однако есть и обратная сторона
этой песни. То, о чем мы поем в песне
«Тихая ночь», фактически оставляет
за бортом то, что предшествовало
рождению Иисуса. Давайте прочитаем некоторые стихи из Евангелия от
Луки и посмотрим, что же там происходило.

Праведные и непорочные
Во-первых, мы читаем о Елизавете, которая забеременела в пожилом возрасте, после того как слово
Господне пришло через ангела ее
мужу Захарии. В Евангелии от Луки
р
1:24 говорится, что она скрывалась,
пока к ней в гости нее приш
пришла
шла Мария.
Почему? Подумайте
те о еее менталитете. Елизавета, возможно,
озможн
но, верила,
как и многие религиозные
игиозн
ные люди в
еплоди
ие было нато время, что ее неплодие
казанием за несоблюдение
облюддение
каких-то требований
ий зак
закона.
кона.
Конечно, проклятие
ие ожи
ожиидало тех, кто отказывался
ывалсяя
нтиком
м
оставаться под зонтиком
благословения закона,
кона, но
н
в 6-ом стихе говорится,
ворит ся,
что она была праведна
раведн
на и
но во всех
в
ходила непорочно
заповедях. Также
же при
примите
мите
т, что
во внимание тотт факт
факт,
только не так давно
вно беременбер
ремен-
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ность для тех, кто уже немолод, стала чем-то приемлемым в обществе,
особенно если это было результатом
медицинского (или даже сверхъестественного) вмешательства. Осуждение других людей может принести
нам стыд, если даже мы были счастливы.
вы
Поэтому, даже если сама Елизавета стыдилась или другие подтолкнули ее к этому, позор и стыд, скорее
всего,

были ее постоянными спутниками.
Но разве беременность не решила
эту проблему? Только в том случае,
если беременность не прерывается.
Иначе это было бы двойным позором! Поэтому страх подтолкнул ее к
затворничеству. Но это еще не конец
истории.
Мария, ее кузина, столкнулась с
подобной ситуацией.
Во-первых, к ней пришел ангел. Вы
можете подумать, что это что-то позитивное, но не всегда. Еще в детстве
у меня было видение, и хотя я была
осторожна в том, с кем я делилась о
нем, это принесло в мою жизнь неприятности и продолжало приносить
их даже годы спустя. Мария могла
поспорить с ангелом, как это сделал
Захария, но вместо этого она быстро
и смело приняла волю Господа. Какая же это большая вера – поверить,
что она могла забеременеть и забеременеет до того, как познала мужа!
Пройдет немного времени, и для всех
станет понятно, что она носит ребенка. Вот когда приходит настоящее
давление. Она могла столкнуться не
только с инсинуациями и позором, ее
даже могли вынудить уехать или подвергнуть смерти, если бы оказалось,
что она виновна в неверности Иосифу до свадьбы. В любом случае она
и ее нерожденный ребенок были бы
отверженными. Принятие Марией
вести ангела было шагом веры, изменяющим жизнь, и он окажет влияние на всю ее жизнь до воскресения
Иисуса.
В отличие от Елизаветы Мария не
пряталась, но сразу же пошла к ней
исключительно на основании слова
ангела о том, что та также была беременной. В то мгновение, когда она
вошла в дом Елизаветы, их вера соединилась. Сразу же младенец взыграл

в чреве Елизаветы, и она была помазана Духом и начала пророчествовать – редкое событие в те дни для
любого, особенно для женщины. Но
Духом Святым она отбросила всякий
позор, который был на ней или на
Марии, и провозгласила благословение Господне в действии. Движение
Духа Святого в ней зажгло огонь в
Марии, и та также пророчествовала,
открывая им и последующим поколениям цель Божьего плана спасения.
Слово Божье, которое пришло через нее, подтвердило Божью руку во
всем, что происходило в их жизнях.

