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В начале Бог короновал славой Свое творение, когда
Он сотворил человека – Адама и Еву. Он сотворил их
жить вечно на земле в общении с Ним. Он приготовил
им совершенное окружение и снабдил их всеми
питатель ны ми веществами, которые давали бы им силу,
необхо димую для жизни. Он дал им владычество над
всеми живыми существами, которых Он сотворил. 

И наконец мы видим в Бытии 1:28-31, что Бог
благословил их. Он наделили их силой быть такими и
делать все, что Он мечтал делать с тех пор, как сказал
Свои первые слова, сотворившие мир. Каждое слово,
которое Бог говорил, от «Да будет свет» до «Сотворим
человека по образу Нашему» – были для всего
человечества, чтобы люди жили долго и жили
благословенно!

Бог исполняет Свое Слово  |  На шестой день творе -
ния Бог: «Увидел все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма» (Бытие 1:31). Да, все, что Бог когда-либо плани -
ровал для вас и для меня, каждое слово, которое Он
когда-либо говорил из Своего сердца любви для нас,
всегда было хорошим, и Он его всегда исполнял. Бог –
это воплощение благости!

Бог никогда не менял Своего намерения или Своего
плана о вечной жизни и благословении для Своего
творения. Принятие Его благословенной долгой жизни
всегда было и всегда будет личным выбором каждого
человека. Фактически, со времени сотворения выбором
каждого человека было следующее: «Поверю ли я Богу
на слово, буду ли я верить Ему, буду ли я повиноваться
Ему? Если я буду это делать, то я выбираю жизнь в
благословении. Если нет, то я выбираю смерть и
проклятие».

Это был выбор, перед которым были поставлены
Адам и Ева, как и записано в Бытии. Это был выбор,
данный Моисею и Израильтянам (Второзаконие 30:19).
И это выбор, который Иисус дал нам в Евангелии от
Иоанна 3:16: «Чтобы каждый верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную». После более чем сорока
двух лет хождения с Господом я знаю, что то, во что я
верю, не только направляет мою жизнь, но также
создает мою жизнь. Моя вера управляет моими дей ст -
вия ми и в конечном итоге производит то, что я получаю.
Поэтому я избрала верить Богу на Его Слово. Я верю
тому, что Он говорит обо всем! Когда то, что Он говорит,
требует действий с моей стороны, я повинуюсь. И мое
послушание Его Слову продолжает создавать мою
долгую благословенную жизнь. 

Соединяя Слово Божье с нашей жизнью | Божье Сло -
во производит жизнь. Оно производит благослове ние.
Библия наполнена обетованиями о связи между Словом
Божьим и качеством нашей жизни. В Притчах 4:20-23
дается одна из самых четких картин взаимо отношений
между Словом Божьим и нашей жизнью.

«Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим
приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих;
храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь
для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что
из него источники жизни».

Видите ли вы связь? Когда мы уделяем внимание
Божьим словам, слушаем их и помещаем их в свои уши,
держим их перед своими глазами и помещаем их в

сердце, Слово Божье становится самой нашей жизнью!
Слово Божье – это наше здоровье. Слово Божье, которое
мы усердно храним в своем сердце, становится всем, что
исходит из нашей жизни и производится в нашей
жизни. Слово Божье, которое мы усердно вкладываем в
свое сердце, будет разговаривать с нами и хранить нас в
соответствии с тем, что Бог имеет для нас.

И затем в Притчах 23:7 говорится о следующем
соединении с сердцем: «Потому что, каковы мысли в
душе его, таков и он». Все, что находится в нашем сердце
с избытком, делает нас теми, кем мы есть. Если мы
постоянно думаем категориями Слова Божьего, которое
наполняет наше сердце, применяем его к нашей
повседневной жизни, принимаем наше видение из него
и развиваем наши мечты и желания из него, то Слово
Божье, в буквальном смысле, становится нами. Наше
послушание Слову Божьему, будь то помощь, которую
мы оказываем другим, любовь, которую мы проявляем
друг ко другу, или наше верное даяние, – это лучший
показатель того, что находится в нашем сердце.

Есть еще одно соединение или связь в нашей жизни,
которое является полным примером наполненного
Словом Божьим сердца человека, выражающего Божий
благой план для человечества, и это говорение. Иисус
провозгласил это так: «От избытка сердца говорят уста»
(Матфея 12:34).

То, что выходи из наших уст, говорит о том, что
находится в нашем сердце. Когда мы соединены со
Словом Божьим, тогда наши сердца не могут сделать
ничего другого, кроме как быть переполнен ными
Словом Божьим. Когда мы исповедует Слово Божье над
своей жизнью, мы завершаем это соединение или
делаем эту связь полной. Слово Божье, выходящее из
наших уст, приносит слово, находящееся в наших
сердцах, и переносит его из невидимой сферы в
видимую сферу. Когда мы верим и говорим Слово
Божье в наши обстоятельства, мы создаем наш личный
мир, который соответствует жизни, которую Бог
запланировал для всего человечества.

Когда мы продолжаем поступать по Слову Божьему,
мы утверждаем нашу жизнь на Его твердом основании.
Иисус сказал, что так и произойдет: «Итак всякого, кто
слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне.
И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот; и он не упал, потому что
основан был на камне» (Матфея 7:24-25).

Кеннет и я сделали свой выбор более сорока двух лет
назад, и мы решили, что соединим всю нашу жизнь со
Словом Божьим. И с каждым годом мы становимся все
более связанными со Словом Божьим, и мы
наслаждаемся долгой и благословенной жизнью,
которую Бог пообещал нам!

От сердца к сердцу  | Звучит просто, не так ли? Дело в
том, что это действительно просто. Требуется только
одно, чтобы вы каждый день своей жизни отдавали себя
Слову Божьему, слушая его и выполняя то, что Он лично
говорит вам делать в Слове Божьем, и быть усердными в
том, чтобы хранить его в своем сердце. Проводить время
с Тем, Кто любит вас, является про стым ключом. Его
Слово, исходящее из Его сердца к вашему, является
источником вашей благословенной жизни.

