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Убирая гору
Если вы хоть когда-нибудь слышали о вере, то знаете, что сказал
Иисус в Евангелии от Марка 11:22-24, и вы хорошо знаете это.
Вы много раз читали это. Вы слышали об этом проповеди. Возможно, вы даже
можете по памяти процитировать крайне важные слова Иисуса, способные
сдвинуть горы: «Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно
говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет
ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите, – и будет вам».
Эти сильные слова являются основанием жизни верой. Но многие верующие
забывают, что эти стихи не стоят отдельно. Евангелие от Марка 11 не начинается
с 22-го стиха и не заканчивается 24-ым стихом.

Кеннет Коупленд

Мы не можем просто накапливать проблемы, преследующие нас, и без молитвы и Божьего совета выбросить их все из нашей жизни за один раз.
Почему же нет?
Во-первых, это не всегда отдельная гора. Зачастую
мы сталкиваемся с целым горным хребтом, воздвигнутым в течение многих лет страхом и неверием. Этот
хребет может включать гору долгов, гору болезней,
гору депрессии и другие дьявольские вещи. С каждой
из этих проблем нужно разбираться отдельно.
Когда вы сталкиваетесь с горным хребтом, вам не
поможет просто всплеск спонтанной веры, потому что
каждая гора имеет подножие, корень. Есть причина,
по которой она присутствует. Дьявол постарается изо
всех сил спрятать этот корень от вас, но если вы исполнены решимости сдвинуть ту гору, чтоб она никогда
больше не поднялась вновь, вы должны выяснить,
что послужило причиной ее появления. Настойчиво
ищите Господа в молитве и в Слове Божьем и скажите:
«Господь, открой глаза моего понимания относительно
этой проблемы. Дай мне Твою мудрость».
Если вы помолитесь такой молитвой с верой, не
сомневаясь, то в Послании Иакова 1:5 говорится, что
Бог даст вам Свою мудрость просто и без упреков. Это
значит, что, даже если вы воздвигли эту гору своими
собственными словами неверия и непослушанием,
даже если ее наличие является целиком и полностью
вашей работой, это не остановит Бога в том, чтобы
дать вам Его мудрость в этой ситуации.
Он отнесется к вам с благодатью и великой милостью. Как только вы попросите Его, можете начинать радоваться и говорить: «У меня есть Господня
мудрость! Он открывает мне то, что я должен знать,
чтобы ввергнуть эту гору в море!»

Слишком часто мы читаем с 22-го по 24-ый стихи
так, будто Иисус вдруг выпалил их ни с того ни с сего.
Но это было не так. Он подал пример для подражания,
который, при достаточном внимании, даст нам возможность своей верой получить такие же результаты,
какие получал Иисус от Своей.
Если вернуться на несколько стихов назад, мы увидим, что события начались с торжественного входа
Иисуса в Иерусалим.
И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в
Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда
они вышли из Вифании, Он взалкал; и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями,
пошел, не найдет ли чего на ней; но, пришед к
ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не
время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!
И слышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим.
Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков
и скамьи продающих голубей опрокинул; и не
позволял, чтобы кто пронес через храм какуюлибо вещь. И учил их, говоря: не написано ли:
«дом Мой домом молитвы наречется для всех
народов»? а вы сделали его вертепом разбойников
(Марка 11:11-17).
Заметьте, Иисус ничего не сделал и не сказал смоковнице или меновщикам в храме в первый день. Он
просто пришел, увидел, что происходит, и ушел оттуда.
Иисус, наверное, разозлился, увидев порочную
Вавилонскую торговую систему, действующую в доме
Божьем! Он, наверняка, огорчился, увидев купцов,
продающих жертвы и другие предметы первой необходимости по завышенным ценам, надувая верующих,
не имевших возможности привезти с собой все необходимое из-за долгого путешествия в Иерусалим. Это
было позорное зрелище. Но вместо того, чтобы как-то
отреагировать, Иисус просто осмотрел все, вышел и
вернулся в Вифанию.
Почему?
Иисус сказал: «Я делаю только то, что вижу Отца
творящим; и что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец» (см. Иоанна 5:19, 12:50). Отец ничего не сказал и
не сделал, поэтому Иисус ничего не сделал. Ему нужно
было время, чтобы помолиться. Он должен был выяснить, что Бог хотел, чтобы Он сделал. Поэтому Он провел время, получая указания и мудрость Своего Отца
относительно этой ситуации.
Он должен был получить ее таким же образом, как
вы и я. Он должен был обратиться к Слову Божьему,
которое говорит, что главное – мудрость (Притчи 4:7),
и верить о ее получении. Затем, уже зная, что именно
Он должен был сделать, Иисус направился назад в
храм, чтобы очистить его.

