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Если недавние разговоры об экономическом спаде
поколебали вашу уверенность, название этой статьи
вдохновит вас. Если вы были обеспокоены тем, как
современный экономический климат отразится на
вашем финансовом будущем, у меня есть отчет,
основанный на Библии, который может помочь вам
обрести покой в разуме и освободить вас от всякой
финансовой заботы.

В Царстве Божьем нет никакого экономического
спада!

Заметьте, я не сказал, что на небесах нет никакого
экономического спада. Хотя это и правда, те богатства,
которыми мы будем наслаждаться на небесах, не
помогают нам сегодня на заправке. Они не приносят
пищу на наш стол и не дают нам крышу над головой,
пока мы живем на планете Земля.

Небеса в нашем будущем.
Царство Божье, однако, является нынешней реаль -

ностью.
Оно существует не только на небесах, оно существу -

ет на земле, там, где Иисус – Царь. Поэтому, как
верующие, мы можем наслаждаться преиму ществами
Царства Божьего и пользоваться его ресурса ми не
только в светлом будущем, но и в современном бурном
и неспокойном мире. Мы не должны зависеть в
вопросе нашего обеспечения от этой разорившейся
системы мира или жить в экономи ке, подобной
«американским горкам», где периоды роста сменяются
периодами экономического спада и депрессии. Мы
можем жить, имея избыток, в любой экономике,
потому что в Царстве Божьем «ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛО  ВЕНИЕ Господне – оно [всег да!] обогаща -

финансового
покоя

Радость 

– Кеннет Коупленд
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ет, и печали с собою не приносит» (Притчи 10:22).
«Но, брат Коупленд, – может кто-то сказать – если это

так, почему так многим из нас приходится изнурять
себя, работая на двух работах, чтобы просто воспол -
нить наши нужды?»

Потому что, как и всё в Царстве Божьем, финансовая
часть ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ действует
верой – и когда мы сами стараемся восполнить
собственные нужды, мы не в вере. Мы уповаем на свои
собственные усилия. Вместо того чтобы функциониро -
вать в Царстве Божьем, мы функционируем в финан -
со вой системе этого мира.

В этой системе люди действуют так, как будто
являются сами себе богом. Они ведут себя так, как
будто являются своим собственным источником
обеспе че ния, поэтому они всегда пытаются позабо -
титься о себе. Они тратят свою жизнь, следуя за деньга -
ми. Иисус назвал эту систему «маммоной», и Он прямо
сказал: «Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не
можете служить Богу и маммоне» (Матфея 6:24).

Жалкий образ жизни
Ни один истинный верующий не будет намеренно

служить мирскому богу маммоне. Тем не менее, когда
мы беспокоимся о финансах и сражаемся, чтобы
восполнить наши собственные нужды, то именно это
мы и делаем. Мы привязываем себя к жалкой системе
этого мира со всеми ее недостатками. В этой системе
мы работаем все усерднее, но по-прежнему отстаем.
Если мы и находим способ вырваться вперед, мы
платим за это высокую цену, жертвуя временем,
проводимым в Слове Божьем, нашими семейными
взаимоотношениями или нашим здоровьем. Когда
кажется, что мы становимся богаче, в действи тель -
ности мы становимся беднее.

Именно так работает экономическая система этого
мира. Так или иначе, с ней всегда приходит печаль.

Как мы избегаем этой системы? Это просто. Мы
уповаем на Бога и делаем то, что Иисус сказал нам
делать в Евангелии от Матфея 6:26-33:

Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут,
ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает
их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на
полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут;
но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь,
Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не
заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что
пить?» или: «во что одеться?» Потому что всего этого
ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня своей заботы.

Большинству из нас это место Писания знакомо. Но
для нашего естественного разума оно часто кажется
непрактичным. «Как мы можем перестать заботиться
о нашем финансовом будущем, когда мировые эксперты

дают пессимистические прогнозы?» – спрашиваем мы
себя. «Как мы можем верить, что Бог обеспечит нас,
когда мама с папой и бабушка с дедушкой всегда
говорили нам, что мы сами должны себя обеспечивать?»

Есть только один путь. Если мы желаем наслаждаться
ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Царства, мы должны
игнорировать любой голос, который противоречит
Сло ву Божьему. Мы должны признать, что мама с
папой и бабушка с дедушкой были неправы. У них
были добрые намерения, но их совет не был основан на
принципах Царства Божьего – он был основан на
разорившейся системе этого мира.

Свободные от проклятия
В этой греховной и проклятой системе людям

действи тельно приходится рассчитывать на себя. Им
действительно приходится беспокоиться о подъемах и
спадах мировой экономики. Им приходится тяжелым
трудом, со скорбью зарабатывать на жизнь, поскольку
они привязаны к последствиям грехопадения Адама,
согласно книге Бытия 3:17-19, где Бог сказал: «Прокля -
та земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во
все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит
она тебе; и будешь питаться полевою травою. В поте
лица твоего будешь есть хлеб».

До грехопадения, когда Бог высвободил на Адама
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ и сказал ему «плодить -
ся, размножаться, наполнять землю и обладать ею, и
владычествовать» (Бытие 1:28), Адаму было дано
удиви тельное поручение мирового масштаба. Он был
Божественным образом уполномочен благословлять
всю землю и расширять Эдемский сад, пока тот не
наполнит собой всю планету. Наряду с этим поруче -
нием Бог дал ему «всякую траву сеющую семя, какая
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу»
(29-ый стих).

Адаму не нужно было беспокоиться о том, не будет
ли он голодным. Пища была повсюду вокруг него. Ему
не нужно было зарабатывать ее. Он просто принял ее и
наслаждался ею.

Однако когда он через грех потерял ГЛАВНОЕ
БЛАГОСЛО ВЕНИЕ, все изменилось. Адаму пришлось
забыть о своей всемирной миссии для Бога и сосре -
дото читься на своем собственном обеспечении. Он так
никогда и не двинулся дальше своего двора, потому что
он потратил свою жизнь, пытаясь обеспе чи вать себя
пищей и одеждой. Он должен был со скорбью и с
потом зарабатывать на жизнь, поскольку он находился
под проклятием.

Но есть благая весть: как верующие, мы больше не
находимся под этим проклятием! Иисус искупил нас от
него, «сделавшись за нас клятвою (или проклятием), –
ибо написано: “проклят всяк, висящий на древе”»
(Галатам 3:13).

Благодарение Богу, через Иисуса мы были осво -
бождены. Мы снова живем в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛО -
ВЕНИИ.

Работая над поручением для Бога
«Брат Коупленд, вы же ведь не говорите о том, что раз

я – христианин, то мне больше не нужно работать,
чтобы зарабатывать на жизнь?»

Я не говорю, что вам не нужно работать. Я говорю о



том, что вам не нужно работать, чтобы зарабатывать
на жизнь.