Открывая возможность для
Божьего обеспечения
Что можно сказать об Иосифе?
Библия говорит, что он был человек
праведный, чистый, с нежным сердцем. Но поскольку он был праведным, он не мог жениться на Марии.
Это было бы против всего, что, по его
мнению, было праведным. Но во сне
Иосиф получил указание жениться
на ней. Иосиф сразу же понял, что
Бог был источником этого сна. Его
вера была непоколебимой, он быстро
ответил и сделал все, что пришло к
нему через этот сон и в других снах,
независимо от того, имело ли это
смысл или сколько это стоило с финансовой точки зрения.
Позже ему было сказано забрать
свою семью в Египет. Представьте,
каково ему было оставить все в своей стране и идти в чужую страну, с
такой неприятной историей для евреев, не зная, что их ожидает там. А
как насчет угрозы для их ребенка?
Кому придет в голову угрожать этому
малышу? Но Бог сказал: «Иди» – поэтому он пошел, полностью доверившись Богу, веря, что он точно следует
Его водительству.

Божья воля осуществляется, когда
кто-то верит тому, что Он говорит,
всем своим сердцем и не полагается
на свое разумение (Притчи 3:5). Я
верю, что сильная вера Иосифа сделала возможным Божье обеспечение.
Поездка в Вифлеем была обеспечена. Когда, казалось, для них нет места, место нашлось. Когда мудрецы
пришли со своим сокровищами, эти
деньги помогли молодой семье убежать в Египет и обеспечивали их там
до возвращения в Израиль. Иосиф
был настоящим человеком веры! Замечательный пример для подражания.
А как насчет веры Симеона? Он
один з моих любимых персонажей.
Он был на одной волне с Богом! Он
знал, что явление Господа Христа
(Помазанного) было таким неизбежным, что он увидит Его, прежде чем
умрет. И когда Иосиф и Мария принесли Иисуса в храм для обрезания,
Симеон был там, он взял на руки ребенка и провозгласил для всех, кто
слышал, о том, Кого он держал в
своих руках. В то же время Анна, пожилая пророчица, которая провела
более восьмидесяти лет, ежедневно
молясь в храме, рассказывала всем об
Иисусе. Слово пророчества Симеона
быстро распространилось! Симеон и
Анна имели веру, чтобы ждать. У них
была вера, чтобы увидеть и узнать
Господа в Его пришествии.
Библия говорит о людях великой
веры, которые соединились с небесным планом для первого пришествия Господа. Когда вы будете
праздновать Рождество, примите
решение последовать их примеру
и стать смелым человеком великой
веры, соединившись с небесным планом для второго пришествия Господа!|

Вы стоите того
— Джереми Пирсонс
Иисус – Сын Божий. Наверное, вы
уже знаете это. Но кто Он еще? Об
этом можно сказать много. Иисус –
это Слово, ставшее плотью. Иисус –
это исполнение пророчеств. Иисус –
это ваш Учитель, Пропове дник и
Целитель. Иисус – это ваш подарок
от Бога. Иисус – это мера вашего здоровья. Иисус – это мера вашей силы.
Иисус – это мера ваших способно-

стей. Иисус – это мера вашей ценности. Иисус – это все вышеперечисленное и еще многое другое.
В 13-ой главе Евангелия от Матфея
Иисус приводит очень интересные
примеры того, чему подобно Царство
Небесное. В 44-ом стихе Он уподобляет его человеку, который нашел
сокровище на поле и затем продает
все, что у него есть, чтобы купить это
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поле. Он также сказал, что Царство
Божье подобно купцу, который находит уникальную, ценную жемчужину,
идет и продает все, что у него есть,
для того чтобы купить ее, в 45-ом и
46-ом стихах.

Мне это кажется подобным притче, записанной в 15-ой главе Евангелия от Луки. Иисус вначале говорит
о потерянной овце и о радости, когда
она находится. Затем Он рассказывает следующую историю: «Какая женщина, имеющая десять драхм, если
потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и не
искать тщательно, пока не найдет?
А нашедши, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною,
я нашла потерянную драхму. Так,
говорю вам, бывает радость у ангелов
Божьих и об одном грешнике кающемся» (стихи 8-10).
Вам будет интересно провести
исследование обычаев и культуры
того времени на Ближнем Востоке.
Вы можете узнать, сколько та монета в этой истории значила для женщины, которая потеряла ее. Молодые женщины в той местности и в то
время в основном не были богатыми. Они откладывали и откладывали
деньги, начиная с раннего детства,
до тех пор, пока не выходили замуж,
потому что им нужно было надеть
головной убор, который был очень
похож на обручальное кольцо. Он
символизировал тот факт, что они
замужние. И его стоимость составляла десять серебряных монет.
С точки зрения ценности, потерянная монета очень много значила
для женщины в истории Иисуса. Для
нее она была бесценной – то, что она
представляла собой, было гораздо
больше, чем ценность одного доллара. Поэтому она перерыла весь
дом, ища потерянную монету. Когда
она наконец нашла ее, она возрадовалась – не просто потому, что эта
монета что-то стоила, а из-за того,
что у нее были все необходимые
монеты, которые позволяли ей получить символ того, что значительно
превосходило денежную ценность
самих монет.
Иисус сказал, что Царство Небесное подобно этому.
Он говорит нам, что мы достойны
того, чтобы за нас заплатили самую
высокую цену – абсолютно все.
Вы стоите Его жизни. Он заплатил
за вас самую высокую цену.
Иисус – это мера нашей ценности. Он оценил вас, что вы достойны
цены Его Собственной жизни, когда
Он заплатил за вас, приняв смерть на
кресте. И помните, что заплаченная
цена определяет ценность.