Гору криком не возьмешь | Поскольку Слово
Божье и есть мудрость Божья, основной способ, которым Бог покажет вам то, что нужно знать, – через
Писание. Он откроет вам в Библии то, что необходимо
изменить в вашей жизни. Своим Духом Он приведет
вас к тем конкретным стихам и отрывкам, которые
применимы к вашей ситуации.
Когда это случится, вы очень обрадуетесь. Вы будете
возгреты, и это хорошо. Но не спутайте этот начальный энтузиазм с верой. Не срывайтесь и не начинайте
кричать места Писания, адресованные этой горе, так,
будто криком и повторением вы сможете заставить их
исполниться. Горы не впечатляет количество ваших
выкриков библейских стихов, адресованных им. От них
нельзя избавиться многословием. Заповедь веры так
не действует. Иисус обратился к смоковнице лишь раз,
и она завяла в течение 24 часов, потому что, когда Он
говорил к ней, Он верил в то, что Его слова сбудутся.
Обращайтесь к горам в вашей жизни тогда, когда
вы знаете, что сможете сделать это с непоколебимой
верой. Проведите время в размышлениях над Словом,
которое Бог оживил в вас. Закрепите в сердце то, что
Он сказал о ситуации. Общайтесь с Господом через
Писание и укрепляйте им свой дух и разум.
Так поступил Иисус в ночь перед тем, как проклял
смоковницу и выгнал меновщиков из храма. Он провел вечер в Слове и общении со Своим Отцом, получая
Божью мудрость и укрепляя Свой дух. В результате
этого на следующий день Он был готов действовать в
вере.

Жизненно необходимая информация | Для
тех из нас, кто желает поступать по вере так, как это
делал Иисус, важно осознать, что Он должен был
помолиться и получить Божью мудрость перед тем,
как начать действовать верой. А если Он должен был
это делать, то и мы тоже. Мы не можем просто начать
повелевать горам сдвинуться, и получить результаты.

2

Ваша плоть была научена проявлять отрицательную эмоциональную реакцию.

Сейчас вам необходимо переучить ее.
Когда какая-то старая обида поднимается и сжимает вашу душу, вместо того чтобы поддаться ей,

действуйте по вере в соответствии со своим прощением.
Перепрограммируйте свой разум | Иногда
достижение такого уровня веры займет у нас больше
времени, чем у Иисуса. Возможно, нам придется провести дни (или недели, или месяцы), размышляя над
Божьим Словом и питаясь им, прежде чем мы будем
готовы обратиться к горе, особенно, если эта гора
является главной проблемой в нашей жизни.
В отличие от Иисуса, вы и я все еще находимся в
процессе обновления нашего ума согласно стандартам
Слова Божьего. В нашем уме все еще запрограммированы некоторые плотские мысли и идеи. Мы должны
избавляться от мирского способа мышления, чтобы
он не блокировал действие нашей веры, и мы делаем
это, принимая Божьи мысли и перепрограммируя свой
разум с их помощью. Мы делаем это, следуя инструкциям, записанным в Исаии 55, где Бог говорит:

производить веру. Вы используете Божью веру и следуете примеру Иисуса. Это слова, которые использовал
Он, а когда вы используете Его слова, Он поддерживает
их Своей силой.
Иисус знал, что, если вместо того, чтобы приказать
горе броситься в море, вы просто передвинете ее на
другую сторону дороги или в другое место, гора останется. Она будет где-то недалеко, чтобы опять встать
у вас на пути. У вас так и останутся долг, болезнь, слабость или семейная проблема. Эта гора все еще остается, говоря вам: «Да-да, я еще здесь. Я и неоплаченные
счета по кредитным карточкам, мы все еще здесь».
Однако, когда вы ввергаете ее в море, она тонет и
исчезает из поля зрения. И нет никакого доказательства того, что она когда-либо существовала! Поэтому
в точности следуйте указаниям Иисуса и приказывайте горе броситься в море. Как только вы это сделаете,
будьте послушными второй половине этой заповеди:
не сомневайтесь в сердце, но верьте, что ваши слова
исполнятся.
Слова колебаться и колеблющийся однокоренные.
Поэтому колебания или сомнения – это колеблющийся, двоящийся разум, неуверенность, нерешительность.
Это происходит, когда вы смотрите то на Слово Божье,
то на обстоятельства, когда верите то одному, то другому. Не поступайте так. Сосредоточьте свою веру на
Божьем Слове и отказывайтесь позволять дьяволу
отговорить вас от этого.

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши
пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо
выше земли, так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и
снег нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю и делает ее способною рождать
и произращать, чтобы она давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое
исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно,
и совершает то, для чего Я послал его (стихи 7-11).

Считайте это сделанным | А вот то, на чем многие люди веры останавливаются. Они поступают так,
будто последним, что сказал Иисус о молитве веры и
обращении к горе, было: «…верьте, что вы получите…
и будете иметь». Но это не так. На том же дыхании Он
продолжил и сказал: «И когда стоите на молитве, прощайте …» (Марка 11:25).
Благодаря тому, что вера действует любовью, если
мы не послушны заповеди простить, стихи 22-24 не
сработают для нас. Поэтому перед тем, как закончить
молитву веры, мы должны простить (не через два
месяца после того, как мы овладели своими эмоциями, но сразу, пока мы стоим и молимся). Мы должны
сделать это сознательно как акт нашей воли не потому,
что мы так чувствуем, а потому, что Иисус сказал нам
это сделать. Для этого нам не нужна никакая другая
причина. Затем сразу же примите свое собственное
прощение, которое включено в стих 25.
Если в вашей жизни есть непрощение, разберитесь с
ним! Называйте его по имени. Не говорите Господу, что
у вас проблема с задетыми чувствами. Признайте это
как грех непрощения. Потом обратитесь к 1 Иоанна
1:9, исповедайте грех, раскайтесь в нем, извергните его
из своей жизни и избавьтесь от него.
Согласно Писанию, когда мы так поступаем, Бог,
«будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды».
«Да, я все еще плохо себя чувствую».
Забудьте о своих чувствах и верьте Писанию. Бог

