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МИЛОСТЬ

Божественное спасение человечества

Именно поэтому Бог сказал Моисею, что ни один
человек не может увидеть Его лицо и остаться в живых.
И даже позволяя Моисею лишь мельком увидеть Его, Бог
должен был принять дополнительные меры предосторожности.
«Я поставлю тебя в тени и в расселине скалы, – сказал

Он Моисею. – Я буду держать Свою руку над твоим
лицом, когда Моя благость будет проходить перед
тобой».
По Своей милости Бог защитил Моисея от мощной
силы, которую излучало Его лицо, зная, что даже тень
Его присутствия уничтожила бы Моисея.

Близко и лично | Этой дистанции между Ним и угрожает. Его милость и сострадание намного больше,
человеком не было в первоначальном плане Бога. чем любая опасность, которую он видит своими глазами
Фактически, Бог сотворил Адама и облачил его в Свою и слышит своими ушами.
Я никогда не забуду, как моя дочь Келли подошла и
славу, так что Адам и не знал, что был наг.
До того как Адам согрешил, он знал лишь огонь славы села мне на колени. Ей было всего три года. Я смотрел на
Божьей вокруг своего тела. Однако после того, как он что-то другое, и она положила один свой указательный
согрешил, Адам потерял эту славу и больше не мог палец мне на одну щеку, второй – на другую и повернула
общаться с Богом так же близко, как раньше. Если бы он мое лицо к себе, так что ее лицо оказалось прямо перед
попробовал это сделать, слава Божья, которая истребляет моим.
Потянув меня к себе, Келли сказала: «Папа, я люблю
всякий грех, истребила бы и его.
Бог хотел восстановить наши взаимоотношения с Ним, тебя».
Будь у меня Луна, я бы отдал ее ей.
чтобы Он мог ходить и разговаривать с нами, как Он
Бог отвечает Своим детям, когда они выражают свою
ходил и разговаривал с Адамом. В конечном итоге Он
желал иметь общение с человеком. Поэтому Бог послал любовь к Нему, так же естественно, как родитель ответит
своему ребенку, который говорит: «Я любна землю Иисуса заплатить цену за грех
лю тебя».
человека. Через Иисуса слава Божья приСлово Божье говорит, что мы учимся
шла в человеческой плоти, чтобы человек и
тому, как быть родителями, от Бога. Наша
его Творец снова могли общаться.
роль как родителей является моделью тех
Иисус родился от девы. Дух Святой павзаимоотношений, которые у нас есть с
рил над Марией, и она зачала святое. Иисус
нашим Небесным Отцом.
родился не от физического человека, Бог
Мы никогда ничего не добьемся, махая
сделал так, что во чрево Марии вошла
перед Богом кулаками. Но когда мы прижизнь. Божья жизнь вошла в человеческое
ходим к Нему и говорим: «Я люблю Тебя.
тело Иисуса.
Ты – Царь моей жизни. Куда бы Ты ни
Слава Божья не истребила Иисуса, как
сказал мне идти, я пойду туда, и что бы Ты
она истребила бы греховного человека.
ни сказал мне делать, я буду это делать»,
Наоборот, она стала постоянным потоком
Бог будет отвечать нам с состраданием.
помазания, исходящим от личности Иисуса.
Мы можем
Когда мы занимаем свое место как Его
Мы видим яркую иллюстрацию этого в
пребывать в
дети, Он всегда будет занимать Свое место
описании случая, когда Иисус преобракак наш Отец. Бог Всемогущий является
зился на горе, так что Его одежды и лицо в
покое, зная, что
величайшим дарителем любви во всем
буквальном смысле слова сияли славой
милость Божья
мире. Он прекрасно знает о каждом нашем
Божьей.
Сегодня мы больше не сдерживаемы от больше и сильнее грехе. Он предпочел послать Иисуса на
присутствия славы Божьей. Новый Завет
всего остального. крест, а не осуждать нас, и Он не изменился. Он по-прежнему ищет возможности
говорит нам очень ясно, что Бог, воссиявОна обладает
проявить Свою милость.
ший из тьмы, озарил наши сердца, чтобы
безграничной
В 20-ой главе 2-ой книги Паралипоменон
просветить нас познанием славы в лице
Иосафат
поставил певцов, чтобы они шли