Вам не нужно со скорбью и с потом зарабатывать на
жизнь, равно как это не нужно было делать до грехо -
падения Адаму. Зарабатывать деньги – это не ваша
работа. Это работа ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕ НИЯ.
«Оно обогащает» без печальных побочных эффектов.

Ваша работа заключается в том, чтобы искать
Царство Божье – представать перед вашим Небесным
Отцом каждый день и говорить: «Отец, я здесь, чтобы
получить от Тебя поручение. Что бы Ты хотел, чтобы я
для Тебя сегодня сделал? Я в Твоем распоряжении».

Могу сказать вам, опираясь на Слово Божье и из
личного опыта, если вы будете так делать, у Бога
постоянно будет для вас работа. На протяжении вот
уже более 40 лет у Него для нас с Глорией постоянно
была работа. Я также могу сказать вам, Он будет
платить вам гораздо больше, чем вы когда-либо могли
заработать. Он не только восполнит ваши нужды; Он
удовлетворит ваши желания и «обогатит вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2-ое
Коринфянам 9:8).

Как бы тяжело вы ни работали, вы и близко не
сможете приблизиться к тому, чтобы заработать такое
богатство. Единственный путь получить его – это
уповать и быть послушными вашему Небесному Отцу,
войти в покой веры и позволить ГЛАВНОМУ
БЛАГОСЛО ВЕ НИЮ делать свою работу.

Почему не так много верующих это делают?
В основном потому, что вера в то, что мы должны

заслужить, заработать свое процветание, настолько
прочно укоренилась внутри большинства из нас, что
это трудно победить. Я сам боролся с этим представле -
нием, пока Господь не помог мне освободиться от него,
направив меня к Посланию к Римлянам 4:3-4. Там
говорится: «“Поверил Авраам Богу, и это вменилось
ему в праведность”. Воздаяние делающему вменяется
не по милости, но по долгу».

Однажды, когда я общался с Господом по поводу
этих стихов, Он указал мне на то, что они говорят о
принятии ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. И они
заявляют, что любая его часть, которую мы зарабаты -
ваем, заслуживаем, она уже не по милости, не по
благодати. Затем Он спросил: «Кеннет, можно ли
заслужить, заработать рождение свыше?»

«Конечно, нет, – ответил я. – Никаким усердным
трудом мы никогда не смогли бы заработать спасение.
Рождение свыше можно принять только верой по
благодати».

Можно ли заработать исцеление?
«Нет, Божественное исцеление является даром

благодати, который был куплен для нас ранами Иисуса.
Мы не можем заслужить, заработать его. Как и
рождение свыше, его нужно принять простой верой».

Как насчет крещения Духом Святым?
«То же самое и здесь. Люди годами боролись и

пытались быть достаточно хорошими, чтобы заслу -
жить, заработать крещение Духом Святым, и они
поняли, что это не работает. Они узнали, что, как и
любую другую часть ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ,
его принимают верой по благодати».

Кеннет, если ты не заслужил, не заработал свое
спасение и ты не заслужил, не заработал свое исцеление,
и ты не заслужил, не заработал крещение в Духе
Святом, почему ты считаешь, что смог бы заслужить,
заработать свое процветание?

Не живите на зарплату, давайте с нее.
Для меня это решило этот вопрос раз и навсегда. Я

знал вне всяких сомнений, что мне больше никогда не
придется снова со скорбью зарабатывать на жизнь… и
вам тоже!

Если мы отложим в сторону маммоновское мышле -
ние этого мира и перестанем пытаться восполнить
наши нужды, мы сможем заняться нашим поручением
в отношении Эдемского сада и начать наслаждаться
ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, которое идет вместе
с ним. Мы сможем жить, исполняя волю нашего Отца
и будучи благословением везде, куда бы Он нас ни
послал. Если Он посылает нас работать уборщиком в
школу, мы можем это сделать – не для того, чтобы
заработать на жизнь, но потому, что Бог поручил нам
принести туда Его Царство.

«Но я не мог свести концы с концами, живя на
зарплату уборщика!» – может кто-то сказать.

А кто говорил что-либо о том, чтобы жить на
зарплату уборщика? Не ожидайте того, чтобы жить на
нее. Ожидайте давать с нее! Используйте эту зарплату
уборщика, чтобы служить кому-то финансовым
благословением. Вкладывайте ее в Царство Божье.
Библия говорит, что, когда вы это делаете, Господь
Иисус, ваш Небесный Первосвященник, преумножит
это семя и умножит плоды его, так чтобы «вы всем
богаты были на всякую щедрость» (2-ое Коринфянам
9:11).

Уборщик, богатый всем на всякую щедрость, не
является бедным человеком. Он богатый человек! Если
ему понадобится, он может иметь самолет.

«Зачем уборщику может понадобиться самолет?» –
спросите вы.

Все зависит от того, что он делает по выходным. Я
знаю фермера по имени Чарльз Кэппс, который много
лет назад решил, что ему нужен самолет, чтобы он мог
повсюду проповедовать евангелие, когда он не будет
занят на своей ферме. Этот самолет позволил ему
благословить стольких людей, что, в конечном итоге,
ему пришлось оставить фермерство и стать пропо -
ведни ком. Теперь он летает повсюду и проповедует,
занимаясь этим все свое время.
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ГЛАВНОМУ БЛАГОСЛОВЕНИЮ не важно, каковы экономические условия, 
идут ли котировки на фондовой бирже вверх, вниз или в сторону, 

или же что эксперты прогнозируют экономический спад.
Оно просто продолжает работать – обогащая нас, делая нас 

богатыми и не принося с собой печали.
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Закиньте свои сети

Даже если вы не призваны проповедовать евангелие,
занимаясь этим все свое время, Бог хочет делать то же
самое и для вас. Он хочет благо словлять вас во всем, в
том числе и финансово. И Он
может это сде лать в любой эконо -
мике. Он может приумно жить
ваши ресур сы, когда все экономи -
ческие по каза те ли го во рят, что
невозмож но это сделать. Он может
принести вам сверхъ естественное
умножение в самых неперспектив -
ных ситуа циях.

Иисус доказал это на озере
Геннисаретском. После того как Он
отпроповедовал из лодки Петра,
Он сказал ему: «Отплыви на
глубину, и закиньте сети свои для
лова» (Луки 5:4). Вы говорите о
неперспективных условиях для
умножения! Каждый рыбак в
Галилее знал, что в дневное время
сетями невозможно поймать рыбу.
Более того, Петр и его товарищи
рыбачили всю ночь и ничего не
поймали. Поэтому, когда взошло
солнце, они махнули на это дело
рукой, вымыли свои сети и
собрались уже идти домой.