Согласно тому, что сказал Иисус, мы принимаем
мысли не тогда, когда они приходят нам в голову, но
когда высказываем их (Матфея 6:31). Божьи мысли
ясно выражены в Его Слове. Поэтому мы принимаем
Его мысли, вкладывая Его Слово, производящее веру,
в свои уста, питая таким образом свой дух; а потом
опять возвращаем его, воспроизводя собственными
устами.
Именно такой процесс мы используем для обновления нашего ума. Мы выбираем Слово Божье, а затем
приводим свои мысля в соответствие с ним. Мы думаем в соответствии со Словом Божьим, а потом произносим это. Думаем им, потом произносим его. Думаем
им, потом произносим его… пока, наконец, мы не
будем говорить то, о чем написано в Слове Божьем,
даже не задумываясь. Это происходит тогда, когда
Слово Божье уже находится в наших сердцах в избытке
(Луки 6:45) и мы готовы обращаться к горе.
Мы готовы сказать: «Поднимись и ввергнись в
море!»
С глаз долой | «Брат Коупленд, почему я должен
приказать горе ввергнуться в море? По-моему, это
лишено всякого смысла».
Неважно, имеет ли это смысл для вас или нет. Это
не должно производить умозаключения – это должно
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своим прощением.
Скажите тому человеку: «Здравствуй, как поживаешь?» Игнорируйте тот факт, что он пытается избегать
вас, поймайте его за руку и скажите: «Знаешь, я уже
достаточно долго вел себя глупо по отношению к тебе.
Иисус сказал, что, когда я стою на молитве, я должен
прощать, и я должен слушаться Его. Поэтому я прошу
тебя простить меня за все, чем я тебя обидел. Я не
виню тебя ни в чем, просто я хочу, чтобы ты знал, что я
люблю тебя».
Надо быть полным болваном, чтобы отбросить
такие слова, потому что через них течет любовь Божья,
и эта любовь растопит самое твердое сердце. Даже если
тот человек откажется и скажет: «Я никогда не прощу
тебя!» – вы можете ответить: «Ничего, пусть Бог тебя
благословит».
Потом вы можете продолжать заниматься своими
делами, зная, что это не повлияет на вашу веру. Вы
можете, согласно записанному в Евангелии от Марка
11:22-24, смело сказать горе, стоящей на вашем пути:
«Поднимись и ввергнись в море!» – и эта гора отреагирует на ваши слова так же, как и на слова Иисуса.
Она подчинится им.

был бы неверен и неправеден, не простив вас, уже
сказав в Своем Слове, что делает это, поэтому просто
верой примите Его прощение. Поблагодарите Его за то,
что Он вас очистил, а потом запишите имя человека,
которого вы простили. Напишите: «Я простил Такогото во имя Иисуса, и я никогда вновь не вспомню эту
обиду. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Я
перекладываю все заботы о том, что он мне сделал,
на Иисуса, зная, что Он позаботится обо мне». Потом
подпишитесь и поставьте дату.
Это поможет вам в будущем, когда вы увидите того
человека и начнете думать о том, что он вам сказал или
сделал. Вы вспомните то, что записали и как говорили
об этом с Богом, и что вы на самом деле простили того
человека; а сейчас просто имеете дело с плотскими чувствами.
«Но я не понимаю, почему, если я на самом деле
простил, у меня все еще остались эти противные чувства».
Просто ваша плоть была научена проявлять такую
отрицательную эмоциональную реакцию. Сейчас вам
необходимо переучить ее. Когда какая-то старая обида
поднимается и сжимает вашу душу, вместо того чтобы
поддаться ей, действуйте по вере в соответствии со

Партнерство, как образ жизни
Часть 10

Как стать партнером
Понятие «партнерства» очень широко и интенсивно используется в
современном мире. Многие компании и корпорации активно работают
со своими сотрудниками и клиентами в рамках партнерских программ,
называемых также программами лояльности. Целью подобных программ
является создание позитивного образа компании, ее продукции и
ценностей. Все мы постоянно сталкиваемся с такими программами в нашей
повседневной жизни. Если вы постоянный покупатель в каком-нибудь
супермаркете, вы получите определенную скидку на свои последующие
покупки, если присоединитесь к их программе лояльности. Мы часто
слышим и видим эти слова: «Постоянным клиентам скидка 5%».
– Владимир Колесник

В этом нет ничего нового. Ведь автором и инициатором идеи партнерства был Бог. Мир просто использует
то, что себя оправдывает. Однако в Царстве Божьем
понятие «партнерства» лишено эгоистических мотивов. Мирское понимание партнерства зачастую включает в себя целый набор манипуляций и недостоверных сведений, направленных на получение большей
выгоды для тех, кто инициирует партнерские программы. Например, вы можете получить в продуктовом
супермаркете карточку постоянного клиента, но это не
означает, что вам предоставят возможность покупать
самые лучшие и качественные продукты. Просто вы
будете покупать то, что есть в наличие, при этом платя
немножечко меньше.
Библия говорит, что «Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы» (1 Иоанна 1:5), и называет это благой
вестью. Действительно, знание того, что Бог никогда не
обманет, никогда не прибегнет к манипуляции, никогда

не будет принуждать исполнять Его волю – это замечательная новость для современного общества. Поэтому
стать Его партнером – это самое разумное и логичное
решение для любого человека, небезразличного к своей
жизни. Библия говорит, что Бог есть любовь (1 Иоанна
4:16), а как мы знаем из записанного в 1 Послании к
Коринфянам 13:5: «Любовь не ищет своего». Уверен,
что каждый мечтает иметь бескорыстного, любящего
и заботливого друга, который всегда готов помочь, при
этом ничего не требуя взамен.
Понятие партнерства очень обширно. Можно говорить о разных его аспектах, однако мы сосредоточимся
именно на партнерских отношениях завета. Первым
шагом к таким отношениям будет исповедание Иисуса
Христа своим Господом и Спасителем. Это не ограничивается принадлежностью к определенной деноминации или произнесением какой-то конкретной молитвы.
Однако Писание четко говорит, что для этого нужно:

4

Зрелый христианин знает

свое призвание и последовательно выполняет его,
принося в своей жизни плод духа, описанный в Послании к Галатам 5:22-23.

«Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).
Во-вторых, необходимо возрастать в Господе посредством пребывания в Его Слове и в молитве (1 Петра
2:1-2; 1 Фессалоникийцам 5:16-18). Невозможно знать
человека, не общаясь с ним. Невозможно знать Бога,
не пребывая в Его Слове, не размышляя над ним и не
исполняя его. Молитва – это особенное время, которое
человек должен отделить для общения с Богом.
В-третьих, естественным результатом первых двух
шагов станет присоединение к поместной церкви, где
вы получаете возможность служить Телу Христа и
возрастать в понимание своего призвания. Ваше мышление будет обновляться Словом Божьим, и вы будете
лучше понимать смысл партнерских отношений завета
с Богом.
По мере вашего хождения с Богом будет происходить преобразование каждой сферы вашей жизни и
самой вашей личности. Вы будете познавать Его волю
для своей жизни, а ее исполнение и будет вашей частью
в партнерских отношениях завета с Богом. Он обеспечил все необходимое для того, чтобы вы могли успешно исполнять свое призвание и приносить Ему славу.
Сегодня почти каждая церковь и каждое служение
имеют свои партнерские программы. Верующие часто
задают вопрос: «С кем я должен быть партнером?»
Ответ на этот вопрос далеко не так однозначен, как
может показаться на первый взгляд.

в Церкви и в мире в целом. Именно в процессе хождения с Господом вы по Его воле встретитесь с людьми, с которыми у вас впоследствии могут сложиться
партнерские отношения завета. Многие хотят быстро
узнать, с кем нужно становиться партнером. Подобная
торопливость указывает на незрелый характер. Ведь
партнерство – это завет, а к завету нужно относиться
очень серьезно, и поспешные решения могут лишь
навредить, а не принести пользу вам и окружающим.
Необходимо также заметить, что зрелость характера
христианина определяется не количеством дипломов
Библейских школ, не частотой посещения всех служений церкви и даже не годами, проведенными в церкви.
Зрелый христианин знает свое призвание и последовательно выполняет его, принося в своей жизни плод
духа, описанный в Послании к Галатам 5:22-23. Первой
в этом списке стоит любовь, а без любви, согласно
записанному в 13-ой главе 1 Послания к Коринфянам,
вся наша духовность не стоит и ломаного гроша.
Иисус Христос уподобил Царство Божье купцу, ищущему хороших жемчужин и нашедшему одну драгоценную. Это процесс не одного дня. В Притчах 4:3-5
говорится о том, что если мы будем искать знание и
мудрость, как ищут серебро и сокровище, тогда мы
найдем познание о Боге. Наверное, никому не нужно
объяснять, с чем сопряжен поиск сокровищ – это и
вера и опасности, тяжелый и упорный труд, терпение
и настойчивость. Поэтому необходимо с самого начала
настроиться на то, что, чем серьезнее мы подойдем к
вопросу партнерства, чем больше посвящения проявим, тем быстрее обретем свое сокровище.
Я убежден в том, что настоящие партнерские отношения завета – это огромное сокровище, и оно не
попадет в руки праздных людей. Ходить с Богом,
исполняя Его волю, – это драгоценно, найти спутника жизни – это драгоценно, растить благочестивых
детей – это драгоценно, быть эффективным в Царстве
Божьем – это драгоценно. Пусть ваша жизнь станет
сокровищем, которое благословит многих!
«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не отвергать это изумительное послание о великой Божьей
благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой перевод
Библии).

Найти свое место
Все, что делает Бог, логично, эффективно и вполне объяснимо. В Псалме 102:7 говорится: «Он показал пути Свои Моисею, сынам Израиля – дела Свои».
Моисей знал пути Господни, то есть понимал логику
действий Господа. Мы должны быть такими же – понимать, что мы делаем в Царстве Божьем и для чего мы
это делаем, а не быть просто пассивными наблюдателями Божьей работы. В Исходе 33:13 Моисей просит
Бога открыть ему Божий путь: «Итак, если я приобрел
благословение в очах Твоих, то молю: открой мне путь
твой, дабы я познал Тебя».
Только проводя качественное время с Богом, вы сможете понять логику действий Господа в вашей жизни,

С в и д е те ль с т в о
В прошлом я ббыла инвалидом
д 2-й группы с ддиагнозом шизофрения. Я болела 11 лет. Я всего боялась, слышала голоса,
моя жизнь была кошмаром, жить не хотелось, семья распадалась.
Много лет я пила и без спиртного не могла обходиться, ничто не помогало, ни больницы, ни бабки-шептухи.
Я ничего не знала о Боге, но в душе взывала к Нему, просила, чтобы Он или изменил мою жизнь, или забрал ее.
31-го декабря 2002 года в 22.00 муж включил телевизор. Шла передача, Кеннет молился за освобождение от страха.
Я тогда еще не осознавала, что это такое, но после передачи начала принимать освобождение. Я не могла понять,
что происходит. У меня как будто пелена с глаз спала. Я почувствовала себя иначе. Раньше я боялась сама зайти в
комнату без света, без света не спала. А тут я перестала всего бояться, впервые после 11-ти лет кошмара уснула
без света.
Из моей жизни ушла тьма, и пришел свет, пришел Живой Бог. Бог исцелил меня сверхъестественно, как только
я покаялась и приняла Иисуса Господом своей жизни. В течение 3-х дней у меня ушла зависимость от алкоголя. И я
благодарна Богу за ваши передачи.
Г.В., Доброалександровка, Украина
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Ускоряя
возвращение
Господа
— Терри Коупленд Пирсонс

