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НЕПОБЕДИМЫЙНЕПОБЕДИМЫЙ

дух веры

Бога ничем не испугаешь. Для Бога так же легко
исцелить от рака, как и от головной боли. Для Него
так же легко купить вам новый дом, как и оплатить
ваш счет за квартиру.

Даже в такое время, как сейчас, когда кажется, что
весь мир сидит в проблемах, Бог может вывести вас из
них с триумфом. Он может сделать для вас то же, что
Он сделал для израильтян. В 10-ой главе книги Исход
говорится, что, когда тьма покрыла всю землю
Египетскую, в которой они жили – настолько густая
тьма, что египтяне не видели друг друга и не могли
пошевелиться три дня, – “у всех же сынов Израилевых
был свет в жилищах их” (23-й стих).

Подумайте об этом! Если вы решитесь поверить
Слову Божьему, вы сможете иметь свет в этом темном

мире. Вы сможете иметь защиту в этом опас ном мире.
Вы сможете быть исцеленными в этом больном мире.
Вы сможете быть процветающими в этом обнищав -
шем мире. Вы сможете жить свобод ны ми в этом
порабощенном мире.

Но позвольте вас предупредить: вы ничего этого не
увидите, имея отношение поражения. Если вы хотите
ходить в такого рода постоянной победе, вы должны
развивать дух веры и пребывать в этом духе, даже
когда дьявол оказывает на вас давление.

Люди, имеющие дух веры, всегда получают Божьи
благословения. Они могут проходить через испыта -
ния и искушения, но каждый раз сверхъестественно
из них выходить.

Мне нравятся такие преимущества, а вам? Мне

В какой бы трудной ситуации вы сегодня ни находились, Бог может ее изменить!
Возможно, врачи сказали вам, что нет никакой надежды. Возможно, ваш банковский

счет пуст, и от вас не отстают кредиторы. Возможно, у вас проблемы в семье или на работе.
Возможно, ваши проблемы, навалившись одна на другую, образовали собой огромную
гору, и вам кажется, что вы никогда не сможете с ними разобраться. Но не позволяйте
дьяволу вас обманывать. Ему никогда не удавалось придумать такую проблему, которую
бы не могла решить вера в Бога.
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нравится каждый раз побеждать дьявола. И, слава
Богу, мы сможем это делать, если будем постоянно
ходить в духе веры.

Апостол Павел в 4-ой главе 2-го Послания к
Коринфянам дает нам некоторое понимание того, как
развивать этот дух. Внимательно прочтите, что он
говорит: «Но, имея тот же дух веры, как написано: “я
веровал и потому говорил”, и мы веруем, потому и
говорим. Когда мы смотрим не на видимое, но на
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно» (13-ый и 18-ый стихи).

Откройте окно
Первый и самый главный факт, который раскры -

вает ся в этих стихах о духе веры, состоит в том, что
вера верит.

Чему она верит? Слову Божьему. Более того, вера
верит Слову Божьему  лишь потому, что это сказал
Бог – независимо от того, согласны с этим естествен -
ные обстоятельства или нет.  

Это означает, что если вы хотите, например,
поддерживать дух веры в сфере исцеления, тогда вы
для начала должны взять свою Библию и узнать, что
Бог сказал об исцелении. Затем вы должны решить
принять это Слово как истину. Не закрывайте для него
свое сердце, говоря: «Но моя церковь учит об этом по-
другому» или: «Моя бабушка учила меня по-другому».
Просто скажите: «Слово Божье говорит, что исцеле -
ние принадлежит мне, и я верю в это!»

Затем продолжайте день за днем вкладывать Слово
Божье в свое сердце до тех пор, пока внутри вас не
поднимется вера и ваше тело не начнет приходить в
соответствие с этим Словом. 

«Знаешь, Глория, я один раз попробовал так сделать,
но для меня это не сработало. Наверное, у меня просто
нет столько веры, сколько ее есть у тебя».

Да нет же, она у вас есть! Библия говорит, что Бог
уделил каждому человеку “меру веры” (Римлянам
12:3). Поскольку это место Писания было написано
рожденным свыше людям, то вы можете быть
уверены, что, если вы сделали Иисуса Господом своей
жизни, внутри вас есть вера.

Возможно, вы не поступаете на основании нее.
Возмож но, вы не говорите верой. Но она находится
внутри вас, и чем больше вы будете слышать Слово
Божье, тем больше она будет развиваться и расти,
потому что “вера от слышания, а слышание от Слова
Божия” (Римлянам 10:17).

Почему вам так важно развивать свою веру? Потому
что именно вера соединяет вас с Божьими
благословениями. Она является той силой, которая
осуществляет эти благословения в вашей жизни (см.
Евреям 11:1). И кроме того, она угождает Богу (Евреям
11:6).

Именно вера простирается в сферу духа, ухваты вает -
ся за Божье обетование и, так сказать, материализует
это обетование. Она приносит духовные благослове -
ния. Она приносит машину, которая вам нужна, или
исцеление вашему телу. Она приносит действие на эту
землю.

В Послании к Римлянам 5:2 говорится, что верой мы
имеем доступ к благодати Божьей. Поэтому, если вам
нужна благодать для рождения свыше, то вы должны
принять ее верой. Если вам нужна Божья благодать

для исцеления, то вы должны принять ее верой. Если
вам нужна Божья благодать в ваших финансах или в
любой другой сфере вашей жизни, вы должны
получить ее верой.

Мне нравится думать об этом так: когда вы верите
Слову Божьему, этим вы открываете окно в свою
жизнь, давая Богу возможность в ней действовать.