Наше время это самое ценное, что у нас есть, и то, как
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мы решаем проводить его, определяет, какой будет наша
жизнь. Когда мы проводим каждый день в Слове
Божьем и в молитве, мы предоставляем Богу возмож -
ность для выполнения Его детального плана для нашей
жизни. Общение с нашим Небесным Отцом на регуляр -
ной основе во время, специально для этого отведенное и
запланированное, является фундаментом для того,
чтобы соединяться с Его Словом, которое нам нужно
для ежедневной продуктивной и эффективной жизни.
Много лет назад я начала отделять ранние утренние
часы для общения с Богом и поняла, что это время для
меня самое лучшее, до того как начнутся повседневные
дела.

Затем, когда мы столкнемся с необычными обстоя -
тельства ми или трудностями, мы можем выступать про -
тив них, основываясь на времени, которое мы регулярно
проводим с Богом. Мы можем обращаться к Слову
Божьему и узнавать, что оно говорит о нашей ситуации,
и затем соответственно поступать и говорить.

Когда вы регулярно проводите время в молитве и
принимаете Слово Божье, Бог будет открывать вам Свое
сердце. Вы начнете познавать Его любовь на личном
уровне. Слово Божье – это место, где вы будете
приобретать мудрость, знание и понимание, которые
вам нужны, чтобы принимать решение и предприни -
мать шаги, которые будут вести к победе в любой
ситуации. Ваше усердие в изучении Слова Божьего и
активная вера в то, что Бог говорит, в любых обстоя -
тель ствах соединит Слово Божье с вашей ситуацией.
Пусть Слово Божье входит в ваши уши и в ваше сердце,
находится перед вашими глазами, говорите Его своими
устами и принимайте его в свою жизнь, исполняя то, что
Бог вам показывает и говорит вам делать.

Как только у вас появится привычка верить Богу на
Его Слово и повиноваться Его Слову, жизнь станет
великим приключением благословения. Вы придете к
такому положению, когда вам трудно будет дождаться
следующей встречи в своей молитвенной комнате со
своим Небесным Отцом. Его Слово и ваше время с Ним
станет самым ценным, самым важным источником,
питанием и силой для вашего внутреннего человека,
изменяя вас и вашу повседневную жизнь.

Благословлены все дни своей жизни  | Бог создал
человечество жить изнутри наружу. Хорошее здоровье и
жизнь нашего внутреннего человека, то есть нашего
духа, которые мы получаем благодаря нашему
соединению со Словом Божьим, прокладывает себе путь
в нашу душу (наши мысли, решения и чувства) и в наши
физические тела. Бог создал нашу душу быть
выразителем нашего внутреннего человека, и Он создал
наши тела хранить и носить нас все дни нашей жизни.

Проведение времени с Богом и Его Словом устрояет
нашего внутреннего человека. Наше поведение в жизни
начинается внутри нас.

Наша длинная благословенная жизнь развивается изо
дня в день на протяжении всей нашей жизни, когда мы
уделяем наше внимание вещам Божьим, постоянно
помним о Нем в нашей повседневной жизни. Это дает
Ему возможность действовать для нас и давать нам то,
что нам необходимо для благословенной жизни. Иисус
сказал очень четко: «Но ищите (сделайте своей целью и
стремитесь к этому) прежде всего Его Царства и Его
праведности (Его пути того, как поступать правильно и

быть правильным), и тогда все эти вещи, вместе взятые,
приложатся вам» (Матфея 6:33, Расширенный перевод).
Вы можете обратиться к 28-ой главе Второзакония,
чтобы видеть полную картину Божьего благословения,
обещанную тем, кто услышит Его слова и будет
повиноваться им. Мне нравится это место Писания,
потому что Бог включил в него все, что касается
благословенной жизни.

«Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно
исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе
сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше
всех народов земли. И придут на тебя все благосло -
вения сии, и исполнятся на тебе, если будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в
городе, и благословен на поле. Благословен плод
чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота
твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих.
Благословенны житницы твои и кладовые твои.
Благословен ты при входе твоем, и благословен ты
при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь
врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они
выступят против тебя, а семью путями побегут от
тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житни -
цах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит
тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Поставит тебя Господь народом святым Своим, как
Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди
Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И
увидят все народы земли, что имя Господа нарицает -
ся на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь
изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в
плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле,
которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.
Откро ет тебе Господь добрую сокровищницу Свою,
небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время
свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и
будешь давать взаймы многим народам, а сам не
будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою,
а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь
внизу, если будешь повиноваться заповедям Госпо -
да, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня
хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов,
которые заповедую вам сегодня, ни направо ни
налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить
им».

Второзаконие 28:1-14

Итак, вот вам Слово Божье относительно того, как
жить благословенной жизнью. Оно касается абсолютно
всего – преуспевания, здоровья, избавления, защиты.
Слушайте Его, повинуйтесь тому, что Он говорит, и
благословения Божьи будут следовать за вами. Кто же не
захочет жить долго на этой земле, имея такие обетова -
ния от Бога?

Я наслаждаюсь жизнью и благословениями. Поэтому
я избрала верить Богу и принимать все Его благосло -
вения. Я избрала жить так долго, сколько захочу, до тех
пор, пока не насыщусь, согласно записанному в Псалме
90:16, и я буду наслаждаться благословениями Божьими
все дни моей жизни. Я приняла мое решение и предпри -
нимаю действия для долгой жизни, основанные на
Слове Божьем, записанном в Притчах 3:1-2: «Сын мой!



Семейная жизнь Авраама
Писание называет Авраама нашим отцом

(Римлянам 4:1). Верующие во Христа Иисуса
являются семенем Авраама или его наслед -
ника ми и потомками в вере (Галатам 3:29).
Писание приводит нам в пример Авраама и его
жизнь веры. Какой же была его семейная жизнь?