O

чень сильная молитвенница и пророчица Джинни
Вилкерсон сказала, что вся история висит на двух
золотых крючках: Первое Пришествие Господа и
Второе.
Веками тело Христа жило в тени этого Первого Пришествия. Но в начале прошлого века Церковь начала
поворачиваться к теме Его Второго Пришествия. Великое излияние Святого Духа, начавшееся в 1901 году,
постепенно принесло восстановление даров Духа и, что
еще более важно, откровение Слова Божьего как никогда
ранее. Но сейчас, когда все это складывается воедино,
мы, несомненно, приближаемся к тому, что в Притчах
4:18 названо «полным днем», и Его возвращение приблизилось как никогда.

Иисус грядет
Несколько лет назад мы с моим мужем Джорджем
имели привилегию близко познакомиться с человеком
по имени Джустус дю Плессис – фигурой, известной в
течение большей части 20-го столетия в пятидесятнических кругах, чье служение сопровождалось знамениями
и чудесами. Однажды Джордж спросил этого человека
великой силы и любви: «Что, по-вашему, отличает сегодняшнюю Церковь от Церкви в прошлом?» Он незамедлительно ответил: «Мы недостаточно говорим «Иисус
скоро придет», хотя раньше мы говорили это все время».
Сегодня не только единицы ждут Его возвращения,
но и нам самим следует активно способствовать Его возвращению (2 Петра 3:11-12). Откуда мы можем узнать
о нашей роли в этом величайшем событии? Из Слова
Божьего! Фактически, все оно доступно нам в очень
простом виде. Все, что случилось во время Первого
Пришествия Господа, создало прецедент для Его Второго
Пришествия. Мы можем посмотреть на ключевые фигуры, задействованные перед Его рождением и после него,
и получить замечательную картину Церкви, готовящей
путь для Его возвращения. Но пока мы готовим путь
для Его возвращения, мы также готовим и себя, подобно
Невесте, готовой присоединиться к своему Жениху.
И хотя есть несколько человек, упомяну тых в
Евангелие от Луки, когда описывалось рождение Иисуса,

каждый из которых в отдельности достоин изучения,
я бы хотела сосредоточиться на Захарии и Елисавете.
Их история очень важна не только для Первого
Пришествия Господа, она также проявляет пророческую
суть Его Второго Пришествия. Я всегда ожидаю, что
Святой Дух осветит Писание и покажет то, чему суждено произойти в будущем (Иоанна 16:13).
Захария был потомком Аарона, первого человека из
священнического рода Левитов. Таким образом, сегодня
он представляет пятигранный дар служения: апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя (Ефесян
4:11). Хотя служения Ветхого Завета отличаются от
Новозаветных, и те и другие были предопределены
Богом. Дары служений являются основополагающими
для «созидания Тела Христова» (Ефесян 4:12).
Елисавета, жена Захарии, также была потомком
Аарона. Она представляет членов Церкви, которые, хоть
и не призваны к служению за кафедрой, все же рождены
в «царственном священстве» (1 Петра 2:9). Вместе они
представляют целостную картину Церкви, действующей
в божественном порядке для того, чтобы способствовать
Его приходу.
В Евангелие от Луки 1:6 дается представление о том,
чему царственное священство должно уделять особое
внимание.
«Оба они были праведны пред Богом, поступая по
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всем заповедям и уставам Господним беспорочно».

Он послал нам Сам Дух Святости, чтобы научить нас
и помочь нам возрастать во Христе, пока мы не будем
жить так же, как и Он.
В чем именно Захария и Елисавета были непорочными?
В 1 Послании Иоанна 3:23 подытоживается все, что
Иисус заповедал Церкви и требовал от нее: «А заповедь
Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса
Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам».
Достаточно четко! Вера и любовь. За последние 40
лет многие служители, в том числе и мой папа Кеннет
Коупленд, сделали эти две вещи столпами своих служений. После сорока с лишним лет веры и любви я уверена, кто-нибудь подумает: «Интересно, перестанет ли
он когда-нибудь об этом проповедовать?» Брат Кеннет
Хэйгин ответил бы: «Нет, до тех пор, пока вы этого не
поймете!»
Для нас было бы проявлением гордости даже подумать: «Мы уже все знаем об этом», отбрасывая необходимость возрастать. Одно дело – знать о чем-нибудь, и
совсем другое – усвоить это. Нет пределов тому, насколько сильно Церковь может развиваться в вере или любви,
поэтому мы никогда не должны уставать слушать о них
или укреплять их в нашей жизни. Наши глаза должны
смотреть на Иисуса, Автора нашей веры и Полного
Проявления Божьей любви, и постоянно судить себя,
пока мы не будем ходить во Свете, подобно как Он во
Свете (1 Иоанна 1:7).
В целом, то, кем мы являемся, и та сила, которою мы
живем, полностью висит на первом из Божьих великих
золотых крючков: Первом Пришествии Господа. А второй из Его золотых крючков, Его Возвращение, наделяет
смыслом то, кем мы являемся и что мы делаем.