Иисуса Христа (2-ое Коринфянам 4:6).
силой и
впереди армии, когда израильтяне готовиБог поместил Свою славу в нас, и Он
стойкостью.
лись вступить в сражение.
сделал это потому, что вовек милость Его.
И, как написано, они пели: «Славьте
Его милость была больше, чем весь грех во
Господа, ибо во век милость Его».
всем мире.
Но в действительности они говорили врагу: «Бог
Когда Иисус сказал: «Да минует Меня чаша сия», Отец
мог это сделать. Бог мог сказать: «Я не возложу весь грех любит нас, и вам лучше убрать от нас свои руки!»
И Бог поработал над армией врага еще до того, как они
падшего человечества на Одного праведного человека,
столкнулись с израильтянами.
ходившего по этой земле со времен Едемского сада».
Во 2-ой книге Паралипоменон 5:13-14 мы читаем о
Но Божья милость и сострадание были больше, чем то,
том, как Бог ответил, когда народ Израильский начал
что должно было произойти с Его Сыном.
восклицать о Его милости:
Милость победила.
И были, как один, трубящие и поющие, издавая один
Иисус последовал примеру Своего Отца. Он всегда
был движим и водим состраданием. Он никогда не голос к восхвалению и славословию Господа; и когда
поступал на основании Своих собственных мотивов и загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и
представлений. Сострадание и милость руководили Его восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
разумом даже тогда, когда Его тело страдало. Они Его: тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не
поднялись внутри Него и произвели радость, и именно могли священники стоять на служении по причине
облака; потому что слава Господня наполнила дом
ради этой радости Иисус претерпел позор креста.
Божий.
Когда они провозглашали Божью милость и прославЗабираясь на колени к Богу | Будучи на этой земле,
Иисус испытал то же самое сострадание, которое ляли Его, это принесло грандиозное проявление славы
заставляет мать или отца ради своего ребенка преодоле- Божьей – священники даже не могли стоять на ногах,
чтобы служить.
вать страх того, что они сами могут пострадать.
Отец примет вызов всех сил ада, пусть даже
значительно превосходящих его, когда его семье что-то Причина для поклонения | Милость является той
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причиной, тем основанием, почему мы поклоняемся
Богу. Она побуждает нас ходить свято перед Ним. Она
дает нам уверенность, что мы можем приходить перед
Ним без всякого страха. Мы можем пребывать в покое,
зная, что милость Божья больше и сильнее всего
остального. Она обладает безграничной силой и стойкостью.
В 135-ом Псалме псалмопевец провозглашает великие
дела Божьи как демонстрацию проявления Его милости.
В каждом из 26 стихов псалмопевец использует фразу
«ибо вовек милость Его».
Читая этот Псалом, вы можете видеть, что каждое дело
Божье покрыто Его милостью, и Его милость велика и
приводит в действие чудеса, мудрость и Его творческую,
созидающую силу. И она не только длится вечно – она
также свята.
Любовь является источником милости и сострадания, а
также основанием святости. Каждый раз, вспоминая,
насколько свят Бог, мы должны воздавать благодарение и
хвалу, потому что «вовек милость Его».
Псалом 29:5-6 в одном из переводов Библии иллюстрирует это для нас: «Пойте Господу, святые Его, и воздавайте благодарение, вспоминая о Его святости. Ибо на
мгновение гнев Его; в Его благоволении жизнь: вечером
может быть плач, но на утро приходит радость».
Поймите, несмотря на то что Божья святость устанавливает стандарт против греха, ее целью не является
помешать нам хорошо проводить время. Милость – это
мотивирующий фактор, стоящий за стандартом святости.
Бог хочет, чтобы мы испытывали Его радость, живя и
следуя Его примеру. В Своей милости Бог пытается
удержать нас от греха, который имеет силу убить нас.
Мы должны радоваться в защитной милости, которая