Образ Божий
Очень многие люди не понима-

ют ценности своей жизни, даже видя
ту цену, которую Иисус заплатил за
них. У них низкая самооценка. Они
видят поле и считают, что недостойны его. Они видят жемчужину и не
могут понять, для чего человек продал все, чтобы купить ее. Они видят
одну монету и не понимают, почему
женщина так старалась, чтобы найти
ее, или почему она так обрадовалась,
когда нашла ее.
Они не понимают ценности.
Они не понимают, что спрятанное
под землей сокровище в глазах человека, купившего поле, стоило того,
чтобы продать абсолютно все, что он
имел. Они не видят того, что видел
он, спрятанное сокровище, которое
было достойно того, чтобы за него
заплатили все.
Они не понимают уникальности
несравнимой красоты, которая сделала жемчужину достойной того, чтобы
купец продал за нее все. Они не видят
ее бесценного великолепия так, как
он.
Они не понимают важности для
женщины найти ту монету и восстановить то, что принадлежало ей. Они
не понимают, почему она после этого
так радовалась.
Они не понимают, что их жизнь
стоит гораздо больше, чем этот мир
говорит им. Они не видят, как сильно ценит их Иисус и какими драгоценными Он сделал каждого из вас,
добровольно отдав Свою жизнь в
качестве цены за наше искупление.
Вну три вас есть сокровище –
образ Божий, который смотрит через
ваши глаза и ходит внутри вашего естества. Сокровище внутри вас
стоило этого для Него. Внутри вас
находится бесценная красота, которую Он увидел и распознал задолго
до того, как вы родились, до того,
как вы сделали свой первый шаг или
вообще сделали что-то хорошее или
плохое. Имея способность заглянуть
в ваше сердце, в ваше сокровенное
естество, Иисус увидел это скрытое
сокровище.
Вы самое прекрасное, что Он
когда-либо видел и будет видеть.
Как это может быть? Потому
что для Него вы выглядите,
как Иисус. И благодаря прекрасному драгоценному
сокровищу, которое Он
видит, когда смотрит
на вас, Он
провозгла-

сил: «Вы достойны того!» Он заплатил за вас величайшую цену, и эта
цена определяет вашу ценность.
Иисус назвал вашу ценность – значимость правильных взаимоотношений между вами и вашим Отцом –
достойной того, чтобы умереть за
нее. Он увидел, что восстановление
ваших отношений с Богом стоило
самой высокой цены. Это стоило ран
на Его спине, гвоздей в Его руках и
ногах. Вы стоили того, чтобы Он прошел через терновый венец, который
на Него надели!
Иисус – это мера вашей ценности.
Вы что-то значите для Него, что
превосходит денежное выражение.
Также как монета означала что-то
для той женщины, Бог увидел вашу
ценность. Вы представляете что-то –
изначальный план. Вы представляете
ненарушенное общение с Его творением, в которое Он вдохнул жизнь
Своим дыханием. Вы предс тавляете существо, которое Он создал
для общения с Собой, и сказал, что
Иисус – это мера вашей ценности –
Иисус был ценой, которую стоило
заплатить за вас.
Что вы сделали или не сделали, не
является мерилом, красивы вы или
у вас много шрамов – не является
мерилом. Кровь Иисуса является
мерилом вашей ценности.
Вот кто Иисус.
Иисус – это Слово Божье, ставшее плотью. Иисус – это исполненное пророческое слово. Иисус – это
самый з амечательный Учитель,
самый восхитительный Проповедник и самый милостивый Целитель.
Иисус – это мера вашего богатства.
Он – это мера вашей силы. Он – это
мера ваших способностей.
Иисус – это мера вашей ценности.|

