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Много лет назад, когда мы с Кеннетом узнали о

непорочности Слова Божьего, что мы можем
полагать на Слово Божье – наша жизнь
изменилась. Мы услышали, что мы можем
в буквальном смысле взять Слово Божье,
как письмо, написанное лично нам,
и мы поверили этому. Мы приняли
решение, что все, что мы увидим
в Слове Божьем, мы будем исполнять.

Мы решили обратиться к Слову Божьему и узнать, в
чем состоит воля Божья относительно нашей
жизни, и мы будем верить всему, что мы
найдем в этом Слове, и будем поступать
на его основании. Мы узнали, что мы можем
полагаться на то, что Бог сказал обо всем.

ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД

Полагаясь на Слово Божье

Практикуя Слово Божье | Итак, как же нам стать
умелыми в нашем понимании Слова Божьего и в том,
как мы на него полагаемся?
Каждый день практикуйте Слово Божье. Практикуйте
его, пока оно не станет для вас второй природой. И
затем продолжайте практиковать его. Вы начнете рассматривать каждую ситуацию в своей жизни совершенно по-новому – с точки зрения Бога. Ваши первые
мысли обо всем будут такими: «Что об этом говорит
Слово Божье?» Вы можете быть уверены, что Слово
Божье говорит что-то обо всем, что необходимо для
того, чтобы жить победоносно!
Когда вы практикуете Слово Божье, вы станете искусными победителями.
Вложите Слово Божье в свои уши. Поставьте его
перед своими глазами. Утвердите в нем свое сердце.
Верьте в него и верьте ему! Вложите его в свои уста
и говорите его в свою жизнь. Поступайте по нему.
Принимайте то, что обещает вам Слово Божье.
Это просто, если вы остаетесь с ним.
Я помню, когда я впервые начала узнавать об этих
вещах. Я начала развивать веру через Слово Божье, но
прошло какое-то время, прежде чем оно начало выходить из моих уст. Я поняла некоторые вещи в своем
сердце и в своем разуме, но если бы я попыталась рассказать вам об этих вещах, то мне трудно было бы найти
необходимые слова.
Но я оставалась в Слове Божьем день и ночь. На протяжении этого времени Кеннет был в разъездах, служа
в разных метах. У нас не было достаточно денег, чтобы
дети и я могли ездить вместе с ним, поэтому я оставалась дома и воспитывала Джона и Келли, которые были
еще маленькими. Я изучала Слово Божье днем и ночью.
Я так жаждала Слова Божьего, что едва могла делать
что-то еще. Я заботилась о нуждах нашей семьи и затем
сразу же возвращалась к Слову Божьему. Я не знала,
что происходит в мире, потому что я даже не включала
телевизор, чтобы посмотреть новости. Его Слово было
самыми лучшими новостями, которые я когда-либо
слышала, и я уделяла ему внимание.
Я оставалась в Слове Божьем и продолжала практиковать его.
Вскоре я была способна провозглашать Слово Божье
в любую ситуацию. Я начала принимать обетования,
которые обнаружила в Слове Божьем.
Слово Божье научило нас жить так, чтобы наша семья
была здоровой и исцеленной. Мы с Кеннетом научились
выходить из долгов и не влезать в них. Мы научились
любить людей и правильно с ними обращаться. Мы
узнали, как воспитать своих детей в Слове Божьем. Мы
начали преуспевать в каждой сфере своей жизни.
Мы начали получать направление, которое нам было
необходимо, когда мы обращались к Слову Божьему и
слушали, в то время как Дух Святой учил нас и делал
Божью волю и Его пути понятными для нас. Мы были
удивлены, что Слово Божье в буквальном смысле содержит ответы на каждый вопрос, и в нем есть решение для
каждой нашей проблемы! Применение Слова Божьего
сделало его живым в нашей жизни. Наша вера выросла.
Наша жизнь изменилась. Мы не знали, как можно жить
как-то иначе, кроме как с помощью Слова Божьего!

Решение, принятое нами тогда, является причиной
того, почему мы наслаждаемся Божьим преуспеванием в
каждой сфере нашей жизни сегодня. Мы решили верить
Божьим обетованиям, а не лжи дьявола, не тому, как
выглядят наши обстоятельства, или тем негативным
вещам, которые говорят люди. Мы сделали Слово Божье
конечным авторитетом в нашей жизни. И это было одно
из важнейших решений, которое мы когда-либо принимали в нашей духовной жизни, потому что в то время
мы мало что знали. Мы только начинали свое хождение
в Боге.
Сегодня мы знаем намного больше о духовных
вещах, но основание для нашей жизни осталось прежним – это непорочность Слова Божьего.

В первую очередь Слово Божье | Как только вы
узнаете, что можете полагаться на Слово Божье и это
будет фундаментом или основанием для вашей жизни,
вы должны предоставить Слову Божьему первое место
в вашей жизни – во всех мыслях, в каждом решении и
в каждом действии. Вместо того чтобы пытаться как-то
подстроить его под свою занятую жизнь, сделайте так,
чтобы ваша жизнь вращалась вокруг Слова Божьего.
Когда я приближаюсь к Слову Божьему, я всегда
открыта к тому, чтобы сделать поправки в любой сфере
моей жизни, где я, возможно, не соответствую тому,
что говорит Слово Божье. Возможно, вы думаете: «Но,
Глория, конечно же, после стольких лет жизни с Богом
вам не нужны никакие поправки». Да, мы прошли долгий путь, наша жизнь является живым доказательством
того, что Слово Божье действует, потому что мы дали
ему возможность действовать. Но я никогда не закрою
себя для принятия нового откровения от Бога о Его
Слове.
Неважно, как долго вы полагались на Слово Божье в
качестве основания для своей жизни, всегда есть что-то
свежее и новое, что вы можете получить из него. В нем
всегда есть что-то, что может зажечь ваше мышление
и улучшить вашу жизнь. И вот что мне нравится в
Слове Божьем – чем больше вы поглощаете его, тем
больше оно поглощает вас, и чем больше вы получаете
Слова Божьего, тем больше вам его хочется! Хотя оно
полностью удовлетворяет вас, вам все равно хочется
еще больше!
Поэтому, когда мы проводим время в Слове Божьем
каждый день, оно постоянно приносит поправки в нашу
жизнь. Я начинаю каждый день, общаясь с Господом
вокруг Его Слова. Некоторые люди читают ежедневные
послания из Слова Божьего, пользуясь какими-то книгами. Другие поставили себе целью прочитать Библию
от корки до корки за определенный период времени,
например, за год. Как бы ни вел вас Бог, сделайте так,
чтобы вы ежедневно могли проводить время в Слове
Божьем.
Для меня, когда я приняла решение каждое утро в
первую очередь проводить свое время с Господом, Бог
открыл мой дух для того, чтобы принимать из Его Духа.
Мои уши открылись, чтобы ясно слышать от Него.
Мое сердце открылось к Его сердцу, и я начала думать
Его мыслями. Мои глаза открылись, чтобы видеть Его
глазами.
Он начал показывать мне через Свое Слово все, что
было возможно для любого человека, который сделает
шаг верой, примет Его Слово как абсолютную истину и
применит его на практике.

