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           Видение исполнилось 

 в Сингапуре

«Мы только входим в двери одного из самых 

незаевангелизированных регионов мира, а уже 

видим новые открывающиеся возможности»

Дэвид Вэлш, директор Миссии 
Кеннета Коупленда в Австралии

Новый офис Миссии Кеннета Коупленда открывается в марте



Австралия и Азиатско-тихоокеанский регион:
от видения к реальности

Более шестидесяти процентов  населения Земли живет в Австралии, Азии и на островах Тихого 
океана. Это более чем 4,3 миллиарда человек. И желание Миссии Кеннета Коупленда – достичь их 
Евангелием Иисуса Христа. У Дэвида Вэлша было подобное видение для достижения людей в этом 
регионе, еще когда он был студентом Библейской школы. Он поставил перед собой цель: «Я буду 
работать для другого служения, и моя цель – донести благую весть в Азию».

Спасибо вам

В первый год моего пребыва-

ния в заключении я связался с 

Миссией Кеннета Коупленда и 

стал получать журнал «Победо-

носный голос верующего», и так-

же получил Библию. Я развиваю 

свою христианскую жизнь и веру 

благодаря этим материалам.

Я был обвинен в убийстве, 

и в то же самое время начал 

читать журнал «Победоносный 

голос верующего» и продолжал 

устроять свою веру через обо-

дряющие слова брата Коупленда. 

Сейчас я действительно благода-

рю Бога, потому что обвинение, 

выдвинутое против меня, изме-

нили и срок заключения был 

значительно уменьшен. Огром-

ное спасибо Миссии Кеннета 

Коупленда за ваши молитвы за 

меня. 

М.М., Соломоновы острова

Сегодня, будучи директором Австралийского офиса 
Миссии Кеннета Коупленда, Дэвид видит, как его виде-
ние становится реальностью, когда он и его команда 
усердно работают не только для того, чтобы служить 
партнерам и друзьям Миссии Кеннета Коупленд, но и 
делиться посланием Божьей спасительной благодати с 
неспасенными. 

Оказывать влияние на эту часть мира благой вестью, 
всегда было видением команды Служения, а также 
наших партнеров и друзей Миссии Кеннета Коупленда в 
Австралии.

«Есть очень сильное призвание на Австралии – на 
австралийской Церкви и Миссии Кеннета Коупленда – 
принести Евангелие в Азию», – говорит Дэвид Вэлш. И 
с каждым днем с момента открытия офиса в 1979-ом 
году это видение становится реальностью, и оно осу-
ществляется как маленькими шагами, так и большими 
прыжками веры!

Шаги веры всеми возможными способами

В 1979-ом году Господь сказал Кеннету Коупленду 
проповедовать бескомпромиссное Слово Божье всеми 
возможными способами. Миссия Кеннета Коупленда в 
Австралии была учреждена, помня об этом. С тех пор 
Миссия Кеннета Коупленда использует телевидение, 
радио, собрания, печатные материалы, переписку, аудио- 
и видеоматериалы для того, чтобы распространять 
Слово Божье в Азии и на островах Тихого океана.

Как и во всем остальном мире, возможность исполь-
зовать Интернет обеспечила неограниченное распро-
странение Евангелия. Веб-сайт Австралийского офиса 
KCM.org.au каждый месяц посещают более двух тысяч 
семисот новых человек. Именно благодаря веб-сайту, 
партнеры и друзья Миссии получают возможность 

удобного доступа к передаче «Победоносный голос веру-
ющего», журналу и продукции Служения.

В 2008-ом год у Миссия Кенне та Коупленда 
в Австралии начала кампанию по рассылке передач 
«Победоносный голос верующего» на дисках. Благодаря 
этой уникальной возможности, партнеры и друзья 
Миссии могут получить шести- или двенадцатимесяч-
ную рассылку передач «Победоносный голос верующе-
го» на DVD и смотреть, когда им это удобней всего.

Печатные материалы Миссии Кеннета Коупленда 
продолжают быть популярным источником учения и 
вдохновления для тысяч людей, которые поддерживают 
отношения с Миссией Кеннета Коупленда в Австралии. 
За последние три года количество подписчиков австра-
лийской версии журнала «Победоносный голос верую-
щего» выросло на 36%, и сегодня он рассылается двадца-
ти семи тысячам семей.

В 2007-ом году Дэвид Вэлш ездил вместе с Кеннетом 
и Глорией Коупленд в Китай. В 2008-ом году во время 
Конференции в городе Анахайм, штат Калифорния, 
Глория Коупленд попросила партнеров и друзей согла-
ситься с ней в вере о том, что в Китае будет распростра-
нено миллион экземпляров книги «От веры в веру». В 
том же году Миссия Кеннета 
Коупленда подарила пятьде-
сят тысяч экземпляров этой 
книги на китайском языке 
пасторам и лидерам церквей 
Китая.

Веб-сайт Австралийского офиса 

KCM.org.au каждый месяц 

посещают более 2700 новых человек.
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Молитвенные просьбы, сви-
детельства и другие обраще-

ния людей каждый день поступают по телефону, через 
Интернет и по почте. В дополнение к этому мы имеем 
честь служить более чем 1200 заключенным, а также 
тысячам партнеров и друзей, с которыми мы общаемся 
регулярно. 

Переходя на новый рубеж

В 2009-ом году Кеннет и Глория присоединились 
к команде сотрудников Миссии Кеннета Коупленда в 
Австралии в праздновании тридцатилетия Служения в 
этой стране. Конференции с участием Кеннета и Глории 
прошли в городах Брисбейн и Сидней, их посетили пар-
тнеры и друзья из разных мест Австралии и Азиатско-
тихоокеанского региона. Брат Коупленд говорил о 
ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ и призывал верующих 
не быть движимыми тем, что они видят происходящим 
в мире, а только верить.

Проповедуя на первом служении в Брисбейне, брат 
Коупленд напомнил видение Миссии Кеннета Коупленда 
в Австралии, сказав следующее: «Помазание Иисуса 
пребывает сейчас внутри вас. Все, что вам когда-либо 
понадобится, все, что вы можете использовать – внутри 
вас находится достаточно силы, чтобы благословить не 
только Австралию, но и весь мир. Аллилуйя!»