«Поступая беспорочно»
Невозможно себе представить! Беспорочно во всем?
Как? Мы знаем из 2 Послания к Коринфянам 5:21, что
Церковь была сделана праведностью Божьей во Христе.
Правильная позиция перед Богом – это результат рождения свыше, то есть от Бога. Именно это дает нам возможность быть беспорочными и желанными в Его присутствии как сейчас, так и на небесах. Но это не является
хождением в праведности. Все же существует огромная
разница между тем, кем мы стали, и тем, как мы ходим в
этой истине.
В Ветхом Завете Бог считал людей праведными на
основании их дел. Это была праведность внешняя,
покрывающая внутреннее. Однако в Новом Завете мы
спасаемся не своими делами, а благодатью. Это не означает, что наши дела и поступки неважны. Фактически,
мы будем судимы за то, что мы делаем, пребывая в этом
теле. Но вместо того, чтобы пытаться жить непорочно
нашими собственными усилиями, мы должны жить
так, чтобы каждое наше действие было направляемо Его
праведностью, пребывающей в нас.
В Послании к Ефесянам 2:10 говорится, что мы были
пересотворены во Христе, чтобы творить те добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Результатом будут не безуспешные плотские попытки
достижения святости, а святой образ жизни, происходящий от жизни духовного человека и осознания того, кем
мы на самом деле являемся: детьми Самого Праведного
и Святейшего Бога.
Итак, несмотря на то, что праведность делает святость
возможной, нам все еще нужна помощь. Слава Богу,

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.
Расписание служений:
18.06 – 18.30
19.06 – 10.00 и 13.30
20.06 – 11.00 и 17.00
Место проведения: ул. Героев Сталинграда 118а, ДК «Шинник»
По вопросам размещения обращаться по телефону: +38 (0562) 361642
М ы ж дем в с т реч и с в а м и , П а р т н е р ы !

Библейские тезисы. | Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., твердый переплет (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.
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Примите

— Глория Коупленд

или

отбросьте это
Иисус
отвечая
говорит
им: имейте
веру Божию.
Ибо истинно
говорю вам: если
кто скажет горе сей:
“поднимись и ввергнись
в море”, и не усомнится в
сердце своем, но поверит,
что сбудется по словам его, – будет
ему, что ни скажет. Потому говорю
вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, – и будет вам.
И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения
ваши (Марка 11:22-25).

Да, мы опять возвращаемся к
11-ой главе Евангелия от Марка!