Полная зависимость от Слова Божьего | Иисус
сказал в Евангелии от Иоанна 15:7: «Если пребудете
во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни поже-
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Я знаю, что у каждого человека, читающего эту статью, есть какие-то нужды, которые еще пока не восполнены, или желания сердца, которые ждут своего исполнения. Независимо от того, спаслись ли вы несколько
дней назад или много лет назад, если вы готовы сделать
шаг к изобильной жизни, которую Бог обеспечил через
Иисуса и посредством Своего Слова, – сейчас ваше
время! Поэтому сделайте это прямо сейчас. Возьмите
Слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна 15:7,
где говорится: «…то чего ни пожелаете, просите, и будет
вам» – и примите неограниченные благословения и обеспечение, которые Бог сделал доступными для вашей
жизни. Начните прямо сейчас предоставлять Слову
Божьему первое место в своей жизни. Практикуйте его
каждый день. Полностью полагайтесь на него во всем,
что касается вашей жизни, и сделайте его конечным
авторитетом – последним словом в вашей повседневной
жизни!
Я верю, что, если вы помолитесь этой простой молитвой от всего сердца, сегодня будет началом вашего нового образа жизни. И когда вы открываете свое сердце
для Слова Божьего, приготовьтесь… Его Слово станет
обильным источником благословений. Вы можете полагаться на это!
«Отец, я так благодарна Тебе за Слово Божье. Я так
рада знать, что Слово Божье истинно и я могу полагаться на него. Я могу зависеть от него. Оно спасет мою
жизнь. Оно исцелит мое тело. Оно благословит мою
семью. Оно принесет мне преуспевание. Господь, я верю
этому, и я принимаю это. Господь, я ожидаю, что, когда я
начну полностью полагаться на Слово Божье в качестве
источника для изобильной жизни, когда я начну питать
свое сердце и свою душу Словом Божьем, я буду еще
больше жаждать его для Тебя, каждый день!
Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты заплатил цену
для того, чтобы я могла родиться свыше и пребывать
в Тебе, чтобы Твои слова могли пребывать во мне.
Наполни меня сегодня Твоим Духом. Дух Святой, стань
моим учителем, когда я начинаю новое путешествие в
Слове Божьем сегодня, учи меня, когда я буду предоставлять Слову Божьему первое место. Направляй меня,
когда я буду применять Слово Божье. Открывай мои
глаза к Слову Божьему. Открывай мои уши. Открывай
мое сердце. Наполняй мои уста Словом Божьим.
Я решила ходить в нем, узнавать, что оно говорит, и
исполнять все, что я увижу в нем, и полагаться на Слово
Божье в каждой сфере моей жизни.
Отец, я воздаю Тебе хвалу во имя Иисуса. Аминь!»

лаете, просите, и будет вам». Когда мы родились в
Божью семью, мы облеклись в наш новый образ жизни
в Иисусе. Наше существование – это место нашего
единения с Богом во Христе. Мы пребываем в Нем. И
когда мы начинаем целенаправленно жить в Иисусе,
мы можем полностью полагаться на Него в том, что
Он позаботится о нас. Это обетование Божье. Наша
часть – просто верить тому, что Он говорит в Его Слове,
повиноваться Ему и принимать все, что Он нам приносит – это и есть вера!
Как нам получить веру для того, чтобы принимать от
Бога?
В Послании к Римлянам 10:17 говорится, что вера
приходит к нам через слышание Слова Божьего, когда
мы помещаем его в свои глаза, в свои уши, в свое сердце,
говоря то, что обещает Его Слово, и исполняя то, что
оно говорит. Когда мы принимаем Слово Божье, оно
начинает пребывать в нас, оно начинает жить в наших
сердцах и в нашей жизни. Оно становится нашим существованием и нашим образом жизни. Мы начинаем
полностью полагаться на Слово Божье, как на свой
источник в нашей ежедневной жизни.
Что вам необходимо сегодня? Вы нуждаетесь в физическом исцелении? Вам необходимо избавиться от
долгов? Может, вам нужно освобождение от вредных
привычек, или вы просите Бога исправить разбитые
взаимоотношения. В чем бы вы ни нуждались, у Бога
уже есть ответ. Он находится прямо в Его Слове.
Иисус сказал полагаться на Слово Божье, оставаться
в нем, и тогда вы можете просить все, что вам нужно, и
получать свой ответ!
Когда мы с Кеннетом стали полагаться на Слово
Божье в отношении наших повседневных нужд и
восполнения желаний нашего сердца, мы перешли к
сверхъестественному образу жизни. Когда мы систематически, изо дня в день практиковали то, что говорит
Слово Божье, и начали принимать его обильные
благословения в нашу жизнь, мы начали полагаться
исключительно на нашего Небесного Отца, чтобы иметь
успех и эффективность в жизни.
Это Божий план для всех Его детей.

Последнее слово | Если вы собираетесь жить жизнью веры и благословения, вам придется верить тому,
что говорит Слово Божье. Вы не только верите ему, но
вы говорите его, вы полагаетесь на него, и вы не отпускаете его. Когда вы начнете так поступать, все в вашей
жизни начнет меняться к лучшему.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Росс и я
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.