Хотя из-за того, что Петр был
иудеем – семенем Авраама, – ему
следовало знать, что Иисус соби -
рал ся для него сделать. Ему следо -
вало иметь откровение о ГЛАВ -
НОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ, которое
принадле жало ему, но у него его не
было. У него было мышление
«тяже ло го труда», поэтому он
ответил Иисусу: «Наставник! мы
трудились всю ночь и ничего не
поймали; но по слову Твоему
закину сеть» (5-ый стих).

Петру и в голову не пришло, что
он вот-вот будет благословлен. Из-
за своего мышления все, о чем он
мог думать, – это о том, сколько
ему еще придется потру диться,
чтобы снова вымыть эти сети.

Если бы он не уважал Иисуса как
служителя и учителя, он, наверное,
отказал бы Ему в Его просьбе. Но
Петр почитал духовный статус
Иисуса, хотя было очевидно, что
Тот абсолютно не разбирался в
рыбной ловле. Поэтому Петр
исполнил свой религиозный долг.
Он закинул одну старую, прогнив -
шую сеть, думая, что, когда он ее
вытянет – пустую, вне всяких
сомнений, – он даже не будет снова
ее вымывать.

Плохой выбор.
Вот в чем проблема мышления

«тяжелого труда». Оно не дает вам

возможности увидеть Божьи бла госло вения. Если вы
по-прежнему живете с этим мышлением проклятия
зарабатывания на жизнь, ваше благословение может
быть прямо перед вами, и вы его не заметите. Даже

когда вы пытаетесь с почтением
относиться к Слову Божьему, вы
будете принимать пло хие решения
прямо в присут ствии Иисуса.

Это то, что сделал Петр. Он
отпра вился ловить рыбу с Иису -
сом, полагая, что он ничего не
поймает, закинул одну прогнив -
шую сеть, и когда в нее начала
набиваться рыба, она порвалась.
Это озадачило его. Петр оставил
все свои хорошие сети на берегу.
Поэтому он позвал на помощь
своих товарищей на другой лодке.
«И пришли, и напол нили обе
лодки, так-что они начи нали то -
нуть» (7-ой стих).

Мы обычно думаем об этом, как
о чуде. Но, факти чески, это было
ГЛАВ НОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ в
дей ствии. Рыба убежала от тяже -
лого труда, но устре ми лась к ГЛАВ -
НОМУ БЛАГОСЛОВЕНИЮ, и
посколь ку ГЛАВНОЕ БЛАГО СЛО -
ВЕНИЕ было на Иисусе, она начала
запрыгивать в сеть Петра, даже
когда светило солнце.

Сегодня то же самое БЛАГОСЛО -
ВЕНИЕ пребывает на нас, как
верующих, и оно будет работать
для нас – в любое время, в любом
месте, – как оно работало во
времена Петра. ГЛАВНОМУ БЛА -
ГОСЛО ВЕНИЮ не важно, каковы
эконо ми ческие условия, идут ли
котиров ки на фондовой бирже
вверх, вниз или в сторону, или же
что эксперты прогнозируют эконо -
ми ческий спад. Оно просто про -
дол жает работать – обогащая нас,
делая нас богатыми и не принося с
собой печали.

Если мы вложим веру в это
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, будем предста -
вать перед нашим Небес ным
Отцом, что бы получать от Него
поручение на каждый день, и ста -
нем доброхотными даятелями, мы
сможем пере стать беспокоиться о
недостатках этого мира и начать
радоваться тому, что в Царстве
Божьем нет никакого экономи чес -
кого спада. Мы сможем просыпать -
ся каждое утро и говорить: «Слава
Богу, моя финансовая рыба при -
плы вает быстрее, чем я успеваю ее
вылавли вать. Я на пути к изобиль -
ному улову, от которого лодка
начнет тонуть. Я БЛАГОСЛО -
ВЛЕН!»

Молитва спасения

просто помолитесь сле дую щей
молитвой в вере, и Иисус 
станет вашим Госпо дом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иису са. Твое

Слово говорит, что “...вся кий, 
кто призо вет имя Госпо да,
спасет ся” (Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. Я молюсь 
и прошу Тебя, Иисус, войди 

в мое сердце и будь Господом
моей жиз ни, как написано 

в Посла нии к Римлянам 
10:9510: “Если устами твоими
будешь испове до  вать Иисуса

Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его

из мертвых, то спасешь ся”. Я
делаю это сейчас. Я исповедую,

что Иисус – Господь, и я верю 
в своем сердце, что Бог 

воскре сил Его из мертвых.
Теперь я рожден свыше! 

Я христианин – дитя 
Всемо гущего Бога! Я спасен!

Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,

умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небес ный даст Духа

Святого прося щим у Него” (Луки
11:13). Я также прошу Тебя,

исполни меня Духом Святым. 
Дух Святой, подни мись 

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 получи ли не на
своем родном языке, а на языке,

данном Вам Духом Святым.

Если вы не знаете
Иисуса как своего

Спасителя 
и Господа,
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Секрет заключается в том, чтобы поддерживать
живую связь с Богом.

Пребывать в живом контакте с Ним, бесспорно,
является самым главным приоритетом христианской
жизни. Это ключ, открывающий любую дверь в этой
жизни и в грядущей.

Если мы не знаем Бога по-настоящему, то неважно,
как много мы знаем о Нем. Мы можем быть
наполнены знанием о вере. Мы можем понимать, как
вера прихо дит, что она делает и как ее высвобождать.
Мы можем изучать тему любви до тех пор, пока не
выучим наизусть все говорящие о ней места Писания
в Библии. Мы можем досконально знать шаги,
ведущие к исцелению и процветанию. Однако у нас не
будет силы, чтобы привести все это в действие, если
мы не будет проводить время с Богом и поддерживать
с Ним живую связь.

В конечном счете важно не то, что мы знаем, а то, что
мы делаем. Не имея живого, постоянного союза с
Богом, мы не будем достаточно сильны духовно,
чтобы поступать правильно! Как говорится в Посла -
нии к Филип пийцам 2:12-13:

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были
послушны [моим советам], так и теперь, не
только [с энтузиазмом, который вы бы прояви -
ли] в присутствии моем, но тем более ныне во
время отсутствия моего, совершайте (культиви -

руйте, доводите до конечной цели и в полной
мере завершайте) ваше спасение с благогове -
нием и трепетом (с большой осторожностью,
чуткостью совести, бдительностью в отноше -
нии искушения, покорно избегая и уклоняясь от
всего, что могло бы оскорбить Бога и дискре -
дитировать имя Христа). [Не своей собствен ной
силой], потому что это именно Бог, Кто все это
время эффективно рабо тает в вас [возбуждая и
производя в вас силу и желание] хотеть и
действовать, доставляя Ему удоволь ствие и
удовлетворение, и наслаждение (Расши рен ный
перевод Библии).

Удивительно, как много христиан этого не
понимают. Они суетятся, пытаясь осуществить все
своими силами. Заканчивая одно хорошее дело, они
хватаются за следующее, пытаясь служить Господу. Но,
не имея живой связи с Богом, они выдыхаются,
разочаровываются и терпят поражение.

