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Прижмите к стене ваши неприятности

Стена благословения
Существует выражение, которое мы употребляем всякий раз, когда нам кажется,
что против нас ополчился весь мир и мы не можем идти дальше, когда мы сделали все, что только знали, однако наш брак, наши финансы или наша семья так и не
изменились.
Вот это выражение: «Меня прижали к стене». Если вы сегодня находитесь в таком положении, позвольте мне предложить
вам новое исповедание, которое происходит из реальности того,
что величайшая власть на земле пребывает в рожденном свыше
верующем. Когда атаки и замешательство приходят и пытаются
прижать вас к стене, провозгласите следующее: «Я не прижат к
стене, к ней прижато все, что выступает против меня. Все, что
происходит из проклятия, которое пытается выступить против
меня, натолкнется на стену – СТЕНУ ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ».

Ра з д е л я ю щ а я С т е н а
Я говорю о проявлении ГЛАВНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ в действии, которое принадлежит каждому верующему. Прочитайте в книге Исход 8:22-23 слова, которые Бог дал Моисею в Его предупреждении фараону
перед четвертой из десяти кар, которые Он послал на
Египет, и вы начнете видеть, что я понимаю. «И отделю
в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ
Мой, и там не будет песьих мух; дабы ты знал, что Я
Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом Моим и между народом твоим. Завтра будет сие
знамение».
Бог предупредил, что, пока фараон не смягчит свое
сердце и не позволит израильтянам выйти, кара песьих
мух накроет весь Египет. Но кара должна будет остановиться на границе одной области страны, которая была
отдана Иосифу и его семье четырьмястами годами ранее.
Эта земля была отдана Израилю в качестве почетного
подарка за то, что, живший в завете благословения своего прадеда, Иосиф сделал Египет самой процветающей
страной на земле. На протяжении многих поколений
фараоны позволяли потомкам Иакова жить в мире на
своей земле, пока не пришел новый фараон, который «не
знал Иосифа» (Исход 1:8) и который возложил большое
бремя на людей.
Бог услышал стенания Своих людей и вспомнил Свой
завет с Авраамом: «То Я благословляя благословлю тебя,
и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как
песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами
врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Бытие
22:17-18). Бог послал Моисея противостать ожесточившему свое сердце фараону и сказать ему: «Отпусти народ
Мой».
Еще раз посмотрите на слова, которые Бог использовал, чтобы описать границы распространения кары
песьих мух. Он сказал: «И отделю… Я сделаю разделение…»
Почему?
«Дабы ты знал, что Я Господь среди земли». Бог сказал, что Он сделает разделение. Будет стена, которую те
песьи мухи не смогут преодолеть. Эти слова «сделаю
разделение» можно также перевести, как «обозначить
разделение» между ними. ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
пребывало на земле Гесем и через 400 лет.
Вы скажете: «Да, но как то, что Бог сделал для иудеев,
когда их притесняли, имеет какое-то отношение к тем
вызовам, с которыми я сталкиваюсь сегодня в своей
жизни?»
Это имеет прямое отношение к тому, с чем вы имеете
дело сегодня, потому что стена Главного Благословения
была предназначена не только для иудеев, но для всего
семени Авраама.
В Послании к Галатам 3:13-14 мы видим, что через
искупление верующий был помещен внутрь этой Стены
Главного Благословения: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо написано:
«проклят всяк, висящий на древе», – дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось
на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа
верою».
Это искупление поместило нас с той стороны стены,
где находится ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. И эта стена
разделяет грех и смерть и жизнь: «Потому что закон

духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти» (Римлянам 8:2).
Эта стена Благословения принадлежит вам.
Она принадлежит вам так же, как принадлежала и
им. Их завет был заключен в крови животных и в крови
крайней плоти мужчин. Ваш завет скреплен драгоценной кровью Иисуса.
Существует стена, находящаяся между проклятием и
ГЛАВНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ – стена, которая принадлежит всем, кто занял свое место как семя Авраамово
и оставит эту стену на своем месте независимо от того,
что происходит в мире.