Украи н а
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.
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Д ля гражд ан Еврос о юз а
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
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.

Установите для своих

неприятностей

срок годности

У меня есть для вас хорошие
новости. Через какие бы трудности
или неприятности вы ни проходили,
они не будут продолжаться вечно.
У всех трудностей есть свой срок
годности.
— Крефло Доллар

А вот даже еще лучшие новости: «Срок годности
того, с чем вы имеете сейчас дело, заканчивается прямо
сейчас! Не ждите еще одну неделю или еще один месяц,
чтобы избавиться от неприятностей. Не миритесь с
этими испытаниями или скорбями еще один день! Если
вы сможете понять, как пребывать в правильном времени, в результате вы выйдите из этой ситуации даже в
лучшем состоянии, чем вошли в нее.
Что значит правильное время? Это не будущее время,
и это не прошлое время. Это то, что происходит сейчас.
Видите ли, когда вы говорите: «Я выйду из долгов» –
вы действуете в надежде, а не в вере. Это будущее время.
Но когда вы говорите: «Я свободен от долгов» – это сейчас. Не говорите: «Через какое-то время все будет хорошо». Уже все хорошо. Наоборот, провозглашайте: «Бог
не просто позаботится обо мне в будущем. Он заботится
обо мне сейчас».
Надежда всегда имеет дело с будущим временем. Вера
всегда сейчас. Вы можете взять то, что говорит Слово
Божье о вас, и говорить это о себе.
Будучи ребенком Божьим, вы должны быть наступательными и иметь сильную веру. И вы должны быть
постоянными в отношении этого. Когда вы постоянны
и усердны в отношении своей веры, она превращается в
силу, которая все меняет в вашей жизни.

Такая уверенность приходит в результате практического
понимания того, как почтить Бога.
Почитать означает «тяжелый, увесистый; делать
тяжелым; отягощать, иметь вес». Чтобы почитать Бога,
мы должны почитать Его Слово. Бог и Его Слово одно.
Его Слово должно весить в нашей жизни гораздо больше, чем слова людей вокруг нас или происходящее
вокруг нас. Другими словами, Слово Божье настолько
веское, что оно конечный авторитет в нашей жизни. Оно
более веское, чем слова друга, средств массовой информации или врача.
Я понимаю, что в мире сегодня финансовый кризис.
Но это мирской кризис. Они в Египте. В Египте у них
был недостаток. У них не было света, это было темное
место. Но Библия говорит, что в земле Гесем в то же
самое время народ умножался. Они продолжали возрастать.
Тело Христа находится в земле Гесем. И единственные
слова, которые должны иметь вес в нашей жизни, как
верующих, это следующие слова: «Мой Бог восполнит
все мои нужды, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом». Вместо этого Божьи люди говорят следующее: «Сегодня закрылся еще один банк. Становится все
хуже!» или «Сегодня уволили еще одного, я могу быть
следующим».
Богу не нравятся такие разговоры, и Он ожидает, что
Его дети будут говорить по-другому. Бог говорит: «Я
насыщу тебя во время засухи».
Вы должны доверять тому, что Он говорит. Вы не
должны позволять финансовым ситуациям в своей
стране и в этом мире становиться более вескими чем
то, что сказал Бог. Ваши финансовые решения должны
базироваться на Слове Божьем и находиться под его
влиянием, потому что вы почитаете Бога.

Почитайте Его Слово | Бог готов сделать что-то
удивительное в вашей жизни, если ваше мышление, вера
и исповедание наполнены правильными словами. Если
вы думаете, верите и исповедуете в соответствии с Его
Словом, тогда вы можете зажигать свечи, потому что
пришло время праздновать! Обратите внимание, я не
сказал, что время праздновать тогда, когда вы увидите
что-то происходящим. Время праздновать прямо сейчас!
К а к в ы може т е б ы т ь т а к и м и у в е р е н н ы м и ?
Посмотрите, что говорит Библия в Первой книге Царств
2:30: «Но теперь говорит Господь: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены».

Слово Божье имеет вес | Библия говорит в Псалме
45:2: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в
бедах». Не знаю, как вы, но я радуюсь, когда я не знаю,
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что делать, потому что я знаю, что у меня есть помощь.
И знаете что? Бог помогал мне. Он говорил мне и помогал мне узнать, что делать. И я просто продолжаю говорить: «Господь мой помощник. Я не буду бояться того,
что мне сделают люди. Я не буду бояться того, что мне
сделает фондовый рынок. У меня всегда более чем достаточно». В мире может чего-то не быть, но помните: мы в
земле Гесем, мы не в Египте. Господь наш помощник.
Кто-то может сказать: «Ну, знаете, я потерял свою
работу».
Минуточку. Это может быть правдой, но установите для этой неприятности срок годности. Господь ваш
помощник. Вы работаете для Него. Возможно, ваше
предыдущее назначение закончилось, но Бог готовится
перевести вас на новое место. Не бойтесь из-за того,
что вы потеряли свою работу. Вместо этого начните
говорить то, что говорит Слово Божье. Воскликните:
«Господь мой помощник!» Говорите это, потому что вы
почитаете Его и потому что это правда. Слово Божье
имеет большой вес, и оно звучит еще весомее, когда вы
говорите его с верой.
Господь сказал в Псалме 34:27-28: «Да радуются и
веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу
Своему»! Язык мой будет проповедовать правду Твою и
хвалу Твою всякий день». Что-то очень сильное происходит, когда вы начинаете провозглашать Слово Божье
с дерзновением и уверенностью. В то время как другие
находятся в стрессе, пытаясь вычислить, что будет с их
будущим, вы говорите: «Господь мой помощник». Вы
почитаете Бога и Его Слово больше, чем ситуацию. Вы
не позволяете своим эмоциям звучать весомее, чем то,
что говорит Слово Божье.
Смело провозглашайте, что Господь ваш помощник,
и затем приглашайте людей посмотреть, как Он будет
работать в вашей жизни. Скажите им: «Господь мой
помощник, и если вы не верите мне, просто понаблюдайте. Посмотрите, как Он помогает мне». Видите ли,
они не знают, что с вами происходит. Вы помните, как
пять месяцев назад Господь помог вам и вытащил вас
из ямы. Вы помните, как три месяца назад Он помог
вам оплатить счет. Вы помните, как месяц назад Он
исцелил вашего ребенка. Вы помните, как две недели
назад Господь устроил путь там, где его не было и быть
не могло. И если Бог сделал это тогда, то Он сделает это
и сейчас!