Келли Коупленд Свишер

СОВЕРШЕННЫЙ

ДАР

Рождество. Это мое
любимое время года.
Обычно все так
говорят, но это
действительно так
для меня, как и для
миллионов людей
по всему миру. Это
время, когда люди
собираются вместе
для того, чтобы
поклоняться Богу,
смеяться, готовить
праздничную еду и
проводить время друг
с другом.

Для моей семьи это время расслабиться и наслаждаться друг другом и
многими благословениями, которые
Господь излил на нас. Конечно, есть
много дел, которыми мы занимаемся
на Рождественские праздники. Нужно убрать дом и украсить его, съездить за покупками.
Покупки на Рождество. Мысль
о них приводит к совершенно другому представлению о «совместности». Когда я размышляла над этим,
я начала думать о важности в наших
глазах материальных вещей, которые
мы покупаем друг другу на Рождество. За несколько месяцев до праздника мы начинаем думать и искать
совершенные подарки для наших
родных.
Я вспоминаю одну интересную
Рождественскую историю. Сказка
под названием «Дар мудрецов» – это
история о бедной молодой семье, в
которой муж и жена так хотели угодить друг другу, что продали самое
ценное, что у них было, для того чтобы купить подарок для своего партнера – она продала свои прекрасные
волосы для того, чтобы купить ему
футляр для часов, а он продал свои
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часы, для того чтобы купить расческу для ее красивых волос.
Их самопожертвование напоминает мне о том, что Иисус сделал для
нас с вами.

Оставил Свое
положение на небесах
Тот первый Рождественский вечер
в Вифлееме был подарком любви
Небесного Отца наполненному грехом миру. Все мы знаем записанное
в Евангелие от Иоанна 3:16: «Ибо так
полюбил Бог мир, что отдал Своего Сына единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную». Бог отдал… но
я хочу сосредоточиться на том, что
отдал Иисус.
В Послании к Филиппийцам 2:68 говорится: «Он, будучи Богом, не
почитал хищением быть равным
Богу, как считали бы некоторые.
Вместо этого Он отложил в сторону
свои Божественные привилегии и
занял положение смиренного раба,
и родился, как человек. Когда Он
появился в человеческой форме, Он
смирил Себя в послушании Богу и
умер смертью преступника на кре-

сте» (Новый Живой перевод Библии).
Иисус оставил Свое положение на
небесах, положение Сына Божьего –
равного Богу, и все Свои божественные привилегии, для того чтобы
прийти как слуга.
Почему Он это сдела л? Одна
из причин сос тоит в том, что,
во-первых, Он был слугою Отца. В
Библии говорится, что Он ничего
не делал Сам от Себя, но только то,
что угождало Отцу. Иисус сказал в
Евангелие от Иоанна 5:30: «Я ничего не могу делать от Себя [независимо, по-своему – но только, как Я
научен Богом и когда получаю Его
указания]. Как Я слышу, так и сужу
[Я решаю по мере того, как получаю решение. Когда ко Мне приходит голос, Я объявляю решение], и
суд Мой правильный (справедливый,
праведный), потому что Я не ищу
Своей воли и не обращаюсь к ней [у
Меня нет никакого желания делать
то, что угодно Мне, Моей цели и
Моим устремлениям], но только
то, что будет угодно Отцу, Который
послал Меня» (Расширенный перевод
Библии).
Именно будучи слугой, Иисус
отдал Себя в жертву за этот мир, и
именно в этом мире Он уничижил
Себя и стал слугой для всего человечества. Он начал со Своих учеников – Иисус ежедневно отдавал Свою
жизнь, наблюдая за ними и защищая их, спасая их жизнь и открывая им Слово Божье. Он встречался с теми же искушениям, что и мы,
поэтому Он способен помочь нам и
послужить нам, когда мы подвергаемся испытаниям обстоятельствами
(Евреям 2:14-18).
Вы представляете шок на лицах
учеников, когда Иисус снял с Себя
верхнюю одежду, подпоясался, как
слуга, и начал омывать им ноги?