Они ведут себя, как Марфа в тот день, когда Иисус
служил в ее доме. Вместо того чтобы подобно своей
сестре Марии сидеть у ног Иисуса и слушать, как Он
учит Слову Божьему, Библия говорит, что:

Марфа (чересчур хлопотливая и занятая)
заботи лась о большом угощении; она подошла к
Нему и сказала: Господи! Неужели тебе все

первоочередное

За годы моего хождения с Господом

Он научил меня многим прекрасным

вещам. Я многое узнала о вере 

и праведности, об исцелении 

и процветании. Господь научил меня

многим жизненно важным истинам 

из Слова Божьего, за которые 

я так Ему благодарна. 

И Он продолжает учить 

меня каждый день.

И все же, если бы вы попросили 

меня назвать самый важный 

принцип христианской жизни,

который я для себя вынесла, 

я бы ответила вам, 

не раздумывая.

— Г л о р и я  К о у п л е н д
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равно, что моя сестра оставила меня служить
одну? Скажи ей, чтобы помогла мне – чтобы
сделала то, что ей положено вместе со мной.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты
заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть,
которая приносит пользу и не отнимется у нее
(Луки 10:40-42, Расширенный перевод Библии).

Великая привилегия
На примере Марии вы можете видеть, что нет

ничего сложного в том, чтобы установить живую
связь с Иисусом. Это может сделать даже ново -
обращенный верующий. Установить живой контакт с
Богом просто означает общаться с Ним. Это означает
разговаривать с Ним и слушать Его. Это означает
отложить в сторону все, что отвлекает вас и требует
вашего внимания, и уделить время тому, чтобы
общаться с Ним в Его Слове и в молитве.

Кто-то скажет: «Мне бы хотелось это сделать, но мое
расписание мне этого не позволяет».

Вообще-то, не думаю, что люди бы так говорили,
если бы понимали, какая это великая привилегия
общаться со Всемогущим Богом. Если бы у них было
настоящее откровение о том, что Создатель всей
вселенной желает каждый день проводить с ними
лично время, они изменили бы свое расписание. Они
нашли бы возможность уделить Ему время.

Подумайте, какая это удивительная возможность
лично общаться с Богом. У Адама с Евой в Эдемском
саду была такая возможность. Бог ходил с ними в
прохладе дня. Но затем они согрешили и утратили
свою способность контактировать с Богом подобным
образом. Они умерли духовно и поэтому не могли
иметь с Ним прежних отношений.

Вместо того чтобы, когда Он позвал их, предстать
перед Богом праведными и непорочными, они
вынуждены были убежать и спрятаться, так как их
переполнял стыд и осуждение.

Какая потеря! Какая это была трагедия!
На протяжении последующих 4000 лет грех отделял

человечество от присутствия Божьего. Даже изра -
ильтяне – Божий избранный народ – были не
способны свободно общаться с Ним. Когда они
нуждались в Божественной помощи или исцелении,
им приходилось идти к священнику. И хотя на
священнике было Божье помазание, он не мог смело
входить в присутствие Божье всякий раз, когда ему
этого хотелось. Лишь первосвященник имел право
входить за завесу храма во Святое Святых, где обитало
присутствие Божье. Но он мог делать это только один
раз в год с огромной предосторожностью и всегда с
кровью животных, чтобы покрыть как свои грехи, так
и грехи израильского народа.

Но, аллилуйя, когда Иисус пошел за нас на крест, все
изменилось! Он заплатил цену за наши грехи. Он
пролил Свою кровь не для того, чтобы просто
покрыть грех, но чтобы покончить с ним. Принеся
Себя в жертву, Он восстановил утраченное общение
человека с Богом.

Теперь, как рожденные свыше верующие, мы «имеем
полную свободу и дерзновение входить во Святое
Святых посредством [могущества и силы] крови
Иисуса» (Евреям 10:19, Расширенный перевод Библии).

Мы снова имеем доступ к Богу. Он сделал нас новым
творением и вложил внутрь нас Свой Дух, чтобы мы
стали храмом живого Бога. Он дал нам Свою правед -
ность, чтобы мы не прятались от присутствия
Божьего, а, наоборот, могли «приступать с дерзнове -
нием к престолу благодати, чтобы получить милость
и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евреям 4:16).

О, мы имеем такую привилегию! Мы можем
общаться с Ним в любое время дня и ночи.

Бог широко распахнул двери для общения с нами.
Он сказал: «Я жду вас. Приблизьтесь ко Мне, и Я
приближусь к вам. Я дам вам мудрость, которая вам
нужна. Я укреплю вас и снаряжу вас, Я помогу вам во
всех сферах вашей жизни».

Однако многие ли христиане ежедневно пользуются
преимуществами данной привилегии? Лишь немно -
гие. Они чересчур заняты своими делами, чтобы
уделить этому время.

«Глория, – скажете вы, – если учесть, сколько всего
нам приходится делать в наше время, это можно
понять».

Серьезно? Посмотрите на это с другой стороны, и я
думаю, вы измените свое мнение.

Представьте себе, что однажды утром вы встали,
пошли на кухню, и там за столом сидит Иисус. «О,
Иисус! – говорите вы удивленно. – Я так рад, что Ты
зашел. Я так хотел с Тобой увидеться. У меня есть
некоторые проблемы. Мне нужна Твоя помощь в... Как
жаль, что у меня сейчас нет времени поговорить с
Тобой об этом, мне нужно бежать. У меня назначена
встреча, и мне нужно уладить кое-какие дела. Может, у
нас будет время, чтобы поговорить, когда я вернусь
вечером».

Но вечером вы должны идти на футбольный матч,
поэтому вы выбегаете из дверей со словами: «Прости,
Иисус. Мне сейчас обязательно нужно пойти на эту
игру. Но мы проведем с Тобой пару минут перед сном,
хорошо?»

Проблема в том, что, вернувшись после матча Малой
Лиги, вы были настолько уставшими, что подумали:
«Мне нужно немного посмотреть телевизор, чтобы
расслабиться». В конце концов вы заснули перед
телевизором, в то время как Иисус продолжал сидеть и
ждать вас за столом у вас на кухне. В итоге, день
незаметно пролетел, и вы упустили возможность
провести с Ним время.

Конечно, вы подумаете, что никогда бы не допустили
ничего подобного. Если бы Иисус пришел к вам домой
в физическом обличии, вы бы бросили все дела, чтобы
побыть с Ним. Но когда вы понимаете, насколько
реальна духовная сфера, когда вы осознаете, что
внутри вас живет Его драгоценный Дух Святой,
ожидая вас день за днем, вы увидите, что пренебрегать
ежедневным общением с Ним в Слове Божьем и в
молитве так же глупо, как оставлять Иисуса сидеть за
столом на кухне.