Ваша Стена Искупления
Во всей Библии мы можем увидеть эту стену защиты,
разделения и искупления.
Она названа щитом в Псалме 5:13: «Ибо ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом,
венчаешь его». Она же названа всеоружием Божьим в
Послании к Ефесянам 6:13: «Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и,
все преодолевши, устоять».
Это то, что сатана назвал оградою вокруг Иова, самого преуспевающего и сильного человека на земле в свое
время: «Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все,
что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле» (Иова 1:10).
И также, хотя это легко пропустить, она же была
благодатью в даянии, о которой Павел сказал в церкви в Коринфе: «Изобилуйте и сею добродетелью»
(2 Коринфянам 8:7). Речь шла о благодати, которая по
мере их возрастания возведет стену между ними и бедностью.
Готовя верующих в Коринфе к приходу Тита, чтобы
принять благословенное пожертвование, апостол Павел
учил: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы
вы обогатились Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9).
Сравните это с записанным в Послании к Галатам 3:1314: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий
на древе», – дабы благословение Авраамово чрез Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою».
Это благодать, о которой они не слышали, была стеной между ними и бедностью. Они должны были возрастать в этой благодати, щедро сея, чтобы так же щедро
они смогли пожать (2 Коринфянам 9:6).
Какой же результат? «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»
(2 Коринфянам 9:8).
Иметь всякое довольство во всем, только когда с экономикой все в порядке? Нет. Особенно, когда с экономикой не все в порядке, чтобы вы могли быть каналами,
приносящими ответ на проблемы в экономике. А этот
ответ – это Бог, источник, который способен обогатить
всякою благодатью всех, кто верит.
Сохраняя Стену Благословения
Как же нам сохранить Стену Благословения в нашей
жизни, восстанавливая всякую ее часть, которая была
повреждена, чтобы она стояла твердо против всех попыток проклятия проникнуть сквозь нее?
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Вы были сотворены по образу Божьему,
и никогда на ваших плечах не должно
лежать бремя забот.
Необходимо занять наше место в том, что записано в
1-ом Послании Петра 5:6-7: «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
Быть смиренным не означает, что о вас постоянно
вытирают ноги или вы унижаете себя. Это не значит сказать: «Ну, знаете, я просто такой недостойный. Я такой
плохой». Кто вам это сказал? Вы не найдете в Слове
Божьем такого описания себя. Вы также не найдете в
нем того, что вы должны говорить о себе, как о старом
грешнике, спасенном благодатью. Вы не можете быть и
тем и другим одновременно. Вы либо старый грешник,
либо вы были спасены благодатью.
И здесь также не говорится, что Бог не желает вознести вас, но написано, чтобы вы не возносили сами
себя. Почему? Когда вы превозносите сами себя, вы
сразу же оказываетесь за пределами ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Вы поступаете эгоистично и выступаете за границы благодати, которая действует через
наше благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать.
Настоящее смирение – это возложить все свои заботы
на Бога, Который печется о вас.
В самом начале нашего телевизионного служения,
хотя мы не думали, что когда-либо опять влезем в долги,
я позволил нашему служению накопить задолженность
в сумме шесть миллионов долларов по телевизионным
счетам. Хотя я знал, что так ненужно поступать, однако я начал заботиться об этом и буквально постоянно
думал о том, как оплатить этот счет. Вечером накануне
собрания нашего совета директоров я просматривал
отчеты от каждого отдела и думал о том, что мне сказать
по поводу такого провала. Я сказал Господу, что продам
часть земли, принадлежащей служению, для того чтобы
оплатить этот счет, но Он спросил: «А что ты собираешься продавать в следующем месяце?» Я понял, что
был не прав, но не знал, в чем именно.
Ответ пришел, когда я читал отчет за отчетом, в которых говорилось, что для каждого отдела это был самый
лучший год. Мы с Глорией радовались каждому отчету.
Когда же настала очередь прочесть отчет телевизионного отдела, к нам обоим пришло слово от Господа, и я
произнес его: «Теперь видишь? Для каждого отдела это
был отличный год. Помазание было на каждом отделе,
кроме того, который ты сам пытался тянуть».
То, что я пытался заботиться об этом, было гордостью с моей стороны, потому что Слово Божье говорит: «Не делай этого. Смири себя под могучую руку
Божью и возложи на Него все свои заботы. Все заботы». В Расширенном переводе Библии говорится: «Раз и
навсегда» (1 Петра 5:7).
«Мы немедленно позаботимся об этом», – сказал я,
и мы с Глорией отдали заботу об этом неоплаченном
счете Богу. Конечно же, дьявол не оставил меня в покое
после этого. Последующие две недели он продолжал
приходить ко мне, чтобы я опять начал заботиться. Но
каждый раз, когда в мой разум пыталась проникнуть

соответствующая мысль, я брал над ней власть: «Нет,
нет, нет. Ты не войдешь в мой разум. Я ниспровергаю
тебя, превозношение. Я сбрасываю тебя. Я не собираюсь
об этом больше думать».
Вначале мне приходилось делать это каждые несколько секунд. Я продолжал читать места Писания, особенно Второе Послание к Коринфянам, 7-ую, 8-ую и 9-ую
главы. Я стоял настороже. Мы с Глорией продолжали
отдавать десятину. Мы продолжали сеять. Примерно
через две недели я уже больше не думал об этом. Я возложил эту заботу на Господа. Вскоре этот счет был оплачен, я даже не могу сказать, как это произошло. Я просто
перестал заботиться об этом.

Вы не должны заботиться
Ваш выход из ситуации, которая пытается прижать
вас к стенке, будет таким же. Когда вы возложите свою
заботу на Бога, это сделает Его ответственным за ее
решение. Сделать это прямо сейчас, о чем бы вы ни заботились или каким бы ни было искушение заботиться.
Затем остановитесь и послушайте очень тихо. Вы услышите, как Бог говорит вам: «Я позабочусь об этом».
Да, дьявол попытается говорить с вами об этом. Он
попытается говорить с вами об этом долге, о боли, о
болезни, о немощи, о браке, о работе, об экономике. Он
сосредоточен на том, чтобы заставить вас начать заботиться обо всех этих вещах и продолжать заботиться о
них.
Не говорите с ним об этом. Когда он приблизится,
просто скажите ему: «Послушай, я ни о чем не забочусь.
У меня нет забот. Я возложил мои заботы на Иисуса.
Если ты хочешь с кем-то поговорить, иди и поговори с
Ним. Я не позволю тебе влезть в мой разум. Я не позволю тебе вмешиваться в мои дела».
Вы не были сотворены вьючным животным, которое
носит бремена и заботы. Вы были сотворены по образу
Божьему, и никогда на ваших плечах не должно лежать
бремя забот.
Апостол Петр написал: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий
лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою
верою…» (1 Петра 5:8-9). Сделайте так, чтобы, когда дьявол найдет вас, вместо того, кого он может пожрать, он
бы нашел человека, который противостоит ему твердою
верою. Того, кто возложил каждую свою заботу на Бога
и провозглашает победу, независимо от того, каковы
симптомы или обстоятельства. Сделайте так, чтобы он
обнаружил того, кто стоит на Слове Божьем и подвизается добрым подвигом веры.
Вас нетрудно будет заметить.
Когда кто-то говорит: «Разве вы не заботитесь о том
или о сем?». Вы будете тем, кто ответит: «Нет! Я отдал
все свои заботы Ему. Он заботится обо мне, и я здесь
для того, чтобы слушаться его, быть благословленным
и быть благословением. Я хожу в хвале и благодарении,
продолжая открывать свои желания Богу с благодарением и хвалой, а не с переживанием».
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«Так говорит Господь: проклят человек, который
надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и
которого сердце удаляется от Господа. Он будет – как
вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. И
поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он
будет как дерево, посаженное при водах и пускающее
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит
зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и
не перестает приносить плод».