есть для нас у Бога, и поклоняться Ему, потому что Его
святость – это выражение Его любви.
В 1-ой книге Паралипоменон 16:29 нам сказано
«поклоняться Господу в благолепии святыни [или
святости] Его».
Когда вы начнете анализировать милостивый характер
Бога, вы начнете понимать, как Он мыслит. Вы начнете
понимать в Слове Божьем то, чего раньше не понимали.
Я позволил украсть у меня первые пять лет моего
служения из-за того, что я не понимал Божьей милости.
Не позвольте, чтобы с вами такое произошло. Не позволяйте осуждению мешать вам поступать на основании
милости Божьей.
Наоборот, следуйте тому, что говорит о милости Слово
Божье. Всегда помните, что, по сравнению с Его гневом,
Божья милость намного больше. Псалом 29:6 заверяет
нас, что Божий гнев длится лишь мгновение.
Бог всегда любил вас. Он любил вас, когда вы были
грешником и не знали Его. Он любит человека, который
нарушил все существующие заповеди. Божья любовь
постоянна, и Он никогда не изменяется. Вы ничего не
можете сделать, чтобы заставить Его любить вас больше
или меньше. Он любит вас всем Своим естеством – и Он
есть любовь.
Обретите утешение в том факте, что ваш Отец «щедр и
милостив, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Псалом
144:8-9). Конечно, вы можете делать какие-то вещи,
которые не будут Его радовать. Мы все их делаем. Но Он
по-прежнему любит нас.
Поэтому будьте сегодня уверены в любви вашего Отца.
Знайте, что вы никогда не сможете изменить то, как
сильно Он вас любит, – поскольку все, что Бог делает для
вас, основано на Его милости.

Адрес для добровольных пожертвований
в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»

Получатель: Учреждение культуры «МЕДИАМИР»
ИНН 7725074228 КПП 773701001

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

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: благотворительное
пожертвование.

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

Большая просьба в графе Назначении платежа указывать именно такую формулировку.
Спасибо за Вашу поддержку!

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19).
Ии су с – Го с п од ь !
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Сейчас и вовеки – ваш

«В тот день все изменилось». | Так некоторые по-прежнему
говорят об 11-ом сентября 2001 года, когда террористы атаковали
Нью-Йорк. | Да, это действительно был день, который многое изменил,
но могу вас заверить, что есть одно, что не изменилось в тот день: Бог
не изменился! | Он не изменился тогда. Он не изменяется и сейчас. И
Он не изменится и завтра, потому что Он Сам сказал: «Ибо Я – Господь,
Я не изменяюсь…» (Малахия 3:6).
— Глория Коупленд

Это благая, хорошая весть! Когда злые, нечестивые
люди без всякой милости атакуют невинных людей,
хорошо знать, что «Господь… [по-прежнему] благ; Его
милость и доброта вовеки!» (Псалом 117:1, Расширенный перевод Библии). Когда естественные системы безопасности не являются больше такими безопасными,
хорошо знать, что «Имя Господа – [по-прежнему] крепкая башня: убегает в нее праведник, и безопасен»
(Притчи 18:10).
Когда угроза применения химического и биологического оружия заставляет некоторых людей запасаться
антибиотиками в надежде защитить себя, хорошо знать,
что Бог по-прежнему говорит: «…Я Господь, целитель
твой» (Исход 15:26). Хорошо знать, что одним из благодеяний нашего любящего Бога по-прежнему является
следующее: Он «…исцеляет все недуги твои» (Псалом
102:3).
Такого времени еще не было | Некоторые люди думают, что в этом плане Бог изменился. Они признают,
что Бог исцелял людей в те дни, когда писалась Библия,
но они не считают, что Он исцеляет сегодня. «Нет, –
говорят они, – время исцелений прошло».