Я молюсь о том, чтобы Дух Святой дал вам более
глубокое откровение о данной истине и чтобы Он
укрепил вас в вашем стремлении поставить на первое
место первоочередное и пребывать в живом общении
с Иисусом каждый день.

Из своего личного опыта я знаю – это навсегда
изменит вашу жизнь.
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·Прямые расходы составляют 55% от общей суммы полученных пожертвований. Сюда входят:
13% – расходы, связанные с изготовлением и рассылкой бесплатного бюллетеня «Победоносный голос
верующего».
2% – расходы, связанные с изготовлением и рассылкой Партнерского письма.
40% – расходы на оплату телепередач «Победоносный голос верующего».

·Операционные расходы составляют 33% от общей суммы полученных пожертвований. Сюда входят:
21% – административные расходы, к которым относятся заработная плата сотрудников (30 человек),
коммунальные платежи (газ, вода, электроэнергия), командировки сотрудников и др.
12% – другие расходы, к которым относятся обслуживание и ремонт оргтехники; офисное обеспечение (все
расходные материалы – бумага, картриджи, канцелярские принадлежности и прочее); расходы, связанные с
переводом, изготовлением и рассылкой бесплатных материалов и книг – Партнерский Пакет, Пакет Спасения и
Пакет исцеления, специальные рассылки и другие расходы.

· Расходы на благотворительную и гуманитарную помощь составляют 10% от общей суммы полученных
пожертвований.

· 2% от общей суммы полученных пожертвований составляет резервный фонд, средства которого используются в
случае непредвиденных расходов, а также для обеспечения программ развития.

Мы верим, что представленная выше информация поможет Вам лучше понимать работу Миссии и трудности, с
которыми приходится сталкиваться в повседневной деятельности.

Миссия Кеннета Коупленда – это хорошее место для Вашего семени веры. Мы стоим вместе с Вами и верим о Вашем
обильном финансовом обеспечении.

Мы используем свою веру и усердно работаем, чтобы Вы могли вовремя получать качественную духовную пищу и
приносить плоды в Царстве Божьем в своей жизни. Ваша личная вера также является одним из ключевых факторов
нашего общего успеха. Ведь написано: “Праведный верою жив будет” (Евреям 10:38). Вы можете получить в 30, 60 и 100
крат. Все зависит от Вашей веры. Мы очень высоко ценим верность и жертвенное сердце наших Друзей, Партнеров и
соработников на ниве Божьей! Мы почитаем привилегией служить Вам и с Вами в проповеди Евангелия Иисуса Христа
и помогать другим верующим возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа!

Миссия Кеннета Коупленда: цифры и факты

Дорогие Партнеры и Друзья Миссии Кеннета Коупленда!
Деятельность Миссии Кеннета Коупленда всегда основывалась на принципах глубокого уважения и открытости

перед нашими Партнерами и Друзьями в Украине, России и других странах Восточной Европы и остального мира. Мы
ценим Ваше доверие и благодарим Вас за понимание и поддержку работы Миссии на протяжении всех этих лет.

· Деятельность Миссии Кеннета Коупленда в Украине осуществляется через Христианское Братство «От веры в веру»
на основании Договора о совместной деятельности и сотрудничестве, подписанного между Миссией Кеннета
Коупленда (США) и ХБ «От веры в веру» (Украина).

· ХБ «От веры в веру» зарегистрировано в Министерстве Юстиции Украины и осуществляет свою деятельность в
строгом соответствии с законами Украины.

· Все добровольные пожертвования, приходящие в Украину, остаются в Украине для исполнения уставной
деятельности ХБ «От веры в веру». Для граждан России и западных стран есть специальные счета в Москве и Риге.

· ХБ «От веры в веру» неоднократно проходило финансовые проверки своей деятельности, осуществленные
соответствующими государственными органами, и обладает безупречной репутацией законопослушной христианской
организации. Мы верим, что «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (Притчи
22:1).

· ХБ «От веры в веру» не имеет долгов и 90% полученных пожертвований использует для осуществления своей
деятельности – распространения Евангелия Господа Иисуса Христа.

· ХБ «От веры в веру» добровольно использует 10% своего дохода для благотворительной деятельности и оказания
гуманитарной помощи. Мы оказываем целевую финансовую помощь детским домам, больницам, инвалидам, а также
другим христианским и нехристианским некоммерческим организациям в осуществлении их общественно полезных
социальных программ и проектов.

Сегодня мы рады представить Вашему вниманию структуру расходов ХБ “От веры в веру”, представляющего
интересы Миссии. Мы твердо убеждены, что наши Партнеры и Друзья имеют полное право знать, как используются
их добровольные пожертвования.

прямые расходы

операционные расходы

благотворительная и гуманитарная помощь

резервный фонд



� 8 �

Итак, первый шаг к построению настоящих партнер -
ских отношений завета – это наладить регулярное
личное общение с Богом. Сделать это не сложно, нужно
каждый день открывать Его записанное Слово, читать
его, размышлять над ним, исследовать его. Слово
Божье содержит самое полное и самое точное описание
Божьих путей, личности Бога и Его отношения к
человеку. Как только вы поняли что-то из Слова
Божьего, сразу же применяйте это на практике.

Записанное Слово Божье – это практическое руко -
вод ство для реальной жизни. Чем больше мы познаем
Бога через Его Слово, тем легче становится наша
жизнь. А становится она легче потому, что познание
Бога освобождает нас от тяжелого груза человеческих
традиций, мертвой религии и неэффективного образа
жизни. С Богом жизнь приобретает смысл, появляется
ощущение направления, меняется восприятие мира и
происходящего в мире.

Бог никогда не будет уводить нас в мир иллюзий и
несбыточных надежд. Наоборот, Он откроет наши
глаза на реальное положение вещей и обеспечит всем
необходимым для того, чтобы справиться с вызовами,
которые бросает нам мир.

Вы можете быть уверены в том, что Бог всегда
слышит вас и желает ответить вам. Бог не играет с нами
в «прятки», ожидая, когда нам наконец надоест бегать
за Ним, чтобы получить от Него ответы на свои
вопросы. Такое представление о Боге веками форми -
ровала религия, однако оно не имеет ничего общего с
нашим любящим Небесным Отцом.

Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий,
сказал: «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но
сказал сие для народа здесь стоящего…» (Иоанна
11:42). Зачем? Чтобы мы раз и навсегда поняли, что Бог
всегда слышит нас. Общение с Богом – это не монолог,
а диалог, в котором принимают участие и человек, и
Бог.

Бог обращается к нам не только через Свое записан -
ное Слово. Иисус сказал: «Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа»
(Иоанна 3:8).