В Бытии 12:3 говорится: «Я благословлю благослов -
ляю щих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благосло -
вятся в тебе все племена земные». Слово «племена» во
многих других переводах Библии переведено как
«семьи».

Аврам должен был принять Божье благословение для
того, чтобы стать Авраамом и принести это благосло -
вение всем семьям земли. Каким образом Бог собирался
осуществить это? Ответ находится в Бытии 18:18-19: «От
Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и
благословятся в нем все народы [семьи] земли. Ибо Я
избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и
дому своему после себя, ходить путем Господним, творя
правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что
сказал о нем».

Итак, Бог Сам сказал, что Он избрал Авраама для того,
чтобы тот научил своих детей и свою жену ходить
путями Господа, и тогда в нем благословятся все семьи
земли. Интересно, почему Бог не сказал, что первой и
самой важной функцией Авраама в качестве отца будет
служение, евангелизации, большие крусейды и т.д.?
Разве не это самое главное – рассказать миру о Боге?
Многие люди, особенно служители, совершили в своей
жизни большую ошибку. Они сосредоточили все свои
силы и время на служении и пренебрегли своими
семьями. К великому сожалению, таких примеров хоть
отбавляй. Однако Божий порядок, установленный Им
для семьи, отличается от человеческих и религиозных
представлений.

Бог призвал Авраама стать партнером для своей семьи
и передать ей суть партнерских отношений завета с

Богом. Поэтому очень важно понимать, что
отец в семье играет крайне важную роль в
формировании правильного понимания Бога
и Его путей.

Партнеры в воспитании детей
Естественной функцией семьи с самого начала ее

сотворения является воспроизведение самой себя, то
есть наличие детей. Бог сказал первой семье плодиться и
размножаться (Бытие 1:28).

Родители ответственны за то, чтобы правильно
воспитать своих детей на духовном, душевном и
физическом уровне. Конечно же, в христианской семье
библейские истины должны влиять на детей с момента
их зачатия.

Принцип согласия, о котором сказал Господь Иисус в
Евангелие от Матфея 18:19-20, является одним из
осново полагающих в партнерских отношениях завета.
Супруги должны пребывать в реальном, а не мнимом
согласии по всем вопросам, касающимся ребенка,
начиная с планирования беременности и дальше. Все
нестыковки и разногласия должны быть обсуждены и
устранены, чтобы ребенок был желанным и благосло -
вен ным.

Конечно, иногда беременность становится неожидан -
ностью для родителей. В таких случаях следует помнить,
что дети – это благословение от Господа (Псалом 126,
127), и не допускать взаимных обид и обвинений. Такого
не должно быть в настоящей христианской семье. Ведь
если нам заповедано любить наших врагов, то насколько
же больше мы должны любить своих детей, даже если
они пришли неожиданно.

Принцип согласия действует на протяжении всей
жизни. Это духовный закон, который приносит плод
независимо от того, понимаем мы его или нет. Родители
должны помнить, что согласие с Богом и Его Словом и
согласие между собой всегда приведут к успеху. А
несогласие с Богом и Его Словом означает согласие с
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наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит
сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они
приложат тебе».

Вы можете сделать такой же выбор. Вам нужно всего
лишь верить Богу, повиноваться Его Слову и принять
все Его обетования. Вы можете быть всем, кем, Он

планировал, вы можете стать, исполнять то, что Он
запланировал для вас, и иметь все, что Он когда-либо
приготовил для вас. Божий план очень прост: слушайте
Меня! Вы можете сделать свой выбор и принять долгую
благословенную жизнь, которую Бог приготовил для
вас. Я бы сказала: сделайте этот выбор сегодня!

Партнерские отношения завета в семье

Партнерство,

Семья занимает особенное место в плане Божьем. Христианские семьи должны нести
библейские истины в мир, чтобы люди, не знающие Бога, могли видеть Его любовь и приходить

ко Христу. Семьи, наполненные Божьей любовью, являются отличной картиной отношений
Христа и Церкви. Поэтому так важно, чтобы все члены семьи работали, как одна команда, 

как партнеры в исполнении великого Божьего поручения.

Часть 6
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дьяволом и его планом для вашей жизни. А план этот
очень прост: украсть, убить и погубить вашу семью и
ваших детей.

Поэтому и отец, и мать должны считать регулярное
общение с Богом приоритетом в своей жизни. Чем
ближе мы к Богу, тем ближе мы друг ко другу. Чем
лучше мы понимаем Бога, тем легче нам понимать друг
друга. Согласие будет естественным результатом живого
общения с Богом, так как оно будет основано не на
догматичном, а на практическом познании Бога и Его
путей.

Принцип сеяния и жатвы. За последние двадцать лет
очень много проповедовалось и говорилось о законе
сеяния и жатвы. Здесь все просто – что посеет человек,
то и пожнет, причем это действует абсолютно во всех
сферах жизни. Все, что мы сеем или вкладываем в свою
семью, принесет урожай. А каким он будет, зависит
только от нас.

Проведение качественного времени со своей семьей –
один из краеугольных камней в создании сильной и
крепкой семьи. Время – наш самый ценный ресурс, и то,
что мы с ним делаем, показывает истинные приоритеты
в нашей жизни. Некоторые люди говорят, что им
катастро фически не хватает времени на свою семью, так
как они заняты работой, служением и т.д. Как правило, к
такому положению приводят следующие вещи: непра -
виль ные приоритеты в жизни; отсутствие плани ро вания
и обычная лень.

Ваше время – это ваше семя. Ваша семья – это самая
лучшая почва в мире. Сейте в нее свое семя, и вы
пожнете обильный и разнообразный урожай. Вы никог -
да не пожалеете о том, что провели время со своими
детьми, вы узнаете много нового о себе, о Боге и об
окружающем вас мире.