Когда ваш разум озабочен беспокойными мыслями,
воюйте с ними и отказывайтесь начинать заботиться.
Поразите эти мысли, говоря Слово Божье!
Напоминайте себе: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Сделайте свою
часть и возложите заботы на Бога, ниспровергая «замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяя всякое помышление в послушание
Христу» (2 Коринфянам 10:5).
Научитесь хранить Стену Благословения в вашей
жизни. Облекитесь в смирение, живя в реальности того,
о чем Иисус молился в Евангелии от Иоанна 17:23: «И
да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их,
как возлюбил Меня». Развивайтесь в этой любви до тех
пор, пока она не вымоет весь страх из вашей жизни, и
востребуйте вознаграждение, о котором говорится в
Первом Послании Иоанна 5:18: «Мы знаем, что всякий,
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему».
Почему?
Потому что вокруг вас находится стена – Стена
Благословения. Вы живете на стороне ГЛАВНОГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, того, что описано в книге Иеремии
17:5-8:

Благодаря нашему положению вну три Стены
Благословения, у нас всегда есть больше чем достаточно,
мы с избытком обеспечены для каждого доброго дела.
Мы процветаем, чтобы могли помогать другим, которые
пытаются выжить. Мы занимаем свое место как семя
Авраама, через которого все народы земли будут благословлены.
Вот для чего предназначено ГЛАВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Что-то выступает против вас?
Пусть оно натолкнется на стену – Стену Благословения!

Свидетельства
В 2005-ом году я увидел передачу Кеннета Коупленда «Победоносный голос верующего».
Я страдал болезнью позвоночника и повышенным давлением. Я начал молиться за здоровье, так как уже несколько лет
не мог ходить, часто падал, ноги мне отказывали и сильно болели, я даже терял сознание.
А в тот раз я поверил в выздоровление. Мне было 60 лет. И я это получил от Господа Бога. Сейчас бегаю, танцую, и не
требуется никаких операций. Здоров от всех немощей.
J.Z, Ejsziszki, Литва
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Я вырос в хорошей семье, но о Боге мало что знал до ваших передач. В 1995-ом году меня посадили за изнасилование.
В 1997-ом я вышел из тюрьмы. Было мне 17 лет. В 2000-ом я совершил разбойное нападение и пустился в бега. Не
могу точно сказать в каком году, 2002-ом или 2003-ем, находясь в федеральном розыске, однажды утром я случайно по
телевизору услышал слова Кеннета: «Только Господь может решить все ваши проблемы, только Он дает нам полную
безопасность и охраняет нас. Сами мы не можем ничего. И Он хочет, очень сильно хочет вам помочь!»
Не буду описывать, в каком ужасном состоянии я находился тогда, скажу только, что ваши слова поразили меня, как
молнией. Я вдруг понял и увидел, куда нужно идти, нашел выход. Я стал ежедневно очень рано просыпаться и смотреть
ваши передачи. Скажу, что до этого я вел очень греховную жизнь и вовсе не хотел оставлять ее, хотел и дальше вести
такую греховную жизнь, я попал от нее в зависимость! Но Божья сила помогла мне побороть все это! Сейчас я уже
никогда не вернусь к старому. В общем, благодаря вашим программам я стал приближаться к Иисусу, и Он мне начал
помогать. В 2004-ом году Господь дал мне замечательную жену, о какой я даже не смел мечтать. А в 2006-ом Господь
даровал нам ребеночка, замечательнейшего. Слава Богу!!!
В 2007-ом, в январе, я решил пойти и сдаться правосудию за совершенное преступление. Сейчас я нахожусь в
исправительной колонии строгого режима. Мне дали 7 лет, но я не унываю. Господь всегда со мной, я в это верю, и верю,
что Господь сделает так, чтобы я как можно скорее вернулся к семье.
К.А., Лукоянов, Россия

Библейские тезисы. | Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., (Код 13К)
С тех пор как Кеннет Коупленд принял Божье призвание нести служение учителя Слова Божьего,
у него было сильное желание проповедовать и делиться с другими тем, что он узнал из Слова
Божьего. Его книга «Библейские тезисы» содержит в себе тезисы, которые являются мыслями
и посланиями, данными Кеннету Коупленду Духом Святым, изложенными именно в том виде, в
каком он их получил от Господа. Большинство его проповедей и учений основано непосредственно
на этих тезисах. Они должны помочь Вам положить начало самостоятельному изучению Библии
и размышлению над ней.

4

“Ибо так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную”.
Иоанна 3:16

все покрывает!
Бог любит нас! Это самая важная и наиболее изменяющая жизнь истина, которую мы с вами только можем
познать! Поверьте ей! Божья любовь покрывает все в
нашей жизни. Его любовь – это сила, которая подкрепляет нашу веру (Галатам 5:6). Он был мотивирован Своей
любовью во всем, что Он совершил через Иисуса, для
того чтобы сделать для нас все возможным. Его любовь
содержится в каждом слове, которое Он когда-либо произнес. И Его любовь к нам – это причина, по которой
Иисус пришел, чтоб открыть нам путь к жизни, наполненной здоровьем, избытком в финансах и полным освобождением от силы и власти дьявола.
Любовь обеспечивает все необходимое для нашей вечной изобильной жизни!
Когда мы верим в Иисуса, любовь нашего Небесного
Отца приходит и оказывает влияние на все в нашей
жизни. И когда мы начинаем ходить в Его любви, в
нашей жизни начинают проявляться особенности, характерные для небес. Жизнь, подчиненная Божьей любви,
на самом деле становится небесами на земле – жизнью,
которая любит так, как была возлюблена.
Поскольку Бог любит нас, Он сделал так, чтобы и мы
смогли любить Его. Более того, когда мы начинаем смотреть на себя Его глазами, мы можем в буквальном смысле начать любить себя. А сверх всего этого Бог дал нам
желание и силу любить каждого человека, которого Он
приводит в нашу жизнь.

Мы можем полностью принять себя и других, когда
мы получаем ясную картину того, что Христос отдал
Свою жизнь за всех. Это сущность любви!

