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Люди повсюду говорят о переменах. Требование произвести перемены
наполнило политические кампании и средства массовой информации в
Соединенных Штатах в прошлом году и сегодня охватывает весь мир,
подпитываемое смятением и нестабильностью во всех сферах: финансовой,
политической, социальной и во всех остальных.
Новые лица и срочно предпринимаемые меры не дадут ответы на то, как
подправить и поддержать систему без Бога. Только Бог может обеспечить
твердое основание и прочную безопасность системы, в которой отсутствуют
недостатки, долги, рабство и контроль через страх – системы, которая черпает
непосредственно из неограниченного обеспечения небес и Божьей
безусловной любви… Едемской системы.
— Кеннет Коупленд
Перемены грядут. Они должны прийти. Во-первых,
мирские пути едва смогут продолжать долго функционировать без Бога, они согнутся под тяжестью
собственного веса. И, во-вторых, Бог наполняет эту
землю Своей славой через верующих, которые научились ходить в полноте Его любви. Он посвящен тому,
чтобы высвобождать небесный избыток исцеления,
финансов, восстановленных взаимоотношений и
осуществленной мечты посреди этой неразберихи,
устроенной человеком.
То, что мы сегодня видим, как и во дни Ноя, является
напоминанием того, что ничего не происходит без
посеянного семени. Каждое семя несет свой собственный суд – свой собственный урожай того плода, который оно было предназначено производить. Во дни Ноя
этот суд, или урожай, пришел тогда, когда плод тех
семян неправедности полностью созрел и земля физически больше не могла нести его на себе.
Во дни нашего поколения мы видели проявления того
же в экономических спадах, погодных катаклизмах и
политических переворотах по всему миру. Каждая
человеческая система, не построенная на Божьей любви
и мечте для человека, построена на песчаном основании
и не может устоять. Это дом, построенный напрасно.
Это время жатвы. Грядет урожай (суд) как семян
праведности, так и неправедности.
И те из нас, кто объединил свои силы с Ним, мы еще
ничего не видели. Бог много совершил за последнее
столетие и не оставил Свой народ неподготовленным к
этому дню. Нет, Он готовил Тело Христово, чтобы удалить из жизни христиан страх через послушание Его
повелению ходить в любви, и стал фокусировать Свой
народ на том, чтобы учиться осуществлять Едемское
повеление для того, чтобы быть всемирным благословением.
Полнота ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ проявляется
для тех, кто отказывается отпускать свою Божью мечту
и выбирает сосредоточиваться на той цели и благословении, восстановить которое пришел Иисус.

Божья мечта для человека не изменилась
Понимаете, посреди тех перемен, которые уже произошли и которые еще грядут в нашем поколении, одно
никогда не изменится: Бог Тот же вчера, сегодня и
вовеки. И согласно Исаии 51:2-3, Его мечта для человека
никогда не изменялась. У Него есть для нас путь выхода
из той неразберихи, которую мы создали: «Посмотрите
на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо

Я призвал его одного, и благословил его, и размножил
его. Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его
и сделает пустыни его как рай, и степь его как сад
Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и
песнопение».
Божья мечта для человека сегодня остается такой же
неизменной, какой она была тогда, когда пророк сказал
эти слова. Не важно, кто мы, откуда мы или что мы
сделали, все вышло не так, как Бог желает, не из-за Него,
а только лишь из-за нашего непослушания и того, что
мы избрали свой собственный путь.
Вместо того чтобы перестать верить в падшего
человека, Бог помогает нам пройти через то, что мы
сами создали. Перефразируем эти стихи: «Отложите
свой образ мышления и следуйте за праведностью.
Ищите Господа. Посмотрите на Авраама. Я избрал его. Я
благословил его. И Я сделаю его пустыню – потомков
Авраама и Мой народ – как рай, как Едем».
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама – это Едемское
Благословение. Это Едемское обетование и поручение
(Бытие 1:28).
Это Едемский путь – Едемская система распространения Едемского сада по всей земле: «Ибо истинно
говорю вам, если кто скажет горе сей: “поднимись и
ввергнись в море”, и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни
скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить
в молитве, верьте, что получите, – и будет вам» (Марка
11:23-24).
Это Едемская система – Божий путь для Его народа,
чтобы благословлять всю землю, высвобождая обеспечение небес. Божье обетование сделать наши пустыни и
развалины как Едем принадлежит каждому рожденному
свыше мужчине и женщине, которые примут его верой.
Наше задание – это не вернуться в Едем, а вернуть в
нас Едемское Благословение – развивать и распространять его по всей земле.

Вавилонская система потерпела неудачу
Слишком долго люди, включая христиан, полагали,
что система этого мира – система, которая родилась из
попытки человека все делать без Бога – является
единственной, с которой мы должны работать. Прочитайте книгу Бытия 11:1-4:
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На всей земле был один язык и одно наречие.
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар
равнину и поселились там. И сказали друг другу:

наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них
кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо
извести. И сказали они: построим себе город и
башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли.
Вы видите, что сделали те люди? Библия говорит, что
они все говорили на одном языке и сказали: «Построим
себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе
имя». В то время человек, даже падший человек, знал
только одну систему: представь это, верь в это, говори
это, получи это.
Они использовали Едемскую систему для чего-то
отличного от Едемского поручения. И она работала. Бог
так сказал в 6-ом стихе той же главы: «Вот, один народ, и
один у всех язык; и вот что начали они делать, и не
отстанут они от того, что задумали делать».
Заметьте, несмотря на то, что происходило, Бог
никогда не аннулировал Свое посвящение человеку и не
изменял Божий путь для человека, чтобы благословлять
землю небесными ресурсами. Наоборот, Он сказал одно
слово – смешение языков или путаница, – и ограничил
их способность действовать сообща. Он навсегда
смешал языки людей, чтобы они больше не могли
понимать речь друг друга. Он ограничил способность
падшего человека – мысли которого уже находились под
властью смерти, страха и греха – думать о чем-то
достаточно долго, чтобы завершить задание, не основанное на Его Слове. Человек больше не мог контролировать свое воображение без силы Божьей.
Путаница в способности человека понимать друг
друга в целом не является чем-то незнакомым. Вы
замечали, что вы можете что-то говорить, и пять разных
слушателей, говорящих на вашем языке, получат пять
несколько отличающихся картин, или пониманий, того,
что вы говорите? Бог смешал их воображения, и из этого
появились другие языки.
Эта путаница и смятение привели к появлению
Вавилонской системы – мирского пути того, как и что
делать. Если мы заглянем глубже в историю Вавилонской башни и историю трех сыновей Ноя (Сима, Хама и
Иафета) после потопа, мы увидим ее влияние на
человечество сегодня.