Довольно странно, но некоторых людей это смуща -
ет. Они не могут понять, зачем Богу нужна возмож -
ность. В конце концов, Он ведь Бог. Разве Он не мо -
жет делать все, что хочет?

Да, может. И Он хочет отвечать на нашу веру.
Понимаете, Он не такой, как дьявол. Он не навязы -

вает ся вам. Он ожидает, когда вы откроете Ему,
поверив Его Слову.

Мы верим... потому говорим
Именно это сделал Авраам. Когда Бог сказал ему, что

у них с Саррой будет ребенок, Авраам просто поверил
Богу на Слово. В свете сложившихся обстоятельств это
был серьезный шаг веры. В конце концов, Аврааму
было 100 лет, а Сарре – 90, и она была бесплодной.

Большинство людей было бы просто раздавлено
такими проблемами. Но не Авраам. «Поверил Авраам
Богу, и это вменилось ему в праведность» (Римлянам
4:3). Даже хотя в естественной сфере сказанному
Богом невозможно было осуществиться, Авраам все
равно поверил Богу.

Именно это и делает дух веры. Он стоит посреди
самых невозможных обстоятельств и все равно верит
Богу! Затем он начинает говорить.

Конечно, он не говорит по-старому. Он говорит
Слово Божье. Когда вас атакует рак, вера не говорит:
«Я умираю от рака». Вера говорит: «Ранами Иисуса я
исцелена. Поэтому я не умру, но буду жить и
возвещать дела Господни».

«Знаете, что-то мне не очень по душе все это
исповедание. Мне просто нравится верить Богу
молча».

Возможно, вам это нравится, но это не то, чему учит
Библия. Библия говорит: “Мы верим и потому
говорим” (см. 2 Коринфянам 4:13). Если вы хотите
изменить свои обстоятельства, ваша вера должны
быть в двух местах – в вашем сердце и в ваших устах.

Именно поэтому Бог изменил имя Аврама на
Авраам. Авраам означает “отец множества народов”.
И каждый раз, когда Авраам после изменения своего
имени встречался с кем-то, он, фактически, говорил:
«Здравствуйте. Как поживаете? Я – отец множества
народов». Для большинства людей это, возможно,
звучало несколько смешно, потому что в то время
Авраам по-прежнему оставался бездетным стариком,
женатым на бесплодной старухе. Я уверена, они
думали, что Авраам сошел с ума.

Но он не был сумасшедшим. Он просто следовал
примеру Самого Бога, «животворящему мертвых и
называющему несуществующее, как существующее»
(Римлянам 4:17). Говоря в вере, Авраам делал то же
самое, что делал Бог, когда Он творил землю.

Прочитайте 1-ую главу книги Бытия, и вы поймете,
что я имею в виду. Там Библия говорит, что в начале
«земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»
(2-ой стих). Тем не менее, Бог не сказал, посмотрев на
эту тьму: “Да, какое же темное место эта земля!” Если



бы Он это сказал, то земля так бы и осталась темным
местом.

Нет, Бог изменил естественные обстоятельства,
назвав несуществующее, как существующее. Он
посмот рел на тьму и сказал: «Свет, будь!» И стал свет.
Бог сказал верой то, что Он хотел, чтобы осуществи -
лось.

На протяжении всей 1-ой главы книги Бытия мы
видим, как Бог творил, говоря Свое Слово. Снова и
снова там говорится: “И сказал Бог... И увидел Бог, что
это хорошо”.

Именно так действуем и мы, когда живем по духу
веры. Мы говорим  Слово Божье… и видим резуль -
тат… и это хорошо!

Вы должны понять одно. Я не говорю о том, чтобы
сказать Слово Божье раз или два. Я говорю о том,
чтобы постоянно говорить слова веры. Если вы
становитесь на колени в молитве и говорите: «Я верю,
что принимаю восполнение своих финансовых нужд,
во имя Иисуса», а затем идете на ужин к друзьям и
говорите: «Я скоро разорюсь. Я не могу найти работу.
Я вот-вот потеряю свой дом, я не знаю, что я буду
делать», – то так все останется по-старому.

Именно те слова, которые вы постоянно говорите, и
осуществляются в вашей жизни. Поэтому, если вы
верите Богу о финансах, то пусть у вас войдет в
привычку говорить, например, следующее: «Согласно
28-ой главе книги Второзакония, недостаток является
проклятием закона. А в Послании к Галатам 3:13
говорит ся, что Иисус искупил меня от этого прокля -
тия. Поэтому я искуплен от проклятия недостатка!
Мои нужды восполнены по Божьему богатству в
славе, Христом Иисусом!»

Затем каждый раз, вспоминая о своих счетах,
называйте их оплаченными во имя Иисуса. Называйте
себя процветающими. Называйте себя свободными от
долгов. Будьте, как Авраам, и духом веры называйте
несуществующее, как существующее.

Продолжайте смотреть на Слово Божье
Возможно, вы сейчас думаете: “Я действительно

хочу так делать. Я хочу ходить и говорить верой. Но
проблема в том, что каждый раз, когда я смотрю на
всю эту неразбериху в своей жизни, у меня просто
опускаются руки”.

Тогда перестаньте смотреть на эту неразбериху!
Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Божьем
обетовании. Храните Его Слово у себя перед глазами, и
пусть оно постоянно входит в ваши уши до тех пор,
пока вы глазами своего духа не увидите его
осуществляю щимся.

Именно это и делает дух веры. Он смотрит «не на
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно» (2 Коринфянам 4:18).