Это настолько неправдоподобно, что мне даже смешно. Просто представьте себе, что должно произойти, чтобы время исцелений прошло.
В одно прекрасное утро Бог должен был проснуться –
что, конечно же, было бы невозможно, поскольку Библия
говорит, что Бог никогда не спит, – и передумать. В один
прекрасный день Бог должен был сказать Самому Себе:
«Мне надоело быть Исцелителем. Я был Исцелителем
не одну тысячу лет. Я терпел безнравственных, неблагодарных людей, и Я не собираюсь больше этого делать.
Все, хватит. Сегодня в полночь все заканчивается.
Никаких больше исцелений».
Мы знаем, что такого не произошло, потому что Бог не
изменяется. Он никак не мог перестать быть Исцелителем, поскольку Он назвал Себя «Господом, целителем
твоим». Он не мог отказаться от этой роли и по-прежнему быть Богом. Так что это невозможно.
Более того, в Писании у нас должно было бы быть
подтверждение какого-то Божьего провидения, когда бы
Бог отказался исцелять людей. Вы можете прочитать
Библию от начала и до конца, но вы нигде этого не
найдете.
Если вы будете читать Ветхий Завет, вы увидите, что
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Бог не изменился. Вы можете исследовать Библию от первой страницы и до последней,
и вы увидите, что Он является Исцелителем – вчера, сегодня и вовеки.
Бог исцелял Свой народ все по тому же провидению.
Фактически, Он давал обетование за обетованием, заверяя их, что, если они будут послушны Ему и будут
соблюдать Его Слово, Он не только будет исцелять их,
Он отдалит от них болезни. Он будет хранить их в
состоянии Божественного здоровья.
В книге Исход 15:26 Он сказал израильтянам: «Если ты
будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и
соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной
из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь,
целитель твой».
И опять в книге Исход 23:25 Он сказал им: «Служите
Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и
воду твою; и отвращу от вас болезни». И в 7-ой главе
книги Второзакония Он сказал:
Итак, знай, осознавай и понимай, что Господь, Бог
твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет и
любовь, и милость к любящим Его и соблюдающим
заповеди Его до тысячи поколений. И отдалит от тебя
Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней
Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но
наведет их на всех, ненавидящих тебя (стихи 9,15,
Расширенный перевод Библии).
Это не изменилось, когда пришел Иисус | Кто-то
может сказать: «Да, я знаю, что в Библии есть эти обетования, но это обетования Ветхого Завета. Когда пришел Иисус, все изменилось».
Если и изменилось, то Иисус, по-видимому, этого не
знал, поскольку исцеление было отличительным признаком Его земного служения. Фактически, говоря о Его
служении, Библия сводит его к тому, что Он «ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом,
потому что Бог был с Ним» (Деяния 10:38).
Исцеления не прекратились, когда пришел Иисус, – их
стало больше! В 4-ой главе Евангелия от Матфея
говорится:
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем
слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и
Он исцелял их (стихи 23-24).
И заметьте, в этом стихе сказано, что они приводили к
Иисусу «всех» людей, которые были больны «всевозможными» болезнями. Он не был избирательным в
Своем исцелении.
Он не говорил: «Хорошо, этого человека Я исцелю…
но вон того – нет». Он исцелял всех, кто к Нему приходил. И мы видим, что то же самое Он делает и в 8-ой
главе Евангелия от Матфея: «Когда же настал вечер, к
Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов
словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное
чрез пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя
наши немощи и понес болезни”» (стихи 16-17).