То же самое касается финансовой сферы. Сейте в свою
семью. Тогда ваши дети будут знать, что они важны и
ценны в ваших глазах. Такие вложения принесут даже
более чем тысячекратный урожай в вашу жизнь.

Принцип позитивного исповедания. Этот принцип
является частью закона сеяния и жатвы, так как в
данном случае слова ваших уст становятся вашим семе -
нем. Вы должны постоянно исповедовать Слово Божье
над своими детьми и провозглашать в их жизнь то, что
вы хотите в них видеть.

«В начале было Слово», говорится в Евангелие от
Иоанна 1:1. Возьмите места Писания, которые касаются
разных сфер жизни ваших детей, и просто с верой
каждый день провозглашайте их. Бог наблюдает за
Своим Словом, чтобы исполнить его, так что будьте
уверены – результат вашего исповедания обязательно
проявится.

К тому же, такой подход значительно облегчает про -
цесс воспитания детей и формирования у них благо -
чести вого характера. Вы с самого начала приучаете детей
к путям Господним и создаете вокруг них защитный
зонтик.

Когда я учился в Библейском колледже, одна из наших
преподавателей рассказала очень интересную историю.
На то время у нее уже была взрослая дочь, у которой
были свои дети. Но когда ее дочь еще ходила в школу,
Барбара (так зовут эту женщину) возлагала на нее руки,
молилась за нее и провозглашала над ней Слово Божье,
даже когда ее дочери не хотелось этого. В результате, за
все время в школе ее дочери даже ни разу не предложи -

ли попробовать наркотики или спиртное, к ней не
подходили ребята с непристойными предложениями.
Божья защита – это реальность!

Если вы хотите видеть такие же результаты в жизни
своих детей, тогда лучше начните сегодня делать то же
самое – возьмите Слово Божье и поместите его в свое
сердце и в свои уста, и оно обязательно исполнит то, для
чего было послано.

Партнерские отношения
В Бытии 18:17 написано: «И сказал Господь: утаю ли Я

от Авраама, что хочу делать!» Открытость является
осно вой партнерских отношений с детьми. Они должны
знать, что родители являются предсказуемыми людьми
и не меняют свои планы по сто раз в день.

Конечно, это не означает, что вы не будете преподно -
сить своим детям сюрпризы. Но общее направление для
их жизни должно быть им понятно с самого начала.
Тогда им будет проще понимать родительские
требования и дисциплину.

Доверие является еще одним важным столпом парт -
нер ских отношений. Если Господь доверял Аврааму и
был уверен в нем до такой степени, что не собирался от
него что-то скрывать, то и у нас должно быть такое же
отношение. Дети очень хорошо чувствуют, доверяют им
взрослые или нет.

Не требуйте от детей совершенства во всем. Наоборот,
помогите им достигать этого совершенства и научите их
идти к нему шаг за шагом. Каждый имеет право на
ошибку. Иногда мы, взрослые, недоумеваем, как дети не
понимают того или другого, почему они не могут
сделать то или иное. Продолжайте терпеливо доверять
им, и вскоре у них все получится.

В Бытии 18:17-19 говорится о том, что Бог собирался
сделать в жизни Своего партнера по завету Авраама. Это
приводит нас к следующему – ребенок должен понимать
свою ответственность. Бог дал Аврааму сына, но Авраам
был ответственен за то, чтобы научить его ходить путем
Господним. Я уверен, что Исаак до конца своих дней
помнил урок ответственности, увиденный им на горе
Мориа, когда Авраам был готов продемонстрировать
свое полное послушание Богу.

Конечно же, пример ответственности не обязательно
должен быть столь драматичным в вашей семье. Но
факт остается фактом. Дети должны понимать, что они
несут ответственность за свои слова, поступки, решения
и за исполнение порученного им дела.

В семье должна царить атмосфера любви, а страху в
любом его проявлении не должно быть места. Ведь Бог
есть любовь, а совершенная любовь изгоняет страх
(1 Иоанна 4:18).

Став партнером для членов своей семьи, вы передаете
своим детям понимание того, как действует Бог – ваш
главный партнер. А именно это и нужно Богу – научить
людей ходить Его путями. В Книге пророка Аввакума
2:14 говорится: «Ибо земля наполнится познанием
славы Господа, как воды наполняют море».

Давайте наполним наши семьи славой Господа, и она
наполнит всю землю, и все семьи земли будут
благословлены!

«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвер -
гать это изумительное послание о великой Божьей
благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод
Библии).
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Практически каждую неделю я слышу, как кто-то
говорит, что они уже готовы хвататься за все, что угодно.
Люди израсходовали свои сбережения и деньги, которые
откла ды вались на пенсию, им не хватает денег, чтобы
оплатить кредиты за жилье. Есть люди, которые не
думали, что они когда-либо будут искать поддержки у
государства, но сегодня они стоят в очереди за государ -
ственными пособиями.

Но вот хорошие новости: экономический спад не
принадлежит нам, он принадлежит этому миру! Именно
в это время Бог желает проявить Себя и проявить для нас
Свою силу. Вы можете думать: «Брат Доллар, я молился,
постился и даже отдавал десятину, но все равно кажется,
что у меня ничего не получается». Я рад слы шать, что вы
усердно исполняете все эти вещи. Но истина состоит в
том, что для изменения своих обстоятельств, необходимо
больше, чем только молиться, поститься и отдавать
десятину. Для этого необходима сила!

Время подняться!  | Мы живем в век силы. И я верю,
что один из способов, которые Бог использует, чтобы
проявить Себя посреди всего, что сегодня происходит,
это через проявление Своей силы. Бог собирается пока -
зать неспасенному миру пользу в служении Ему. Сейчас
нет никакой уверенности в банках, в работе или в прави -
тельстве. Наша уверенность – в Боге.