Один партнер сказал после Конференции в Сиднее: 
«Эта Конференция благословила меня и принесла мне 
свежее понимание Божьей благой вести и любви по 
отношению ко всем людям. Я жажду еще больше позна-
вать Бога и благословлен тем, что провожу с Ним время, 
внимаю Его Слову и поступаю так, как Он сказал. Я буду 
продолжать искать Господа в отношении направления 
для моей повседневной жизни и для того, чтобы преоб-
разовываться по подобию Иисуса».

Продолжая делать шаги к исполнению видения

Этот партнер получил «понимание Божьей благой 
вести и Его любви ко всем людям» – именно это нахо-
дится в сердце сотрудников Миссии Кеннета Коупленда 
в Австралии в отношении того, что они хотят пере-
дать в эту часть мира. И они видят, как их видение 
исполняется.

Год за годом, шаг за шагом Господь вел Миссию 
Кеннета Коупленда в Австралии от исполнения одного 
уровня видения к следующему. Сотрудники Миссии 
исполняют свои ежедневные обязанности служения 
партнерам и друзьям, они укрепляют взаимоотно-
шения с церквами и партнерами Миссии в Азиатско-
тихоокеанском регионе.

Как и все остальные отделения Миссии Кеннета 
Коупленда в других странах, Австралийский офис 
Миссии сеет 10% всего дохода в другие Служения и 
церкви в этом регионе. Сегодня очень многие Служения, 

которые работают в Азии, получают регулярную под-
держку от Миссии Кеннета Коупленда.

Через эти партнерские Служения Миссия Кеннета 
Коупленда может оказывать эффективную помощь в 
обеспечении людей чистой питьевой водой, спасении 
больных СПИДом детей, обеспечивать медицинскую 
помощь для жертв СПИДа, помогать лекарствами, пре-
доставлять образовательные программы, работать с 
правительственными организациями, спасать женщин и 
детей от сексуального насилия, служить заключенным и 
делать еще очень многое.

Дэвид Вэлш говорит: «Когда пастор Джордж Пирсонс 
приезжал к нам в 2008-ом году, он говорил нашим 
сотрудникам о том, чтобы распространить пределы 
нашего шатра, идти к приумножению и расширению. 
Мы обратились к северу, востоку, югу и западу, провоз-
гласили, что принесем им Иисуса. Именно это проис-
ходит сейчас. Мы делаем шаги веры, доверяя, что Бог 
обеспечит для нас все необходимое. Он это сделает, и Он 
делает это прямо сейчас!»

В результате Дэвид и его помощники в октябре про-
шлого года провели в этом регионе собрание с партне-
рами и друзьями Миссии, чтобы объявить об открытии 
нового офиса Миссии в Сингапуре 1-го марта 2011-го 
года. «Я восхищен тем, как наши партнеры в Сингапуре 
принимают на себя ответственность в партнерстве с 
Миссией Кеннета Коупленда нести Евангелие в Азию, – 
говорит Дэвид. – Наши партнеры самые лучшие».

Дэвид высоко оценивае т потенциа л нового 
Сингапурского офиса.

«Мы верим, что этот офис со временем превзойдет 
Австралийский по количеству людей, которым мы слу-
жим на ежедневной основе, – говорит он. – Вступая в 
самый незаевангелизированный регион мира, мы уже 
видим новые возможности, открывающиеся здесь».

Сегодня Миссия Кеннета Коупленда в Австралии 
празднует исполнение видения в Сингапуре – это самый 
большой прыжок веры на сегодняшний день! Миссия 
Кеннета Коупленда в Австралии и Сингапуре призывает 
партнеров и друзей соединиться в молитве и вере с 
командой Служения, которое будет служить тысячам 
людей, которые установят общение с Миссией через этот 
новый офис.

Двери открыты, и Миссия Кеннета Коупленда прохо-
дит через них, чтобы приносить благую весть об Иисусе 
и Божьей любви людям этого мира. Вначале они были в 
наших мечтах, а сегодня они перед нашими глазами!

Дэвид Вэлш, директор Австралийского офиса 
Миссии Кеннета Коупленда, сотрудники Миссии в 
Сингапуре, партнеры, друзья и сотрудники Миссии 
Кеннета Коупленда по всему миру соединяют свою веру 
и любовь, провозглашая 4,3 миллиардам людей, которые 
ожидали услышать благую весть, что Иисус – Господь!

Мы здесь для вас!

     Я восхищен тем, как наши партнеры в Сингапуре 

принимают на себя ответственность в партнерстве 

с Миссией Кеннета Коупленда нести Евангелие в Азию. 
   —  Дэвид Вэлш, директор Миссии Кеннета Коупленда в Австралии.



НЕБЕСА
могут подождать

НЕБЕСА
Вы когда-нибудь 

задавались вопросом, 
почему Бог не забрал вас 
на небеса в тот момент, 

когда вы родились свыше? 
В некотором смысле это 
было бы лучшим, что Он 

мог сделать. 

Небеса замечательное место для жизни. Там нет дьявола, там нет искушений 
согрешить или отпасть. Улицы сделаны из золота, и не существует никаких 
проблем. Даже апостол Павел сказал, что он хотел бы уйти и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше (Филиппийцам 1:23). Почему 
же мы, верующие, должны оставаться на этой наполненной грехом планете 
из года в год, десятилетие за десятилетием? Почему мы должны продолжать 
оставаться здесь? Потому что мы нужны Богу на земле. Ему нужны вы, я 
и каждый член Тела Христа. У Него есть конкретное служение, жизненно 
важная работа для каждого из нас.

Кенне т Коупленд



Вы можете сказать: «Ну я не знаю, брат Коупленд. Я не 
чувствую себя очень важным. Фактически, я чувствую 
себя очень незначительным».

Значит, дьявол повлиял на ваши чувства, потому что в 
Божьих глазах не существует такого понятия, как незна-
чительное человеческое существо. Для Него каждый из 
нас ценен так же, как Иисус. В Божьем сердце и в Божьем 
разуме вы равноценны Иисусу. 