Петр явно чувствовал себя неудобно.
«Сын Божий не должен обмывать
мои ноги», – вскричал он! Но Иисус
все равно это сделал. И это была картина того, что Он сделал для нас на
кресте.

А вот и мы…
Как и Петр, мы должны позволить
Ему сделать нас чистыми. Что дальше? Как это изменяет нашу жизнь?
Или наше Рождество? Иисус дал
Петру ответ в Евангелие от Иоанна
13:12-15: «Когда же умыл им ноги
и надел одежду Свою, то, возлегши
опять, сказал им: «Знаете ли, что Я
сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам,
то и вы должны умывать ноги друг
другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и
вы делали то же, что Я сделал вам».
Многие хотят видеть те блага,
за которые Иисус заплатил, проявленными в своей жизни. Они хотят
быть важными в Царстве Божьем,
жить, как Божьи дети, и ходить,
пользуясь преимуществами Своего
завета.
Иисус оставил Свое положение на
небесах, чтобы стать рабом для нас с
вами, которые когда-то были рабами
греха, и чтобы мы могли получить
положение на небесах! Он сказал
Своим ученикам, как быть лидерами в Его Царстве. Вопрос не в том,
сколько у вас денег или какой у вас
замечательный интеллект. Для того
чтобы быть величайшим, вы должны стать слугою, также как это сделал Иисус. В 1-ом Послании Иоанна
4:17 говорится, что как Он, так и мы
в этом мире.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 6:1-2 говорится: «Как Божьи
партнеры, мы умоляем вас принять

этот чудесный дар Божьей благости
и не игнорировать его. Потому что
Бог говорит: «В правильное время
Я услышал тебя. В день спасения Я
помог тебе. На самом деле правильное время – это прямо сейчас. Сегодня день спасения» (Новый Живой
перевод Библии).
Иис ус пришел на эт у землю
не для того, чтобы показать Свои
божественные качества, но для того,
чтобы явить Божье партнерство с
человечеством.
Мы, Его люди, призваны быть Его
представителями для этого мира.
Мы можем занять наше положение
в Царстве Небесном, как Божьи партнеры – Его представители, чтобы
благословлять, исцелять и любить
людей, приводя их в Царство Божье.
Самый лучший подарок, который
мы можем дать нашим семьям – это
быть их слугами, любить и благословлять их и позволять им видеть
Иисуса в каждом нашем слове и действии. Самый лучший подарок, который мы можем дать нашему Небесному Отцу, это быть Его точными
представителями на земле – являть
Его как любящего, дающего и благого Спасителя.
В это время нам необходимо показывать, проявлять к людям Божью
любовь. Иисус сказал, что любовь –
это ключ ко всему.
Так же как Иисус стал слугою, так
же как Он ободрял, утешал и продолжает ободрять и утешать нас,
мы должны делать то же самое для
других. Наше отношение к другим
должно быть таким же, как и Его
отношение ко всему человечеству.
Я могу это сделать. Я могу это сделать для моей семьи, моей церкви,
моей страны и для этого мира.
С Рождеством Тебя, Иисус. Я сделаю это для Тебя!|

Благословение Господне | Кеннет Коупленд
ф. 145x215мм, 384 стр., мягкая обложка, (Код 15К)
Если Вашу жизнь нельзя назвать благословенной, Вы можете изменить
ее прямо сейчас. Примите все, что Бог обеспечил через БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ – это изначальный Божий план для Вас. Бог
не хочет, чтобы Вы были больными, бедными и одинокими. Бог желает
сделать Вас богатыми в каждой сфере Вашей жизни, чтобы у Вас было
отменное здоровье, отличное финансовое обеспечение, прекрасные
взаимоотношения и многое другое.

Узнайте о том, как БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье
изменило мышление и жизнь Кеннета Коупленда.
То же самое БЛАГОСЛОВЕНИЕ может сделать и для вас!
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Джордж Пирсонс

Я не
нахожу
в тебе
никакого
изъяна
Рождество с семьей
Коуплендов. Нет
ничего похожего
на это. Поскольку я
являюсь частью этой
удивительной семьи, у
меня есть возможность
каждый год посещать
Рождественский вечер,
когда собирается вся
семья Коуплендов.
Позвольте мне лично
рассказать вам о том,
что происходит в эти
славные вечера.