В Книге Исаии 60:1 в Расширенном переводе написано:
«Поднимись [из депрессии и прострации, в которых

обстоятельства удерживали тебя – поднимись к новой
жизни]! Воссияй (излучай славу Господню), потому что
пришел твой свет и слава Господня поднялась над
тобой!»

Слово подняться означает «изменить свое положение и
позицию». Но если вы разорены, измучены и работаете,
чтобы «свести концы с концами», вы не можете воссиять.
Когда вы приглашаете Бога в свои обстоятельства, все
меняется. Божья слава на вас, и она будет видна на вас
(Исаии 60:2). 

Когда я учился в школе, у меня был маленький
«Фольксваген». У меня не было хороших и специальных
тканей, которые мы сейчас используем для того, чтобы
натирать свои машины, поэтому я брал обычную фут -
бол ку, воск и натирал свою машину, чтобы она выгляде -
ла как можно лучше. Затем я полировал эту машину на
протяжении многих часов, после этого садился в нее и
ехал по городу, для того чтобы все ее видели.

То же самое Бог хочет сделать в вашей жизни: Он жела -
ет, чтобы вас все видели. Когда вы сияете, вы приносите
Ему славу! Возможно, будут люди, которые не послушают
то, что вы говорите им сейчас. Но как только изменится
ваше положение и ваша позиция, они будут об этом
сожалеть. Бог продемонстрирует Свою силу через вас, и
когда Он сделает это, Его благость будет неоспоримой.

Изменение начинается с вас  | «Как же мне изме -
нить свое положение и позицию?» – спросите вы. Вы

Получаете ли вы те результаты, которых хотите от своей жизни? Если нет, вы когда-нибудь интересовались,
почему что-то не происходит в вашей жизни так, как вы ожидали? Все мы переживали разочарование в
своей жизни. И принимая во внимание нынешнее состояние экономики, не похоже на то, что будет
улучшение. Плохое состояние экономики изматывает христиан. Так изматывает, что они фактически
начинают слушать наполненные страхом тактические схемы врага, которыми тот забрасывает их ежедневно.

К р е ф л о  Д о л л а р
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можете включить силу Божью в своей жизни. Я
определяю понятие силы как «возможность достигать
результатов»! Пока другие потеют, чтобы получить
результаты, вы должны переживать победы, которые не
требуют пролития пота!

Для того чтобы быть успешным, вы должны полагать -
ся на Божьи сверхъестественные способности. Другими
словами, вам нужны Его способности, которые действу -
ют через вас, чтобы получать результаты. 

Не полагайтесь только на свой опыт, чтобы достичь
успеха. Это ловушка. Опыт, образование и те, кого вы
знаете, могут продвинуть вас до определенной границы.
Апостол Павел сказал это в Первом Послании к Корин -
фянам 2:5: «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрос -
ти человеческой, но на силе Божьей». 

Мы не можем полагаться на новое руководство нашей
страны для того, чтобы восполнить свои нужды и решить
свои проблемы. Ответы, которые нужны нашей стране и
всему миру, можно найти только в Боге. Когда мы
позволя ем Его силе действовать через нас, это будет
иметь большое влияние – не только в Церкви или в
наших кругах, но и в мире. Когда мир начинает видеть
доказательство силы Божьей в действии, тогда люди
обращают на это внимание.

Если вы серьезно хотите изменить свое положение и
свою позицию, то преобразование должно начаться в вас.
Не ожидайте, что Бог просто махнет волшебной палоч -
кой в вашей ситуации. Он не занимается такого рода
трю ка ми. Невозможно делать все по-старому и ожидать
других результатов. Изменение зависит от вас.

Первый шаг к изменению – это решение. Вы должны
принять решение изменяться. Следующий шаг – это
прекратить искать оправдание. И третий шаг – это ваше
желание изменяться сейчас!

Куда бы вы ни обратились, повсюду вокруг вас
слышатся голоса. Хороший слушатель способен разли -
чить голоса, которые он слышит. Возьмите, например,
детей. Если вы находитесь в толпе и ваш ребенок зовет
вас по имени, то, конечно же, вы узнаете его голос. Вы
также привыкаете различать другие голоса, с которыми
имеете дело постоянно: голос вашего начальника, друзей,
и даже голос популярного ведущего по телевидению. Вы
хорошо знаете эти голоса, но насколько хорошо вы
знаете голос Божий?

Основание вашего успеха не зиждется на хороших
идеях, оно основывается на том, сколько времени вы
проводите, ища Божий голос.

Смените канал  | Пришло время сменить канал, кото -
рый вы слушали. Есть голос, который стоит за боль -
шинст вом из того, что вы слышите по радио или по
телевиде нию. Он отражает страх, поражение и безнадеж -
ность. Этот голос не от Бога.

Пришло время выключить все голоса, звучащие вокруг
вас, и закрыться в тихом месте, чтобы вы могли слышать
голос Божий. В Евангелие от Иоанна 10:4 говорится: «А
овцы за Ним идут, потому что знают голос Его». Сколько
времени вы провели в Божьем присутствии сегодня по
сравнению с тем, сколько времени вы проводите, слушая
новости, разговаривая с друзьями или сидя в Интернете?

Библия говорит, что Божьи милости обновляются
каждый день. Это означает, что у Него есть свежее слово
для вас сегодня! Будьте осторожны в том, чтобы не
заменить слышание от Бога своими собственными пла -

на ми и идеями. Поймите меня правильно, иметь бизнес-
план это хорошо. Но знать, что Бог говорит, – намного
лучше.

Я потерял много денег на хороших идеях. Они были
хорошо запланированы, проверены и выглядели просто
здорово. Но как я узнал позже, они не были Божьими
идеями. Я никогда ничего не терял, когда использовал
Божьи идеи.

Внутри вас находится спящий великан, и он готов
проснуться. Поскольку вы верующий, Бог наделил вас
Своей властью. Он доверил ее вам. Пришло время
использовать ее!