если вы начинаете позволять тому, что вы слышите и
видите, быть весомее, чем то, что говорит Слово Божье,
они родят страх, потому что страх рождается из семян
того, что противоречит Слову Божьему. Так же как вера
вырастает из Слова Божьего, страх вырастает из того,
что противоположно Слову Божьему. Если вы проводите свое время и уделяете свое внимание тому, что
сосредоточиваетесь на чем-то, что противоречит Слову
Божьему, тогда то, чего вы боитесь более всего, приходит
к вам.
Все, что входит в ваши глаза и в ваши уши и выходит
из ваши уст с избытком, когда вы поступаете на основании этих слов, переполнит вашу жизнь. Это закон
принятия.
Как только вы ухватились за образ вашей победы внутри себя, вы его уже не отпустите. Вы будете видеть срок
годности. Вы не можете получить то, что вы говорите,
пока вы не поверите тому, что вы говорите, когда вы это
говорите.
Вы должны вначале завладеть этим внутри себя.
Не обращайте внимания на противоречия. Займите
свое положение веры и скажите: «Вот что говорит Бог. Я
говорю это, я вижу это. Моя вера противостоит обстоятельствам». И когда что-то ненормальное начинает происходить, скажите: «Я в этом сомневаюсь». Вы же раньше сомневались в Слове Божьем. Тогда почему бы вам
ни начать сомневаться в обстоятельствах и в том, что
противоречит Слову Божьему, и почитать Слово Божье?
В Послании к Евреям 12:3 в Расширенном переводе
Библии говорится: «Просто подумайте о Нем, Который
претерпел от грешников такую печальную оппозицию
и перенес против Себя такую горькую вражду [обратите на это внимание и примите это к сведению во всех
сравнениях с вашими скорбями], чтобы вы не ослабели
или не выбились из сил, не упали сердцем и не ослабели
в своем разуме». Мы не можем упасть сердцем, начинать
расслабляться и ослабевать в своем разуме. Поле битвы
находится именно в разуме. Неправильное мышление
плюс неправильная вера равно неправильные слова.
Подумайте об Иисусе и о том, что Он перенес. Во всех
обстоятельствах Он почитал Слово Своего Отца весомее, чем все, что находилось перед Ним. Я также привожу мое мышление в соответствие со Словом Божьим! Я
прилепился к Библии. Я прилепился к тому, что говорит
Слово Божье.
Когда у нас такое отношение, небеса будут почитать
наши слова, когда мы молимся. Мы увидим результаты.
Разве не так Он сказал? Почитайте Его, и Он почтит вас.
Поэтому установите для своих неприятностей срок
годности. Почитайте Бога и Его Слово сверх всего, что
выступает против вас, и сверх всех обстоятельств.
Скажите вместе со мной вслух: «Отец, во имя Иисуса,
я прошу Тебя простить меня за каждую возможность,
которую я пропустил, чтобы почтить Тебя. С этой минуты и далее Твое Слово весомее, чем любые обстоятельства и ситуации, которые приходят в мою жизнь. Я
почитаю Тебя, Господь, делая Твое Слово конечным авторитетом моей жизни. Спасибо Тебе, Господь, за то, что
Ты сказал, что если я буду почитать Тебя, Ты почтишь
меня. Поэтому прямо сейчас я принимаю почтение,
которое приходит только от Тебя. Во имя Иисуса.
Аминь».

Установите свой срок годности | Установите для
своих неприятностей срок годности. Превозносите
Слово Божье больше, чем что-либо другое в своей
жизни, и начните говорить его вслух.
В Послании к Филиппийцам 4:19 говорится: «Бог мой
да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему
в славе, Христом Иисусом». Слово нужда в этом стихе
лучше перевести как требование. Это слово было переведено как нужда, но это в свете того, что Бог наполняет
с избытком то, что вы Ему предоставляете. Мой Бог
восполнит – наполнит и переполнит – ваше требование,
по богатству Своему в славе, через Христа Иисуса и
Христом Иисусом. Поэтому, когда вы слышите что-то
противоположное, будьто в новостях или на ток-шоу,
или в газетах, или даже от других христиан – Его Слово
весомее, чем остальные слова.
На небесах нет нужды ни в чем. Царство Божье не
нуждается в спасительных экономических мерах. Но

Крефло Доллар – основатель и старший пастор Международной Церкви Изменяющих
Мир в городе Колледж Парк, штат Джорджия, и одноименной церкви в Нью-Йорке,
а также нескольких церквей в других частях страны. Чтобы получить больше
информации, посетите его сайт в Интернете: www.creflodollarministries.org
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Хорошие

новости
о плохих
новостях

Плохие новости. Даже в современном экономически напряженном мире есть одна вещь,
которая остается в изобилии, ее легко получить и она дешевая. (Ну, хорошо, бесплатная.)