Две системы вместо одной
В книге Бытия 9:1 Библия говорит: «И благословил Бог
Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».
Это то же самое, что Бог сказал Адаму и его жене в
1-ой главе Бытия. Бог мог сказать Ною и его сыновьям
что-то другое. Но для Бога самое важное – это
ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Не просто какое-то
благословение, а ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Если вы изучите Писание, вы увидите, что Хам и
Иафет не держались ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
Фактически, именно их потомки и пытались построить
Вавилонскую башню. В Бытие 10:9-10 нам говорится,
что внук Хама, Нимрод, построил сильное царство в
земле Сеннаар, где начиналась строиться эта башня:
«Царство его вначале составляли: Вавилон…»
Но старший сын Ноя, Сим, держался благословения.
Он прожил после потопа 502 года и стал патриархом
Израиля и основателем Салима (который позже стал
Иерусалимом). Согласно еврейской истории, Мелхисе-

деком, Первосвященником Бога, который провозгласил
над Авраамом Божье обетование, был Сим. Мелхиседек
был царем Салимским и первосвященником – тем, кто
говорил от имени Всевышнего Бога перед его поколениями. Поэтому это был Сим, сын Ноя, которого Бог
благословил, который вышел навстречу Аврааму с
элементами завета и благословил его, сказав: «Благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и
благословен Бог Всевышний, Который предал врагов
твоих в руки твои» (Бытие 14:19-20).
По сути, владыкой неба и земли Сим провозглашал не
Бога, а Авраама. Потомки Хама и Иафета (язычники)
распространяли по всему миру путаницу и смятение, и
их система жизни не основывалась на завете с Богом. Но
использовав элементы завета – хлеб и вино, – Сим
поставил душу Авраама на якорь в отношении
реальности Едемского Благословения так, что Авраам
уже никогда не мог забыть: «Поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность» (Римлянам 4:3).
И поскольку Авраам принял это верой, он открыл
дверь, чтобы Божья мечта была восстановлена не только
для потомков Сима, но и для язычников – потомков
Хама и Иафета. Это мы с вами, которые через веру в
Иисуса станут семенем Авраама и по обетованию
наследниками.
Посмотрите, как это Благословение передалось через
Иисуса нам с вами через веру: «Ибо не законом даровано
Аврааму, или семени его, обетование – быть наследником мира, но праведностью веры. Итак по вере, чтоб
было по милости, дабы обетование было непреложно
для всех, не только по закону, но и по вере потомков
Авраама, который есть отец всем нам» (Римлянам
4:13,16).
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:2829).
Посредством Своей крови Иисус дал возможность
каждому человеку, который верит, жить по Едемской
системе, а не по Вавилонской системе.

Освободить тех, кто оказался в ловушке
в Вавилонской системе
Вавилонская система зародилась через Хама и Иафета.
Это просто попытка человека восполнить свои собственные нужды – на уровне духа, души, тела и
финансовые – без Бога. Она предлагает духовный, но,
тем не менее, безбожный путь восполнения духовных
нужд человека: он называется религией, и он не работает. Там есть своя собственная система исцеления, своя
собственная финансовая система, своя собственная
система образования, но ни одна из них не работает. Из
этой системы выходят расизм, плач и смерть. Вся печаль
и скорбь проклятия на этой планете находится под этой
системой, и сегодня она по-прежнему функционирует.
То, что мы видели в недавней финансовой и политической неразберихе, когда люди мечутся из стороны в
сторону и пытаются понять, что происходит, является
ничем иным, как провалом и несостоятельностью
Вавилонской системы. Она не работает, если только вы
не продолжаете поддерживать ее. Но в конце концов она
с грохотом рухнет, потому что это система, построенная
на песке, а не на Твердом Камне.
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Попытки восстанавливать ее на песке приводят к
провалу. Очень часто она терпит крах. Мы имели
возможность видеть, как в конце прошлого года рухнула
значительная часть мировой финансовой системы. То
же самое происходит и в эмоциональной сфере. То же
самое происходит и в семьях.
Проблема многих христиан состоит в том, что они
считают мирскую систему единственной, с которой им
приходится иметь дело. Но есть и другой путь – он
называется Едемской системой.
Поскольку мы – верующие, то мы не должны попасть
в ловушку Вавилонской системы, которая управляет
людьми и контролирует их с помощью страха. Мы
живем в Едемской системе, которая действует на
основании веры, надежды и любви, а не господства и
контроля посредством страха. Духовно, эмоционально,
социально и во всем остальном Едемская система
основана на Божьих обетованиях и на избытке Божьего
завета любви, защиты и обеспечения, это система
даяния, функционирующая по Божьим указаниям и
обеспеченная небесными ресурсами. В ней нет нужды
копить из-за страха нехватки средств.
Ни один верующий не должен жить во лжи, которая
состоит в том, что без долгов в этом мире невозможно
функционировать. Это адская ложь, и мы должны
запрещать ей во имя Иисуса!