Любой рожденный свыше человек родился от Духа,
так как Бог есть дух (Иоанна 4:24). Если вы приняли
Иисуса своим Господом и Спасителем, вы рождены от
Бога, следовательно, Он дал вам способность слышать

Себя, когда Он говорит с вами. Вы никогда не
услышите от Него в своем духе то, что противоречит
Его записанному Слову, и в то же время именно Дух
Святой, являющийся Автором Святого Писания,
оживляет для вас записанное Слово Божье и дает вам
его правильное понимание.

Поэтому, вторым шагом в построении партнерских
отношений с Богом будет обновление  ума. В Послании
к Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая,
угодная и совершенная». То есть обновление ума
автоматически приведет вас к осознанию того факта,
что у Бога есть для вас призвание и предназначение для
вашей жизни. Вы можете не знать всех деталей своего
призвания, однако верить, что исполнение воли
Божьей для вашей жизни – это не “тоска зеленая”, а
наполненная и сильная жизнь. Бог не создал нас
безотказными роботами, найти и исполнять волю
Божью займет всю вашу жизнь.

Обновление ума – абсолютно необходимый процесс
для каждого верующего, и этот процесс будет
продолжаться всю нашу жизнь на этой земле. Но в
самом начале произойдут базовые изменения, которые
станут фундаментом для последующих изменений.
Например, если вы думаете, что времена исцелений
прошли, что быть смиренным означает жить в нищете
или что Бог не отвечает на ваши молитвы, то простое
чтение Слова Божьего освободит вас от этих
заблуждений и чудовищной лжи о Боге.

Вы будете знать и понимать, что сегодня люди так же
отчаянно пытаются освободиться от болезней, как и во
времена Иисуса и Апостолов. Вы будете понимать, что,
имея больше, чем достаточно, финансовых средств,  вы
сможете помочь кому-то выйти из бедности. Кому
нужен бог, который не отвечает на молитвы своих
детей, заставляет их страдать от болезней и нищеты?
Никому! И наш Бог не такой. Он есть любовь, и Он
всегда рядом, чтобы исцелять, спасать, освобождать,
утешать и поднимать.

И третьим шагом в построении партнерских
отношений с Богом будет послушание в исполнении
Его воли, Его указаний и заповедей. Вы будете
послушны не потому, что Бог так приказал, а потому,
что вы знаете и понимаете Его. Вы делаете угодное Ему,
потому что любите Его, и не делаете неугодное Ему,

Партнерство,

Партнерство с  Богом

Часть 2

Партнерские отношения завета с Богом подразумевают регулярное

близкое общение с Ним. Иначе, ни о каком партнерстве не может быть и

речи. Слава Богу за то, что Он не прячется от людей, но всегда готов

прийти на помощь и открыться человеку. Бог устроил все таким образом,

что во всем творении мы видим явные свидетельства Его существования.

Однако исследовать творение – это одно дело, а лично общаться с Самим

творцом – совсем другое.
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также потому, что любите Его, а не потому, что боитесь
нарушить заповедь.

Исполнение Слова Божьего – это творческий и
созидательный процесс. Вы реализуете весь свой
потенциал, когда будете стремиться познавать волю
Божью для своей жизни и исполнять ее. А также вы
обнаружите и откроете в себе дары и таланты, о
которых раньше даже не подозревали.

Бог никогда не усложнял жизнь людям, Он всегда
пытался помочь им сделать их жизнь лучше. Став
Божьим партнером, вы очень скоро в этом убедитесь.
Вы увидите, что позитивные изменения в вашей жизни

неизбежно принесут такие же позитивные изменения в
жизнь вашей семьи, на работе и просто в кругу вашего
общения.

Может быть, не все и не всегда смогут понять вас, но
когда вы ходите в регулярном общении с Богом,
обновляете свой разум посредством Его Слова и
послушны в исполнении Его воли, плод не замедлит
проявиться и он скажет сам за себя. А вся слава за это
Богу – нашему главному Партнеру, сделавшему все это
возможным!

Колесник В.В., Президент ХБ «От веры в веру»

Адрес для добровольных пожертвований 
в Миссию Кеннета Коупленда: 

Россия Украина

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
ИНН  7725074228  КПП  773701001

Банк получателя: Центральное ОСБ 
№ 8641/01700 Сбербанка России (ОАО) г.Москва
Расчетный счет 40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

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

Получатель: Христианское братство
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ПЛФ ОАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.

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

Иисус – Господь!

Для граждан Евросоюза

Bank Information:
Hansabanka code HABALV22

Konts Nr. LV64 HABA 0001 40J0 3116 8
To “Laba Vests” for Kenneth Copeland

Принимаются пожертвования в долларах, евро и латвийских латах.

И Иисус исцелил их всех 
Глория Коупленд

Служение Иисуса на земле открыло
людям явленную волю Божью в действии.
На примере Иисуса и Его учения люди
увидели, что волей Божьей было обеспе -
чить спасение, освобождение и особенно

исцеление всем, кто просто поверит.
В этой замечательной книге Глория Коупленд приводит
огромное количество библейских свидетельств, которые
доказывают, что без тени сомнения Бог планирует исце -
лять и сегодня, как это было в то время, когда «Иисус
исцелил их всех».

Благодать, делающая нас святыми
Глория Коупленд

В этой книге Глория Коупленд представляет свежий
взгляд на влияние благодати на жизнь в святости. Божье
желание святости в вашей жизни возможно, но его
можно осуществить только через Него!
Глория показывает простые шаги, кото -
рые вы можете предпринять, чтобы
приблизиться к Богу. И вы также
найдете более ста пятидесяти мест
Писа ния, которые предоставят вам
твер дое основание, на котором вы смо -
жете строить свою жизнь.

Н О В Ы Е  К Н И Г И

Благодать,
делающая

нас 
святыми.

Глория
Коупленд
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Реальные люди | Реальные нужды | Реальные победы
У моего сына Олега, ему 12 лет, поднялась температура до 400, ангина. У него аллергия на лекарства, потому он не

принимал антибиотики. Температура «прыгала», добавилась еще и боль в ухе. Во время воскресного служения за него
молились в церкви, молились над салфеткой, которую потом дома приложили к его уху. После этого из уха стал
выходить гной, из носа слизь и сгустки крови – страшно было смотреть. Врач поставил ему диагноз отит, двусторонний
гайморит и дал направление в стационар. На сына жалко было смотреть, он только рыдал и ничего не воспринимал. Я
пыталась его ободрить, но у самой в голове была каша, сына жалко, не знаю, что делать, но знаю, что жалость – не
любовь. Надо бороться. Я обратилась к Богу – с чего начать? Он напомнил, что у меня есть статья Глории об исцелении.
Нашла ее, начала читать вслух, и когда дошла до места, где Глория рекомендует отрекаться от дьявольских козней,
сказала Олегу читать самостоятельно. Он читал, рыдая. Я сказала ему умыться и начать провозглашать в свою жизнь
волю Господа. Сколько мы молились – не помню, но по окончании молитвы у сына от температуры не осталось и следа,
он повеселел. На следующий день медперсонал удивлялся и славил Бога,  потому что из уха и носа у сына гной выходил
сам, ему только раз промыли ухо, а нос – 8 раз вместо 10-ти. Это чудо! Но главное – мой сын укрепился в Господе. Вы
бы слышали, как он теперь молится вслух! Раньше он только молча со мной соглашался. Вся слава Господу. И огромная
благодарность вам за газеты, статьи, программы, они очень помогают людям.