Конечно же, религия такого вам не скажет. Она скажет 
вам, что вы просто недостойный червяк, меленькое 
ничтожество, копающееся в грязи и надеющееся когда-
то попасть на небеса. Но Библия такого не говорит. В 
Библии говорится, что вы так много значите для Бога, 
что Он послал Свое самое лучшее, чтобы приобрести 
для вас спасение, и сделал вас сонаследником со Христом 
Иисусом. В Библии говорится, что Бог считает ваше 
призвание настолько важным, что Он запланировал и 
отделил его еще до основания мира. 

Большинство христиан даже не осознают, что у них 
есть божественное призвание. Они думают, что толь-
ко пасторы и другие проповедники призваны Богом. 
Каким-то образом они пропускают записанное в 4-ой 
главе Послания к Ефесянам, где говорится: 

4  «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания;

5   Один Господь, одна вера, одно крещение, 
6  Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 

через всех, и во всех нас.
7  Каждому же из нас дана благодать по мере дара 

Христова.
11 И Он поставил одних Апостолами, других про-

роками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 

12 К совершению святых, на дело служения, для 
созидания тела Христова,

13 Доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного воз-
раста Христова» (стихи 4-7,11-13).

Согласно записанному в этих стихах, каждый из нас 
призван на дело служения. Каждый конкретный веру-
ющий получил благодать от Бога помогать устроять 
Тело Христа и приносить полноту Его помазания в этот 
мир. Какой бы ни была наша профессия в естественном 
мире, все мы призваны возрастать для того, чтобы ста-
новиться подобными нашему Господу: думать, как Он, 
говорить, как Он, и поступать, как Он, таким образом 
получая Его результаты во всем, что мы делаем.

В Евангелие от Иоанна 14:12 Иисус сказал так: 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит». 

Чудесная перспектива

Избавьтесь от представления, что в Теле Христа толь-
ко апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя 
делают что-то стоящее. Это не так. Они помогают, они 
посланы оснащать верующих идти и совершать дело 
служения. Именно обычные верующие, а не проповед-
ники, перевернут мир вверх тормашками для Иисуса. 

Поймите меня правильно. Я не говорю о том, что про-
поведники не важны. Я говорю, что они не более важны, 
чем верующие, которых они посланы оснащать. Никто в 
Божьем плане не является предпочтительнее или значи-
тельнее другого. Любой христианин (включая пастора), 

который считает себя самой важной персоной в церкви, 
должен уйти в лес, провести там время с Богом до тех 
пор, пока не изменится его разум, потому что никто из 
нас не работает во Христе в одиночку. Все мы являемся 
частью одного Тела и одного служения.

Все мы члены Тела Христа. 
Мы так соединены друг с другом, что, когда «страдает 

один член, страдают с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены» (1 Коринфянам 12:26). 
Другими словами, каждый из нас влияет на все Тело 
Христа. Если мы считаем себя незначительными и пре-
небрегаем исполнением своего призвания, мы тянем 
за собой вниз других. Если мы решаем, что мы имеем 
значение, и начинаем верно исполнять свою часть, мы 
поднимаем с собой всех остальных. 

Вы понимаете, что это означает? Это означает, что в 
любом случае вы очень значимая персона. Это означает, 
что вам необходимо найти свое, предназначенное для 
вас место и исполнить свое призвание, которое было 
определено для вас еще до создания мира. Не потому, 
что это заставит вас чувствовать себя особенным, а 
потому, что это произведет большие изменения в работе 
Божьей. Это означает, что ваша жизнь не зациклена 
только на вас.

Такая чудесная перспектива изменит вас, вы переста-
нете быть слабым и станете победителем. 

Когда вы думаете только о себе и о своих личных про-
блемах, вы гнетесь под давлением дьявола. Но когда вы 
переводите свое внимание на то, что Бог желает, чтобы 
вы делали, когда вы подходите к своей жизни, как к 
служению и возможности распространить помазание 
Иисуса, вы становитесь сильным. Ваши личные пробле-
мы поглощаются исполнением вашего призвания.

Внезапно все начинает работать для вас. Все, что вы 
делаете, благословлено. Вы по-настоящему видите, что 
Иисус имел в виду, когда сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Матфея 6:33).

Когда дьявол давит на вас, чтобы вы оставили зада-
ние, которое Бог дал вам, или подталкивает вас к тому, 
чтобы оставить свое божественно предназначенное 
место в Теле Христа и заниматься чем-то другим, вы 
не пошатнетесь. Вы будете непоколебимы. Вы скажете: 
«Нет, я никуда не ухожу! Я там, где Бог во мне нужда-
ется, и я делаю то, что Он желает, чтобы я делал. Я не 
остановлюсь, пока не сделаю свою работу».

Вы будете, как апостол Павел, который был так 
посвящен завершению своего поприща для Иисуса, 
что решил отложить уход с земли, сказав, в общем-то, 
следующее: «Богу нужно, чтобы я остался на земле и 
продолжал строить Тело Христа. Поэтому небесам при-
дется подождать».

Где вы рождены быть

«Но, брат Коупленд, а что, если я не знаю, где я должен 
быть, что я должен делать?»

Тогда обратитесь к Слову Божьему и проводите с 
Богом время в молитве до тех пор, пока не узнаете. Он 
не будет скрывать от вас Свою волю. Фактически, Он 
приказывает вам на страницах Писания быть мудрым и 
понимать, что есть воля Господня (Ефесянам 5:17).

Вы должны послушаться этой заповеди, в первую 
очередь утвердив для себя тот факт, что Иисус дей-
ствительно имеет для вас конкретное место в Своем 
Теле и что Он дал вам благодать исполнять определен-
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ные дела, «которые Бог предназначил нам исполнять» 
(Ефесянам 2:10). Стойте в вере в отношении записанно-
го в Послании к Ефесянам 4:16, где говорится, что через 
Иисуса все Тело Христа «составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает прираще-
ние для созидания самого себя в любви».