:: В эти дни больше чем когда#либо раньше возросло количество плохих новостей. О них говорят

по телевидению 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Они постоянно обновляются в Интернете, о
них сообщают по средствам мобильной связи и электронной почты. Их печатают, передают по
спутнику, по кабельному телевидению, и ими делятся устно в офисе и за кухонным столом.
:: Но если вы рожденный свыше ребенок Божий, то есть хорошие новости обо всех этих
плохих новостях. Вот они: вам не нужно позволять плохим новостям беспокоить вас!
Кеннет Коупленд
Вы можете стоять на Слове Божьем, провозглашать
победу и жить в ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ вне
зависимости от того, что говорят негативно настроенные люди.
Именно это сделал человек, описанный в 111-ом
Псалме. Он развил такую смелость веры, что негативные новости абсолютно не влияли на него. Он взрастил
такую уверенность в своем завете с Богом, что Библия
говорит о нем следующее: «Не убоится худой молвы;
сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце
его; он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он
расточил, раздал нищим; правда его пребывает вовеки»
(стихи 7-9).
Бог желает, чтобы мы были именно такими верующими. Он желает, чтобы каждый из Его детей продолжал
давать другим и жить верой, даже когда – нет – особенно
когда плохие новости окружают нас со всех сторон.
Через Иисуса Бог дал нам возможность быть благословленными и быть благословением в любой экономике, в
любое время, в любом месте.
Однако, чтобы сделать это, наша вера в Бога не может
быть то сосредоточенной, то рассеянной. Она не может
подниматься и падать вместе с фондовым рынком или в
зависимости от цен на бензин. Нет, наши сердца должны
быть утверждены на Слове Божьем, подобно тому, как
держится в земле забетонированный столб. Мы должны
быть так утверждены в Слове Божьем, что ничто не
может нас сдвинуть с него. Даже если весь мир перекосится, мы будем оставаться прямыми, потому что нас
направляет Бог.

Божьих».
Это может быть правдой, но ответьте на следующий
вопрос: знаете ли вы, что у Бога есть сила спасти вас от
плохих ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь в жизни?
«Конечно! В Божьей силе я точно уверен. Я знаю, что
Он может сделать все, что угодно!»
Тогда у вас действительно есть преимущество перед
тремя самыми храбрыми людьми веры, описанными в
Библии. Вы уже знаете то, чего Седрах, Мисах и Авденаго
не знали, а они столкнулись с худшими новостями, которые только возможны, имея при этом утвержденные и
бесстрашные сердца.
Возможно, вы слышали о них. Вавилонский царь
воздвиг золотого идола и приказал всем людям в своей
стране падать перед ним на колени и поклоняться ему.
Каждого, кто отказывался делать это, без замедления
бросали в печь, раскаленную огнем (Даниила 3:6).
Для Седраха, Мисаха и Авденаго, иудеев, которые
поклонялись Богу и были пленниками в Вавилоне, в то
время это была очень плохая новость. Но она не изменила их отношение или их действие ни на йоту. Они не
собирались предавать своего Бога, падая на колени перед
идолом. В то время, когда все вокруг них поклонялись,
они просто занимались своими делами.
Их позиция веры не могла оставаться незамеченной
долгое время. Завистливые правительственные чиновники, которые искали возможности убрать этих троих
иудеев и занять их положение власти, сразу же доложили
царю об их поведении. Разъяренный, он призвал их и
сказал: «С умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго,
богам моим не служите, и золотому истукану, который
я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы…
падите и поклонитесь истукану, который я сделал; если
же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в
печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас
от руки моей?» (стихи 14-15).