И в 9-ой главе мы снова читаем, что «ходил Иисус по
всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях» (35-ый стих).
Мне нравятся в этих стихах слова «всех» и «всякую»,
потому что Иисус «вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евреям 13:8). Это значит, что, если Он исцелял всех, кто
приходил к Нему тогда, Он будет исцелять всех, кто
приходит к Нему сейчас. Если Он мог исцелять всякую
немощь и болезнь тогда, Он может исцелять всякую
немощь и болезнь сейчас!
«Но, Глория, сегодня у нас есть такие болезни, которых
у них тогда не было. Террористы могут изобрести что-то
такое, что будет для нас чем-то новым».
Возможно. Но я могу гарантировать вам одно, они не
изобретут ничего такого, что было бы чем-то новым для
Бога! Они не застанут Его врасплох. Богу никогда не
нужно догонять дьявола. Он всегда впереди него!
90-ый Псалом является тому подтверждением. В нем
сказано: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится» (7-ой стих).
Когда писались эти слова, не было такого оружия –
химического, биологического или какого-либо другого –
которое могло бы за раз убить 10 тысяч человек. Люди,
читавшие это много лет назад, возможно, думали, о чем
это Бог говорил. Но Он был впереди них. Он обещал
защиту не только от того, что дьявол придумал в те дни,
но также и от того, что он придумает в наши дни.
Говорю вам, Тот же самый Иисус, Который исцелял
всякую болезнь 2000 лет назад, может и будет исцелять
всякую болезнь сегодня.
От книги Деяний Апостолов до сегодняшнего дня
Конечно, есть те, кто думает, что раз Иисус не ходит
сейчас по земле, то Он больше и не исцеляет. Но из
Библии видно, что это не так.
После того как Иисус был распят, воскрес из мертвых
и снова воссел на небесах, Его служение исцеления было
таким же сильным, как и всегда. В 3-ей главе книги
Деяний мы читаем об исцелении хромого. В 5-ой главе
книги Деяний мы видим, что исцеляющая сила Божья
действовала настолько сильно, что «выносили больных
на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя
тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились
также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся
больных и нечистыми духами одержимых, которые и
исцелялись все» (стихи 15-16).
Во всей книге Деяний мы видим, что не только апостолы, но также такие верующие, как Стефан и Филипп,
исцеляли множество людей. В 28-ой главе мы читаем о
том, как Павел послужил больному человеку на одном
острове, на который он попал после кораблекрушения, и,
как сказано в переводе Уэймута, они «все» были исцелены.
Наконец, в 5-ой главе Послания Иакова Церкви были
даны четкие наставления продолжать действовать в
исцеляющей силе Божьей:
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Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его

елеем во имя Господне, – и молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом
в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться (стихи 14-16).
Бог не изменился. Вы можете исследовать Библию от
первой страницы и до последней, и вы увидите, что Он
является Исцелителем – вчера, сегодня и вовеки. Новый
Завет говорит так об Иисусе: «Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же!» (Евреям 13:8). Это весьма
важное место Писания!
Вам нужно иметь чистую совесть | Если вы вернетесь ко всем тем местам Писания, которые я использовала в этой статье, вы увидите, что Бог неизменен в
одном требовании к людям. И если вы хотите жить в
Божественном здоровье, очень важно, чтобы вы это
понимали.
И в Ветхом, и в Новом Заветах Бог говорил Своему
народу, что, если они хотят жить исцеленными, им придется быть послушными Ему. Им придется прислушиваться к Его Слову и поступать на основании его.
В Ветхом Завете Бог постоянно говорил израильскому
народу: «Соблюдайте и делайте то, что Я повелеваю… и
будете благословлены». Другими словами, вы не можете
жить во грехе – в непослушании Богу – и жить в Божественном здоровье. Грех открывает двери для болезни.
Означает ли это, что каждый раз, когда приходит
болезнь, она приходит потому, что вы согрешили?
Нет, необязательно. Иногда это просто атака дьявола.
В такие моменты просто стойте на Слове Божьем,
пусть оно в избытке будет в вашем сердце и в ваших
устах. Затем продолжайте противостоять этой дьявольской болезни до тех пор, пока она не убежит от вас.
Но могу сказать вам следующее, если вы не ведете
благочестивый, послушный образ жизни, вы не сможете
стоять на Слове Божьем. Ваше сердце будет осуждать
вас, и ваша вера будет постоянно терпеть поражение.
В вопросе принятия исцеляющей силы Божьей вам
очень поможет, если вы будете иметь чистую совесть.
Именно поэтому Иаков и сказал, что нам нужно исповедовать наши проступки и молиться, чтобы наши грехи
были прощены, когда нам нужно исцеление.
Иногда я слышу, как христиане сбрасывают со счетов
важность святой жизни и говорят: «О, я думаю, я живу
довольно неплохой жизнью. В конце концов, никто не
совершенен».
Когда я такое слышу, это меня беспокоит. Христиане не
должны жить «довольно неплохой жизнью». Мы должны
жить жизнью послушания. Мы должны быть совершенными, как совершенен наш Небесный Отец, быть святыми, как свят Он.
Когда мы оступаемся или впадаем в искушение, мы
должны от всего сердца покаяться и принять очищение
крови Иисуса. Затем мы восстанавливаемся в силе
Божьей праведности – которая уже была нам дана – и
снова живем как послушные дети Всевышнего Бога.
Божья милость обновляется каждое утро. Он не намерен ничего против вас держать. Если вы придете к Нему,
вы сможете быть очищены от любого греха.
Но буду с вами честной, когда вы очищены, Бог ожидает, что вы настолько всецело подчините себя Его воле,
что, фактически, представите свое тело в живую жертву