Существует причина, по которой я
продолжаю возвращаться к этому месту Писания. После того как я родилась свыше и узнала
об истине этих слов от Кеннета Хэйгина, они стали моим спасательным кругом. У меня и у
Кеннета было много «гор» в жизни, и мы начали делать то, что сказал Иисус. Когда мы начали
провозглашать Божье Слово, эти горы начали сдвигаться. У нас было много нужд, и когда мы
прилепились к слову Иисуса, говорившему, что мы можем просить чего угодно, верить и получать
это, наша жизнь начала наполняться всем тем, что Он хотел нам дать. И когда мы начали ходить
в прощении по отношению к людям, мы сами освободились: освободились, чтобы слышать Бога
и делать то, что Он запланировал для Нас.
Вот почему записанное в Евангелие от Марка 11:22-25 занимает такое важное место в моей
жизни. Божье Слово может принести существенные перемены и в вашу жизнь. Но произойдет
это или нет, зависит от вас. Когда вы слышите Слово и то, что Бог вам говорит в Своем Слове, вы
можете либо принять, либо отбросить это. Мудрый человек примет это!
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Применяя веру
источник всего, относящегося к вашей благословенной
Некоторые люди даже не знают, что Библия – это Бог, жизни? Является ли Он источником вашего спасения,
Который говорит к ним, что Бог говорит к нам сегод- отличного здоровья, материального обеспечения и отноня через Свое Слово. Но слава Богу, вы и я знаем это! шений с людьми? Доверяете ли вы Ему в том, что Он
принесет только самое лучшее, что у Него
Мы знаем Божье Слово. Мы знаем, что оно
есть, во все сферы вашей жизни и всегда
истинно, и можем зависеть от него.
придет на помощь, когда жизнь бросает
Это цель, которую преследовал Бог,
вам вызов?
дав нам Свое Слово. Мы опираемся на
Ваша вера в Бога – вера в истину, в то,
Слово… на Бога. Нашей частью является
что Он исполнит Свое Слово – это абсоприменить веру к Слову.
лютно все, что вам нужно. Когда вы примеСлово Божье – это то, откуда мы получаняете веру к вашим ситуациям, вы можете
ем помощь и силу. Это основание действия
получить все, что Он обещает (стих 23)!
нашей веры. Вера в Слово Божье изменяВсе, что Он обещал в Своем Слове, –
ет нашу ситуацию – она изменяет нашу
Единственным
ваше. Вы можете взять это! Ваша вера в
жизнь.
Мы читаем Слово Божье для того, чтобы
предварительным Бога поднимется в каждой ситуации и
возьмет то, что Он приготовил для вас!
позволить ему говорить к нам. Святой Дух
условием того,
в нашем духе возьмет записанное в Библии
Вера берет!
или то, что мы слышим в проповеди, и влочтобы получить
жит это в наши сердца. Он сделает Слово
В Евангелии от Марка 11:24 и в других
что-то от Бога, местах Нового Завета слово «получить»
Божье понятным и покажет нам, как применять его в жизни.
означает «взять»! Когда какой-нибудь челоявляется
Когда мы садимся за Божье Слово, мы
век предлагает вам подарок и кладет его на
вера в Бога. И все. стол перед вами, вы берете его. Он предлавсегда должны быть убеждены в том, что
оно изменит нашу жизнь. Мы должны
гает – вы берете. Именно так мы и должны
Все, что
думать: «У Бога есть что мне сказать, и
поступить со всем, что Слово Божье предя слушаю. Я ожидаю, что моя вера будет
лагает нам. Бог все это положил на стол
Он обещал
созидаться. Я готов услышать то, что Он
перед нами, и верой в Бога мы берем это!
в Своем
мне скажет, и готов принять это!»
Именно так мы получили Его дар спаКогда мы приходим к Слову Божьему с
сения
и вечной жизни. Мы услышали об
Слове, – ваше.
таким отношением, мы можем ожидать,
этом в проповеди или прочитали в Библии,
что что-то произойдет. Независимо от
и тогда наша вера поднялась и взяла это.
того, нужен ли нам конкретный ответ или мы просто Именно так мы получаем любое Божье обеспечение. Вера
общаемся с Богом, Его Слово будет открывать нам что- берет все это!
то. Оно еще четче покажет нам, кем мы являемся во
Иногда нам нужно взять что-то силой. Мы должны
Христе и кем Он есть в нас. Оно направит наши мысли и твердо стоять и не позволить ничему удержать нас от
действия, поставит нас на колени в поклонении и напом- получения желаемого. У нас есть враг. И его величайший
нит нам о людях, нуждающихся в нашем ходатайстве.
обман для всех людей, как это было и с Евой, состоит в
Мы никогда не должны безразлично подходить к том, чтобы убедить нас, что Бог скрывает от нас самое
Слову Божьему, а потом думать: «Ну, все. На сегодня я свой лучшее. Ева попалась на ложь сатаны и потеряла вечную
долг выполнил». Нет, наше отношение должно быть при- жизнь и все преимущества, которые Бог приготовил для
близительно таким: «Ух ты! Жду не дождусь, как Слово нее и всей Своей земной семьи.
Божье будет направлять меня сегодня».
Когда мы сталкиваемся с проблемой и слушаем дьявоМы должны настолько сильно ожидать откровения из ла, то мы либо пропустим те благословения, которые Бог
Слова Божьего, чтобы никогда не удивляться тому, что приготовил для нас, либо получим их позже. Задумайтесь
Бог говорит к нам, но чтобы мы были изумлены – готовы над этим. Бог положил всю Свою благость и благословеи согласны позволить Слову Божьему работать в нашей ния – Его подарки нам – на стол, а мы позволяем дьяволу
жизни. Мы всегда ожидаем, что наша вера будет возрас- отговорить нас от них приблизительно такими словами:
тать и принимать все, что Слово Божье имеет для нас!
«Ты недостоин. Ты недостаточно образован. Бог не имеет
Итак, мы верим Слову Божьему.
в виду тебя, когда говорит, что любой может принять от
Иисус описывает мудрое применение веры в 11-ой Него».
главе Евангелия от Марка. Полное применение веры
Когда мы развиваем нашу веру в Бога, постоянно
включает несколько этапов: поверить, произнести, при- слушая Его или слыша, как проповедуется Слово Божье,
нять и овладеть. Но сверх всего оно включает прощение или проводя время в нем, мы начинаем понимать, в чем
(стих 25).
состоит обман врага, потому что мы настроены на Бога!
Так же, как люди, наученные распознавать фальшивые
Кто угодно и что угодно!
деньги только благодаря тому, что имели дело исключиИисус не накладывал никаких ограничений на веру в тельно с настоящими, мы сможем быстро узнать дьявола
Бога в Евангелие от Марка 11:22-25. Он просто сказал: и проигнорировать его ложь, потому что мы очень хорошо знаем голос Божий.
«Если кто… все, чего…»
Единственным предварительным условием того,
Созидание веры
чтобы получить что-то от Бога, является вера в Бога. И
все.
Вера берет то, что дал Бог! Как она берет все это? Через
Имеете ли вы веру в Бога? Верите ли вы, доверяете Слово Божье, в котором содержится все, что касается