У вас есть преимущество
«Брат Коупленд, вы действительно думаете, что я могу
развить такую твердую веру?»
Конечно, можете.
«Я не знаю. Я только начинаю разбираться в вещах
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Какая негативная новость! Подобной новости долж- с Богом. Даже если ему угрожали смертью, он стоял на
но было хватить, чтобы убедить Седраха, Мисаха и своем.
Авденаго найти компромиссное решение. Они могли
Когда Даниил отказался есть пищу, оскверненную
бы сказать себе: «Для нас нет смысла противиться этому идолами, которую подавали для царя, Седрах, Мисах
указанию и сгореть. Этот идол все
и Авденаго последовали его приМолитва спасения
равно куча метала. Он не настоящий
меру. Они сказали: «Да, мы также не
Бог. Мы просто поклонимся Ему,
собираемся это кушать». В результате
Если Вы не знаете
чтобы царь отстал от нас, и все будет
они оказались победителями в этой
хорошо».
ситуации.
Звучит логично. Но Седрах, Мисах
Опять и опять, когда Даниил заникак своего
и Авденаго сказали совершенно друмал свою позицию веры в отношегое. Они просто стояли на своем. Они
нии Бога, трое его иудейских братьев
встретили плохие новости без страха
стояли вместе с ним, и каждый раз,
просто помолитесь следующей
или желания идти на компромисс.
когда они это делали, они преуспемолитвой в вере и Иисус станет
Они ответили царю: «Нет нужды
вали и поднимались выше. Каждый
вашим Господом!
нам отвечать тебе на это. Бог наш,
раз, когда они были верны Богу, Он
Которому мы служим, силен спасти
был верен им, и они знали почему.
Отец Небесный, я прихожу
нас от печи, раскаленной огнем, и от
Причиной был завет, который Бог
к Тебе во имя Иисуса.
Твое Слово говорит, что
руки твоей, царь, избавит. Если же и
установил с Авраамом.
“...всякий,
не будет того, то да будет известно
Седрах, Мисах и Авденаго могли
кто призовет имя Господа,
тебе, царь, что мы богам твоим слуне понимать, как именно Бог может
спасется” (Деяния 2:21).
жить не будем, и золотому истукану,
сделать что-то, но они знали о завете
Я призываю Тебя.
который ты поставил, не поклонимблагословения. Без сомнений, Даниил
Я молюсь и прошу
ся» (стихи 16-18).
рассказал им историю о том, как Бог
Тебя, Иисус, войди
явился Аврааму в огне и дыме. Как
в мое сердце и будь
Генетически
Он заключил с ним кровный завет.
Господом моей жизни,
модифицированная Библия
как написано
Как Он поклялся нерушимой клятв Послании
Скажу вам прямо: религия полновой сделать все, что в Его силе, чтобы
к Римлянам 10:9-10:
стью извратила это место Писания.
защищать и благословлять Авраама
“Если устами твоими будешь
Религия учила людей на протяжении
и его потомков навеки, даже если это
исповедовать Иисуса
многих лет, что эти слова: «Если же
будет стоить Ему Его Собственной
Господом и сердцем
и не будет того», в 18-ом стихе, докажизни. В конечном итоге так и
твоим веровать,
зывают, что вы никогда не знаете,
произошло!
что Бог воскресил Его
что Бог собирается делать. Он может
Седрах, Мисах и Авденаго знали
из мертвых, то спасешься”.
Я делаю это сейчас.
спасти вас, а может и не спасти. Он
о своем завете. Поэтому, когда они
Я исповедую, что Иисус –
может спасти вас от огня, а может и
у с л ы ш а л и п л ох у ю н о в о с т ь о т
Господь, и я верю
не спасти. Может, Он захочет научить
Навуходоносора, они не смутились.
в своем сердце, что Бог
вас чему-то, поджарив вас.
Они не начали размышлять об этом.
воскресил Его из мертвых.
Это аб с у рд! Это гене тиче ски
Они ответили. Они сказали самому
Теперь я рожден свыше!
модифицированная Библия! Бог не
сильному царю на земле следующее:
Я христианин – дитя
убийца. Он не будет просто спокой«Господин царь, мы не собираемся
Всемогущего Бога!
но сидеть и наблюдать, как люди,
обмениваться с вами мнениями по
Я спасен!
Еще Ты сказал в Своем Слове:
которые служат Ему и доверяют Ему,
этому поводу. Если наш Бог силен
“Итак, если вы, будучи злы,
умирают, а Он даже пальцем не пошеосвободить нас, Он это сделает. Если
умеете даяния благие давать
велит, чтобы помочь им. Более того,
же Он не может, то это будет единдетям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Седрах и его друзья знали об этом.
ственная причина, по которой Он
Отец Небесный даст Духа
Что же они имели в виду, когда скаэтого не сделает. Но даже в этом слуСвятого просящим у Него”
зали: «Если же и не будет того…»?
чае, если Он не сможет освободить
(Луки 11:13).
Они говорили: «Если наш Бог
нас, ты можешь разогреть эту печь
Я также прошу Тебя, исполни
силен спасти нас, то Он это сделает.
как хочешь, и мы все равно не покломеня Духом Святым.
Но если Он и не может этого сделать,
нимся твоему идолу. Поэтому делай
Дух Святой, поднимись
во мне, когда я буду
мы не поклонимся никакому идолу».
все, что хочешь!»
прославлять Бога.
В отличие от современных христиИх смелость так разъярила царя,
Я ожидаю, что буду говорить
ан, Седрах, Мисах и Авденаго не были
что он приказал разжечь печь всена иных языках, как
уверены в том, что Божья сила спамеро сильнее, чем обычно. Затем он
Ты дашь мне провещавать
сет их от раскаленной печи. У них не
выбрал самых сильных из свои вои(Деяния 2:4).
было полной Библии, чтобы читать
нов, чтобы бросить их в это пламя.
Начните прославлять Бога
Слово Божье, как это можем делать
Даже не подумав, что печь настольза исполнение Вас Святым
мы. Они были окружены языческой
ко горячая и от нее идет такой жар,
Духом. Произносите
культурой Вавилона с самого детчто он может убить тех людей, кототе слова и слоги, которые
ства. В основном то, что они знали
рые бросят в нее Седраха, Мисаха и
Вы получили не на своем
о Боге, они узнали от Даниила. Он
Авденаго. Навуходоносор просто не
родном языке, а на языке,
был их учителем, и он был человеком,
подумал об этом. Он так хотел, чтобы
данном Вам
который абсолютно не шел на комэти иудеи, которые любят Бога, были
Духом Святым.
промисс в отношении своего завета
мертвы.

Иисуса

Спасителя
и Господа,
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Когда мы начнем говорить:
«Послушайте, господин президент, господин сенатор, господин конгрессмен и остальные
люди в правительстве, я на вас не полагаюсь. Мне не нужны ваши спасительные планы.
Я верю Всемогущему Богу, и я смотрю на Него, а не на вас!»
Четвертый человек
Конечно же, он не получил того, чего хотел. Вместо
этого он посмотрел в огонь и увидел Седраха, Мисаха и
Авденаго, которые ходили в печи, а вместе с ними был
четвертый человек, которого вид был подобен Сыну
Божьему (25-ый стих). Что этот четвертый человек делал
там? Бог послал Его освободить этих трех мужей веры.
Почему? Из-за их веры. Они посмотрели в глаза смерти
и отказались быть ею движимыми. Они стояли на своем
завете с Богом и сказали: «Если наш Бог силен избавить
нас, то Он это сделает».
Иногда я задаюсь вопросом, когда современные
верующие начнут так говорить. Когда они начнут говорить к экономике и скажут: «Эй, я не поклонюсь тебе.
Я полагаюсь на Бога, и Он меня избавит. Он принесет
мне преуспевание. Он восполняет все мои нужды, по
богатству Своему в славе, Христом Иисусом!»
Когда мы начнем говорить: «Послушайте, господин
президент, господин сенатор, господин конгрессмен и
остальные люди в правительстве, я на вас не полагаюсь. Мне не нужны ваши спасительные планы. Я верю
Всемогущему Богу, и я смотрю на Него, а не на вас!»
Такую смелость и бескомпромиссное посвящение вдохновит в нас то же самое, что вдохновило их в Данииле
и его братьях – откровение того факта, что у нас есть
кровный завет со Всемогущим Богом.
Мы сможем реагировать на плохие новости с такой
же спокойной уверенностью, как это сделали они, когда
осознали, что Бог поклялся клятвой завета в крови
Иисуса, что Он дал нам обетование, которое Он пообещал Аврааму, которому Он поклялся Самим Собой,
потому что не мог клясться никем высшим, говоря:
«Истинно благословляя благословлю тебя и умножая
умножу тебя».