Конечно, я не говорю о том, чтобы вы игнорировали
свои проблемы или закрывали на них глаза, как будто
их не существует. Они существуют. Но согласно Слову
Божьему, они временны. Это означает, что они могут
измениться. И можете быть уверены, что, если вы
будете продолжать смотреть на Слово Божье, они
изменятся!

Мы можем еще раз посмотреть на жизнь Авраама и

найти тому подтверждение. В Послании к Римлянам
4:18-21 сказано, что:

Он, сверх надежды, поверил с надеждою, чрез что
сделался отцом многих народов, по сказанному:
«так многочисленно будет семя твое». И, не
изнемог ши в вере, он не помышлял, что тело его,
почти столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвении; не поколебался в обетова -
нии Божием неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он
силен и исполнить обещанное.

Авраам не помышлял, или не принимал во
внимание, свое тело. Он не сосредоточивал свое
внимание на том факте, что ему было уже 100 лет. Он
не смотрел на свое дряхлое, старое тело и не говорил:
«Ну, давай, старик. Ты можешь!» Нет, он знал, что не
может произвести на свет ребенка. И он знал это уже
давно.

Он не смотрел на свои собственные способности. Он
смотрел на Бога. Он сосредоточил свое внимание на
силе и обетовании Бога, пока не стал вполне уверен,
что Бог может и действительно исполнит это.

Именно это я и называю победой!
Если вы хотите развить дух веры, то вы должны

делать кое-что еще. Вы не должны помышлять, или
принимать во внимание, то, что с естественной точки
зрения в вашей ситуации является невозможным. Бог,
конечно же, этого не делает. Мы с Кеннетом убедились
в этом на собственном опыте!

Более сорока лет назад, когда Кеннет молился в
Талсе, штат Оклахома, Бог начал говорить ему о том,
что он будет проповедовать многим народам. Бог еще
тогда сказал, что его служение охватит весь мир.

Было ясно, что Бог не принимал во внимание наш
банковский счет. У нас едва хватало денег, чтобы
поехать в другой конец города – а что уж говорить о
поездке в другую страну! Но Бог не ожидал, что мы
будем исполнять это призвание. Он собирался сделать
это Сам вместе с нашей верой. Он собирался
обеспечить нас силой, средствами, способностью –
всем! А от нас Он ожидал только, что мы будем
верить.

И это все, что Он ожидает и от вас: только верьте.
Разве это не просто?
Если вы просто поверите, если вы просто будете

проводить время, размышляя над Словом Божьим,
вместо того чтобы концентрироваться на своих
собственных возможностях или их отсутствии, тогда
вы закончите так же, как и Авраам.

А как же закончил Авраам? Я бы сказала, очень даже
хорошо.

У них с Саррой не только родился тот обещанный
Богом ребенок, но они еще прожили достаточно
долго, чтобы вырастить и воспитать его. Затем, после
того как Сарра умерла (в 127 лет), Авраам (которому
было 137) женился повторно, и у него родилось еще
шестеро детей. Он стал именно тем, кем его называл
Бог и он сам – отцом множества народов.

Именно это я и называю победой!
Именно это я и называю духом веры!
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постоянно говорите,
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онечно, апостол Павел сталкивался с
проблемами, которые могли часто заставлять его
задавать этот вопрос. Но в каждом случае он выходил
победителем, свидетельствуя: «Мы отвсюду притесняе -
мы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем» (2 Коринфянам 4:8-9).

Что нам делать, чтобы от мысли: «Я просто не могу
этого вынести», перейти к тому, чтобы говорить, как
говорил Павел: «Но я ни на что не взираю» (Деяния
20:24)?

Первым шагом является то же самое повеление,
которое Иисус дал Иаиру, когда он пришел к Иисусу с
просьбой исцелить его больную дочь. Пока они шли к
ней, Иаир получил известие о том, что девочка умерла.

Иисус отреагировал на это известие словами,
которые Он говорит сегодня и нам с вами. Он сказал
Иаиру: «Не бойся, только веруй».

С чем бы мы, наша страна или мир ни сталкивались,
первый шаг выхода из этого всегда один и тот же:
остановить страх.

Не бойтесь – только верьте. Библия говорит это не
просто раз или два. От первой и до последней
страницы это повеление дается везде, где страх может
попытаться пробраться в наши мысли и наши слова.
Всегда первый шаг, который мы должны предпри -
нять, – это остановить страх и выбрать веру.

Как вы останавливаете страх?
Очень часто, когда что-то застает нас врасплох, мы

скоры на то, чтобы говорить: «Бог, где же Ты был?» или
«Ну, похоже, Ты ничего не будешь делать… полагаю,
все кончено».

Именно это произошло с большей частью семьи
Иаира.

Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома

Возможно, это еще что-то одно, что добавилось к целому списку проблем, с которыми
вы сталкиваетесь в течение дня: умирает собака, ломается стиральная машина, вам
пришлось поменять спущенное колесо, чтобы просто доехать до работы, вы опаздываете, и
вы забыли, что нужно было заправить машину.

Или, возможно, на вас обрушились события, которые угрожают вашему будущему: крах
фондовой биржи, ваш пенсионный счет обесценился или ваш брак находится под атакой. 

Что вы делаете, когда вы получаете удары по слабым местам? Что вы делаете, когда
жизненные проблемы наносят вам удар, заставляющий вас думать: «Я просто не могу этого
вынести», и оставляющий вас с вопросом…

Что мне сейчас делать?

К е н н е т  К о у п л е н д

К
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начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла;
не утруждай Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал
ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. Пришед же
в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна
и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и
рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла,
но спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он
же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица!
встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала; и Он
велел дать ей есть (Луки 8:49-55).