Займите свое место как свободный человек
Прямо сейчас займите свое место как свободный
мужчина или свободная женщина, какими вы были
сделаны во Христе. Обратитесь к духу долга и
провозгласите: «Я – Божья собственность. Немедленно
убери от меня свои руки!»
Перестаньте сосредоточиваться на обеспечении и
начните сосредоточиваться на призвании ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ в вашей жизни. Изучайте веру
Авраама, который не смотрел на то, что его тело
омертвело и что Саррина утроба в омертвении, но был
целиком убежден в том, что Бог силен исполнить

обещанное. Поэтому он и стал наследником мира. Не по
делам, но по вере.
Авраам поверил сказанному Богом, и Бог вменил ему
это в праведность. Другими словами, Бог обращался с
ним так, будто он никогда не грешил. Точно так же Бог
будет обращаться и с вами, если вы будете слушаться
Его и выполнять Его указания. Бог прощает и изглаживает наши грехи для того, чтобы ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ могло действовать в вашей жизни.
Наша часть состоит в том, чтобы верить сказанному
Богом и поступать на этом основании, чтобы мы могли
занять свое место в обетовании и призвании и также
стать наследниками мира.
Именно так Иисус благословляет нас, возносясь на
небеса. Он благословлял возрожденных людей – новое
поколение на этой земле, поколение рожденных свыше
верующих, наполненных Его Духом, которые будут
говорить на земле то же самое. Иисус благословил нас
Едемским благословением, говоря: «Идите ко всем
народам и приносите им Едемское благословение везде,
где мирская система держала их в узах и страхе».
Едемский сад никогда не был наивысшим выражением жизни в Боге, он должен был стать лишь точкой
отсчета, стартовой площадкой. «Ибо от века не слыхали,
не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога,
кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него» (Исаии 64:4).
Представляйте это, верьте этому, говорите это и
принимайте это. Практикуйте и развивайте это, пока
оно само не начнет выходить из ваших уст. Каждое
проявление дьявольского опустошения вы можете
превратить в Едемский сад и высвободить на этой
планете радость, веселие и благодарение Бога!
Нам не нужно вычислять, как это произойдет! Нам не
нужно пребывать в замешательстве. Мы можем ходить
верой.
Это то же самое обетование. Это то же самое
благословение. Это та же система – Едемская система.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
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

Украина
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.

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.

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

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

Иисус – Господь!
-4-

Сила
пророческого слова
Когда я познакомился с Кеннетом Коуплендом, первые же его слова, обращенные ко мне,
оказались пророческими. Это было в 1969-ом году, когда я познакомился с ним в доме родителей
моей жены. Я только пришел с работы и был одет в свою обычную рабочую одежду. Моя жена
Керолин заставила меня вытащить сигареты из кармана прежде, чем я зашел в комнату. В то
время я еще не служил Господу. Я стоял недалеко от двери, когда брат Коупленд поприветствовал
меня, держа в руках стакан воды. Подумав, что на этом все закончилось, я открыл дверь, готовый
вернуться обратно к своей машине, и в этот момент услышал, как он сказал: «Минуточку». Я
остановился, повернулся, и тогда он сказал мне: «Бог сделает тебя преуспевающим».

— Джерри Савелл

Затем он допил воду и вернулся в
свою комнату, чтобы помолиться
перед вечерним собранием. Когда мы
вернулись домой, я сердито спросил
Керолин: «Ты разговаривала обо мне с
этим проповедником?» Она ответила:
«Нет, я не сказала ему о тебе ни слова».
«Тогда почему же он сказал, что я буду
преуспевать? Ты рассказала ему о моем бизнесе?» Она
отрицательно покачала головой. «Я не сказала ему ни
слова о твоем бизнесе». «Тогда почему он сказал, что Бог
сделает меня преуспевающим?» Она ответила: «Очевидно, Бог сказал ему сказать тебе это!»
Вскоре после этого я подчинил свою жизнь Господу,
но я определенно не процветал. Мы были по уши в
долгах, и я не видел никакого решения этой проблемы.
Но мы ухватились за Слово Божье через Служение
Кеннета Коупленда.
Мы получили возможность наблюдать, как Кеннет и
Глория Коупленд жили Словом Божьим и ходили в нем.
Моя жена Керолин и я начали поступать так же. И хотя
наше преуспевание не проявилось на следующий же
день, мы знали, что внутри нас что-то изменилось. Мы
больше не видели себя сидящими в долгах до конца
своей жизни. Мы начала видеть себя людьми завета. Мы
начали верить пророческому слову.

Верить означает действовать
В Библии много говорится о пророческих словах.
Фактически, вся Библия является пророческим словом.
Оно богодухновенно. Бог касался людей, и они писали
под вдохновением Духа Святого. Посмотрите, что
говорится во 2-ой Паралипоменон 20:20, и вы увидите
то, что Бог конкретно сказал о пророческих словах:
«Верьте Господу Богу вашему, и будете тверды, верьте
пророкам Его, и будет успех вам».
Это сильный стих. Слово верить означает «принимать
что-то как истинное и реальное». Слово преуспевать
также можно перевести как быть успешным. Поэтому
здесь буквально говорится: «Верьте Его пророкам –
принимайте то, что они говорят, как истинное и
реальное, – и вы будете успешны».