В Евангелие от Луки 10:19 Иисус напоминает вам о
власти, которая была дана нам: «Се, даю вам власть насту -
пать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и
ничто не повредит вам». Вам была дана абсолютная
власть и абсолютное господство над всем! Разве это не
удивительно? Бог дал нам Свою власть, когда Он сказал:
«Сотворим человека по образу Нашему, и да влады -
честву ют они на земле» (Бытие 1:26).

Если мы собираемся увидеть изменения в своей стране,
в экономике, в нашей жизни, то именно мы должны
инициировать эти изменения! У веры есть голос, и он
наполнен силой. Вам была дана власть Всемогущего Бога
для того, чтобы издавать земные разрешения и разре -
шать небесное вмешательство. Когда вы привлекаете
Бога, ангелов или Дух Святой в свою жизнь, она изме -
нится и развернется на сто восемьдесят градусов.

Экономический спад – это мирской кризис. Это то, что
принадлежит Египту. Наше место – это Ханаан! Во
времена Моисея в Египте был голод, и там было темно.
Но в то же самое время был свет и приумножение в земле
Гесем. То же самое может быть в нашей жизни сегодня!

Слушайте, что говорит Бог | В Послании к Римлянам
10:17 говорится, что вера приходит от слышания, и
слыша ние от Слова Божьего. Не достаточно просто слы -
шать Слово Божье. Вам необходимо иметь Слово от Бога.
Именно тогда приходит прорыв. Когда вы размыш ляе те
над Словом Божьим, вы начинаете слышать Его Слово
для себя! Тогда Дух Святой может вести вас в том
направлении, в каком вам необходимо идти. Мы с вами
можем читать те же самые места Писания, но то, что вы
слышите, и то, что я слышу, может быть разным, потому
что Бог объясняет нам Свое Слово. Он озвучива ет Свое
Слово. Когда вы исповедуете Слово, которое Он дал вам,
вы активируете голос веры.

Как сильно вы жаждете изменения? В Псалме 41:2
Давид говорит, что его душа желает Бога, как лань пото -
ков вод. Слово «желать» означает стремиться всеми
силами и жаждать Божьей силы. Насколько вы жаждете
Слова Божьего?

Измените свое положение и позицию сегодня, включив
голос веры в своей жизни. Не останавливайтесь на
первой победе. Это подобно выигрышу маленького
турнира, в то время как Бог на самом деле приготовил
для вас титул чемпиона мира. Выключите все голоса
вокруг вас и ежедневно настраивайтесь на голос Божий.
Ваш прорыв ближе, чем вы думаете!

Крефло Доллар является основателем и старшим пастором
Международной Церкви Изменяющих Мир в Колледж Парк, штат
Джорджия, насчитывающей более 30000 человек, а также одноимен -
ной церкви в Нью-Йорке, еженедельно собирающей более 6000 чело -
век. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт
служения в Интернете: www.creflodollarministries.org



Мы с Глорией всегда придерживались того,
что описано в Книге Притчей 16:25: «Есть пути,
которые кажутся человеку прямыми, но конец
их путь к смерти».

«Но, брат Коупленд, если они кажутся пра -
виль ными, то как мы узнаем, что они непра -
вильные, пока не стало слишком поздно?»

Разобравшись в том, какая система является источ -
ником информации и какой план продвигается –
мирская система мышления (Вавилонская система,
которая начинается и заканчивается в смятении) или
небесное мышление (ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ –
Едемская система).

В Божьей системе нет секретов или смятения. Все
сказано очень четко и понятно для тех, которые хотят
услышать, согласно записанному в Евангелии от Иоанна
16:13-15: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я
сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам».

Смятение – это не Божий путь
Посмотрите на определение смятения из американ -

ского словаря английского языка Ноя Вебстера 1828-го
года: «В общем смысле – это смешение нескольких
разно род ных вещей, в результате чего получается
беспорядок, нечто неправильное, подобно смешению
язы ков в Вавилоне».

Вы помните, как во время строительства
башни в долине Сеннаар, Бог услышал то, что
они говорили, и увидел то, что они делали, и
назвал это Вавилон, или смятение (Бытие
11:7-9). Смятение – «это смесь мыслей и идей,
создающих беспорядок в уме. Это состояние
такого замешательства, которое производит

невнят ность или ошибку, непонятное соединение,
беспоря док, суматоху». 

Как мы уже увидели в Евангелии от Иоанна, 16-ой
главе, у Бога есть лучший путь водительства для нас по
сравнению с разными мирскими взглядами на то, как и
что нужно делать. Божий метод того, как различать
мысли, приходящие от Него, и как разби раться с теми,
которые не от Него, очень прост: «Ибо мы, ходя во
плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования
нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превоз -
но шение, восстающее против познания Божия…»
(2 Коринфянам 10:3-5).

Верующий был сотворен и оснащен распознавать
смяте ние и отбрасывать его, и слышать четко, и посту -
пать уверенно, опираясь на информацию, полученную с
небес, вне зависимости от ситуации.

Прочистите свои духовные уши
Это никогда не повлияло на мой дух сильнее, чем в

воскресенье 19 октября 2008 года. Я жаждал услышать от
Господа, и в то утро Он разбудил меня очень рано. Когда
я молился в духе в своем кабинете, Господь сказал мне

- 8 -

— Кеннет Коупленд

Несколько месяцев назад мы с Глорией смотрели по телевизору программу с участием нескольких
экспертов, которые обсуждали пути выхода из кризиса, с которым столкнулась наша страна. Я
обратил внимание на то, что ни один из тех экспертов не предвидел возникновение этой ситуации и
у каждого был свой план выхода из нее, и все они говорили одновременно. Я сказал Глории: «Именно
это Господь и показал мне в отношении мирской системы. Каждый из них думает, что у него есть ответ.
Каждый из них говорит одновременно с другим. А результатом является еще большее смятение и
замешательство.