Вы можете видеть из слов этого посланника, что
засело в их мышлении: «Дочь твоя умерла; не утруждай
Учителя [Равви]».

Если вы думаете, что смертью вы утрудите Учителя,
тогда вы не очень хорошо Его знаете. Вы не знаете
этого Равви, если думаете, что плохие известия будут
утруждать Его. Его в этом случае утруждает только то,
если вы позволяете этому затронуть вас и говорите
что-то вроде: «Ну, наверное, уже слишком поздно».

Именно это делали родственники Иаира. Когда
Иисус пришел в его дом, его семья была в волнении –
плача и рыдая. Они были настолько уверены, что в
этой ситуации Иисус был уже не в состоянии ничем
помочь, что, когда Он сказал им: «Не плачьте, она не
умерла, но спит», они рассмеялись. Для того чтобы
удалить этот страх и скорбь, Иисусу пришлось взять
управление тем домом в Свои руки и выгнать всю эту
неверующую толпу. Затем Он наполнил ту комнату
верой и воскресил девочку.

Подумайте, каково это было. Можно себе предста -
вить, как дядя Фред, тетя Мини и другие выходят из
дома, бурча: «Да что этот проповедник о себе думает?
Неужели Он не знает, что это моя маленькая племян -
ница?» Разве вы не знаете, что это отношение измени -
лось, когда семья Иаира вернулась и девочка сидела за
столом и ела?

Вы будете сталкиваться с тем же. Ваши родственники
и соседи могут называть вас ненормальными, когда вы
не присоединяетесь к их негативным жалобам на
мрач ные прогнозы на будущее. Но они не будут выска -
зы вать такую критику, когда увидят, как вы проходите
через эти трудные времена с улыбкой на лице.
Наоборот, вы будете одним из тех, кому кто-то из них
позвонит в следующий раз, когда что-то пойдет не так.

Молчите до тех пор, пока вы не готовы
Когда мы научимся позволять Богу брать управление

нашим домом в Свои руки и перестанем пытаться
управлять им сами? С чем бы мы ни сталкивались, если
мы передадим все это Ему, Он возьмет это. Все
начинается с того, что мы верой отдаем свою ситуацию
всецело в Его руки, а затем молимся и делаем то, что
Он говорит.

Это означает держать наши неверующие уста на
замке и позволить говорить Его Слову. Просто мол -
чать до тех пор, пока мы не будем готовы говорить.

Я знаю, это может звучать резко, но есть очень много
страдающих людей – людей, которые усугубляют свое
состояние, позволяя своим устам выходить из-под
контроля.

Мы должны понимать, что, какими бы ни были
обстоятельства, мы не готовы что-либо о них говорить
до тех пор, пока из наших уст выходят слова страха и
сомнения. Мы не готовы до тех пор, пока мы не

перестали видеть себя жертвами и не начали говорить
как победители, которыми называет нас Бог.

До тех пор самое лучшее, что мы можем делать, – это
молчать.

И это потребует определенной дальновидности Духа
Святого – качественного решения, которое не остав -
ляет пути для отступления. Я мог бы сказать так: мы
должны настроиться соответствующим образом.

Как-то раз мне сказал это мой дедушка, когда я,
будучи молодым выскочкой, вместе с другом пытался
помочь ему прополоть хлопок. Моим ногам было так
жарко, я с трудом мог ходить, а дедушка, который, как
я думал, был таким же старым, как Мафусаил, доходил
до конца ряда, переходил на следующий ряд и ругал
меня за то, что я пропускал сорняки.

«Дедушка, как у тебя это получается? –  спросил я.  –
Как ты умудряешься обогнать нас? Мы полем и
работаем мотыгой так быстро, как мы только можем,
но ты просто обгоняешь нас на целый ряд».

«А тебя легко обогнать».
«Почему?»
«Потому что ты ни на что себя не настраиваешь».
Когда я стал постарше, я понял, он имел в виду, что я

не был в достаточной мере полон решимости сделать
все необходимое для того, чтобы правильно выпол -
нить эту работу и хорошо довести ее до конца. Я не был
посвящен этому засеянному хлопком участку земли.

Иногда мы хотим получать результаты веры, но мы
не хотим стоять и сражаться сражением веры до тех
пор, пока не проявится Божий ответ. Иисус мог
ответить на просьбу Иаира потому, что тот настроил
свою веру и не отступал.

Вы заметили, что после того, как Иисус сказал Иаиру
остановить страх, Иаир больше не сказал ни слова? Он
уже высказал свою веру, когда сказал: «Приди и
возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и
осталась жива» (Марка 5:23).

С того момента вера Иаира была настроена. Он
следовал за Иисусом.

Допускать страх – значит заражать веру. И Иаир не
собирался заражать свою веру словами сомнения и
неверия, и вам тоже не следует этого делать! Если вы не
можете говорить слова веры, просто молчите.

Верьте Любви
Повеление Иисуса Иаиру не сводилось только к «не

бойся». Он сказал: «Не бойся, только веруй». И это Его
повеление нам с вами.

Но чему мы должны верить? Мы должны верить
любви.

«Да, брат Коупленд, я знаю, что Он любит вас. Но вы
не знаете меня».

Позвольте мне сказать вам, что я знаю. Я знаю, что
Бог дал каждому рожденному свыше Своему чаду
«меру веры» (Римлянам 12:3). Я знаю, что если вы
рождены свыше, вы больше, чем прощенный грешник.
Вы – совершенно новое творение во Христе (2-ое
Коринфянам 5:17).