Почему мы должны принимать
сказанное пророком как истинное?
Ответ находится во Второзаконии
18:18. Бог говорит: «Я воздвигну им
пророка из среды братьев их, такого,
как ты, и вложу слова Мои в уста его,
и он будет говорить им все, что Я
повелю ему». Бог сказал, что Он лично
вложит Свои слова в уста пророка.
Другими словами, истинное пророческое слово не
приходит от людей, но от Бога. Поэтому, когда вы
слышите пророческое слово от истинного пророка
Божьего, вы можете расценивать его как реальное и
истинное и не отпускать его, и тогда оно совершится в
вашей жизни и принесет вам успех.
Вы также не должны быть пассивными в отношении
пророческого слова и ожидать, что оно осуществится в
вашей жизни. Верить означает действовать. Кто-то
может сказать: «Ну, если это истинное пророческое
слово, то оно в любом случае исполнится». Нет. Библия
говорит, что вы должны поверить ему. Это ваша
ответственность. Апостол Павел сказал Тимофею:
«Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с
бывшими о тебе пророчествами, такое завещание,
чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый
воин» (1 Тимофею 1:18). Павел говорит, что, хотя он
сказал пророческое слово в отношении Тимофея,
именно ответственностью Тимофея было принять
пророческое слово и воинствовать согласно с ним. Это
не происходит автоматически. Тимофею нужно было
предпринять определенные действия.
Вскоре после того, как я услышал первое пророческое
слово от Кеннета Коупленда, мы начали действовать.
Мы начали внимать этому слову (2 Петра 1:19) и начали
исповедовать, что Бог сделает нас успешными и преуспевающими. И хотя мы не увидели мгновенных
результатов, мы твердо держались за наше исповедание,
продолжали сеять и поступать по Слову Божьему.
Вскоре мы начали выходить из долгов. Мы начали
преуспевать. В нашей жизни началось умножение.
Двери начали открываться. Стены начали падать. Барьеры начали рушиться, и успех стал частью нашей жизни.
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Пророческое слово для 2008-го года
Помня об этом, позвольте мне спросить вас: вы
верите, что Бог откроет для вас какие-то двери? Верите
ли вы, что в этом году какие-то стены упадут? Если вы
верите, то у меня есть для вас хорошая новость: у вас
есть для этого пророческое слово. В ноябре 2006-го года
во время служения в церкви Мака Хаммонда Дух Святой
сказал через брата Коупленда: «В 2007-ом году Бог
откроет двери, через которые вы пытались пройти, но не
смогли. Но теперь они будут открыты для вас, и ни один
человек не сможет закрыть их».
Вскоре после этого Господь сказал через брата
Коупленда: «В 2008-ом году эти двери будут попрежнему открыты. Ни дьявол, ни человек не смогут
закрыть их».
Я верю, что брат Коупленд истинный пророк. Я
подчинил свою жизнь Господу, и это стало результатом
Слова Божьего, которое он проповедовал. После того
как меня пригласили переехать в Форт Ворт и начать
работать с ним в 1970-ом году, я был его помощником
до конца 1973-го года. 1-го января 1974-го года я начал
Служение Евангельской Ассоциации Джерри Савелла и
сегодня праздную 35-ую годовщину служения. Все это
время я был партнером Кеннета Коупленда. Я знаю
этого человека Божьего. Я принимаю все, что он
говорит, как истинное и реальное.
Если вы являетесь партнером Миссии Кеннета
Коупленда, тогда это относится и к вам. Вы имеете право
на каждую открытую дверь в вашей жизни. Это было
слово от Господа. Бог сказал: «Все двери, через которые вы
пытались пройти и не смогли, будут открыты для вас, и
ни один человек не сможет закрыть их».
Постановите это. Провозгласите это. Исповедуйте
это. Идите к этому. Держитесь за это. Верьте, что каждая
дверь будет открыта и каждый барьер упадет.
Вы когда-нибудь верили о чем-то на протяжении
какого-то времени, но не видели своего прорыва? Не
каждая стена и не каждый барьер, о сокрушении которых я верил, уже упали, но многие из них действительно
сокрушены. И только из-за того, что некоторые еще не
упали, я не собираюсь сдаваться. Если вы сегодня находитесь в той же лодке, и для вас, как и в 2008-ом году,
некоторые двери по-прежнему остаются закрытыми, и
вы еще не испытали то умножение, которое Бог желает
принести вам, будьте настойчивыми и приготовьтесь!
Когда эти двери откроются, то ни один бес не сможет
удержать вас от получения обещанного вам Богом.

вместе с ней: «Противников много». Другими словами,
неприятности или скорбь.
Даже когда Бог желает открыть некоторые двери для
вас, это не означает, что сатана оставит вас в покое. Он
желает остановить пророческое слово и помешать его
исполнению в вашей жизни. Вот почему вам придется
подвизаться добрым подвигом веры!
Вы просто не можете сдаться. Вы должны быть
твердым и не идти на компромисс. В Послании к Евреям
10:23 говорится: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вы должны
твердо держаться, независимо от того, что происходит.
Как долго вы должны твердо держаться?
До тех пор, пока в этом уже не будет необходимости.
Много лет назад мой папа попал в больницу, и он
умирал. Когда я приехал, врач сказал мне, что, скорее
всего, он не доживет до конца дня.
Я посмотрел на моего папу и сказал: «Знаешь, папа, мы
можем пойти одним из двух путей. Мы можем верить
тому, что говорят врачи, или же мы можем верить тому,
что говорит Бог. Что-то одно должно стать конечным
авторитетом». Мы могли сделать только один выбор из
двух имеющихся в наличии. Я сказал: «Твое сердце
функционирует сегодня всего лишь на 20 процентов. Я
видел диагноз. Но то, что они говорят, не является
высшей формой реальности, потому что Слово Божье
говорит: «Твое слово истина» (Псалом 118:160). Итак, с
кем ты хочешь согласиться?» Он ответил: «Я избираю
Бога». Моего папу выписали из больницы на следующее
утро – не только исцеленным от болезни сердца, но
также от артрита! Хвала Богу! И он прожил еще 15 лет.
Почему? Потому что мы избрали верить тому, что сказал
Бог. Мы были тверды и непоколебимы.
Апостол Павел был таким же человеком, и вот почему
он написал: «Но благодарение Богу, Который всегда дает
нам торжествовать во Христе» (2 Коринфянам 2:14).
Возможно, сейчас это так не выглядит, но Бог даст вам
торжествовать. Он работает за кулисами. Ваши обстоятельства могут говорить что-то другое, но вы все равно
восторжествуете. Поэтому не имеет значения, как
выглядят обстоятельства, твердо держитесь за пророческое слово. Верьте. Расценивайте пророческое слово
как истинное и реальное. Скажите: «Для меня открываются двери! Падают стены! Барьеры сокрушаются!
Приходит такое приумножение, какого я никогда еще не
переживал раньше! Все это осуществляется!»
И тогда вы будете успешны, и вы будете преуспевать.

Стойте твердо во времена скорби
Не считайте странным, если кажется, что двери не
открываются и все идет не так. Это сатана пытается
заставить вас отказаться от пророческого слова.
В 1-ом Коринфянам 16:9 апостол Павел говорит: «Ибо
для меня отверста великая и широкая дверь и противников много». Да, Бог открыл дверь возможности для
апостола Павла, но обратите внимание, что пришло

Джерри Савелл является Президентом и основателем Международного Служения Джерри Савелла и пастором Христианского Центра «Наследие веры». Джерри Савелл – один из
ближайших друзей Кеннета и Глории Коупленд, партнер Миссии Кеннета Коупленда, частый гость на передаче «Победоносный голос верующего». Более подробную информацию о нем
вы можете найти, посетив сайт его служения www.jsmi.org или
написав по адресу JERRY SAVELLE MINISTRIES INTERNATIONAL, SCHOOL HILL CENTRE, CHEPSTOW NP16 5PH, телефон
+44 (0) 1291 6280 74.