Если дьявол говорил вам, что вы просто ненуж-
ная часть Тела, у которой нет божественного предна-
значения, используйте Писание, чтобы заставить его 
замолчать. Напомните ему, что в Первом Послании 
к Коринфянам 12:18 говорится: «Но Бог расположил 
члены каждый в составе тела, как Ему было угодно». 
Провозглашайте с дерзновением, что:

Вы предназначены Иисусом присоединиться к Его 
Телу определенным образом.

Он дал вам обеспечение, в котором нуждается осталь-
ная часть Тела, обеспечение, которое принесет приумно-
жение и устроение другим.

Бог, создавший вас и ваше предназначение еще до 
основания мира, определил для вас место, которое 
совершенно отражает призвание, данное Им вам.

Именно там вы будете наиболее вдохновленным, 
самым счастливым и самым преуспевающим и напол-
ненным благодатью человеком. Это место, где вы будете 
приносить обильные плоды и производить великие 
результаты. Это место, где вы рождены быть.

Я не имею в виду в переносном смысле. Вы на самом 
деле были рождены с Богом данными вам талантами 
и дарами, которые помогут вам исполнить свое боже-
ственное предназначение. Это касается всех нас. Я могу 
свидетельствовать из своей собственной жизни. Хотя 
некоторые дарования я развил в процессе своего роста 
с Господом, некоторые другие я получил через общение 
с другими людьми еще в детстве, чтобы делать то, что я 
делаю сейчас.

Например, я не помню такого времени в своей жизни, 
когда я не мог петь. Когда об этом узнали другие люди, 
для меня это была старая новость. Моя учительница, 
которая была близким другом моей матери, первая отме-
тила это. Однажды на уроке музыки она попросила всех 
учеников подняться и петь, а сама в это время прохо-
дила и слушала каждого из нас. В то время у меня было 
контральто сопрано, поэтому я брал высокие ноты так 
громко и усердно, как только мог. 

Когда учительница услышала меня, она сказала 
остальным ученикам сесть, а меня вывела из класса. Я 
подумал, что у меня очередные неприятности за какие-
то проделки и что она вела меня в кабинет директора. 
Но вместо этого она привезла меня домой. Она начала 
громко звать мою мать, как только мы вышли из маши-
ны. Она кричала: «Винита!»

Когда моя мать открыла дверь, учительница прошла 
мимо нее прямо в гостиную и поставила меня возле 
пианино. Она скомандовала: «Кеннет, пой!» Она сыграла 
несколько нот для того, чтобы помочь мне начать, я 
открыл свои уста и начал петь. 

Некоторые дети стесняются так петь для кого-то, 
однако я не стеснялся. Мне всегда нравилось выступать 
перед людьми, не только потому, что я хотел получить 
аплодисменты, а потому, что во мне, казалось, что-то 
оживало в таком окружении (это была благодать, с кото-
рой я был рожден). Поэтому я просто с удовольствием 
какое-то время пел.

Когда я остановился, моя учительница сказала: 

«Винита, ты знала, что он может это делать?»
«Нет, не знала», – ответила она.
Обе они просто стояли и смотрели на меня. Я не мог 

понять, в чем дело. Я все время знал, что могу петь. Я 
думал, что это может делать каждый.

Мечтая об индейцах и самолетах

Однако я не был заинтересован только в том, чтобы 
петь, я также хотел быть индейцем. Эта мечта возгрева-
лась во мне каждый раз, когда я с родителями проезжал 
мимо колледжа Мак Мурри по пути в церковь. При 
входе в колледж висело изображение индейского вождя. 
Я с большим вниманием рассматривал этого вождя 
в боевой раскраске с перьями на голове и говорил: 
«Посмотри на него, мама! Я буду петь, как Бин Кроссби, 
и буду индейцем!»

Это не казалось абсолютной глупостью, потому что 
мой дедушка по материнской линии был индейцем и я 
был похож на него. У меня были похожие черты лица. 
Мой темперамент и природа находились под влиянием 
его рода. Глория говорит, что, чем старше я становлюсь, 
тем больше я похож на индейца. Почему? Это какое-то 
генетическое совпадение? Нет, это часть моего при-
звания. Значительная часть моего сегодняшнего служе-
ния направлена на коренных жителей Американского 
континента.

Бог свел мою мать, в которой текла индейская кровь, 
и моего отца с определенной целью, и я был частью 
этой цели. То же самое касается вас. Не важно, какими 
плохими были обстоятельства вашего рождения, Бог не 
совершает ошибок. Возможно, ваши родители не плани-
ровали вас, но вас планировал Бог. Вы родились, потому 
что так хотел Он.

Я также не помню, когда мне не хотелось летать. Этот 
аспект Божьей благодати проявился во мне, когда мне 
было 8 лет, во время моего первого полета на самолете. 
В то время только закончилась Вторая мировая война. 
Друг моего отца пригласил нас присоединиться к нему 
для короткого полета на двухмоторном самолете. Он 
сказал: «Коупленд, мы не могли летать на этом самолете 
на протяжении трех лет, но сегодня мы отрываемся от 
земли. Ты со своим сыном присоединишься к нам?»

Сказать, что я был обрадован, это ничего не сказать. 
Даже в таком юном возрасте я просто бредил самолета-
ми. Потолок моей комнаты был обклеен фотографиями 
самолетов. Я лежал во дворе и смотрел на пролетающие 
самолеты. Я делал самолеты из бумаги, веток, из всего, 
что только мог найти. Некоторые из них летали, другие 
нет. Но так или иначе, я все время думал о самолетах.

Когда мы с папой пришли, чтобы полетать, капитал 
пригласил меня сесть в кабину пилота. Я был вне себя от 
радости. Пилот понял, что я хотел потрогать абсолютно 
все, что было на панели приборов, поэтому он дал мне 
строгий приказ: «Парень, ничего не трогай! Ты меня 
понял?»

Это было так тяжело, мне пришлось сидеть на своих 
руках на протяжении всего полета! Когда мы приземли-
лись, заело дверь самолета, и я провел в кабине пилота 
дополнительно 20 минут, в то время как остальные 
пытались открыть дверь. Меня не волновало, что это 
было в августе и все мы обливались потом. Мне это 
понравилось. Пока на меня никто не смотрел, я пред-
ставлял, что управляю самолетом. 