Я также знаю, согласно Исаии 43:25-26, что Бог
изгладил ваши грехи и провозгласил, что Он не будет о
них вспоминать. И Он попросил вас припоминать Ему
то, о чем вы хотите, чтобы Он помнил. Я уже давно
решил, что я перестану напоминать Ему о моем
прошлом. Наоборот, я направлю свою веру и свои
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слова на то, чтобы напоминать Ему о том, кем Он
называет меня во Христе и что, как Он сказал в Своем
Слове, принадлежит мне как сонаследнику с Иисусом.

Трудные времена – это не время принимать ложь
дьявола, будто бы Бог пытается вас чему-то научить
или, возможно, вы заслужили эту часть проклятия,
которая пытается прицепиться к вашему телу, к вашим
финансам и вашим взаимоотношениям.

Нет. Вы хотите быть способными слышать Его слова
любви к вам и Его план, который поможет вам
преодолеть эти жизненные бури.

1 Послание Иоанна 4:18 говорит нам: «В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в
любви».

Как вы совершенствуете любовь и позволяете ей
завершить работу, порученную ей производить в вас?
Соблюдая Его Слово и будучи послушными тому, что
Он говорит.

Посвятите себя заповеди любви в Евангелие от
Марка 12:30-31: «И возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею… [и]
ближнего твоего, как самого себя: иной большей сих
заповеди нет».

Когда вы верите любви и послушны заповеди любви,
вы достигнете такого уровня, когда никакой страх не
сможет войти. Вы будете жить, постоянно сознавая
любовь Иисуса к вам и Его обещание помогать вам в
любой ситуации.

Вы начнете распознавать мысли и страхи,
противящиеся этой любви, и вы больше не будете
движимы ими. Наоборот, вы будете провозглашать: «Я
не движим тем, что говорят люди или что делает
дьявол. Я движим верой. Я хожу верой. Я сплю верой.
Я просыпаюсь верой. Я двигаюсь и живу, и существую
верой Того, Кто заповедал мне».

Это слова любви, совершенствующиеся в вас, слова,
которые полностью вымывают страх из вашей жизни.

Когда вы останавливаете страх и верите любви, вы
научитесь возлагать свои заботы на Господа (1 Петра
5:7) и занимать свое место в Псалме 126:2: «Напрасно
вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб
печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон».

Когда вы пребываете в покое в Божьей любви, Он
управится со всеми вашими заботами.

Вера всегда начинается там, где известна воля Божья.
И Бог не делал из Своей воли секрета – Его Слово
является Его известной волей. Наша часть – это
перестать принимать мысли, которые нам не нужно
принимать. Если у нас и возникает негативная мысль,
мы запрещаем ей и отказываемся давать ей какое-либо
место в нашем разуме. Мы берем власть над нашими
мыслями с помощью наших слов. Точно так же мы

принимаем неправильные мысли, говоря слова
сомнения и неверия; мы принимаем Божьи мысли,
говоря в соответствии с Его Словом.

Становясь готовыми говорить
Как есть время, когда нужно молчать в какой-то

проблемной ситуации, также есть время, когда нужно
говорить. Это время, когда мы приняли качественное
решение изменить наш образ мышления на Его образ
мышления.

Как мы это делаем? Обращаясь к Слову Божьему и
говоря то, что сказал Он. Берите Его мысль и говорите
ее, и говорите ее, и говорите ее – пока вы не станете
опытными в этом.

В результате Слово Божье будет в избытке попадать
в ваше сердце и начнет выходить из ваших уст, так что
вам даже не придется принимать решение или,
фактически, задумываться об этом.

Итак, вот ключ. Делайте все эти вещи не просто до
тех пор, пока ситуация на фондовой бирже не улуч -
шит ся, а потом снова начиная питаться тем, что гово -
рят средства массовой информации. Это только исто -
щит вашу веру, и вы переживете личный финансовый
крах независимо от того, переживает его фондовая
биржа или нет. Продолжайте питаться словом веры и
становитесь хорошими управляющими заповеди люб -
ви.

Совершенное место для победы
Возможно, ситуация, с которой вы сейчас сталкивае -

тесь, – это что-то, что мы уже упомянули. Возможно,
это что-то, что за последние недели или месяцы
улучшилось или ухудшилось. Или, возможно, это что-
то, что пока еще впереди.

Что бы это ни было, есть выход из этого. И когда вы
будете делать то, о чем мы говорили, вы будете не
только знать, что делать, но будете точно знать, где вы
находитесь – вы в совершенном месте.

Вы находитесь в совершенном месте для того, чтобы
могущественный финансовый Гений всех времен –
Творец золота и всех форм денег – мог проявить Себя
в вашей жизни и ситуации. С момента вашего согласия
с Ним, начиная жить в Божьей системе, не подвергаю -
щей ся влиянию неустойчивости и непостоянствам
этого мира, вы находитесь в совершенном месте,
чтобы побеждать.

Займите свое место как побеждающий мир верую -
щий, проводя в жизнь Его победу над попытками
дьявола разрушить окружающих вас людей своим
страхом. Приведите в действие свою веру. Остановите
страх и только верьте. Вы будете сделаны целостными.
Вы выберитесь из этой финансовой ловушки, из этой
больничной палаты, из этой семейной ситуации. Вы
выберитесь и выйдите свободными.

Во Христе вы не жертва. Вы – победитель!

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.

Благодать, делающая нас святыми. | Глория Коупленд 
ф.106х168 мм, 80 стр., мягкая обложка (Код 11Г)
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Миссия Кеннета Коупленда: цифры и факты

Дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с работой Миссии 
Кеннета Коупленда. Сегодня мы рады представить вашему вниманию

статистические данные по результатам работы Миссии в 2008-м году.