Излияние Духа Святого – результат молитвы | Кеннет Коупленд
ф.89х148 мм, 40 стр., мягкая обложка (Код 12К)
Брат Коупленд говорит: «Бог готовит грандиозный финал, который станет величайшим
проявлением Духа Святого в истории человечества!» А мы благословлены быть не только
свидетелями полноты Божьей силы, но и теми, через кого будет течь Его сила. Поэтому мы
должны регулярно молиться, ведь излияние Духа Святого – это результат и вашей молитвы.
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Глория Коупленд

Совершенное место для вас

Вот уже более сорока двух лет продолжается наше с Кеннетом
путешествие веры. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог приводил нас к
разным ситуациям и разным местам.
Чем дольше мы ходили с Ним, тем легче было Ему управлять нами и тем
большие изменения происходили в нашей жизни.

Наша жизнь стала замечательным приключением с
тех пор, как мы позволили Господу осуществлять в ней
тот план, который всегда был в Его сердце, и привести
нас к совершенному месту, которое Он приготовил для
нас. Мы узнали, что, если мы исполняем то, что Он
говорит нам делать, наша жизнь улучшается с каждым
днем. Бог способен благословить нас, потому что мы
находимся там, где и должны быть, исполняя то, что
должны исполнять.
Мы не попали в Его совершенное место благодаря
своим человеческим усилиям. Мы пытались использовать человеческие усилия на протяжении долгого
времени и ничего не достигли. Мы попали на свое место
посредством Слова Божьего. Он поправлял нас с
любовью, помогая нам держаться направления, ведущего к исполнению Его планов. Когда мы научились рассматривать Его Слово в качестве нашего наставника,
постоянно хранить его перед собой и повиноваться ему,
мы получили возможность оставаться на правильном
курсе все время.
Многие из вас, возможно, родились свыше, когда ктото представил вам духовный закон: “У Бога есть план
для вашей жизни”. Да, это правда, у Него есть план, и
рождение свыше – это первый пункт исполнения

данного плана. Когда вы начинаете его исполнять и
позволяете Богу вести вас, вы можете прийти к
совершенному месту в своей жизни – к месту шалома,
когда все на месте и ничего не сломано. И жизнь
превращается в большое приключение!

Свет восхода
Посмотрите, что записано в Книге Притчей 4:18 в
Расширенном переводе Библии, и вы поймете, что я
имею в виду: «Стезя [бескомпромиссно] праведных и
справедливых подобна свету восхода солнца, который
сияет все больше и больше (ярче и четче) до тех пор,
[пока он не достигает полноты и славы] совершенного
дня». Если каждый из нас идет Божьей стезей, которую
Он приготовил для нас, наше направление становится
ярче и четче с каждым шагом. Один правильный шаг
ведет к следующему. Когда мы продолжаем ходить
верой, доверяя Богу в каждом шаге на своем пути, мы
достигаем судьбы, которую Он приготовил для нас.
Один шаг исцеления может привести к совершенному
здоровью. Иногда достаточно одного шага в наших
финансах, который приведет к финансовой свободе. Бог
может побудить нас предпринять определенные шаги в
нашем браке или в нашей семье, которые приведут нас к
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тому, что описано во Второзаконии 11:21, как небеса на
земле. Наша стезя становится все ярче и ярче, и я
обнаружила, что когда мы ходим с Господом, то нас
просто начинает осенять. Именно тогда мы и говорим:
«Меня осенило, что в данной ситуации будет правильно
поступить так и так». Я никогда не забуду тот день, когда
мы с Кеннетом и детьми завтракали в маленьком
ресторанчике городка Тексоркана. Нас просто осенило
прямо там, в ресторане, пока мы ели бекон и яичницу (в
те дни мы еще ели бекон), что нам необходимо идти на
телевидение, и делать это нужно немедленно. Необходимость идти на телевидение находилась в сумерках
нашего сознания на протяжении долгого времени. Мы
знали, что однажды это придется сделать, и мы знали,
что Бог хотел, чтобы мы это сделали, но мы не знали, как
это сделать. Телевидение, конечно же, находилось где-то
в сумерках нашего мышления, но в тот момент все стало
ясно, как день, – если мы не сделаем это сейчас, мы будем
вне воли Божьей.
У нас не было денег, у нас не было работников и
оборудования, которое для этого требовалось. Но мы
последовали за Господом, и нас просто осенило: «Мы
можем это сделать. Мы должны это сделать».
Это было невозможно с естественной точки зрения,
но это было Божьим планом. Именно этого Он хотел для
нас, и Он привел нас к этому.
Это вера – верить, что Бог сделает вас способным
выполнить задание или назначение, которое Он дал вам.
И Бог всегда помогает!
Когда вы оглядываетесь на все те невозможные вещи,
которые Бог попросил вас совершить, и вы видите,
сколько их было и как они совершались, вы приобретаете уверенность в своем хождении веры. Вы не знали, как
сделать то, что вам было поручено, и вы видели, как Бог
совершал это. Чем дольше вы остаетесь в Божьем плане,
тем больше опыта вы приобретаете. Это помогает вам
осознать, что хотя вы и не знаете, как совершить то или
иное дело, если вы позволите Господу сказать вам, как
его совершить, то оно будет совершено, если вы просто
послушаетесь Бога и сделаете то, что Он вам сказал!
Мне нравится ходить с Господом. Мне нравится
ходить в мире, зная и переживая радость исполнения
Божьей воли. Когда я просыпаюсь утром, я прошу у
Господа направить меня на Его сияющую стезю в новом
дне. Иногда вы можете думать, что вам придется чем-то
пожертвовать, чтобы сделать то, что Он просит вас
сделать, но гарантирую вам, на самом деле это не будет
большой жертвой. Когда вы слушаетесь Бога, все
становится лучше и лучше, ярче и ярче. Чем дальше вы
продвигаетесь в исполнении Его плана, тем счастливее
вы становитесь и тем большим количеством мира и
покоя вы сможете насладиться. Вы будете просыпаться
каждый день, зная, что вы находитесь прямо в самом
центре Божьей благости – в совершенном месте, которое
Он приготовил для вас.