Ш.Л, Краматорск, Украина

Мой сын Витя – ему почти 6 лет, и он учится быть послушным Богу – как обычно вечером смотрел детские
христианские программы. Вдруг слышу грохот падения и Витин крик: «Помогите мне, пожалуйста!» Вбегаю в комнату
и вижу: телевизор и подставка опрокинуты, из-под них вылезает мой сын, весь трясется, в панике машет руками и
кричит: «Мама, помоги мне! Что со мной?! Мама, что делать?». На лбу у него большая рассеченная рана, примерно 10
см, и из нее хлещет кровь. 

В первую секунду мне стало жутко от увиденного. Ни с чем подобным я еще в жизни не сталкивалась. В момент я
поняла – от того, как я себя поведу, зависит исход всего. 

Благодаря вашим передачам, в особенности о племяннике К. Коупленда, в которого стреляли, и о пасторе, которого
переехал трактор, я поняла, как нужно вести себя.

Я пришла в себя, уложила сына на диван и стала его успокаивать. Кровь продолжала идти. Я вспомнила о возложении
рук, обхватила голову сына руками и стала просить Господа спасти моего сына. Витя почувствовал боль и заплакал от
испуга. Я напомнила ему о человеке, в которого стреляли, как он себя вел, не паниковал. Витя сразу успокоился, стал
сосредоточенным (он смотрит ваши программы, а запись именно этой передачи все смотрел и смотрел, мы даже
запретили ему). 

Тут Господь напомнил мне, как Билли Брим рассказывала об обетовании защиты для ее сына, что ни одна кость не
будет сломана. Я сказала сыну: «Не обращай внимания на боль и повторяй за мной». Хотя я не помнила, где это место
Писания, я стала провозглашать его, слова веры вырывались из моих уст. Витя повторял их за мной. Когда я увидела,
что кровь останавливается и Витя не теряет сознание, говорит четко и ясно, то поняла, что все будет хорошо, потому
что все под контролем у Иисуса. 

Скорая помощь приехала, как реактивная. Мы быстро доехали до больницы. Врач скорой помощи сопровождал нас,
пока не удостоверился, что больше там не нужен. Осмотр, рентген, операция, все происходило без промедления. Никто
не намекал на оплату, что удивительно в нашей стране. Спасибо Всемогущему Богу, Иисусу и Духу Святому за таких
медработников и водителя скорой помощи! 

Наша семья молилась в вере и получила ожидаемое! Аллилуйя!
Сыну наложили швы, 6 швов, почти на весь лоб. Я написала отказ от госпитализации, хотя некоторые врачи

говорили о возможных судорогах, тошноте, рвоте и т.д. Их опасения были напрасны. Мы отправились домой. Рана
быстро зажила.

Когда мы ходили на перевязки, то от людей слышали, как с подобными травмами они вынуждены были ездить из
одной больницы в другую по причине отказа, как они получали помощь только за деньги. Мы молились за
медперсонал, за хорошую машину скорой помощи, за хорошие условия в больнице и т.п. Ведь мы давно не болеем, вот
и забыли, как обстоят дела в нашей медицине. 

Ц.Н., Ташкент, Узбекистан

В начале года я получила от вас письмо, в котором Кеннет писал, что 2007-й год будет благословенным для нас,
благословение изольется, если мы будем верить и провозглашать то, за что Иисус пошел на крест. В точности я не
помню, но запомнилось, что 2007-й будет годом переливания через край.

У нас с мужем четверо деток: 2 года, 7, 8 и 16 лет. Своего дома у нас не было, мы скитались по квартирам. Уверовала
я 10 лет назад и все это время молилась о благополучии, достатке, изобилии и мире в нашем доме. 

И вот 2007-й год. Весной мы должны были съехать с очередной квартиры. Господь позаботился о нас, и в январе нас
привели в домик, который не могли продать уже 7 лет. За ним было закреплено 10 соток земли. Хозяйка домика жила
в Запорожье и приезжала сюда как на дачу. Домик имел общий двор с соседским домом, и соседи все 7 лет отбивали
покупателей. Но нас им не удалось отговорить. Я сказала: «Если, Господи, муж согласится – воля Твоя». Цена дому была
невысокой.  Долго не раздумывая, муж согласился. К тому времени, когда нам нужно было выехать с квартиры, у нас
уже кипела работа в собственном доме. Свидетельство мое в том, что деньгами нас благословили. Таких денег у нас не
было. И это не все, финансовые благословения посыпались. Мы отремонтировали домик, достроили большую кухню,
провели в дом газ и воду, поменяли окна. 2008-й год мы встречали уже в своем доме. Бог велик, и благословения Его
переливаются через край.

М.О., Васильевка, Украина

P P P

P P P



1.Сформируйте Ваш заказ (укажите, какие книги и по какому адресу вы хотите получить). 
Пришлите Ваш заказ по адресу: ООО «СейфХарбор/сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, Украина, 79000
или по электронной почте: safeharbor@utel.net.ua
Укажите полный почтовый адрес, на который Вы хотите получить книги, 
чтобы избежать недоразумений.

2.Оплатите сделанный заказ:

Для жителей Украины банковским переводом:
Получатель: ООО «СейфХарбор5сервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в
г.Львове, МФО 385372, Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайс5листу, укажите коды книг, Ваши ФИО и адрес.
Заказ можно оплатить почтовым переводом в том случае, если в местности, где вы живете, нет банка.

Для жителей России почтовым переводом по адресу:
Матренко Анатолию Анатольевичу для ООО «СейфХарбор<сервис», а/я 73, Главпочтамт, Львов, 79000,
Украина.

Дополнительная информация:
Будьте внимательны, следите, чтобы сумма вашего заказа совпадала с суммой оплаты.
Все почтовые расходы компания берет на себя. Книги высылаются только по предоплате.
По вопросам приобретения литературы обращайтесь: +38 032 297504518
Также вы можете заказать книги на наших сайтах: www.kcm.org.ua или  www.safeharbor.com.ua

Информация о том, как заказать книги издательства «СейфХарбор/сервис»

В настоящее время мы выполняем заказы только по территории Украины и России.
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Код Автор Наименование Цена, грн. Цена, рос.руб.