– Количество полученных писем
составило 27960 единиц.

Хотим вам напомнить, что каждое ваше письмо
было прочитано и обработано. То есть мы молились за
нужды, о которых вы написали нам; высылали
бесплатные книги; отвечали на ваши вопросы и т.д.
Каждое ваше письмо драгоценно для нас, мы
благодарны каждому, кто уделил время, чтобы
написать нам.

Пожалуйста, молитесь вместе с нами о бесперебой -
но й и качественной работе почтовых служб наших
стран, чтобы не было утерянных писем и задержек с их
получением.

– Количество писем, полученных 
по электронной почте, составило 
3832 единицы.

По сравнению с 2007-м годом это количество
возросло на 89% и продолжает быстро расти. Главным
преимуществом электронной почты является ее
скорость. Если у вас есть желание и возможность
связаться с нами по электронной почте, вы можете
сделать это, либо посетив наш сайт 

www.KCM.ORG.ua, 

либо написав по следующим адресам: 

BVOV@utel.ua
partnerkcm@utel.net.ua 
faith@utel.net.ua

Дорогие партнеры! Вы можете получать 
партнер ское письмо по электронной почте!

– Количество отправленной
корреспонденции составило 
876126 единиц.

– Количество подписчиков на 
бесплатный бюллетень 
«Победоносный голос верующего» 
на 31.12.2008 составило 
49419 человек.

За 2008-й год число подписчиков увеличилось на
2098 человек. Вы также можете читать бюллетень,
посетив наш сайт www.KCM.ORG.ua. В 2009-м году мы
планируем сделать 6 выпусков бюллетеня (то есть раз
в два месяца) в расширенном формате – 12 страниц
вместо 8-ми. Мы верим в то, что этот бюллетень
послужит многим людям, поэтому планируем

продолжать работать, чтобы сделать его еще более
информативным и разнообразным. Мы с благо -
дарностью примем ваши замечания и предложения по
поводу его содержания и того, что бы вы хотели в нем
видеть.

– Количество Партнеров 
на 31.12.2008 составило 
20200 человек.

За 2008-й год количество Партнеров Миссии
Кеннета Коупленда увеличилось на 1233 человека.
Добро пожаловать, Партнер! 63% новых партнеров из
Украины; 23% из России; 4% из Казахстана; 3% из
Беларуси и остальные 7% из других стран, включая
также Южную Корею, Канаду, США, Израиль, Грецию
и другие.

Если вы желаете стать Партнером Миссии Кеннета
Коупленда, свяжитесь с нами любым удобным для вас
способом и мы предоставим вам всю необходимую
информацию.

– Количество бесплатных книг 
и Новых Заветов, разосланных 
Миссией в 2008-м году, 
составило 34494 единицы.

2008-й год стал очередным годом роста объемов
работы, выполняемой Миссией Кеннета Коупленда.
Мы верим, что в 2009-м году тысячи и тысячи жизней
изменятся к лучшему благодаря Слову Божьему,
которое несут Кеннет и Глория Коупленд. Пусть Бог
обильно благословит вас!

Иисус – Господь!

На нашем сайте в Интернете вы можете:

· смотреть телепередачи «Победоносный голос
верующего»;

· читать бюллетень «Победоносный голос
верующего»;

· читать ежедневно статьи из Календаря победы
«От веры в веру»;

· прочитать свидетельства верующих
о том, как Бог действует в их жизнях;

· получить информацию о
партнерстве;

· узнать о новых книгах Кеннета и
Глории Коупленд, выпущенных
издательством «Сейф-Харбор
сервис» и многое другое.

www.KCM.org.ua
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Что делает Бог на земле?
Бог создал землю, материальную вселенную,

и поместил в нее человека. В 1-й и 2-й главах
Бытия мы видим совершенную картину
партнерских отношений завета между Богом
и человеком. Божьи указания и заповеди были
предельно четкими и понятными. Сегодня
нам трудно представить себе масштаб ответ -
ственности, возложенной Богом на человека. Я верю,
что эта ответственность была огромной. Религиозные
традиции веками формировали у нас искаженную
картину происходившего в Эдемском саду. К сожале -
нию, они так глубоко укоренились  в нашем разуме,
что до сих пор влияют на наше восприятие Бога и
самих себя. Думая о человеке в Эдемском саду, мы
представляем себе обнаженного бездельника, не
стыдящегося своей наготы и бесцельно слоняющегося
по раю, а Бога слишком занятым Своими таинствен -
ными делами, чтобы хоть как-то влиять на Свое
творение. Такое представление о человеке и Боге
создал и активно пропагандирует сатана.

Мы должны всегда помнить о том, что дьявол –
клеветник, он не способен говорить правду, поэтому
нам следует прилежно обновлять свой разум, чтобы
избавиться от неправильных представлений о себе и о
Боге. Дьявол всегда унижал человека, его способности
и возможности, данные человеку Творцом. Бог же
всегда ободряет и поднимает людей, проявляя к ним
Свою неизменную любовь и открывая Свою истинную
сущность.

Со времени грехопадения Бог активно работал с
людьми, чтобы привести в этот мир их Искупителя.
Иисус пришел, исполнил волю Отца, умер за наши
грехи и воскрес для нашего оправдания. Сегодня Бог
Духом Святым через Тело Христа на земле, то есть
через Свою Церковь, спасает, исцеляет и освобождает
людей (Колоссянам 1:13). Его указания и заповеди для
нас сегодня такие же предельно четкие и понятные:
«Идите по всему миру и  проповедуйте Евангелие всей
твари» (Марка 16:15).