Божий план
Все, что делает Бог, – хорошо. Его план всегда хороший. Мы должны доверять Его доброте.
В 137-ом Псалме, 8-ом стихе говорится: «Господь
исполнит Свои планы для моей жизни, потому что Твоя
верная любовь, о Господи, пребывает вовеки. Не
оставляй меня, ибо Ты сотворил меня» (Новый Живой
перевод). Господь сотворил каждого из нас, Он сформи-

ровал нас в чреве нашей матери (Псалом 138:13), затем
Он пересотворил нас, когда мы родились заново,
благодаря нетленному семени Его Слова (2 Коринфянам
5:17). Сегодня я не такая, какой была до рождения
свыше. Я стала другой внутри, и вы тоже. Возможно, вы
не пользуетесь преимуществами этого отличия, но вы
отличаетесь от того, каким вы были раньше.
Когда вы начинаете следовать за Духом Божьим, вы
можете стать мужчиной или женщиной, которыми вы
хотели стать, потому что Бог сделает из вас лучшее, что
только возможно. Он поставит вас в такое положение,
когда вы станете благословением для Божьих людей и
сами будете благословлены.
Вы будете слышать с небес и будете способны делать
то, о чем раньше даже не мечтали. Вы будете счастливы
и наполнены радостью по причине того, что исполняете
то, что вам дало возможность исполнять новое рождение. Вы будете жить каждый день, будучи наполненными радостью Господа, которая является вашей силой.
Бог постоянно призывает вас к Своему плану. Он
будет предоставлять вам одну возможность за другой,
чтобы вы родились свыше, чтобы вы верили в Господа
Иисуса. Но Он не будет делать это за вас. Это ваш выбор.
Это первый шаг.

Оставаясь на своем месте
Когда мы принимаем Иисуса, Бог наполняет нас
Своим Духом, Который является нашим Учителем и
Советчиком и доступен для нас утром, днем и вечером.
Дух Святой помогает нам идти в правильном направлении, с любовью поправляя нас Словом Божьим и
показывая нам, когда мы приняли правильное решение,
а когда неправильное, когда сделали правильный выбор,
а когда неправильный. Бог дал нам все необходимое для
того, чтобы мы были всегда настроены на Его волну и
принимали Его направление. И если мы сбились с пути,
то Бог уже приготовил для нас дар покаяния, чтобы
вернуть нас на правильный путь и вести нас туда, где Он
в нас нуждается.
Слова Давида в 132-ом Псалме дают ясную картину
Божьего вечного желания и способности хранить нас на
той стезе, которую Он избрал для нас. Каждое слово
является ободрением, чтобы помочь нам помнить, что
Бог знает нас – каждое действие, каждое слово, каждую
мысль и каждый мотив нашего сердца. Его невозможно
застать врасплох тем, что мы говорим или делаем.
Ключ к исполнению Божьего плана и того, чтобы
остаться на своем месте, состоит в следующем – необходимо всегда желать, чтобы наше сердце находилось на
одной волне с Его сердцем. Давид пишет: «Испытай
меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай
помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24).
Осмельтесь сказать Господу: «Господь, я так сильно
ценю, что Ты поправляешь меня.
Спасибо Тебе за то, что Ты учишь меня. Спасибо Тебе
за то, что Ты поправляешь меня. Спасибо Тебе за то, что
Ты показываешь в моей жизни то, что Ты хотел бы
изменить или где я совершаю ошибки».
Если мы будем постоянно обращаться к Духу Святому
за помощью, чтобы идти в правильном направлении, то
мы можем быть уверенными, что будем в правильном
месте каждое мгновение нашей жизни. В своем сердце
мы будем знать, что Он желает, чтобы мы делали, и
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таким образом мы ставим себя в положение принятия
постоянного благословения. Мы будем двигаться в
правильном направлении в наших семьях, в наших
служениях и на своей работе – мы будем идти в
правильном направлении в исполнении плана Божьего
для нашей жизни.

Божий план преобладает
Мы с вами знаем людей, которые не соглашались с
Господом все дни своей жизни. Они отказывались
слушаться Его. Они отказывались просить у Него
направления. Они не осознают, что у Бога есть
уникальный план для каждого человека, и Его план
никогда не изменится!
В Притчах 19:21 говорится: «Много планов в человеческом разуме, но устоит только Божий план и Его

намерения» (Расширенный перевод). Бог не изменил
Свое намерение и то, что Он планировал в отношении
вас. Вы можете решить жить по-своему, но это не
изменит план Божий для вашей жизни.
Вы можете присоединиться к плану Божьему сегодня
и войти в него, вы можете ждать до завтра, или вы
можете ждать до конца своей жизни. Он даст вам те же
самые возможности, то же призвание прийти к тому
месту, которое Он приготовил для вас.
Я хотела бы сказать вам следующее: войдите в план
Божий для вашей жизни сегодня. Прямо сейчас начните
идти в направлении Его совершенного места для вас.
Лучшего времени вам не найти! К тому же Его план это
самый высокий и самый благословенный план. Он вам
понравится!

Партнерство,
Часть 5

Партнерские отношения завета в семье
Семья является уникальным Божьим творением. Идея создания семьи принадлежит Богу,
а не человеку. Это хорошо видно из записанного в 1-й и 2-й главах Бытия. Вначале Бог создал
человека, затем его жену. Затем мужчина и женщина получили божественное указание
ухаживать за Едемским садом, хранить и возделывать его. Ответственность за это лежала
не только на плечах Адама. Уход за Едемским садом был их семейным делом, в котором
отсутствовало разделение на «мужские» и «женские» обязанности.

Итак, Бытие представляет нам совершенную картину
того, какой должна быть семья, какое место в ней
должно занимать Слово Божье и чего Бог ожидает от
семьи. Записанное в первых двух главах Бытия является
фундаментом, на котором устрояется новозаветная
концепция семьи и роль Христа в ее формировании.