Любовь – это чудесно
Замечательно жить в непоколебимой уверенности в
Божьей любви! Такого рода уверенность приходить только тогда, когда мы остаемся в Слове Божьем до тех пор,
пока мы полностью не убеждаемся в том, что Бог любит
нас и заботится о нас, и затем продолжаем оставаться в
Слове Божьем!
Ваша вера в Его безусловвную любовь может только
ко
возрастать, когда вы провоодите время с Ним в Его Слове.
ве.
Когда вы крепко держитесь
сь
за всеохватывающую Божью
ю
любовь к вам, принимая ее
во всей полноте и полагаясь
сь
на нее, как на источник силы
ы
для вашей веры, ваша жизнь
нь
навсегда изменится!
Знание того, что у нас
ас
есть эта безусловная любовь
вь
и забота нашего Небесного
го
Г лория Коупленд
Отца, производит в нас чтоо
то такое, чего мы, возможно,
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Ваша вера в Его безусловную любовь может только
возрастать, когда вы проводите время с Ним в Его Слове.

он узнал, что ничто не может удержать от него Божью
любовь или удержать его от Божьей любви. Чудесным
образом через несколько месяцев его срок был сокращен,
и он вышел из тюрьмы измененным человеком, человеком, у которого началась новая жизнь, потому что он
услышал о Божьей любви и принял ее от Него!
Для того человека и для всех нас жизнь получила
новый смысл и новое направление, когда мы ухватились
за истину о том, что Бог любит нас. Через Его Слово Он
открывает нам, кто мы на самом деле. Мы можем увидеть
себя принятыми, ценимыми и для нашего Небесного
Отца достойными самой высокой цены, которую Он
только мог заплатить. Мы начинаем жить, любя себя,
потому что Бог так сильно любит нас.
Мы с Кеннетом обнаружили, что Божья любовь – это
то, с чего наша вера начинается, и то, что ее питает! Когда
мы начали наше хождение веры в Слове Божьем, наша
жизнь преобразилась. Мы ухватились за Слово Божье
и не отпустили его. И мы узнали, что именно Божья
любовь привела нас к этой жизни веры.
Через Его Слово мы осознали, что вера начинается с
Божьей любви по отношению к нам, и наша вера возрастает с помощью Слова Божьего, благодаря Божьей любви
в нас. И мы знаем, что конечной целью нашей веры является Его любовь, которая течет через нас прямо в жизнь
тех людей, которые находятся в нашей жизни!
Какой великий план для любви!

никогда не переживали раньше. Его любовь к нам вызывает нашу любовь к Нему. В 1-ом Послании Иоанна 4:19
ясно написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
Наши взаимоотношения с нашим Небесным Отцом
выходят на новый уровень понимания и свободы. Мы
начинаем видеть, что мы можем жить в свободе от
страха. Нам больше не нужно бояться Бога, и нам больше не нужно бояться ничего, что приходит от этого мира
или от дьявола. Когда мы знаем, что Бог любит нас, мы
можем верить Ему и мы можем доверять Ему в том, что
Он сказал в Своем Слове.
Мы можем знать, что, поскольку Он любит нас, Он
поможет нам двигаться в правильном направлении и по
правильному пути, по тому пути, который Он запланировал для нас с самого начала! Мы можем знать без тени
сомнения, что безусловная Божья любовь обеспечивает
каждую нужду и выполняет каждое желание, которое
может быть в нашем сердце.
Поэтому сегодня я призываю вас обратиться к Слову
Божьему и провести время, постигая и принимая все те
величественные вещи, которые Его любовь приготовила
для вас. 4-ая глава Первого Послания Иоанна будет хорошим местом Писания, чтобы начать это, поскольку здесь
ясно говорится о том, как Бог проявил Свою любовь и
как мы должны отвечать этой любви.

Он это начал!
В Первом Послании Иоанна 4:9-10 говорится:
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».
Божья любовь нашла свое полное выражение в
Иисусе! Мы видим это в 10-ом стихе – это настоящая
любовь – Он первым возлюбил нас! Бог начинает путешествие каждого мужчины, женщины или ребенка, которые принимают Слово Его любви. Подумайте о том,
как вы начали свое собственное путешествие с Богом.
Возможно, вы интенсивно искали Бога. Или, возможно, вы просто занимались своими делами. Но однажды
вы услышали о том, как Бог полюбил вас и отдал за вас
Своего Сына! И все изменилось!
Я всегда буду помнить свидетельство, которое услышала от одного заключенного, которому было примерно
семьдесят лет. Однажды он смотрел телевизор, и так
получилось, что попал на концовку нашей передачи
«Победоносный голос верующего». Он услышал последние слова, которые говорил Кеннет: «Бог любит вас, даже
вас». Тот человек провел в тюрьме много лет. Все его
ненавидели, он ненавидел себя, и ему была отвратительна жизнь. В тот день он вместе с Кеннетом помолился о
спасении, и он услышал и принял Иисуса в свою жизнь.
Он принял Божью любовь. В семьдесят лет Бог начал
его жизнь заново. Он стал партнером с нами, начал возрастать в Слове Божьем и в Божьей любви. Он стал свободным человеком, даже находясь в тюрьме, потому что