ясняться, и меня осенило: «Боже мой! Иисус Христос
из Назарета мой кровный брат! Я был принят в семью
Божью по завету в Его крови. Я был сделан сонаследником вместе с Ним!»
Внезапно я понял притчу о блудном сыне как никогда раньше. Я осознал, что, когда он вернулся домой,
оставив свою греховную жизнь, и попросил своего отца
позволить ему быть слугой, его отец сделал немыслимое.
Он сказал: «Заколите откормленного теленка!»
Отец не хотел иметь еще одного слугу. Он хотел
сына. Тот теленок был кровной жертвой завета. Заколов
откормленного теленка, тот отец принял своего сына,
который был для него как мертвый, и опять вернулся к
жизни. Он принял его обратно в семью, заключив с ним
завет.
Он не просто восстановил его прежнее положение как
младшего сына. Он возложил на него лучшую одежду.
Он дал ему свой перстень и сделал его наследником и
владельцем всего, что имел. Тот, некогда блудный сын,
благодаря завету стал в одно мгновение богаче, чем он
был до того, как все промотал.
Когда я увидел это, я был просто переполнен. Я начал
раскачиваться в своем кресле так, что несколько раз
ударился головой о сиденье, которое находилось передо
мной. Когда стюардесса остановилась возле меня и спросила, хочу ли я что-нибудь выпить, она сказала: «О нет, я
вижу, вам и так достаточно!»
И она была права. Благодаря этому откровению, я
чувствовал себя лучше, чем мог бы чувствовать, выпив
то, что она предлагала. И я по-прежнему в таком положении. И вы также можете быть в нем, потому что этот
кровный завет принадлежит вам так же, как и мне.
Поэтому размышляйте об этом. Проводите время,
думая, изучая, прославляя Бога и молясь в отношении
того факта, что Бог поклялся Своей Собственной жизнью в самой крови Иисуса благословить вас и умножить
вас, и исполнить в вашей жизни каждое обетование,
которое находится в Писании. Утвердите свое сердце в
хороших новостях этого завета так сильно, чтобы даже
раскаленная печь не смогла поколебать вас.
Будьте подобны человеку, описанному в 111-ом
Псалме. Будьте подобны Седраху, Мисаху и Авденаго.
Поднимитесь так высоко в хороших новостях Нового
Завета, что вам будет не важно, какие плохие новости
принесет вам дьявол, он никогда не сможет сбросить вас
вниз.

Наполните себя хорошими новостями
Когда мы получаем откровение о Новом Завете,
откровение, что он даже лучше, чем тот, который был
у Седраха, Мисаха и Авденаго, мы можем быть такими
же смелыми, как и они. Как только мы осознаем, что
в действительности произошло после того, как Иисус
заплатил цену за грех и воскрес из мертвых, наши сердца
будут так утверждены, что ничто не сможет поколебать
их.
Я помню, как это впервые осенило меня. Я был в
самолете, возвращаясь из Хьюстона, и читал маленькую
книжку о кровном завете. Внезапно все начало про-

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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Реальные люди | Реальные н
Р
нужды | Реальные победы
Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
Евангелие от Луки 12:32
я исповедовала, что он никогда не будет безработным.
И вот опять удивительным образом, не быв
безработным ни одного дня, он получил работу, о
которой я верила.
Неделю назад сын сказал, что придется месяца
на два работу приостановить, это зависело от
клиентов. Но, слава Богу, опять по вере, Бог не дал
приостановить работу, сын работает. Благ Господь!
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T.L., Bonn, Germany
Мы с мужем живем вдвоем, оба верующие, и жили
мы в старом аварийном доме.
Примерно 6-7 лет назад я стала молиться о новой
квартире и просила Миссию Кеннета Коупленда поддержать нас в молитве. Конечно же, в естественном мире
шансов на получение другого жилья не было. Но я в духе
уже видела эту квартиру и верила, что она у Бога есть и
будет нашей.
И случилось чудо – наш президент издает указ о
выселении из аварийных домов и нам с мужем дают
чудесную квартиру со всеми удобствами в новом доме.
2010-ый год мы встретили в новой квартире. Не перестаем
благодарить Господа, Который заботится о своих детях, и
благодарим вас за поддержку.

с я
о си
а Рос
Ола,
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шккаарГ,, Йош
АГ
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Восемь лет назад я стала носителем гепатита С. Врачи
говорили, что после обострения я буду жить максимум 5
лет.
В этом месяце я зашла на сайт Миссии Кеннета
Коупленда в Интернете и просмотрела все передачи об
исцелении.
В то время, когда Кеннет молился, я увидела свою печень
в фиолетовом свечении, и по всем моим артериям –
фиолетовое свечение.
В конце молитвы Кеннет сказал, что надо принять
причастие, и я сделала это.
После этого я решила повторно сдать анализы, и когда
я это сделала, слава Богу, в крови гепатит С обнаружен
не был. Я исцелена. Я получила полное исцеление всего
организма. Бог – мой целитель, Он хочет, чтобы я была
здорова.
Я благословлена в финансах, в здоровье. Господь
сохранил меня от кризиса. Я благодарю Вас за возможность
сеять свое семя в Вашу хорошую почву.

С.А, Рязань, Россия
Мой сын в прошлом был наркоманом. Его семья
распалась, жена оставила его, забрала детей, а потом вышла
замуж. Сейчас они в Германии. А он живет недалеко от
меня.
То, о чем я рассказываю, произошло несколько лет
назад. В то время я посещала собрания Свидетелей
Иеговы и пыталась привести его на собрания, водила
в диагностические центры, родственники пытались
нам помогать деньгами, уговаривали его, но результата
никакого не было.
И вот однажды по телевизору шла передача «Победоносный голос верующего». Глория Коупленд вела молитву
покаяния, и мой сын родился свыше. Потом он открылся
мне, сказал: «Мама, я встретился с Богом, с Иисусом
Христом», – и рассказал обо всех своих переживаниях в
тот вечер. Он говорил полтора часа, слезы лились по его
щекам, он не мог их остановить, а потом пришло такое
облегчение.
Он стал искать церковь, и Дух Святой привел его в
церковь «Слово Жизни». А потом и я, моя дочь Ирина, ее
муж, моя старшая сестра – все мы ушли от Свидетелей
Иеговы в церковь «Слово Жизни».
Бывшая жена моего сына теперь позволяет детям
приезжать к отцу, и в этом году они вместе были на море.
Мой внук покаялся, и вернулся в Германию спасенным.
Сын окончил Библейский институт. Вся слава Богу!