Что предшествует появлению семьи?
Ничто не появляется на пустом месте. Прежде чем
сотворить человека, Бог создал для него соответствующую среду обитания – землю и всю ее полноту плюс
особенное место на ней: Едемский сад. Поскольку Бог
создал человека быть Его партнером, Он сделал
партнерские отношения завета неотъемлемой частью
настоящей семьи.
Едемский сад является своего рода прообразом
уникальной среды обитания для каждой отдельно
взятой семьи. И поскольку именно Бог насадил его для
первой семьи на земле, то и сегодня именно Бог создает
соответствующие предпосылки для создания семьи в
жизни мужчины и женщины. У Бога есть план для
каждого из живущих на земле, и в нем определено время
и место для встречи с вашим будущим мужем
или вашей будущей женой. Очень важно не
пропустить свою божественную встречу и
приходящие с ней благословения. Однако
нужно выполнить определенные условия для
того, чтобы вы могли точно знать о приближении этой божественной встречи и не пропустить ее.

Первое условие: необходимо узнать волю Божью для
своей жизни и прилежно выполнять ее. Нужно укорениться в Слове Божьем и утвердить в нем свое сердце.
Не торопитесь переходить к следующему этапу в своей
жизни, убедитесь в том, что отношения с Богом и Его
Слово находятся на первом месте в вашей жизни, что
записанное Слово Божье является вашим твердым
основанием и вы слышите голос Духа Святого. Духовные приоритеты в вашей жизни и в жизни вашего
потенциального партнера по браку должны быть
правильно расставлены.
Второе условие: выбросьте из своей головы мирские
представления о семье и замените их Божьими
представлениями о семье. Почему это так важно?
Потому что мирские представления порождают
неправильные подходы, несбыточные ожидания и
закладывают фундамент для размолвок, ссор и распрей
в семье.
Например, даже христиане часто говорят: «Как дела?
Ты уже нашел свою «половинку»?» В Библии нигде не
написано, что мы – «половинки». Концепция «половинки» подразумевает, что мне чего-то не хватает. На
самом деле каждый человек является уникальным и законченным, а не «половинчатым»
Божьим творением. Вы должны понимать, что
только Бог способен восполнить все ваши
духовные, душевные и физические нужды.
Искать свою «половинку» значит полагаться в
чем-то на человека, а не на Бога, а это
противоречит Писанию.

Третье условие: не поддавайтесь давлению. Давление
может быть разным. Часто люди говорят: «Я больше не
могу терпеть, мне нужно вступить в брак, чтобы не
разжигаться». На самом деле вам нужно развить в своей
жизни плод Духа под названием воздержание, что в
греческом оригинале означает просто самоконтроль или
самообладание.
В Первом Послании к Коринфянам 13:5 говорится,
что любовь не ищет своего. Так что если вы хотите
вступить в брак, чтобы за счет другого удовлетворить
свои физические, душевные или духовные нужды, то вы
сами заведете себя в неприятности. Хорошим показателем готовности человека вступить в брак является
желание давать, а не получать, быть даятелем, а не
потребителем.
Есть многое другое, что создает давление на людей в
вопросе вступления в брак, но мы должны господствовать над этим и не позволять чему бы то ни было
руководить нами, а брать власть над любыми проявлениями давления и приводить свою жизнь в каждой ее
области в послушание Христу и Его Слову.
Четвертое условие: отдайте эту заботу Богу и ходите
верой. Когда вопрос о вступлении в брак начинает
занимать все ваши мысли, значит, пришло время отдать
эту заботу Господу и верой войти в Его покой. Не нужно
переживать о том, где и как вы встретите своего мужа
или жену. Когда человек пребывает в покое, он может
хладнокровно принимать правильные решения и давать
взвешенную оценку происходящим событиям. В
состоянии покоя вы не примете поспешное и незрелое
решение.
Пятое условие: вы должны видеть себя такими,
какими вас видит Бог. Слишком часто люди сравнивают
себя с другими и либо превозносятся над другими
людьми, либо начинают уничижать себя. Однако истина
состоит в том, что ни физическая привлекательность, ни
социальный статус, ни наличие или отсутствие образования не являются определяющими факторами для
создания успешной семьи. История знает множество
примеров, подтверждающих это, да и мы видим это в
жизни окружающих.
Если вы – новое творение во Христе Иисусе, то вы
прекрасны в глазах Бога. И это – духовная реальность.
Ваша задача – обновить свой разум, чтобы людские
пересуды или дьявольские атаки не могли поколебать
вашу уверенность в себе в Иисусе Христе.
В Послании к Римлянам 4:19-21 говорится, что
Авраам не обращал внимания на реальные физические
обстоятельства, но был вполне уверен в Боге.
Бог видит вас во Христе. Утвердитесь в том, кто вы в
Нем, тогда у вас не будет возникать вопрос: принимать
или нет предложение неверующего. Вы достойны
самого лучшего, и Бог желает дать вам самое лучшее,
поэтому будьте вполне уверены в этом.
Конечно, вышеперечисленные условия лишь часть
того, что предшествует формированию благоприятной
среды для создания семьи, но я убежден, что их
выполнение поможет вам избежать многих ошибок в
жизни и прославить Бога в своей семье.

Уровни партнерских отношений в семье
Между мужчиной и женщиной существует множество различий. У них разное физическое строение, разный
менталитет, они по-разному выражают свои эмоции и