Теперь наша очередь
Давайте прочитаем больше из Первого Послания
Иоанна, 4-ой главы:
«Дорогие друзья, поскольку Бог так сильно полюбил
нас, то, конечно же, и мы должны любить друг друга.
Никто никогда не видел Бога. Но если мы любим друг
друга, Бог живет в нас и Его любовь полностью выражается через нас. И Бог дал нам Своего Духа в качестве
доказательства того, что мы живем в Нем и Он в нас.
Мы знаем, как сильно Бог любит нас, и мы уверовали в
Него. Бог есть любовь, и все, кто живут в любви, живут в
Боге, и Бог живет в них. И когда мы живем в Боге, наша
любовь возрастает и становится более совершенной.
Поэтому мы не будем бояться в день суда, но мы можем
встретить его с полной уверенностью, потому что мы
подобны Христу в этом мире. Такая любовь не имеет
страха, потому что совершенная любовь изгоняет весь
страх… Мы любим друг друга в результате того, что Он
первым полюбил нас. Если кто-то говорит: «Я люблю
Бога», – но ненавидит брата или сестру во Христе, такой
человек лжец, потому что если мы не любим людей, которых можем видеть, как мы можем любить Бога, Которого
мы не видим? И Сам Бог заповедал, что мы должны не
только любить Его, но также наших братьев и сестер
христиан» (стихи 11-13, 16-21, Новый Живой перевод
Библии).
В этих стихах, а фактически во всем Первом Послании
Иоанна, апостол проливает больше света на величайшую заповедь, данную Иисусом, когда Он сказал:
«Люби Господа, люби твоего ближнего, как самого себя»
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добра. Она никогда не завидует и не кипит от ревности;
любовь не хвастлива или тщеславна, она не превозносится. Любовь не самомнительна – не надменна и не напыщенна гордостью; она не грубит и не ведет себя некультурно и неприлично. Любовь (Божья любовь в нас) не
настаивает на своих собственных правах или на своем
пути, так как она не ищет своего; она не обидчива, не
раздражается и не держит зла, она не засчитывает причиненного ей зла и не обращает внимания на перенесенную
несправедливость. Она не радуется несправедливости
и неправде, но радуется, когда побеждают справедливость и истина. Любовь все переносит. Она всегда готова
верить в самое лучшее о каждом человеке, ее надежда
при любых обстоятельствах непреходящая, она все переносит, не ослабевая. Любовь никогда не терпит поражения – никогда не блекнет, не снашивается и никогда не
перестает».
Вы получили представление о любви? Вы верите этому? Поверьте в это! Это картина того, кем вы на
самом деле являетесь в духе! Когда мы смотрим на это
описание любви, нам необходимо видеть себя в нем.
Во-первых, нам необходимо видеть, что Бог излил на
нас Свою любовь в каждом аспекте этого описания. Как
только мы увидим это, мы можем увидеть Дух Божий в
нас, читая эти стихи. Мы должны видеть себя добрыми,
терпеливыми, сносящими все, никогда не сдающимися и
обладающими всеми остальными атрибутами любви!
Начните говорить ис тину, которая содержится в этом описании, и провозглашать ее в отношении
себя! Храните описание любви перед своими глазами.
Продолжайте провозглашать это о себе, и вы увидите,
как вы начнете ходить в той любви, которая находится
внутри вас!
Любовь в вас будет прощать людей так, как Бог простил их в Иисусе (Ефесянам 4:32). Эта Божья любовь в
вас покроет их – множество их грехов и падений. Любовь
начнет освещать их поступки и высвечивать их боли и
падения. Вы увидите, что у вас есть к ним сострадание, а
не осуждение. Любовь станет ходатаем за людей, с которыми вы встретитесь. Любовь сделает вас каналом благословения Божьего: когда Он говорит вам помочь кому-то,
любовь всегда будет готова благословлять!
Видите ли, Божья любовь на самом деле покрывает
все и всех. Через вас и меня – каждый из нас уникальное выражение Его любви в этом мире, каждый из нас
сотрудничает с Ним в Его Духе – Бог соединяется со
страдающими, беспомощными, безнадежными людьми
в этом мире.
Я рада быть подобной Ему в этом мире, а вы? В Иисусе
Бог покрыл все и всех в этом мире Своей полной и всеохватывающей любовью. И через вас и меня Он делает так,
что Его любовь покрывает все в нашем маленьком уголке
мира!
Давайте пойдем в этот мир и найдем кого-то, кто нуждается в любви!

(Матфея 22:37-40). Любовь всегда была и есть сущностью Бога!
И поскольку Он в нас живет Своим Духом (1 Иоанна
4:13), Его любовь в нас, и теперь пришло наше время
любить. Посмотрите еще раз на 12-ый стих. Когда мы
любим друг друга, Его любовь достигает своего наивысшего проявления.
Он любит – мы любим! Мы получили Его природу
любви. В 17-ом стихе в традиционном переводе Библии
говорится: «Потому что поступаем в мире сем, как Он».
Мы есть всем, кем является Он! Он является любовью во
всем этом мире, и мы являемся любовью в нашем мире.
Духом Божьим, Который живет в вас, у вас внутри
есть полное право быть любовью для людей, присутствующих в вашей жизни, выражая Его любовь прямо
перед лицом любой проблемы в их жизнях. И когда вы
выражаете Его любовь, вы, фактически, соединяете этих
людей с Ним и направляете их по пути разрешения их
ситуаций.
В тот день, когда Кеннет выразил Божью любовь во
время телевизионной передачи, тот семидесятилетний
человек в тюрьме, который нуждался в любви, соединился с Богом и его жизнь изменилась! Мы каждый день
получаем свидетельства от людей со всего мира, у которых была та же нужда быть любимыми и которые точно
так же соединились с Богом, когда они обнаружили, что
Он любит их. И когда они это сделали, их жизни начали
меняться!
Как же нам добиться этого? Как нам прийти к такому
положению, когда мы поступали бы так, как и Он, в этом
мире? Еще раз прочтите записанное в Первом Послании
Иоанна 4:13 – Бог дал нам Своего Духа!
Сам Дух любви живет в нас. Дух Божий живет в нас,
чтобы напоминать нам о Божьей любви к нам и хранить
нас на одной волне с Божьей любовью. Когда мы осознаем нашу потребность в Нем, Он сразу же приходит
со Своей любовью. И Дух Святой напоминает нам о том,
что каждый человек имеет потребность в любви. Он дает
нам все возможности для того, чтобы выразить людям
Божью любовь, чтобы соединить их с Его любовью.
Какая это большая привилегия!