Когда мы с папой направились домой, я развернулся, 
посмотрел на тот маленький самолет и сказал: «Папа, я 



К сожалению, Церковь потеряла настоящее значение 
партнерства.

Этот мир понимает, что стать партнером с кем-то, это 
признак успеха, к которому нужно стремиться. Однако 
слишком часто, когда слово партнерство используется в 
Церкви, первое, что приходит на ум, это: «Проповеднику 
нужны мои деньги».

Божий план партнерства – это самая 
сильная концепция из всех существую-
щих. Именно это привело Иисуса на крест 
и имеет двоякое применение в своем 
действии.

Конечно же, мы должны быть партнера-
ми. Мы призваны работать вместе, исполь-
зуя свои ресурсы. Мы должны уподобиться 
Богу и не думать: «Что мой партнер может 
сделать для меня?» Мы должны думать 
наоборот: «Что я могу сделать для моего 
партнера?» Но прежде, чем мы сможем 
полноценно функционировать как пар-
тнеры, мы должны понять самый главный 
аспект партнерства: Бог желает быть нашим 
партнером!

Бог и человек

От Бытия до Откровения Библия рисует 
ясную картину Божьей идеи партнерства 

со Своими людьми. В Ветхом Завете, будь то отдельный 
человек или народ, Бог всегда был в самом центре того, 
что Он призвал их делать, направляя их шаги, обеспечи-
вая их нужды, защищая их жизнь, поражая их врагов. Во 
всех отношениях Он был партнером, Который приносил 
победу в каждой ситуации.

И когда  мы посмот рим в  Нов ом 
Завете, мы видим, что Иисус стал партне-
ром со Своими учениками. Он показал 
им, как Бог должен функционировать на 
земле. Он показал им план Божий быть 
Спасителем, Освободителем, Целителем и 
Обеспечителем – быть всем для человече-
ства. Он продемонстрировал, как сила Духа 
Святого вступает в партнерство с Божьим 
народом, чтобы исполнить Божий план на 
земле. 

Вся жизнь Иисуса была посвящена 
исполнению Божьего плана, но Он не делал 
этого Сам. У Него были партнеры. И с само-
го начала Он показал пример того, как рабо-
тает благочестивое партнерство. 

Иисус призвал учеников быть Его пар-
тнерами, но прежде, чем они стали служить 
вместе с Ним, Он обеспечил рекордный 
день в их бизнесе. Он обеспечил достаточно, 
чтобы их семьи могли какое-то время не 

сделаю это». Он спросил: «Что?»
«Я буду пилотировать самолеты».
И, конечно же, сегодня это большая часть того, что я 

делаю. Уже более сорока лет я летаю для моего работо-
дателя – Господа Иисуса Христа. Я провел шесть тысяч 
замечательных часов в воздухе, служа Ему и для Него – 
все время напевая песни и просто будучи индейцем. 
Я на своем месте и в своей благодати устрояю Тело 
Помазанного и Его помазания, принося благую весть об 
Иисусе и ГЛАВНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ, которое Он 
восстановил для нас, везде, куда я иду. 

Я живу хорошей жизнью, которую Бог запланировал 
для меня еще до основания мира. На земле нет такого 
места, где бы мне хотелось быть и делать что-то дру-
гое, чем то, что я делаю сейчас. Только небеса могут 
быть лучше. Но сейчас я слишком занят, чтобы идти на 
небеса. 

Я выполняю задание для Иисуса. Я по-прежнему 
нужен Ему здесь точно так же, как вы нужны Ему здесь.

Поэтому до тех пор, пока мы не закончим свою рабо-
ту, небеса могут подождать.

Бог наш 
ПАРТНЕР

Фактически, когда я была еще маленькой девочкой, 
время от времени мои родители так много говорили 
и молились о партнерах нашего служения, что 
мы думали, что наши партнеры – это часть нашей 

семьи. Концепция партнерства так пропитала наш образ жизни, что мы постоянно думали 
об этом, воспитывая своих детей, занимаясь домашними делами и исполняя свои задания 
служения. Именно таким Бог запланировал партнерство. Партнерство – это Его идея, и Он 
наш источник эффективного исполнения каждого задания, большого или маленького, на 
мировой сцене, в своей семье и в повседневной жизни. 

Я выросла в семье, где 
ценилось партнерство. 

Келли Коупленд Свишер

Иисус полностью 
полагался на Свое 

партнерство с Отцом 
и Духом Святым. 
Именно эти взаи�
моотношения Он 

продемонстрировал 
Своим ученикам, и 
эти же отношения 

Он дал нам. 
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думать о работе – сети и лодки настолько наполненные 
рыбой, что они начинали рваться и тонуть. Прежде чем 
они сделали первый шаг с Иисусом, прежде чем Он 
сказал: «Следуй за Мною», Он доказал, что позаботится 
об их нуждах. И когда они последовали за Ним, Он про-
должал обеспечивать их.

Помните, как они попали в бурю на море? Иисус 
пришел на помощь Своим партнерам! Они испугались, 
думая, что Он оставил их одних. И когда они увидели 
Его идущим по воде, они вскричали: «Это дух!» Иисус 
сразу же обратился к ним, говоря: «Я ваш партнер. Я 
здесь. Не бойтесь. Все нормально. Я обо всем позабо-
чусь». То же самое Он говорит нам сегодня. Мы Его 
партнеры, и Он говорит: «Я здесь. Все будет хорошо».

Партнеры Иисуса были рядом с Ним изо дня в день, 
видя Божье призвание и возрастая в понимании своей  
части в Его служении. Иисус стал партнером со Своими 
учениками в проповеди благой вести, избавлении плен-
ных, исцелении больных, совершении различного рода 
чудес. Он демонстрировал людям, что Бог полюбил, 
принял и простил их. Он исполнил записанное в Исаии 
61:1, провозгласив в Синагоге записанное в Евангелии от 
Луки 4:18-19: 

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благо-
вествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благоприятное».