Ни у кого из них нет плана, во всяком случае такого, которому мне бы захотелось последовать».
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прочитать Евангелие от Иоанна 16:13-15.
Трудно сказать, сколько раз я читал это место Писания

и проповедовал по нему. Но Господь начал объяснять
эти стихи для меня. Он доносил их до меня очень четко –
на уровне духа, души и тела – особенно 13-ый стих:
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».

Когда я читал эти стихи, мое мышление было потря -
сено тем, что Иисус ответственен за то, чтобы вести и
направлять каждый шаг моей жизни. Он является
верным Первосвященником, говорящим слова небес -
ного плана, ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ в мою
жизнь. Дух Святой слышит и приносит это слово мне.
Он покажет мне то, что придет, для того чтобы это
прославило Иисуса, и Он покажет мне, как прославить
Иисуса даже в том, что не приносит Ему славы. Иисус
говорит.

Господь сказал мне: «Если есть какие-то проблемы, то
дело не в том, что Я не говорю, не направляю и не веду.
Дело не в том, что Дух Святой не слышит и не перено -
сит это тебе. Дело в тебе. Прочисти свои духовные уши.

Я провозгласил: «Они прочищены. Ты являешься
ответственным Господом и Спасителем, Ты верен, и Ты
справедлив. И Ты верен не только Богу Отцу, Ты верен и
мне. Ты верен Твоему слову…»

К этому времени я уже просто громко кричал Ему.
«Я открываю свои уши для того, чтобы слышать!»
Он открывает нам Свой план всегда, когда мы

избираем открыть наши духовные уши. Только тогда
Господь может начать давать нам Свои ответы на
вопросы относительно будущего.

Не слушайте слова неправильного плана
Сразу же после этого я услышал следующие слова: 

Не обращай внимания на то, что говорят средства
массовой информации или политики, и не строй на
этом основании никаких планов. Стой на Моем
Слове, записанном в Евангелии от Иоанна, 16-ой
главе. Уделяй внимание Мне. Я, Дух Святой, буду
послушен записанному в 13-ом, 14-ом и 15-ом стихах.
Я возвещу тебе будущее. Я проведу тебя сквозь труд -
ные времена. У Меня всегда есть главный план для
тебя, и он очень хороший. Следуй ему. Он не только
проведет тебя дальше, Он поместит тебя в самом
высоком месте – в богатом месте – в сильном месте
победы.

Тебе придется дисциплинировать себя и быть
прилеж ным в том, чтобы слушать Меня. Все осталь -
ные голоса тоже имеют свой план, слово, идею для
твоего будущего и безопасности. Не слушай Вавилон -
скую систе му. Она разваливается. Моя система
сильнее, чем когда-либо раньше. Мое Царство процве -
тает, и ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО ВЕНИЕ – это место,
в котором тебе нужно быть.

Не отводите свой взгляд от Моего Слова. Слушай его.
Оно будет вести тебя, и Я исполню его. Люби Меня. Люби
Моих людей, как Я полюбил тебя. Ходи в этом. Любовь
никогда не престает и не терпит поражения, и то же
самое касается Моего плана.

Следи за тем, чтобы быть полностью чистым от
жадности. Записанное в Первом Послании Тимофея
6:10 должно быть на первом месте в твоем мышле -
нии. Если ты будешь исполнять это и пребудешь в
этом, ты придешь к своему богатому месту. К возне -
сен ному месту. К месту во Мне, которое уже было
запланировано и приготовлено для тебя сейчас. Здесь.
Не на небесах, а здесь. Но это будет похоже на небеса
прямо посреди всех неприятностей, которые присут -
ству ют в этом мире, и ты будешь способен дости -
гать огромного количества страдающих людей
благой вестью Евангелия.

Я гряду очень скоро, быстрее, чем ты думаешь. Не
отводи от Меня свой взгляд, и мы вместе сделаем все
необходимое.

Это обетование Едема. Божья мечта и обеспечение
состоит в том, чтобы каждый мужчина и женщина
прошли сквозь смутные времена этого мира, имея в
своей жизни Слово Божье и непоколебимую уверен -
ность. Но мы можем сделать это, только сосредото -
чившись на Боге и открыв наши уши для того, чтобы
слышать Его голос.

Нам нужен не мирской план, а Божий план, в котором
есть гораздо больше, чем просто необходимое для
выживания. Бог сказал: «У Меня уже есть главный план
для тебя, и он очень хороший. Следуй ему. Он не только
проведет тебя дальше, он приведет тебя к очень высо -
кому месту – богатому месту – сильному месту победы».

Иисус уже дал нам все, что небеса могут предложить, и
Он хочет, чтобы мы сделали шаг к нашему богатому
месту в Нем: «Мы прошли сквозь огонь и сквозь воду, но
Ты привел нас в наше богатое место [место великого
изобилия]» (Псалом 65:12).

Посмотрите еще раз на то, что Он говорит нам: Если
вы будете исполнять это и пребудете в этом, то вы
придете к своему богатому месту. Вознесенному месту.
Месту во Мне, которое уже было приготовлено и
запланировано для вас сейчас. Здесь. Не на небесах, а здесь.
Но это будет похоже на небеса на земле посреди всех
неприятностей, и вы сможете достичь огромного
количества страдающих людей благой вестью Евангелия.

Бог дает нам Свой план не только для того, чтобы
пройти сквозь трудности, но чтобы достичь более
высокого места. Божий план – это провести нас сквозь
неприятности так, чтобы это было похоже на небеса.
Божий план предлагает нам не только восполнение
наших нужд, но он обеспечит нас с избытком, чтобы мы
могли давать и другим и достигать огромного количест -
ва страдающих людей. 

Выключите смятение
Единственное, чего Бог точно не будет делать, – это

навязывать Свой план людям. Каждый из нас должен
принять решение. Мы должны решить, чему мы будем
уделять внимание. Господь сказал мне: Не обращай
внимания на то, что говорят средства массовой инфор -
ма  ции или политики, и не строй на этом основании
никаких планов. Уделяй внимание Мне. 