т.д. Об этом написано множество книг, статей,
исследований, снято много документальных и
художественных фильмов.
Однако есть одна сфера, которой уделяется очень
мало внимания в мире и иногда слишком много
внимания в Церкви. Это сфера духовных отношений
между мужчиной и женщиной, их духовного общения.
На самом деле эта сфера должна быть приоритетной,
так как при отсутствии правильных духовных отношений и понимания своего места, невозможно наладить
полноценные партнерские отношения в семье.
Итак, первым уровнем партнерских отношений мужа
и жены будет духовная сфера. В Бытии 2:18 Бог сказал:
«Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему
помощника, соответствующего ему». На жену была
возложена ответственность помогать мужу в исполнении Божьего призвания, а на мужа была возложена
ответственность объяснять жене сущность этого
призвания. Из 3-й главы Бытия мы видим, что первая
семья потеряла свой Едем из-за пренебрежения Божьими заповедями вследствие ненадлежащего исполнения
своих духовных обязанностей как мужем, так и женой.
Муж и жена должны постоянно развивать свои отношения с Богом, чтобы избежать духовных ошибок,
которые повлияют на все сферы их жизни. Нужно
напоминать друг другу Слово Божье, молиться вместе и
порознь, укреплять и питать друг друга духовно, вместе
посещать собрания и помогать друг другу исполнять
свое служение.
Вторым уровнем партнерских отношений мужа и
жены является душевная сфера. У каждого человека
есть нужда в удовлетворении своих душевных потребностей и в развитии своего разума, воли и эмоций.
Супруги должны понимать душевные потребности друг
друга и рассматривать их в контексте своего призвания.
Например, если кто-то один начал изучать иностранный
язык или решил повысить уровень своего образования,
то его партнер по семье должен всячески способствовать реализации этих начинаний. Нет ничего плохого и
в том, чтобы развивать свои познания и навыки в
искусстве, политике и т.д., но следует помнить, что
душевная сфера должна находиться под постоянным
контролем духа.
И, наконец, третьим уровнем партнерских отношений
между мужем и женой является физическая сфера.
Часто в этой сфере все сводят лишь к интимным
супружеским отношениям, хотя она гораздо шире.
Конечно, одной статьей не охватить весь комплекс
взаимоотношений между мужем и женой, просто
нужно помнить принцип, записанный в Первом
Послании к Коринфянам 13:5: «Любовь не ищет своего».
Партнерство – это выражение и проявление безусловной любви, когда отказ от своих прав и привилегий в
пользу другого приносит в семью то, что Писание
называет днями неба на земле.
Если каждый из партнеров будет искать возможности
послужить другому, помочь достичь цели, возвысить
другого и поступиться своими убеждениями и правами,
то, глядя на такую семью, можно будет увидеть картину
взаимоотношений Христа и Церкви.
«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не
отвергать это изумительное послание о великой Божьей
благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод
Библии).

- 10 -

Код

Автор

01К

Кеннет Коупленд

Как дисциплинировать свою плоть

Наименование

02К

Кеннет Коупленд

Даяние и принятие

01Г

Глория Коупленд

Непобедимый дух веры

03Г

Глория Коупленд

Божий рецепт божественного здоровья

Цена, грн.

Цена, рос.руб.

5,00
4,00

33,00
25,00
25,00
60,00
250,00

Обетования защиты

4,00
8,00
24,00

02Г

Глория Коупленд

Воля Божья – процветание

18,00

144,00

03К

Кеннет Коупленд

Честь. Хождение в честности, истине и непорочности

18,00

144,00

04Г

Глория Коупленд

Живой контакт. Секрет победоносной жизни

18,00

144,00

05Г

Глория Коупленд

Под защитой ангелов

04К

Кеннет Коупленд

Военные слухи

4,00
4,00
28,00
12,00

28,00
28,00
260,00
75,00

Семейные обетования

18,00
12,00

144,00
80,00
75,00
144,00
33,00

01КГ Кеннет и Глория Коупленд

02КГ Кеннет и Глория Коупленд

От веры в веру. Календарь победы

03КГ Кеннет и Глория Коупленд

Свобода от страха

05К

Управление Божьими средствами – Вашими и Его

Кеннет Коупленд

04КГ Кеннет и Глория Коупленд
06К

Кеннет Коупленд

Шесть шагов к совершенству в служении

10,00

07К

Кеннет Коупленд

Молитва – основание вашего успеха

06Г

Глория Коупленд

Стоит того, чтобы ждать

18,00
4,00

05КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования исцеления

Кеннет Коупленд

Чувствительность сердца

20,00
12,00

180,00

09К
08К

Кеннет Коупленд

Чудотворный мир Божьей любви

14,00

07Г Глория Коупленд

Хождение с Богом

08Г

Хождение в Духе

18,00
18,00

06КГ Кеннет и Глория Коупленд

Обетования процветания

26,00

100,00
180,00
170,00
250,00

10К Кеннет Коупленд

Милость Божья

12,00

80,00

11К Кеннет Коупленд

Законы преуспевания

18,00

144,00

09Г Глория Коупленд

Сокрытые сокровища

10Г Глория Коупленд

И Иисус исцелил их всех

Глория Коупленд

НОВИНКА

11Г Глория Коупленд

Благодать, делающая нас святыми

11К Кеннет Коупленд

Излияние Духа Святого – результат молитвы

НОВИНКА
НОВИНКА

80,00

28,00

260,00

12,00

110,00

12,00

110,00

5,00

35,00

Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 350 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 «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

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

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

Стремясь к Его Присутствию. | Кеннет и Глория Коупленд
Ежедневное чтение для укрепления вашего хождения с Богом.
Стремясь к Его Присутствию – это книга, призванная помочь вам каждый день
проводить время в Слове Божьем и ставить его на первое место. 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.
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!
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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 ....................................8:00 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....................................14:30 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 ................33 канал.............................14:00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ...........................Викка ...............8:30 вт, пт 7:30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ..........................Канал 5..............................17:20 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 +........................18:00 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.
КРАСНОЯРСК .....................OCEAN TV .........................6:30 пн.-пт.
КУРСК ...................................ТК ТАКТ .............................6:30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА .......................ТВ-Махачкала ..................15:00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК .............................ТНТ-Нальчик...................10:30 пн.-пт.
НИЖНИЙ НОВГОРОД ......ДТВ-Ниж.Нов....................8:30 пн.-пт.
ОБНИНСК ............................СИНВ ..................................9:00 пн.-пт.
ОМСК.....................................22 КАНАЛ ..........................6:30 пн.-пт.
ОРЕЛ ......................................ТНТ .....................................8:00 пн.-пт.
РОСТОВ-НА-ДОНУ............ТЕЛЕ Х ................................9:00 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
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 .....................................................6:30 пн.-пт.
Зона вещания: Европа / СНГ
Спутник: Hellas Sat 2 390 WEST ; Частота: 11512 МГц
Поляризация: Horizontal; S/R: 30.000; FEC: 7/8

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