Ему (Римлянам 12:1-2).
Некоторые люди могут посчитать это за крайность, но
Библия не говорит, что это крайность. Библия говорит,
что это наше «разумное» служение.
Важно, что думает Бог | То же самое место Писания
говорит, что мы не должны сообразовываться с этим
миром. Мы не должны основывать наши представления
о том, что правильно, а что неправильно, на окружающем нас мире или на том, что он думает, поскольку этот
мир безбожный и нечестивый, и с каждым днем становится все безбожнее и нечестивее.
Если вы наполняете свое сердце вещами этого мира
вместо того, чтобы наполнять его Словом Божьим, вы
начнете думать неправильно и поступать неправильно.
Все потому, что этот мир не знает Бога и Его путей, и
поэтому живет во тьме. Затем вы заболеваете и задаетесь
вопросом «почему?», поскольку болезнь является
частью этой тьмы.
Вы можете сказать: «Ну, я не считаю, что делаю что-то
неправильно, и важно, что я думаю».
Нет.
Важно, что думает Бог. Помните, что сказано в книге
Исход 15:26? «Если ты будешь слушаться гласа Господа,
Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то не наведу
на тебя ни одной из болезней».
Заметьте, в этом стихе не сказано, что вы должны
делать угодное пред очами вашими, или то, что правильно в ваших глазах. Здесь сказано делать угодное пред
очами Его, или то, что правильно в глазах Бога, и Он не
изменяется. Если Бог говорит, что что-то являлось
мерзостью пред Ним вчера, то Он не изменит Свое
мнение и сегодня только лишь потому, что это стало
«социально допустимым».
Наркотики – это неправильно. Порнография – это
неправильно. Прелюбодеяние – это неправильно. Гомосексуализм – это неправильно. Горечь и непрощение –
это неправильно. Лгать и жульничать – это неправильно
– в бизнесе или в личных взаимоотношениях.
Неважно, сколько издано законов или сколько в журналах написано статей, объясняющих, почему грешить –
это нормально. Грех по-прежнему остается грехом, и он
загоняет вас в рабство. Если дать ему достаточно времени, он убьет вас.
Это было истинно, когда писалась книга Бытия, и это
остается истинным и сегодня. Некоторые вещи никогда
не изменяются.
Возможно, вы читаете сегодня это, и вы хотите принять исцеляющую силу Божью, но вы знаете, что вы не
жили в послушании Его Слову. Если вы находитесь в
такой ситуации, позвольте мне заверить вас, Бог ждет вас
с распростертыми объятиями.
Если вы исповедуете Богу этот грех, попросите Его
очистить вас от него и помочь вам победить его, Он
сделает это. Он омоет вас кровью Иисуса, и все будет
так, как будто вы никогда вообще не грешили. Праведная, совершенная жизнь, которой жил Иисус, будет
вменена вам, когда вы будете доверять Его имени.
Затем Бог сделает вас праведными Своей собственной
праведной природой, Он укрепит вас Своей силой и
освободит вас от этого греха – и его последствий.
Бог изменит вас изнутри и снаружи. И вы увидите, что
в этом изменяющемся мире Он сейчас – и всегда – будет
вашим Исцелителем.
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Код