Итак, что значит уделять внимание Ему? Это означает,
что мы прекращаем говорить и начинаем слушать.

Я научился этому много лет назад, когда принял
качественное решение, что перед тем, как я иду в
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церковь или на служение, ничто не отвлечет меня от
слышания того, что хочет сказать мне Дух Божий. Я
удивлен тем, насколько выросла глубина моего понима -
ния с тех пор, как я целенаправленно уделяю внимание
тому, чтобы слышать от Бога. Мое внимание вознаграж -
де но, потому что я посеял мои семена, чтобы пожать
урожай четкости и понимания для Божьего направления
в моей жизни. И мое внимание смешивает ся с моей
верой, принося великое понимание.

Я обратил внимание на то, что, когда Бог начинает
действо вать необычно, дьявол старается отвлечь внима -
ние от того, что делает Бог, и делает все возможное,
чтобы принести отчаяние и безнадежность. Если он
сможет привлечь внимание Божьих людей к тому, что он
делает, тогда он сможет украсть Слово Божье из них и
парализовать их веру.

Конечно же, сатана является духом страха, поэтому он
является истинным источником всего страха. Но пом -
ни те, что он вор и что он работает во тьме. Он
использует людей, ситуации и вещи – вещи, которые
выглядят запутанными и опасными, неисцелимыми, не
поддающимися изменению разрушениями. Хотя все они
сводятся к пяти основным вещам, которые Иисус
поразил Своим Словом, Своим именем и Своей кровью:
скорби, то есть давление; гонения, смысл которых состоит
в преследовании; заботы этого мира, или отвлечения,
которые приносят переживания; обманчивость богат -
ства, или вера в деньги; и пожелания других вещей, или
похоть по отношению к другим вещам, то есть давление,
которое приходит со стороны плоти и ума (см.Марка
4:14-20).

Дьявол сделает все, что может, для того чтобы отвлечь
внимание от Слова Божьего и действия Божьего
благословения в этом мире. Он использует для этого
сообщения об эпидемии гриппа, ураганах, цунами или
терроризме, или военной угрозе и экономических
трудностях. Его трюки могут сработать, но только в том
случае, если человек примет их, только в том случае, если
верующий перестанет сосредоточиваться на Слове
Божьем и начнет уделять внимание мирским вещам.
Тактика дьявола не сработает против тех, которые
остаются укорененными и утвержденными в Слове
Божьем. Такие верующие позволили семени Слова
Божьего вырасти в них и пришли к такому положению,

когда источники страха не могут войти в них и уничто -
жить твердыню веры. Все сводится к следующе му: куда
направлено ваше внимание? На чем вы сосредоточены?

Как разобраться с шумом
Когда вы понимаете ограниченные дьявольские

орудия и методы, которые он настойчиво использует, вы
понимаете, почему Господь сказал нам: «Вы должны
будете дисциплинировать себя и быть усердными в том,
чтобы слушать Меня. Все остальные голоса имеют свой
план, идею, слово для вашего будущего и вашей безопасно -
сти».

Если вы обратили внимание, то вы знаете, что в миру
очень много шума. Частью этого является смятение
среди так называемых «экспертов» и политических лиде -
ров, то есть людей, которые не понимают, что совре -
менные проблемы связаны с их предыдущими дей ст -
вия ми и теориями, и сегодня они предлагают мно жест во
других теорий о том, как исправить положе ние.

Но часть этого шума возникает на личностном уров -
не. Это включает все, что требует вашего внимания и
отвлекает вас от того, что Бог говорит.

Любовь к деньгам или вещам постарается отвлечь
ваше внимание от обетований Божьего завета – обето -
ва ний, которые гораздо больше, гораздо богаче и гораз -
до сильнее, чем все, что деньги могут купить. Не
сосредото чивайтесь на том, чего у вас нет – отдайте это
Богу. Славьте Его за то, что у вас есть, а также ищите
возможности для того, чтобы благословить других
людей, находящихся в нужде (2 Коринфянам 8:1-5).

Как же нам получить менталитет Едема? Необходимо
брать мысли Едема и наполнять свой разум Словом
Божьим, которое показывает нам, как войти в мышле -
ние и действие ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. 

Вавилонская система развалилась, но Едемская систе -
ма сильна, как никогда раньше.

Божье Царство процветает, и ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛО -
ВЕНИЕ – это место, в котором нужно быть.

Как сказал Бог, и Он демонстрирует это через тех, кто
примет Его слова: Не отводите свой взгляд от Моего
Слова. Слушайте его. Оно будет вести вас, и Я исполню
его. Любите Меня. Любите Моих людей, как Я полюбил
их. Ходите в этом. Любовь никогда не перестает и не
терпит поражения. И то же самое касается Моего плана.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия Украина Для граждан Евросоюза

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.

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 «СейфХарбор7сервис», Расчетный счет № 2600501012194 в ВЛФ ОАО «КРЕДОБАНК» в г.Львове, МФО 385372,
Код ЕГРПОУ 33286000
Назначение платежа: предоплата за книги согласно прайс7листу, 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 297704718
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 40,00

30,00

30,00

60,00

250,00

160,00

160,00

160,00

28,00

28,00

280,00

75,00

160,00

80,00

75,00

160,00

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

160,0018,0011К 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

40,005,0012К Излияние Духа Святого – результат молитвыКеннет Коупленд НОВИНКА

350,0035,0007КГ Стремясь к Его присутствиюКеннет и Глория Коупленд НОВИНКА

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

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!Г
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Стремясь к Его Присутствию. |  Кеннет и Глория Коупленд
Ежедневное чтение для укрепления вашего хождения с Богом.
ф.170х226 мм,384 стр., мягкая обложка (Код 07КГ)



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 ........................13:30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА.....................8 КАНАЛ ТНТ...................8:15 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+..........................7:35 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.

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

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84

www.KCM.org.ua