Ш.Л, Черкассы, Украина
Несмотря на огромную безработицу в Германии, мой
сын вот уже три года имеет хорошую работу. И хотя
многие местные жители – безработные, он со статусом
переселенца имеет работу. Как учит Кеннет, вера не зависит
от экономики.
По благодати Божьей сын получил свою первую работу,
так как я верила и в вере посеяла семя.
Затем я стала верить о лучших условиях работы для него
и большей зарплате. Когда срок его договора заканчивался,

Л.Н, Донецк, Украина
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Партнерство, как образ жизни
Часть 14

Партнерство обогащает жизнь
В л а д и м и р Коле с н и к
Когда человек избирает партнерские отношения завета,
его жизнь меняется. Она становится несравненно богаче
во всех сферах – и в духовной, и в душевной, и в физической. Это происходит по причине того, что партнерство – это даяние, а даяние требует наличия определенных
ресурсов. Каждый может начать с того, что имеет, но если
человек хочет давать больше, ему придется поработать и
духовно, и душевно, и физически, чтобы увеличить свои
ресурсы для даяния.

Конечно же, вы в первую очередь пожнете плод этих
изменений. Возможно, сегодня вы не настроены на то,
чтобы как-то сильно влиять на других людей, но они не
смогут не заметить изменения, произошедшие в вашей
жизни.
Если вы раньше постоянно болели, а сегодня ходите в
исцелении и здоровье – ваш свет светит. Если раньше вы
жили от получки до получки, а сегодня помогаете тем, у
кого вчера брали взаймы – ваш свет светит. Если вчера вы
были, как все, а сегодня не в силах скрыть радость, мир,
жажду к жизни – ваш свет светит.
Будьте уверены, ни одно из позитивных изменений,
произошедших в вашей жизни, не останется незамеченным, ведь, по словам Иисуса, ваш свет светит для того,
чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли
нашего Небесного Отца.
Настоящие партнерские отношения завета изменят
ваш мир, ведь для этого они и предназначены – благословить вас, чтобы вы могли стать благословением для
других.

Возрастая в Господе | В первую очередь партнерство
обогатит вашу жизнь духовно. Возрастание в Господе станет главной целью вашей духовной жизни, ведь для того,
чтобы стать эффективным партнером, потребуется постоянно выходить на новые духовные уровни откровения и
понимания Слова Божьего.
Апостол Павел написал в Послании к Филиппийцам
3:14: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе». Он написал эти строки своим
партнерам в Филиппах, давая им понять, что они стали
партнерами человека, который посвятил себя возрастанию в Господе и познанию Бога.
Мы также должны понимать, что, войдя в партнерские
отношения завета, мы будем возрастать в Господе. Однако
это не произойдет автоматически, нам придется прилагать
усилия, изыскивать дополнительное время для молитвы,
чтения Слова Божьего, размышления над ним и так далее.
Если вы хотите стать хорошими родителями для ваших
детей, вам придется растягивать и развивать свою веру,
поднимать свой интеллектуальный уровень и поддерживать себя в хорошей физической форме. Вы станете для
своих детей лучшим примером, которому они захотят
подражать, вместо того чтобы подражать безбожным
образам «супергероев», пропагандируемых в этом мире.
Если вы хотите постоянно увеличивать свои партнерские пожертвования для церкви или служения, вам придется усердно искать Господа и возрастать в Нем, позволяя
Духу Святому показывать вам то, чего вы раньше не видели и не понимали, но сегодня нуждаетесь в этом, чтобы
выйти на новый финансовый уровень.
Партнерские отношения завета всегда будут обогащать
вашу жизнь духовно, ведь возрастание в Господе поднимет вас на новые духовные высоты, сделает вашу духовную жизнь яркой и насыщенной.

Помогая другим | Возрастая в Господе и переживая
изменения в своей жизни, вы обязательно придете к тому,
что начнете помогать другим людям преодолевать те трудности и испытания, через которые уже сами когда-то проходили. Возможно, вы не считаете, что способны кому-то
помочь, ведь вы не пастор и не служитель в церкви. Не
торопитесь сбрасывать себя со счетов.
Однажды я разговаривал с человеком, чье служение
началось со знакомства с новообращенным. Тот человек был в церкви уже несколько лет и особенно ничем
не выделялся. Он постоянно ходил на служения, читал
Библию, регулярно молился, возрастал в Боге, но просто
не считал, что может сделать что-то полезное. Все изменила одна встреча.
Когда новообращенный начал задавать простые вопросы о своей новой жизни во Христе, как поступать в той
или иной ситуации, тот человек вдруг осознал, как много
он знает, и с тех пор он служит новообращенным, эффективно помогая им познавать новую жизнь во Христе.
Нет сомнений, если вы находитесь в партнерских отношениях завета, возрастаете в Господе, изменяете свой
мир – вам есть чем поделиться с другими. Вы можете
помочь кому-то обрести исцеление или свободу от зависимости, вы можете помочь другим людям выбраться из
долгов и жить лучше.
Фактически, партнерство так обогатило каждую сферу
вашей жизни, что у вас найдется что-то для любого человека. Кому-то вы можете дать мудрый совет, кому-то
помочь финансово, за кого-то помолиться. Что бы вы
ни сделали во имя Иисуса, это принесет славу вашему
Небесному Отцу, а Он будет радоваться вашим успехам и
расширять сферу вашего влияния. Ваш свет светит!

Изменяя свой мир | Возрастание в Господе неизбежно принесет изменения во все сферы вашей жизни.
Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея 5:13-16:
«Вы – соль земли… Вы – свет мира… И зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем
в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного».
По мере вашего возрастания в Господе ваш свет будет
сиять все ярче, ваша «соленость» будет набирать силу,
ваше влияние на окружающих и на обстоятельства начнет
производить изменения.

«Мы же, как Божьи партнеры, умоляем вас не
отвергать это изумительное послание о великой
Божьей благости» (2 Коринфянам 6:1, Новый живой
перевод Библии).
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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

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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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
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 ............................. 18-30 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.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.

ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 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. ................. 8-00 пн.-пт.
ОБНИНСК ...................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. 22-КАНАЛ ........................ 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА.......................... РИО ................................. 17-00 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+ ........................ 7-40 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