01К Кеннет Коупленд Как дисциплинировать свою плоть 33,00

25,00

25,00

60,00

210,00

144,00

144,00

144,00

28,00

28,00

235,00

75,00

144,00

80,00

75,00

144,00

33,00

170,00

5,00

4,00

4,00

8,00

24,00

18,00

18,00

18,00

4,00

4,00

28,00

12,00

18,00

12,00

10,00

18,00

4,00

20,00

02К Кеннет Коупленд Даяние и принятие

01Г Глория Коупленд Непобедимый дух веры

03Г Глория Коупленд Божий рецепт божественного здоровья

01КГ Кеннет и Глория Коупленд Обетования защиты

02Г Глория Коупленд Воля Божья – процветание

03К Кеннет Коупленд Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

04Г Глория Коупленд Живой контакт. Секрет победоносной жизни

05К

06К

07К

06Г

05КГ

Кеннет Коупленд

Кеннет Коупленд

Кеннет Коупленд

Глория Коупленд

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

Семейные обетования

Шесть шагов к совершенству в служении

Молитва – основание вашего успеха

Стоит того, чтобы ждать

180,0018,0007Г Глория Коупленд Хождение с Богом

100,0014,0008К Кеннет Коупленд Чудотворный мир Божьей любви

80,0012,0009К Кеннет Коупленд Чувствительность сердца

Обетования исцеления

05Г Глория Коупленд Под защитой ангелов

04К Кеннет Коупленд Военные слухи

02КГ Кеннет и Глория Коупленд От веры в веру. Календарь победы

03КГ

04КГ

Кеннет и Глория Коупленд

Кеннет и Глория Коупленд

Кеннет и Глория Коупленд

230,0026,0006КГ Обетования процветанияКеннет и Глория Коупленд

80,0012,0010К Милость БожьяКеннет Коупленд

144,0018,0011К Законы преуспеванияКеннет Коупленд

235,0028,0009Г Сокрытые сокровищаГлория Коупленд

100,0012,0010Г И Иисус исцелил их всехГлория Коупленд

100,0012,0011Г Благодать, делающая нас святымиГлория Коупленд

Свобода от страха

170,0018,0008Г Глория Коупленд Хождение в Духе

НОВИНКА

НОВИНКА

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 300 руб.



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

АРМЕНИЯ

ЕРЕВАН .................................АМАСПЮР ......................18:10 пн.-пт.

ГРУЗИЯ

ТБИЛИСИ .............................СТЕРЕО 1 ...........................8:20 пн.-пт.

КАЗАХСТАН

АЛМАТЫ...............................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
АСТАНА ................................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
КАРАГАНДА .........................Канал 5..............................14:05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР...........................РАХАТ-ТВ...........................7:10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК .............TV Line ..............................17:30 пн.-пт.

КЫРГЫЗСТАН

БИШКЕК ...............................ПИРАМИДА ......................8:00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ..............................ЭМТВ ................................18:30 пн.-пт.

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

ВИЛЬНЮС............................TV11 ....................................7:30 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА ..........................VLT.......................................8:00 пн.-пт.

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ.................НТН.....................................6:00 пн.-пт.
ВИННИЦА............................ВИТА .................................18:00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК...........ТET-Днепропетровск .....18:00 пн.-пт.
ДОНЕЦК................................ДОГТРК. ...........................18:00 пн.-пт.
ЖИТОМИР и обл. ...............Житомир ..........................16:30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ........................ТВ-5 ...................................17:00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ................ТОНИС ...............................8:00 пн.-пт.
КИЕВ ......................................НТН.....................................6:00 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ......................Стимул ..............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ .......................НТН.....................................6:00 пн.-пт.
ЛУГАНСК ..............................ЛКТ......................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК......................................Аверс .................................20:00 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл. ........................12 канал...............................7:30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ.......................НТН.....................................6:00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ...........................Сатурн...............................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА.................................Канал 31............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД.........................НТН.....................................6:00 пн.-пт.
ПОЛТАВА..............................ЛТАВА...............................14:30 пн.-пт.
РОВНО...................................РОГТРК...............................6:00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .................ЖИСА.................................8:30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК...........................ТОР......................................7:20 пн.-пт.
СУМЫ ....................................Видикон ............................17:45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ........................ТВ-4 .....................................8:30 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье) .....Данио 21 ...........................17:30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ...............................А/ТВК..................................7:30 пн.-пт.
ХЕРСОН ................................СКИФИЯ ............................8:30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ................ПОДИЛЯ-ЦЕНТР ...........18:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ...........................Викка ...............8:30 вт, пт  7:30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ..........................Канал 5................................7:00 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ...........................НТН.....................................6:00 пн.-пт.

РОССИЯ

АСТРАХАНЬ.........................АТК....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК................АЛЬФА-КАНАЛ ..6:50 пн. 6:00 вт.-пт.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ......СТС......................................9:00 пн.-пт.
ВЛАДИВОСТОК ..................ТВЦ-Владивосток .............6:30 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ...................ВИЗАВИ +........................18:30 пн.-пт.
ВОЛГОГРАД..........................АХТУБА-ДТВ...................12:30 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ............................41 КАНАЛ ........................16:00 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА.....................8 КАНАЛ ТНТ...................8:00 пн.-пт.
КАЛУГА .................................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
КРАСНОДАР.........................ABC......................................6:30 пн.-пт.
КУРСК ...................................ТК ТАКТ .............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА .......................ТВ-Махачкала ..................15:00 пн.-пт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД ......ДТВ-Ниж.Нов....................7:00 пн.-пт.
ОБНИНСК ............................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
ОМСК.....................................22 КАНАЛ ..........................6:30 пн.-пт.
ОРЕЛ ......................................ТНТ .....................................8:00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК..........................ФЕНИКС.............................8:00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ..............................ЭФИР-49...........................19:00 пн.-пт.
УЛАН-УДЭ ............................АРИГ-УС ..........................15:00 пн.-пт.
УЛЬЯНОВСК ........................2x2 на Волге........................6:00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК.........................СТС....................................13:30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ ........................КАНАЛ 5+..........................8:00 пн.-пт.
ЧИТА......................................Альтес................................10:30 пн.-пт.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН ............................LIFE TV.......19:30 пн.-пт. 11:30 вт.-сб.

Трансляция программ на
спутниковых каналах

В данном расписании возможны изменения, поэтому следите
за программой передач Вашего местного телевидения.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА

УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua

Название канала: CNL ....................................................15:00 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hot Bird 13° E;    Частота: 12 207 MHz
Поляризация: Horizontal;   S/R: 27 500;   FEC: 3/4

Название канала: LIFE TV........................20:30 пн.-пт. 12:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Amos 2, 4.0°W, Транспондер 26;    Частота: 11575
Поляризация: Horizontal;   S/R: 8888;   FEC: 3/4

Название канала: НТН .....................................................6:00 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Экспресс АМ-22;    Частота: 11096 МГц
Поляризация: вертикальная;   S/R: 10500;   FEC: 3/4