Каков Он, таковы и мы
Когда мы входим в двери любви, которые Иисус
открыл для нас, мы начинаем жить жизнью любви. Это
удивительная жизнь, наполненная возможностями быть
полным выражением Божьей любви в нашем мире. Мы
становимся живым доказательством Божьей любви!
Мы такие же, как и Он!
Как же в точности выглядит Его любовь во мне?
Апостол Павел отвечает на этот вопрос в Первом
Послании к Коринфянам, 13-ой главе. Вот его короткое
описание любви в действии, того, как выглядит жизнь,
прожитая в любви. Итак, Расширенный перевод Библии,
с 4-го по 8-ой стихи: «Любовь вынослива, терпелива и

Сделай себе ковчег. План освобождения от опасности. | Глория Коупленд
ф. 106x168мм, 64 стр., мягкая обложка, (Код 12Г)
В книге «Сделай себе ковчег» Глория Коупленд, всемирно известная проповедница и христианская
писательница, приводит детальное описание плана защиты от опасности для тех, кто доверяет
Богу. В ней Глория Коупленд показывает Вам, как Слово Божье и слова Ваших уст освободят Вас
от предстоящих опасностей. Прочитав эту увлекательную книгу, Вы узнаете, как использовать
90-ый Псалом в качестве своего личного плана освобождения!
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Любить, как Иисус
Джордж Пирсонс

Рождество становится более осмысленным,

когда мы помним,
почему Иисус пришел на землю. Из всех поручений Его Небесного Отца одно
особенно выделяется для меня. В Послании к Евреям 1:3 (Новый Живой
перевод Библии) написано: «Сын отражает Божью славу, и все в Нем в точности
представляет Бога».
В Расширенном переводе говорится: «Он является точным выражением
славы Божьей [существом света, лучами или сиянием божества], и Он является
совершенным отпечатком и самим образом [Божьей] природы». В нашем
традиционном переводе Библии Иисус описывается как «образ ипостаси Его».

В Евангелии от Иоанна мы читаем,
как Иисус отражал Отца: «Сын ничего не
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (5:19); «Ибо Я сошел
с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца»
(6:38); «Я говорю то, что видел у Отца
Моего» (8:38); и вот утверждение, которое для меня является самым сильным:
«Видевший Меня, видел Отца» (14:9).
В Евангелии от Иоанна 1:18 говорится: «Никто никогда не видел Бога, только уникальный Сын, или единственный,
рожденный от Бога, Тот, Кто находится в
Его лоне [в интимном присутствии] Отца,
Он провозгласил Его [Он открыл Его и
представил Его так, чтобы Его можно

было увидеть, Он истолковал Его и сделал
Его известным]».
В Евангелии от Иоанна 1:14 говорится,
что главной причиной прихода Иисуса на
землю было следующее: «И Слово стало
плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу
как единородного от Отца». Он пришел на
землю, чтобы продемонстрировать нам
любовь Отца.

Еммануил – любовь с нами
Евангелие от Матфея 1:23 – это хорошо
известное место Писания: «Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил, что значит: с нами
Бог».
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Это любовь
посвящения,
верности и
лояльности.
Эта Божья любовь
возвышает
других. Она видит
драгоценность,
ценность и
благость в
других людях.
Это любовь,
которая жертвует,
не ожидая
ничего взамен.

Мы знаем из записанного в Первом Послании Иоанна которая вытекает из сердца и течет к другим. Эта любовь
4:8, что Бог есть любовь. Поэтому, когда мы читаем вытекает изнутри нас наружу, а не наоборот.
слова: «Бог с нами», их можно прочитать так: «Любовь
Это любовь посвящения, верности и лояльности.
с нами». Подумайте об этом. Любовь
Эта Божья любовь возвышает друМолитва спасения
Божья была послана на землю в челогих. Она видит драгоценность, ценвеческом облике. Эта любовь опиность и благость в других людях. Это
Если Вы не знаете
сывается в Расширенном переволюбовь, которая жертвует, не ожидая
де Послания к Ефесянам 2:4-5: «Но
ничего взамен.
Бог – такой богатый Он в Своей
Иисус пришел на землю как прикак своего
милости! – благодаря Своей великой
мер того, как мы можем любить друг
любви, которою Он возлюбил нас, и
друга. Мы призваны Богом любить
для того, чтобы удовлетворить велидруг друга так же, как Он полюкую, замечательную и интенсивную
бил нас. В Послании к Ефесянам
просто помолитесь следующей
любовь, которою Он полюбил нас,
5:25 говорится, что мужья должмолитвой в вере и Иисус станет
вашим Господом!
даже когда мы были мертвыми через
ны любить своих жен, как Христос
наши собственные падения и преступолюбил Церковь и отдал Себя за
Отец Небесный, я прихожу
пления, Он оживил нас в общении и
нее. В Евангелии от Иоанна 15:12
к Тебе во имя Иисуса.
в союзе со Христом».
говорится, что мы должны любить
Твое Слово говорит, что
Иисус пришел, чтобы принести
друг друга, как Иисус полюбил нас.
“...всякий,
атмосферу небес на землю и открыть
«Подражайте Богу [копируйте Его
кто призовет имя Господа,
спасется” (Деяния 2:21).
любовь Отца. Мы видим, как Он прои следуйте Его примеру], как возЯ призываю Тебя.
являл эту Божью любовь везде, куда
любленные дети [имитируют своего
Я молюсь и прошу
Он шел, и со всеми, кого Он встреотца]. И ходите в любви [почитая
Тебя, Иисус, войди
чал. Где бы человек ни встречался
друг друга и наслаждаясь друг друв мое сердце и будь
с Иисусом, он встречался с чистой
гом], как Христос возлюбил нас и
Господом моей жизни,
любовью Отца.
отдал Себя за нас» (Ефесянам 5:1-2,
как написано
Будь то исцеление больных, проРасширенный перевод).
в Послании
щение грешников или воскрешение
к Римлянам 10:9-10:
“Если устами твоими будешь
Моя молитва об этом годе
мертвых – эта новая любовь на земле
исповедовать Иисуса
Мы уже живем в 2010-ом году.
повлияла на каждую жизнь, которой
Господом и сердцем
Моим величайшим желанием для
коснулся Иисус. Дети притягивались
твоим веровать,
этого нового года будет ходить на
к Иисусу, как к магниту – это была
что Бог воскресил Его
б олее высоком у ровне Божьей
любовь Божья. Разбитые сердцем
из мертвых, то спасешься”.
любви. Я хочу быть более любящим
находили сострадание и понимание
Я делаю это сейчас.
мужем, отцом и пастором. Я хочу
в Его присутствии – это была Божья
Я исповедую, что Иисус –
быть примером любви Иисуса для
любовь.
Господь, и я верю
в своем сердце, что Бог
этого потерянного и страдающего
И каждый ответ Иисуса основоскресил Его из мертвых.
мира.
вывался на Божьей любви. Даже
Теперь я рожден свыше!
Отец отда л нам Сына Своей
когда Он очищал храм – это была
Я христианин – дитя
любви. Иисус жил на земле и показал
Божья любовь. Людям не позволяВсемогущего Бога!
нам любовь Отца. Теперь Он живет в
ли по-настоящему поклоняться Богу.
Я спасен!
наших сердцах. Пришло наше время
Иисус открыл для них путь для того,
Еще Ты сказал в Своем Слове:
позволить этой любви течь через нас
чтобы они могли общаться с Богом,
“Итак, если вы, будучи злы,
к другим.
и сделал Он это из любви. Каждое
умеете даяния благие давать
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Помолитесь со мной сейчас этой
слово, каждый поступок, каждая
Отец Небесный даст Духа
молитвой: «Отец Небесный, спасимысль были мотивированы Божьей
Святого просящим у Него”
бо Тебе за то, что Ты послал Своего
любовью. Он был любовью Отца,
(Луки 11:13).
Сына Иисуса на землю. Он показал
посланной на землю.
Я также прошу Тебя, исполни
нам полноту Твоей любви. Наши
меня Духом Святым.
Любить, как Он
сердца желают любить других, как
Дух Святой, поднимись
Но это проявление любви не ограОн полюбил нас. Спасибо Тебе за
во мне, когда я буду
ничивается только Иисусом. Мы,
то, что Ты смотришь на нас глазами
прославлять Бога.
Я ожидаю, что буду говорить
будучи Телом Христа, получили
любви. Мы хотим быть Твоим точна иных языках, как
Его любовь, чтобы мы также могли
ным образом любви на земле. Во имя
Ты дашь мне провещавать
выражать образ Божьей любви.
Иисуса мы молимся. Аминь!»
(Деяния 2:4).
Иисус сказал Своим ученикам:
Позвольте сейчас любви Отца
«Заповедь новую даю вам, да любисиять через вас так, как никогда
Начните прославлять Бога
те друг друга; как Я возлюбил вас,
раньше.
за исполнение Вас Святым
Духом. Произносите
так и вы да любите друг друга; пототе слова и слоги, которые
Джордж Пирсонс является старшим
му узнают все, что вы Мои ученипастором «Международной Церкви
Вы получили не на своем
ки, если будете иметь любовь между
Игл Маунтин», которая расположеродном языке, а на языке,
собою» (Иоанна 13:34-35). Эта новая
на на территории Миссии Кеннета
данном Вам
любовь описывается греческим слоКоупленда в г. Форт-Ворт, штат
Духом Святым.
вом «агапе». Это Божья любовь в нас,
Техас.