Иисус показал им, что помазание Духа на человеке 
может произвести в жизни других. Он вложил в их серд-
ца видение, что они смогут и будут делать то же самое, 
что делал Он, и даже больше (Иоанна 14:12). И Он дока-
зал, что Он всегда будет с ними, обеспечивая их нужды и 
предоставляя всю необходимую силу.

Иисус полностью полагался на Свое партнерство с 
Отцом и Духом Святым. Именно эти взаимоотношения 
Он продемонстрировал Своим ученикам, и эти же отно-
шения Он дал нам. 

Чтобы еще нагляднее показать нам партнерство 
с людьми, Он призвал апостола Павла быть для нас 
примером – человека, который, как Сын Божий, будет 
ходить, жить и служить, будучи помазанным. Так же, как 
Иисус, и так же, как вы!

Павел стал партнером с Духом Иисуса Христа, чтобы 
проповедовать благую весть и оснащать Церковь. И 
в каждой ситуации, когда он встречал трудности, Бог 
чудесным образом избавлял его. Иисус даже предупре-
дил Павла о тех трудностях, с которыми он столкнется, 
еще до того, как тот вошел в свое служение (Деяния 
9:16). Какой замечательный партнер!

Бог восполнял нужды Павла и ободрял его Духом 
Святым, и перед лицом каждой трудности Павел 
говорил: «Я доволен. Все мои нужды восполнены» 
(Филиппийцам 4:11). Жизнь апостола Павла – это отлич-

ная иллюстрация Божьего партнерства с Его людьми. Он 
испытал и записал для нас, что Слово Божье действует 
(Псалом 118:140)!

Я пришла к осознанию, что, хотя мы видим себя Его 
партнерами, Бог видит Себя нашим партнером. Важно, 
чтобы мы продолжали служить Ему и ежедневно спра-
шивали: «Что я могу сделать для Тебя, Господь?» Но 
очень важно, чтобы во всем, что мы делаем, мы видели 
Его своим партнером. Когда мы смотрим на то, как 
Бог работает со Своими людьми, мы видим, что Он 
всегда является Тем, Кто приходит на помощь и при-
носит необходимое подкрепление. Он обеспечивает 
для нас благословение. От нас же Он ожидает только 
сотрудничества. 

Божье партнерство с нами

Поскольку Бог наш партнер, мы можем делать то, 
что Он призвал нас делать. Я призываю вас расширить 
свое мышление в этом аспекте. Я знаю, что вы хотите 
исполнять свою часть проповеди Евангелия по всему 
миру. Поэтому, спрашивая: «Что я могу сделать для Тебя, 
Господь?» – поймите, что Он поглощен тем, что Он хочет 
сделать для вас!

Подумайте обо всех тех людях, с которыми Иисус 
встречался, когда был на земле. Он не пытался ничего 
получить от людей. Вся Его жизнь на земле была под-
чинена одному – давать и делать что-то для людей, и 
любить их. Сегодня то же самое! Богу сегодня на земле 
нужны партнеры так же, как и когда Иисус ходил по 
земле. Иисус приобретал партнеров там, где они находи-
лись, призывая их из повседневной жизни. 

Мы нужны Богу как Его партнеры. Он желает очень 
многое осуществить на этой земле до возвращения 
Иисуса, и мы имеем привилегию быть рядом с Ним, 
следовать за Ним и делать те великие дела, которые Он 
запланировал. 

Вот когда приходит очередь для нашего партнерства 
между собой. Вы не просто становитесь партнером со 
мной и я с вами, но все мы становимся партнерами с 
Иисусом в Его миссии – все мы наполнены Им, посту-
паем, как Он, и получили от Него силу. Я не могу просто 
ожидать, что вы что-то сделаете для меня, но я должна 
сосредоточиться на том, что я могу сделать для вас. 
Почему? Потому что в первую очередь я Божий партнер.

Мы живем в самое удивительное время за всю исто-
рию земли. Бог показывает нам, что Он желает, чтобы 
мы делали, и вместе с Ним, как нашим партнером, мы 
сделает все, что Он желает, чтобы мы делали, и мир уви-
дит это и обратит на это внимание. Люди в мире будут 
говорить: «Я тоже хочу принимать в этом участие! Что я 
должен сделать, чтобы Бог стал моим партнером?»

И мы будем иметь привилегию ответить: «Просто 
скажите «да» Иисусу, и Бог станет вашим партнером!»

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.

Библейские тезисы.  |  Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., твердый переплет (Код 13К)
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Точно так же состояние нашей души в основном 
определяется тем, чем мы ее питаем. Мы очень часто 
слышали такое выражение: «Что вложил, то и получил». 
То, что мы читаем, то, что мы слушаем, то, что мы смо-
трим по телевизору и в фильмах – все это играет свою 
роль в питании нашей души. То, что мы вкладываем 
в наш разум, влияет на наш образ мышления, на при-
нимаемое нами решение и на то, как мы реагируем на 
наши обстоятельства. Как и в случае с нашим телом, то, 
чем мы питаем нашу душу, оказывает влияние на то, как 
наша душа функционирует и процветает.

То же самое касается духовного питания. Помните о 
том, что Бог создал нас триедиными существами – мы 
являемся духом, у нас есть душа, и мы живем в теле. Он 
создал нас такими, что мы нуждались в питании. Он 
создал каждую часть нас с потребностью заряжаться на 
регулярной основе. Поэтому нам нужна хорошая каче-
ственная пища для нашего тела, обогащенная пища для 

нашей души и поддерживающая пища для нашего духа. 
Когда мы вкладываем внутрь себя хорошее, оно произ-
водит хорошие результаты! И Бог дал нам хорошее на 
каждый день нашей жизни.

Рожденные с потребностью в пище
С того момента, как я родилась свыше, у меня было 

желание поглощать Слово Божье. Я имею в виду, что до 
того, когда я родилась свыше, я была духовно голодной! 
До того как я начала слушать библейских проповедни-
ков, я принимала чайную ложечку Слова Божьего. В те 
дни этого было недостаточно, как этого недостаточно и 
сегодня.