И Богу сегодня нужны посвященные партнеры,
которые услышат зов Божьего сердца и понесут
Евангелие по всему миру. Быть Божьим партнером в
исполнении Его Великого Поручения – это огромная
честь и такая же огромная ответственность.

Положение человека
Сегодня, как и всегда, верующие задаются

следующим вопросом: «Какова моя часть в
Божьей работе, что должен делать я и что
будет делать Бог?» Писание дает ответ на все
вопросы, возникающие у нас, и я верю, что в
жизни каждого посвященного христианина

откровение о его положении перед Богом будет
постоянно углубляться.

Во-первых, Писание говорит, что, приняв Иисуса
Христа своим Господом и Спасителем, мы родились
свыше, или заново, и стали праведностью Божьей во
Христе Иисусе. Это важно знать, потому что Бог не
может быть в партнерских отношениях завета с
невозрожденным человеком. Только рожденные от
Бога и праведные в Божьих глазах люди могут
исполнять Божью работу вместе с Ним.

Во-вторых, Писание говорит, что мы теперь во
Христе Иисусе (Ефесянам 2:13). В Новом Завете выра -
же ния «во Христе», «в Нем», «в Котором» употреб -
ляют ся более ста раз. Все эти места Писания говорят
нам о том, кто мы во Христе и что мы имеем в Нем, то
есть подробно описывают нам наше положение в
духовном мире с точки зрения Бога. Мы должны
постоянно обращаться к этим местам Писания для
того, чтобы напоминать себе о том, кто мы и какое
положение занимаем в Божьих глазах.

В-третьих, в Послании к Галатам 3:13-14 говорится,
что Христос искупил нас от проклятия закона и мы
получили благословение Авраама. Исследовав жизнь
Авраама в Бытии и прочитав перечень проклятий
закона в 28-ой главе Второзакония, мы понимаем, что
Бог позаботился о человеке во всей полноте. Мы имеем
не только духовные благословения, но и физические и
интеллектуальные. Бог обеспечил для нас все
необходимое для жизни и благочестия в духе, душе и
теле.

В-четвертых, мы получили познание от Бога о Его
природе. Теперь мы знаем, что Бог есть свет, любовь,
сострадание, наш Помощник и Защитник, а не автор
наших проблем (Иакова 1:13-17; Иоанна 10:10).

Итак, Бог позаботился о том, чтобы каждый желаю -
щий ходить с Ним и стать Его партнером, мог
обратиться к Слову Божьему и узнать о своем
положении перед Богом. Теперь все зависит только от

Партнерство,

П а р т н е р с т в о  с  Б о г о м
Часть 3

Партнерские отношения завета с Богом подразумевают участие человека в том деле,
которое Бог осуществляет сегодня на этой земле. Человек должен понимать свое положение,

знать свои права и обязанности по завету и быть усердным исполнителем Божьих
заповедей, повелений и наставлений. Бог уже вложил в нас все необходимые навыки и

способности для выполнения Его дела на земле, однако Он знает, что мы должны научиться
распоряжаться своим духовным снаряжением для того, чтобы принести как можно больше

плода в Царстве Божьем и прославить Бога своей жизнью.
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нас. Уровень наших партнерских взаимоотношений с
Богом прямо пропорционален уровню нашего пребы -
ва ния в Его Слове и в молитве.

Права и обязанности Божьих партнеров
Самым грандиозным правом Божьих партнеров

является возможность прямого общения с Богом в
любое время и в любом месте. Не просто рассказать
Богу о своих нуждах или нуждах других людей, а
именно общаться на равных, обсуждая все интересую -
щие нас темы, вместе радоваться успехам, вместе
разбирать неудачи или ошибки. Для большинства
людей это революционное откровение, ведь нам
постоян но промывали мозги религией, которая
представляла Бога далеким от нас и слишком святым и
занятым, чтобы приходить к Нему со своими пробле -
ма ми. Так люди и оставались в рабстве греха, болезней,
страха, грязных привычек и пагубных пристрастий.
Мы, как партнеры Божьи, должны помогать людям
избавляться от этих твердынь в разуме, говоря им
истину о Боге. Иисус сказал: «И познаете истину, и
истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32).

Как Божьи партнеры, мы имеем право знать будущее
и быть готовыми ко всему, с чем нам предстоит
столкнуться в этой жизни. В Евангелие от Иоанна 16:13
говорится: «Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину… и будущее возвестит
вам». Под будущим подразумеваются не столько
эпохальные исторические события, а то, что непосред -
ственно относится к нашей жизни, ведь в жизни не
бывает мелочей. Знание того, где жить и работать, чем
заниматься, в какую школу отдавать детей, в какой вуз
поступать и так далее, крайне важно для нас, потому
что поможет избежать лишних расходов, суеты и
просто неэффективного образа жизни. В Бытии 18:17
говорится: «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама,
что хочу делать!»

И от нас Бог ничего не собирается скрывать. Мы
имеем право знать Его планы, цели и намерения отно -
си тельно нас, нашей семьи, работы, служения,
поместной церкви, города, в котором живем, своей
страны и всего мира.

Как Божьи партнеры, мы имеем право получить
прощение Божье и восстановление, когда ошибаемся,
падаем или грешим. Об этом говорится в 1-м Посла -
нии Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и
очистит нас от всякой неправды». Одной из
характеристик настоящего Божьего партнера является
способность честно оценивать себя, свой характер и
свои поступки в свете Слова Божьего и убирать из
своей жизни неугодное Богу.