Иисуса

Спасителя
и Господа,
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Партнерство, как образ жизни
Часть 9

Серьезность партнерских отношений
Партнерские отношения завета

слишком серьезны, чтобы относиться
к ним легкомысленно или небрежно. Во все времена общество неодобрительно
относилось к тем, кто нарушал завет, соглашение или свои обязательства перед
другими людьми. Все серьезные отношения старались как-то зафиксировать или
скрепить так, чтобы ни у кого не было сомнений в серьезности происходящего. Указы
правителей оглашали специальные посланники, а сами указы были скреплены
подписью или печатью правителя. Нарушителей наказывали, а представители
власти должны были решать дела по закону, а не по своему произволу. Двусторонние
отношения всегда подразумевают ответственность обеих сторон.
– Владимир Колесник

тнерским отношениям завета в нашей жизни: будь то
семья, служение, работа, дружба. Главное в том, чтобы
наш серьезный подход проявлялся в наших действиях
и поступках как предшествующих заключению завета,
например, создание семьи, так и в рамках самого завета.
Как написано: «А вступившим в брак не я повелеваю, а
Господь: жене не разводиться с мужем – и мужу не оставлять жены своей» (1 Коринфянам 7:10-11). Как говорится
в пословице: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Не то же самое ли говорит Слово Божье? В Евангелие
от Луки 9:62 написано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия». Это универсальный
принцип, истинность которого мы видим опять и опять.
Если мы серьезно относимся к завету, такое же серьезное отношение будет и к нам. Однако необходимо раз и
навсегда для себя решить: «Я буду серьезно относиться к
моим партнерам в семье, служении, на работе». И, конечно же, в первую очередь нужно серьезно относиться к
своему главному Партнеру, без Которого все остальное
рано или поздно просто развалится.
Бог – наш главный Партнер, и Он – наша сила.
Благодаря Ему мы способны быть исполнителями завета,
а не его нарушителями. Конечно, мы можем ошибиться
или упасть, но если мы серьезно настроены идти дальше, мы поднимемся и не потерпим урона. В Послании к
Евреям 13:18 говорится: «Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно».
Когда мы во всем желаем вести себя честно, на
помощь приходит Божья благодать, милость и сила. Бог,
видя серьезность наших намерений, позаботится о том,
чтобы Его Слово скоро исполнилось в нашей жизни.
Серьезность и неизменность в партнерских отношениях
завета – это залог успеха во всем в настоящем и в будущем!
«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвергать это изумительное послание о великой Божьей благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод Библии).