Видите ли, мой духовный человек голодал, и я даже 
не знала об этом. Мой духовный голод начал утоляться 
с того момента, когда много лет назад я подняла Библию 
со своего кофейного столика и прочла в ней: «Ищите 
же прежде Царства Божия… и все это приложится вам» 

Вы становитесь 
тем, что вы 

едите
Сколько раз мы слышали выражение: «Вы становитесь тем, что вы 
едите»? Не нужно далеко ходить, чтобы понять, что оно во многом 
истинно. То, что мы употребляем в пищу, в основном определяет 
наше физическое состояние. Все, что касается здорового состояния 
нашего тела: от нормального функционирования внутренних орга-
нов до сияющих волос, от подошвы ног до макушки головы, зависит 
от того, чем мы питаем наше тело. 

Гл о р и я  К о у п л е н д
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(Матфея 6:33). Я прочла эти слова и сказала: «Господи, 
возьми мою жизнь и сделай с ней что-то». Я знала, что 
это именно то, в чем я нуждалась.

Вот так просто я родилась свыше. Я приняла Слово 
Божье. Мой духовный человек ожил, и я была духовно 
голодной! Я начала делать первые шаги, чтобы напи-
таться Словом Божьим. Слава Богу!

Итак, я начала кормить себя. Будучи христианкой-
младенцем, я делала все, что могла, и я возрастала. 
Вскоре мы с Кеннетом начали питаться от Служений 
Орала Робертса и Кеннета Хейгина. Они научили нас, 
как брать Слово Божье, переваривать его и принимать 
из него все полезные компоненты. И когда мы начали 
так поступать, наш духовный рост ускорился! Мы стали 
жаждать Бога, Его Слова и всего, что касалось Его Духа. 
Чем больше мы питали себя Словом Божьим и при-
нимали его от других, тем больше мы знали, что нужда-
лись в нем, и тем больше мы хотели его.

Слово Божье ожило для нас, и мы знали, что не могли 
жить без него. 

Оно стало для нас всем в каждой сфере нашей жизни. 
Вскоре мы обнаружили чудотворную силу в Слове 
Божьем. Мы обнаружили, что оно приносит жизнь 
нашему духу, так же как и нашему физическому есте-
ству, и что оно преображает нашу душу. Слово Божье 
питает человека во всей полноте!

Питая человека во всей полноте
В Притчах 4:20 говорится: «Сын мой! словам моим 

внимай, и к речам моим приклони ухо твое». Чем боль-
ше внимания мы уделяли Слову Божьему, чем больше 
мы его слышали, тем больше мы его хотели. Именно 
так Слово Божье меняет нас. Оно входит в наш дух 
через наши глаза и наши уши, и наша вера в Бога устро-
яется тем, что Его Слово говорит внутри нас. Наша 
вера поднимается и принимает все, что Слово Божье 
обещает нам. Мы берем то, что, как оно говорит, мы 
можем иметь, делаем то, что, как оно говорит, мы можем 
делать, и становимся тем, кем оно нас называет! 

В 21-ом стихе говорится: «Да не отходят они от глаз 
твоих». Речь идет о постоянной диете Слова Божьего. 
Чем больше мы смотрим на Слово Божье, тем больше 
мы понимаем его. Чем больше мы понимаем о Слове 
Божьем, тем больше места мы даем ему в своей жизни. 
Чем больше места мы даем Слову Божьему, тем больше 
изменяется наша жизнь, как духовно, так и физически.

Слово Божье в вашем сердце построит в вас образ 
того, каким и Бог видит вас. Вы отвечаете Его водитель-
ству. И вскоре вы уже будете называть что-то в соответ-
ствии с тем, как это называет Слово Божье.

Все наше существо становится таким, каким его 
называет Слово Божье. Слово Божье питает каждую 
часть нашей жизни – наши тела, наши финансы, наши 
взаимоотношения, нашу работу. Оно ставит нас в то 
место, где мы должны быть. Не существует ограниче-
ний, как много Слова Божьего мы можем принимать 
или как оно сделает нашу жизнь такой, как оно обе-
щает!

Единственным ограничителем является то, сколько 
Слова Божьего вы решите принимать. 

Как часто мы должны есть?
Вы можете быть частью церкви, которая постоян-

но учит истине Слова Божьего, и это здорово! Или, 
возможно, вы каждый день смотрите христианские 

программы по телевизору, и это также здорово! Вы 
благословлены, если вы принимаете много питания от 
служителей Божьих.

Но для того, чтобы вы получили все, что Бог пред-
назначил для вас, вы должны проводить время один 
на один со Словом Божьим и Духом Божьим. Найдите 
удобное место, откройте Библию и регулярно прини-
майте духовную пищу. Так же как вы каждый день нуж-
даетесь в физической пище, вам необходима пища для 
вашей души – духовная пища каждый день.

Опять-таки, в Притчах 4:21 говорится постоянно 
хранить Слово Божье перед своими глазами.

Возможно, вы посетили одну из наших Конференций. 
Но вы не можете просто провести шесть дней в Слове 
Божьем, затем вернуться домой и ждать следующего 
года, чтобы получить еще больше Слова Божьего. То 
же самое касается и посещения церкви. Вы просто не 
можете быть удовлетворенными тем, что питаетесь 
Словом Божьим в воскресенье и ждете следующего 
воскресенья, чтобы услышать очередную проповедь от 
своего пастора.

Это не срабатывает ни в физическом мире, ни в 
духовном. Да, вы можете наесться, но Слово Божье 
предназначено работать в вашем духе так же, как физи-
ческая еда работает в вашем теле. Из него вы получаете 
полезные вещества. Вы принимаете силу жить своей 
жизнью. Вы получаете энергию для того, чтобы это 
делать. Затем вы опять принимаете пищу. И занимае-
тесь своими повседневными делами. Это ежедневная 
потребность! 

Если вы долгое время не получаете физической 
пищи, вы становитесь слабым. Ваша энергия испа-
ряется, и у вас развивается слабость. Вот почему мы 
заботимся о своих физических телах, регулярно питая и 
кормя их.