Автор

Наименование

01К Кеннет Коупленд

Как дисциплинировать свою плоть

02К Кеннет Коупленд

Даяние и принятие

01Г
03Г

Глория Коупленд

Непобедимый дух веры

Глория Коупленд

Божий рецепт божественного здоровья

01КГ Кеннет и Глория Коупленд
02Г

Глория Коупленд

Обетования защиты
Воля Божья – процветание

03К Кеннет Коупленд

Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

04Г

Глория Коупленд

Живой контакт. Секрет победоносной жизни

05Г

Глория Коупленд

Под защитой ангелов
Военные слухи

04К Кеннет Коупленд
02КГ Кеннет и Глория Коупленд

От веры в веру. Календарь победы

03КГ Кеннет и Глория Коупленд

Свобода от страха

05К Кеннет Коупленд

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

04КГ Кеннет и Глория Коупленд

Семейные обетования

06К Кеннет Коупленд

Шесть шагов к совершенству в служении

07К Кеннет Коупленд

Молитва – основание вашего успеха

06Г

Глория Коупленд

Стоит того, чтобы ждать

05КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования исцеления

09К Кеннет Коупленд

Чувствительность сердца

08К Кеннет Коупленд

Чудотворный мир Божьей любви

07Г Глория Коупленд

Хождение с Богом

08Г Глория Коупленд

Хождение в Духе

06КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования процветания

10К Кеннет Коупленд

Милость Божья

11К Кеннет Коупленд

Законы преуспевания

09Г Глория Коупленд

Сокрытые сокровища

НОВИНКА

Цена, грн.

Цена, рос.руб.

4,00
3,00

25,00
16,00

3,00
6,00
18,00
14,00

16,00
43,00
160,00
110,00

14,00
14,00
3,00
3,00
22,00
8,00

110,00
110,00
22,00
22,00
180,00
55,00

14,00
8,00
7,00
14,00
3,00
16,00
8,00
10,00
16,00
14,00
20,00
8,00
14,00
22,00

110,00
60,00
52,00
110,00
25,00
130,00
60,00
75,00
140,00
130,00
180,00
60,00
110,00
180,00

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 12 грн., для жителей России – 200 руб.

Информация о том, как заказать книги издательства «СейфХарбор!сервис»
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 «СейфХарбор?сервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в
г.Львове, МФО 385372, Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайс?листу, 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 «СейфХарбор4сервис», 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: +38 032 297?04?18
Также вы можете заказать книги на наших сайтах: www.kcm.org.ua или www.safeharbor.com.ua

В настоящее время мы выполняем заказы только по территории Украины и России.

Хождение по путям мудрости
Книга Притчей изобилует духовной мудростью для тех, кто желает исполнить
волю Божью. Но не всегда легко отыскать и понять эту мудрость. Глория Коупленд
показывает, как раскрыть секреты одной из самых известных книг Библии, и
ведет нас шаг за шагом через места Писания, наполненные Божьей мудростью.
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
АРМЕНИЯ
ЕРЕВАН ..................................АМАСПЮР.......................18:10 пн.-пт.

ЛИТВА
ВИЛЬНЮС ............................TV11 .....................................7:30 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА...........................VLT .......................................8:00 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.
КАЛИНИНГРАД...................ПРЕМЬЕР .............7:00 пн. 6:30 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.

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

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

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..............................18:00 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......................................7:00 пн.-пт.
УЖГОРОД (Закарпатье)......Данио 21 ............................17:30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ...............................А/ТВК...................................7:30 пн.-пт.
ХЕРСОН.................................СКИФИЯ...........................10:00 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ.................ПОДИЛЯ-ЦЕНТР ............18:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ............................Викка..................................18:00 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ ..........................Канал 5.................................7:00 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ............................НТН......................................6:00 пн.-пт.

Трансляция программ на
спутниковых каналах

ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ..............................СТЕРЕО 1............................7:30 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.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ .........................АТК.....................................18:30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК ................АЛЬФА-КАНАЛ.................6:00 пн.-пт.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.......СТС ......................................9:00 пн.-пт.

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 .....................................................6:25 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Экспресс АМ-22; Частота: 11096 МГц
Поляризация: вертикальная; S/R: 10500; FEC: 3/4

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

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