Когда мы приезжаем, мы берем
подарки, вносим их и оставляем их
возле елки. Почти сразу же можно
почувствовать аромат замечательной
еды и десертов, который зовет нас на
кухню.
«Идемте, посмотрим, что там готовят».
Ку хня наполнена серьезными
поварами, которые постоянно в движении. Будьте очень внимательны,
потому что на вас могут наступить!
Все женщины заняты своим делом,
они разогревают и готовят еду. Все
му жчины стоят и наблюдают за
этим – все, кроме меня. У меня есть
особенное поручение.
Я отвечаю за нарезку индейки.
Я точно не помню, когда это произошло, но несколько лет назад мне
была предоставлена такая честь. Поэтому я беру тарелку и электрический
нож для нарезки, и начинаю зани-
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маться своей работой! Конечно же, я
должен быть очень внимательным,
чтобы каждый кусочек нарезанной
индейки выглядел совершенно. Это
моя ответственность.

Время ужинать!
Когда еда наконец готова, брат
Коупленд зовет всю семью собраться
для молитвы. Мы становимся, как
всегда, в круг, беремся за руки и воздаем благодарение Богу за все, что Он
сделал за прошедший год.
Затем звучит «аминь». И время
ужинать!
Где можно покушать? У нас есть
выбор: за столом на кухне или же
в гостиной, и когда мы готовы, мы
можем приступать к трапезе!
И хотя Мэри, мама Глории, уже
несколько лет на небесах, ее замечательная индейка с подливкой – это
любимое блюдо всей семьи. Муж-

чины очень рады, что она передала
рецепт приготовления женщинам.
После ужина мы собираемся в
гостиной, и приходит время открывать подарки.
Каждый занимает свое место.
Кеннет и Глория занимают почетные места возле камина.
Несколько человек, включая меня,
раздают подарки.
После того как все подарки розданы, мне очень нравится наблюдать за
тем, что происходит дальше. Все благодарят за свои подарки, обнимают
друг друга и делятся друг с другом.
За этим действительно очень приятно наблюдать.
Затем наступает та часть вечера,
которую я очень жду.
Брат Коупленд берет свою Библию
и готовится послужить семье.
Вот почему я всегда беру с собой
Библию и записную книжку. Он
может говорить на разные темы –
он может говорить о том, что будет
происходить в следующем году, или
о том, что Господь делает в нашей
стране. Иногда мы узнаем о тех поручениях, которые Господь дает для
Миссии.
Я всегда готов и приготовлен к
тому, чтобы пророк провозгласил
слово Божье.
Я вспоминаю один Рождественский вечер, и казалось, в тот вечер
подарки открыва лись особенно
долго. Уже было достаточно поздно,
и я задавался вопросом, получим ли
мы Рождественское слово от пророка.
В тот день был очень сильный снегопад, и на дороге начал скапливаться
снег. Некоторые уже оделись и были
готовы уходить. Дети устали и были
готовы отправиться спать.

Подтверждающее слово!
Внезапно сильное прису тствие
Господа наполнило дом. Что-то изменилось в духе, когда мы начали говорить о Божьих вещах. Мы обсуждали
предыдущее движение Духа на земле.
Мы говорили об умножении проявлений даров Духа Святого и о проявлениях сверхъестественного в Теле
Христа.
Разговор становился все более и
более содержательным. И затем это
произошло. В комнате стало очень