Будучи Божьими партнерами, мы имеем следующие

обязанности:
· хранить себя перед Богом чистыми (1 Иоанна

5:18);
· быть исполнителем Слова Божьего (Иакова 1:22);
· нести Евангелие всем людям (Марка 16:15);
· созидать Тело Христа и ходить в любви (1 Петра

4:10; Иоанна 13:34-35);
· всегда молиться, ходить в радости и быть

благодарными людьми (1 Фессалоникийцам 5:16-18).

Будьте усердным исполнителем 
Слова Божьего
Каждый из нас знает, что усердный труд всегда

приносит обильное вознаграждение. Если у вас есть
собственный, даже небольшой сад, то вы знаете, что
чем усерднее вы ухаживаете за плодовыми деревьями
и кустами, тем больше плодов вы соберете. Если же
пустите это дело на самотек, то очень скоро можно
лишиться всего.

Писание говорит то же самое. В Притчах 12:11
говорится: «Кто возделывает землю свою, тот будет
насыщаться хлебом». В Евангелие от Марка 4:14-20
Иисус сравнивает людей с разными видами почвы. Из
Его слов очевидно, что добрая земля – это возделанная
земля, то есть те люди, которые приложили усилия для
принятия и исполнения Слова Божьего в своей жизни.
В одном из переводов Библии в Послании к Евреям
11:6 говорится, что Бог вознаграждает тех, кто усердно
ищет Его.

Исполнять Слово Божье не всегда легко. Испытания,
гонения, скорби и жизненные бури приходят именно
для того, чтобы украсть у нас Слово Божье (Марка
4:17), то есть заставить нас отказаться от него.

Друзья, будучи Божьими партнерами, мы обязаны
хранить данное нам Богом слово и усердно исполнять
его, несмотря ни на что. Каким был бы сегодня мир, и
был ли бы он вообще, если бы Ной перестал строить
ковчег? Ведь именно это, как оказалось, было его
призванием от Бога и спасло весь мир.

Подобно ему и многим другим героям веры –
партнерам Божьим в своих поколениях – мы должны
крепко держаться Слова Божьего и быть прилежными
в его исполнении. От вашего послушания Богу может
зависеть не только ваша жизнь, но и жизни многих
других людей.

Божий партнер – это человек, посвященный
исполнению воли Божьей. Бог желает быть вашим
Главным Партнером, чтобы Его жизнь с избытком
наполняла вас и меняла все к лучшему в вашей жизни
и жизни тех, кто еще не знает Его. «Мы же, как Божьи
партнеры, умоляем вас не отвергать это изумительное
послание о великой Божьей благости» (2 Коринфянам
6:1, Новый живой перевод Библии).

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».

И Иисус исцелил их всех. |  Глория Коупленд
ф.106х168 мм, 72 стр., мягкая обложка (Код 10Г)

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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Стремясь к Его Присутствию – это книга, призванная
помочь вам каждый день проводить время в Слове Божьем и
ставить его на первое место. Она предназначена для того,
чтобы ежедневно вести вас правильной дорогой в вашем
личном путешествии веры.

В данной книге статьи, предназначенные на каждый день,
призваны поднимать вас на более высокий уровень, учить вас,
бросать вам вызов, ободрять вас. Принимайте их как
ежедневную пищу. Питайте ими свой дух, своего духовного
человека. Размышляйте над ключевыми местами Писания и
получайте откровения от Духа Святого.

Каждый день провозглашайте Слово, читая вслух
исповедание для данного дня. Позвольте силе Божьей
действовать в вашей жизни посредством провозглашенного
Слова Божьего. 

Изучайте Библейские стихи для ежедневного чтения. Слово
Божье будет изменять вас изо дня в день, неделю за неделей,
месяц за месяцем… от славы в славу по мере вашего активного
пребывания в стремлении к Его присутствию. 

Наслаждайтесь этой книгой, используйте ее во всей полноте
и примите все, что есть у Бога для вас!

Г О Т О В И Т С Я  К  П Е Ч А Т И

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

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

Реквизиты банка:

Hansabanka, адрес Riga, Unijas 99
code HABALV22

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

получатель “Laba Vests” – Kennetam Kouplendam

Принимаются пожертвования в долларах, евро и латвийских латах.



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 «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: +38 032 297�04�18
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

250,00

144,00

144,00

144,00

28,00

28,00

260,00

75,00

144,00

80,00

75,00

144,00

33,00

180,00

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

250,0026,0006КГ Обетования процветанияКеннет и Глория Коупленд

80,0012,0010К Милость БожьяКеннет Коупленд

144,0018,0011К Законы преуспеванияКеннет Коупленд

260,0028,0009Г Сокрытые сокровищаГлория Коупленд

110,0012,0010Г И Иисус исцелил их всехГлория Коупленд

110,0012,0011Г 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 – 350 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.....................................6:30 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.....................................6:30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ......................Стимул ..............................18:30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ .......................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ..............................ЛКТ......................................6:55 пн.-пт.
ЛУЦК......................................Аверс .................................17:30 пн.-пт.
ЛЬВОВ и обл. ........................12 канал...............................7:30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ.......................НТН.....................................6:30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ...........................Сатурн...............................18:15 пн.-пт.
ОДЕССА.................................Канал 31............................18:00 пн.-пт.
ПАВЛОГРАД.........................НТН.....................................6:30 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 ................КОНТАКТ.........................18:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ...........................Викка ...............8:30 вт, пт  7:30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ..........................Канал 5................................7:00 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ...........................НТН.....................................6:30 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