ли Богу и полагаетесь ли на Него как на единственный нашей жизни.
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Вера вкладывает Слово Божье в ваши глаза и в ваши оставляйте ничего из того, что лежит на столе, приготовуши. Вера вкладывает Слово Божье в ваше сердце и ленное для вас Богом! Это будет стоить всех ваших усипровозглашает его вслух. Вот как вера
лий, и когда придет время для веры
берет – вот как ВЫ берете – то, что
взять это, вы получите это!
Молитва спасения
Бог приготовил для вас.
Брать и отдавать
Вот каким образом, по словам
Если Вы не знаете
Иисуса, вера в Бога получает!
Вы не можете зависеть от чьейЕсли вы увидите в Слове Божьем
то веры. Вы должны позволить Богу
что-то, чего желаете или в чем нуждасозидать вашу веру. В процессе того,
как своего
етесь, просите об этом согласно тому
как Он это делает, Он готовит вас к
же Слову и будьте смелы. Если вам
тому, чтобы получить еще большее и
нужно исцеление, это есть в Слове
лучшее. Он готовит вас к тому, чтобы
просто помолитесь следующей
Божьем. Просите об этом. Вы видистать каналом, который Он сможет
молитвой в вере и Иисус станет
те процветание в Слове Божьем? Вы
использовать, чтобы помочь другим
вашим Господом!
нуждаетесь в нем? Просите о нем. Вы
взять то, чего ожидает их вера.
нуждаетесь в любви или просто в том,
Видите ли, Бог использует людей!
Отец Небесный, я прихожу
чтобы простить кого-нибудь? Тогда
И, хотя никто из нас и не должен
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
просите об этом. И одно, и другое есть
зависеть от чьей-то веры, все мы
“...всякий,
в Божьем Слове.
соединены верой. Это связь, которая
кто призовет имя Господа,
И когда вы о чем-то просите, дерскажет мне Божье Слово: «Люби своспасется” (Деяния 2:21).
жите это место Писания прямо перед
его ближнего, как самого себя», когда
Я призываю Тебя.
глазами и читайте его вслух снова
я знаю, что у кого-то есть нужда.
Я молюсь и прошу
и снова, чтобы оно могло попасть в
Помните, вера действует любовью,
Тебя, Иисус, войди
ваши уши и прорасти в вашем сердиз
любящего сердца!
в мое сердце и будь
це. Когда это случится, когда Слово
Любовь становится топливом для
Господом моей жизни,
как написано
Божье будет в избытке пребывать в
веры в нашей собственной жизни и
в Послании
вашем сердце, ваши уста будут произв жизни тех людей, с которыми Бог
к Римлянам 10:9-10:
носить его! Оно будет говорить к вам
дает нам встретиться на жизнен“Если устами твоими будешь
прямо из вашего собственного сердном пути. «И когда стоите на молитисповедовать Иисуса
ца. Вы начнете верить Слову Божьему
ве, – говорит Иисус, – прощайте».
Господом и сердцем
больше, чем обстоятельствам, и оно
Почему? Потому что именно так
твоим веровать,
изгонит из ваших уст любые негативпоступает любовь.
что Бог воскресил Его
ные слова о вашей ситуации. Вы начКогда мы понимаем и верим в
из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
нете с нетерпением ждать того, о чем
то, что конечная цель нашей веры в
Я исповедую, что Иисус –
просили, а позднее, слава Богу, ваша
Бога – благословить кого-то, тогда
Господь, и я верю
вера возьмет и примет это!
нет ничего невозможного. Когда
в своем сердце, что Бог
Именно так мы с Кеннетом полунаша вера «берет» все, что Бог имеет
воскресил Его из мертвых.
чили все, что есть в нашей жизни
для нас, мы можем стать следующим
Теперь я рожден свыше!
сегодня: наше здоровье, наше процвечеловеком, которому Бог может скаЯ христианин – дитя
тание, нашу любящую семью… и слузать: «Хорошо, у тебя уже это есть, а
Всемогущего Бога!
жение, которым мы благословлены и
теперь поделись с кем-то!»
Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
можем поделиться с миром.
Нет ничего лучше, чем жить верой
“Итак, если вы, будучи злы,
Случилось ли все это за одну ночь?
в Бога! У нас никогда не исчерпаетумеете даяния благие давать
Конечно же, нет. Сегодня я живу в
ся то, в чем нуждается и чего желадетям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
доме своей мечты, в доме, получения
ет Его народ. Когда мы увидим, что
Отец Небесный даст Духа
которого я ждала более 20-ти лет.
Его план в том, чтобы использовать
Святого просящим у Него”
Но все то время, которое я ждала, я
каждого из нас как участника в Его
(Луки 11:13).
планировала и провозглашала Божье
благословениях, тогда мы не захотим
Я также прошу Тебя, исполни
Слово о своем доме и ценностях,
ничего оставлять. Зачем нам оставменя Духом Святым.
Дух Святой, поднимись
которые он должен был содержать:
лять хоть что-то?
во мне, когда я буду
физической красоте и комфорте,
С сегодняшнего дня направьте
прославлять Бога.
которыми мы должны были наслажсвою веру на получение того, чего
Я ожидаю, что буду говорить
даться, а также мире, любви и радовы желаете или в чем нуждаетесь,
на иных языках, как
сти, которыми он должен был быть
согласно Слову Божьему, а потом
Ты дашь мне провещавать
пропитан. И когда пришло время
просите большего! Посмотрите
(Деяния 2:4).
моему дому появиться, я взяла его! То
вокруг: другие тоже в этом нуждаютНачните прославлять Бога
есть моя вера взяла его!
ся. Они используют свою веру и проза исполнение Вас Святым
Бог направлял каждый шаг стросят Его. И Он использует вас, чтобы
Духом. Произносите
ительства этого дома так же, как
дать это им, чтобы помочь их вере
те слова и слоги, которые
Он направляет каждый шаг строивзять это!
Вы получили не на своем
тельства нашей веры. Стоит ли это
Это отличная причина взять все,
родном языке, а на языке,
того, чтобы твердо стоять, настойчто
Бог имеет для нас, чтобы мы
данном Вам
чиво слушать, исповедовать, верить
были
частью всего, что Он делает. А
Духом Святым.
и получать? Да, стоит. Я призываю
Он получит хвалу и славу за все!
вас сегодня держаться своей веры. Не

Иисуса

Спасителя
и Господа,
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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
13К

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
НОВИНКА
42,00
Кеннет Коупленд
Библейские тезисы
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
370,00

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 ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

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

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

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
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.
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.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 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