тихо.
Брат Коупленд молча обвел взглядом лица всех, кто находился на том
месте. Он излучал любовь и благодарность за свою семью. Затем он по
очереди нежно и с любовью посмотрел на каждого из нас.
Он сказал: «Келли, я не нахожу в
тебе никакого изъяна.
Терри, я не нахожу в тебе никакого
изъяна».
Глядя на каждого человека по очереди, он повторял эти слова: «Я не
нахожу в тебе никакого изъяна».
Повернувшись ко мне, брат Коупленд посмотрел мне в глаза и сказал:
«Джордж, я не нахожу в тебе никакого изъяна».
Очень трудно описать в точности,
что я переживал в то мгновение. С
моего сердца как будто свалилось
тяжелое бремя. Я почувствовал, что
стою лицом к лицу с любовью Самого Бога. Эти несколько слов произвели такое впечатление и так сильно повлияли на мою жизнь, что они
продолжают звучать в моем духе до
сегодняшнего дня. Я был любим,
принят и во мне не нашлось никакого изъяна.
Позже я узнал, что Глория первая
сказала эти слова брату Коупленду.
Он столкнулся с очень трудной ситуацией и молился о том, что делать, и
в это время Глория подошла к нему
сзади, когда он сидел в кресле, возложила руки ему на голову, и начала
молиться.
Затем она посмотрела на него и
сказал: «Кеннет, я не нахожу в тебе
никакого изъяна».
Когда брат Коупленд рассказал эту
историю, он сказал, что те слова растопили его сердце. Благодать Божья
наполнила его. Внезапно у него больше не было проблем.
С того времени Бог сказал ему служить этими словами другим, особенно тем, кто находится под сильным
влиянием духа осуждения. Когда
он это делает, он просто улыбается,
может потрепать человека по щеке и
сказать: «Бог любит тебя, и я люблю
тебя, и я не нахожу в тебе никакого
изъяна».
Результаты всегда были удивительными.
То, что произошло в тот Рожде-

ственский вечер осталось со мной.
Это изменило мои отношения с
братом Коуплендом, с моим дорогим тестем и духовным отцом. Хотя
мы вместе работаем в Служении,
мы можем не видеть друг друга и
не разговаривать друг с другом на
протяжении недель. Но это не имеет
значения. Благодаря тому Рождественскому вечеру я знаю, что между
нами все в порядке.
Это картина того, как наш Небесный Отец видит нас. Благодаря Иисусу мы с вами были сделаны праведностью Божьей. Теперь у нас есть
свобода стоять перед нашим любящим Отцом без чувства страха, вины
или осуждения. Когда мы сбиваемся с
курса, все, что нам нужно сделать, это
попросить Его простить нас, и мы
возвращаемся на правильный путь.
Представьте себе, как ваш Небесный Отец говорит вам: «Я не нахожу
в тебе никакого изъяна».
Разве не замечательно знать, что
Он аннулировал долг греха и смотрит
на нас так, как родители смотрят на
своих детей?
Однажды, когда я размышлял над
этим, Господь милостиво дал мне два
места Писания из Нового Живого
перевода Библии.
Первое, это Послание к Колоссянам 1:20-22:
«И через Христа Бог примирил все
с Собою. Он примирил все на небесах и на земле посредством крови
Христа на кресте. Это включает вас,
которые когда-то были далеки от
Бога. Вы были Его врагами, отделены от Него через свои злые мысли
и поступки. Но теперь вы примирились с Ним через смерть Христа в
Его физическом теле. В результате
Он привел вас в Свое присутствие,
и вы – святые и непорочные, стоите
перед Ним без какого-либо изъяна».
Затем в Послании к Ефесянам
1:4 говорится: «Еще до того, как Он
сотворил мир, Бог полюбил нас и
избрал нас во Христе быть святыми и
непорочными в Его глазах».
На Рождество в этом году примите
переполняющую любовь и благодать
Отца. Примите Его дар праведности через Христа и услышьте, как Он
говорит: «Я не нахожу в тебе никакого изъяна. Ты непорочен».|

Вы можете читать любой выпуск этого журнала или отдельные статьи из него
на нашем сайте www.KCM.ORG.ua или www.ebvov.com.ua.
Также Вы можете подписаться на печатную версию журнала, заполнив форму подписки
на нашем сайте: www.kcm.org.ua/magazine_subscribe.php
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Расписание телепередач
«Победоносный Голос Верующего»
ЛАТВИЯ

Трансляция программ на спутниковых каналах

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

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

УКРАИНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК .. ТЕТ-Днепропетровск ... 7-00 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ........ ТОНИС ........................... 7-00 пн.-пт.
ЛЬВОВ ........................... 12 канал........................... 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ................... САТУРН........................ 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ........................ А-1 ................................. 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ..................... ТРК МИСТО ................ 17-30 пн.-пт.
СУМЫ ............................ ВИДИКОН.................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................ ТВ-4 ................................. 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ..................... ДАНИО 21 .................... 17-30 пн.-пт.

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.

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

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.

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/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

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

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.