В древние времена завет считался священным, а его
нарушение каралось смертью. Сегодня на смену столь
жестким наказаниям пришли штрафные санкции, люди
стали более либеральны и терпимы, но это не меняет
сущность партнерских отношений завета. Любое нарушение так или иначе принесет разрушение отношений и
даже больше – деградацию личности нарушителя.
Это хорошо видно на примере первых людей. Бог
создал их и установил четкие границы их поведения во
взаимоотношениях завета с Ним. При этом Он предупредил, что нарушение завета принесет людям смерть
(Бытие 2:17). В оригинале слово «смерть» стоит во множественном числе, а это значит, что беды, связанные
с нарушением завета, уничтожают человека на всех
уровнях его существа – в духе, душе и теле, финансово,
социально и так далее. Бог серьезно относится к Своим
обязательствам по завету и ожидает от нас такого же
отношения.
Почему же все так серьезно в завете? Потому что он
вечный, а следовательно, его исполнение или нарушение
имеют вечные последствия. В Иеремии 31:3 написано:
«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя». Это слова завета, обращенные к
Израилю. Бог вечен, а потому и завет Его неизменен и
вечен. Вот что говорится о нашем Господе и Спасителе
Иисусе Христе в Послании к Евреям 9:15: «И потому Он
есть Ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его,
бывшей для искупления от преступлений, сделанных в
первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное».
Мы призваны к вечному наследию, поэтому должны
очень серьезно относиться к нашему завету с Богом, в
который мы вошли посредством жертвы Иисуса на кресте и Его пролитой крови. Да, что бы мы ни сделали, мы
не можем нарушить этот завет, поэтому наше отношение
должно быть еще более серьезным, так как наказание
остается прежним – смерть, то есть вечное разделение с
Господом.
Точно так же мы должны относиться к любым пар-

18-20 июня 2010 года в г. Днепропетровске состоится Партнерская Конференция
Миссии Кеннета Коупленда с участием Джорджа и Терри Коупленд Пирсонс,
пасторов «Международной Церкви Игл Маунтин» в г. Форт-Ворт, штат Техас.
Подробности Вы сможете узнать в следующих выпусках журнала
“Победоносный голос верующего” и на сайте www.kcm.org.ua
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Код
01К
02К
01Г
03Г
01КГ
02Г
03К
04Г
05Г
04К
02КГ
03КГ
05К
04КГ
06К
07К
06Г
05КГ
09К
08К
07Г
08Г
06КГ
10К
11К
09Г
10Г
11Г
12К
07КГ
12Г

Автор

Наименование

Цена, грн. Цена, руб.

Кеннет Коупленд
Как дисциплинировать свою плоть
5,00
Кеннет Коупленд
Даяние и принятие
4,00
Глория Коупленд
Непобедимый дух веры
4,00
Глория Коупленд
Божий рецепт божественного здоровья
10,00
Кеннет и Глория Коупленд
Обетования защиты
26,00
Глория Коупленд
Воля Божья – процветание
20,00
Кеннет Коупленд
Честь. Хождение в честности, истине и непорочности
20,00
Глория Коупленд
Живой контакт. Секрет победоносной жизни
20,00
Глория Коупленд
Под защитой ангелов
4,00
Кеннет Коупленд
Военные слухи
4,00
Кеннет и Глория Коупленд
От веры в веру. Календарь победы
30,00
Кеннет и Глория Коупленд
Свобода от страха
14,00
Кеннет Коупленд
Управление Божьими средствами – Вашими и Его
20,00
Кеннет и Глория Коупленд
Семейные обетования
13,00
Кеннет Коупленд
Шесть шагов к совершенству в служении
12,00
Кеннет Коупленд
Молитва – основание вашего успеха
20,00
Глория Коупленд
Стоит того, чтобы ждать
4,00
Кеннет и Глория Коупленд
Обетования исцеления
22,00
Кеннет Коупленд
Чувствительность сердца
13,00
Кеннет Коупленд
Чудотворный мир Божьей любви
15,00
Глория Коупленд
Хождение с Богом
20,00
Глория Коупленд
Хождение в Духе
20,00
Кеннет и Глория Коупленд
Обетования процветания
28,00
Кеннет Коупленд
Милость Божья
14,00
Кеннет Коупленд
Законы преуспевания
20,00
Глория Коупленд
Сокрытые сокровища
30,00
Глория Коупленд
И Иисус исцелил их всех
14,00
Глория Коупленд
Благодать, делающая нас святыми
14,00
Кеннет Коупленд
Излияние Духа Святого – результат молитвы
6,00
Кеннет и Глория Коупленд
Стремясь к Его присутствию
38,00
Глория Коупленд
Сделай себе ковчег. План освобождения от опасности
12,00
Минимальная сума заказа: для жителей Украины – 20 грн., для жителей России – 350 руб.

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
80,00
100,00
180,00
170,00
250,00
80,00
160,00
260,00
110,00
110,00
40,00
350,00
100,00

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

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228 КПП 773701001
Банк получателя: Лефортовское
отделение № 6901/01700 Сбербанка
России (ОАО) г.Москва, инд. 101000
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.

Украина

Для граждан Евросоюза

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.

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, LV1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums (Offering)
for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.
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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 ....... 1-й Северный ................. 17-30 пн.-пт.

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

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

ЛИТВА
ВИЛЬНЮС...................... ТВ-11................................ 14-05 пн.-пт.
КЛАЙПЕДА ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .... ТЕТ-Днепропетровск ... 18-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 18-00 пн.-пт.
ЖИТОМИР ..................... Житомир......................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5.................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
ПОЛТАВА ....................... ЛТАВА ............................. 14-30 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4.................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... 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 ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК.......... АЛЬФА-канал......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
БРЯНСК ........................... СВОЕ ТВ ........................... 7-30 пн.-пт.
ВЛАДИКАВКАЗ ............. ВИЗАВИ+ ....................... 18-00 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВ-Махачкала ................ 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. 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.
СМОЛЕНСК ................... ФЕНИКС ........................... 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар.............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 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 ...... 18-30 пн.-пт. 10-30 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 .................. 18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 08888 FEC: 3/4
Название канала: Impact TV ..................................... 10:30 пн.-пт.
Зона вещания: Сев. Америка Спутник: Galaxy25 (Intelsat 5)
Частота: 12 115 MHz Поляризация: Vertical
S/R: 22425 FEC: 3/4
В данном расписании возможны изменения, поэтому следите
за программой передач Вашего местного телевидения.

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