Мы должны проявлять такую же заботу о нашем 
духе. Почему? Потому что наш духовный человек – то 
есть наш внутренний человек, ядро и сердце нашего 
существа – это место реальной жизни. И пищей для 
жизни является Слово Божье. В Притчах 4:22 Слово 
Божье называется здоровьем для нас. Оно поддержива-
ет нашего внутреннего человека здоровым и способным 
встречаться с любыми ситуациями в жизни, применяя 
силу нашего духа!

Поэтому, как мы уделяем время для приема физи-
ческой пищи, мы должны уделять время для Слова 
Божьего. Сила и полное питание Слова Божьего для 
того, чтобы повлиять на вашу жизнь, находится в том, 
что вы постоянно держите Слово Божье перед своими 
глазами и позволяете ему устроять вашу веру. 

Пища для веры 
Каждый день у нас есть возможности увидеть работу 

Духа Святого в нашей жизни. Для того чтобы наша 
повседневная жизнь была успешной и эффективной, 
необходима вера. Слово Божье является пищей для 
нашей веры. Вера приходит только одним путем – 
когда мы поглощаем Слово Божье и полагаемся на Дух 
Святой, чтобы правильно переварить его и узнать, как 
применить его.

Знаете, лично я провожу время с Духом Святым и в 
Слове Божьем рано утром. Для меня это самое удобное 
время. И вот уже много лет я до сих пор удивляюсь, как 
то, что я читаю утром из Слова Божьего, применяется к 
тому, с чем я встречаюсь на протяжении дня.
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Я никогда не перестаю удивляться верности Бога 
Своему Слову. Однако для меня это не является сюр-
призом, потому что я полностью полагаюсь на Слово 
Божье, чтобы оно поддерживало меня и руководило 
мною. Я полностью полагаюсь на голос Духа Божьего 
внутри меня, чтобы Он вел меня, объяснял Слово 
Божье, показывал мне, как применить его в моей 
повседневной жизни, изо дня в день.

Ни один из членов Тела Христа не должен быть сла-
бым. У каждого из нас должно быть водительство Духа 
Святого и питание Словом Божьим в нашей повседнев-
ной жизни. 

Источники вашей и моей жизни сосредоточены в 
нашем духе, или в нашем духовном человеке (Притчи 
4:23), и Слово Божье – это единственная пища, которую 
наш духовный человек способен принять и использо-
вать, чтобы поддерживать эти источники. Видите ли, 
хорошо напитанный дух человека способен поддержи-
вать его тело и душу продуктивными и в безопасности. 
Конечно, нам необходимо питание для тела и для души, 
но именно дух внутри нас поддерживает нашу жизнь. 

Мы можем попасть в самые трудные обстоятельства, 
но мы можем иметь полную победу над всем, что жизнь 
бросает против нас, когда мы сильны в своем духов-
ном человеке, потому что мы напитали себя Словом 
Божьим.

Мы будем попадать в ситуации, когда нам будет необ-
ходимо Слово Божье, чтобы освободить нас, нам нужны 
будут знание и мудрость Слова Божьего. Слово Божье, 
которое живет в нас, поднимется и даст нам ответ или 

направление, в котором мы нуждаемся.
Слово Божье действует в нашей жизни! И Бог полу-

чает за это всю славу!
Когда другие люди видят, как Слово Божье работает в 

нас, они начинают интересоваться, как это происходит. 
Это вызывает у них духовный голод.

Питая мир 
Физическое недоедание – это главный социальный 

кризис в современном мире. Не нужно далеко ходить, 
чтобы увидеть, что Тело Христа поднимается, чтобы 
решить эту нужду. И, обеспечивая физическое пита-
ние, Церковь помогает людям утолить самый главный 
голод – духовный голод. 

Мы приносим им Иисуса. Мы даем им Слово Божье!
Приносить Слово Божье Телу Христа было нашим 

с Кеннетом желанием с самых первых дней нашего 
хождения с Господом. Поэтому всеми возможными спо-
собами мы приносим вам Слово Божье. Бог призвал нас 
делать это. Наша величайшая радость – это учить людей 
тому, как познавать свой духовный голод, утолять его 
Словом Божьим и жить силою Слова Божьего, и помо-
гать другим делать то же самое!

Сегодня я призываю вас оставаться такими духовно 
голодными, чтобы вы просто не могли остановиться, 
поглощая Слово Божье! Продолжайте принимать пищу, 
которая устрояет, укрепляет и удовлетворяет ваш дух. 
Вы будете удивлены тем, как Слово Божье изменит вашу 
жизнь. Поверьте мне… Поверьте Богу… Вы станете тем, 
что вы едите.

Россия

Получатель: Учреждение культуры 

«МЕДИА-МИР»

ИНН  7725074228  КПП  773701001

Банк получателя: Московский банк 

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

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.

Для граждан Евросоюза

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.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Г О Т О В И Т С Я  К  П Е Ч А Т И

Познавая силу Божью  |  Кеннет Коупленд
Выходит новая книга Кеннета и Глории Коупленд 
«Познавая силу Божью», в которой освещаются многие 
вопросы победоносной христианской жизни. Она поможет 
Вам возрастать и укрепляться духовно и становиться 
утвержденным христианином.

Смутьян  |  Кеннет Коупленд
У истоков всех Ваших проблем стоит духовный преступник, и 
Вы можете бороться с ним, если знаете, как использовать свое 

духовное оружие. Именно об этом Кеннет Коупленд учит в своей 
книге «Смутьян».



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 ..... 7-00 пн.-пт.

ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 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 ............................. 16-30 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 .......................... ВТВ Плюс .......................... 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.

КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... КПТРК ............................... 7-40 пн.-пт.

САРНЫ ............................ РОГТРК ............................. 6-00 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.

ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.

ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 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.

НОВОКУЗНЕЦК ............ РЕН-ТВ ............................ 10-10 пн.-пт.

ОБНИНСК ...................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.

ОМСК .............................. Домашний ........................ 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.

ЧЕБОКСАРЫ .................. КАНАЛ 5+ ........................ 6-10 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: 10 815 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


