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Позже Кеннет сказал: «С самого детства она и мой папа 
следили за тем, чтобы я ходил в церковь. Я не был благо-
дарным. Фактически, я постоянно противился этому. 
Мне не нравилось заходить в то старое церковное здание. 
Другие дети играли в футбол и веселились, а я должен 
был заучивать места Писания, которых не понимал».

В последующие годы Кеннет осознал, что слова тех 
стихов, которые он заучивал наизусть, несли в себе силу – 
Божью силу! Он поймет их и обнаружит, что они истин-
ны. И он узнает, что, когда вы соедините веру с Божьими 
словами, вы можете изменить свою жизнь, свои обстоя-
тельства и все, что угодно, нуждающееся в изменении. 

Прошло уже более сорока пяти лет с тех пор, как 
Кеннет стоял в высохшем русле реки Арканзас, где 
получил Божий призыв к служению. В этом году мы 
отмечаем сорок пять лет со времени основания Миссии 
Кеннета Коупленда, Служения, через которое Кеннет 
и Глория Коупленд смогли повиноваться Божьему 
поручению проповедовать бескомпромиссное Слово 
Божье по всему миру.

Ничто из этого еще даже не планировалось в тот день, 
когда Кеннет Коупленд стоял на крыльце маленького 
домика в штате Арканзас и попросил девятнадцатилет-
нюю Глорию Нисс стать его женой. 

В этом месяце Кеннет и Глория празднуют пятьдесят 
лет совместной жизни, и они также празднуют то 
изменение, которое Бог принес им через Свое Слово. 
Они празднуют те мгновения, когда много лет назад Бог 
открыл им Свою любовь и каждый из них принял Его в 
свое сердце. Они празднуют преобразование, которое Бог 
произвел в их жизни, и благословение Господне, которое 
сопровождало каждый их шаг в их путешествии веры. 

С того дня, как Кеннет и Глория поженились, их жизнь 
стала путешествием веры, которое потребовало посвя-
щения Богу и доверия Ему в каждом шаге этого пути. 
Это путешествие было таким же реальным, как и выход 
израильтян из Египта в свою обетованную землю. 

Сегодня мы, сотрудники Миссии Кеннета Коупленда, 
почитаем Кеннета и Глорию за их верность друг другу 
и той работе, которую Бог призвал их делать. Они были 
тверды и непоколебимы и никогда не шли на компро-
мисс, и никогда не откладывали в сторону свою веру и 
то, во что они верили. Они прошли испытания временем 
и жизнью, осмелились верить Богу и следовать за Ним 
с верой. В результате того, что они жили на основании 
непорочности и власти Слова Божьего, миллионы других 
жизней были изменены и получили прикосновение от 
Бога.

На самом деле их жизнь была и продолжает быть путе-
шествием, путешествием судьбы, путешествием веры!

То, что вы прочитаете дальше, это рассказы Кеннета и 
Глории о том, как они встретили друг друга, и о том, как 
они вскоре поженились. Эти рассказы взяты из книги 
«Путешествие веры: первые тридцать лет», которая 
была опубликована 15 лет назад, когда Миссии Кеннета 
Коупленда исполнилось тридцать лет.

 
Глория

Я была настолько избирательна в отношении тех ребят, 
с которыми могла встречаться в колледже, что девушки, 
с которыми я жила в общежитии, шутили надо мной. Те 
ребята все были достаточно хорошими, но никого из них 
я не любила как-то особенно. Однажды на выходные я 
должна была отправиться на свидание в город Литл-Рок. 
Мои родители должны были также приехать в этот город, 
поэтому они встретили меня накануне выходных. В тот 
вечер я отправилась на игру, а они на свою вечеринку. На 
следующее утро папа сказал: «Я хочу, чтобы ты кое с кем 
познакомилась. Он шоумен, он певец, и он пилот. Вчера 
вечером он был душою компании». 

Меня не интересовали друзья моего папы. 
Папа настаивал: «Я не прошу тебя выходить за него 

замуж. Я просто хочу, чтобы ты познакомилась с ним. 
Завтра утром мы отвозим его в аэропорт, поэтому про-

У Бога есть божественный план и цель для каждого человека, который когда-либо был 
рожден на этой земле. Некоторые находят этот план. Другие его не находят. 

По его собственному признанию, предоставленный в свое распоряжение, Кеннет Коупленд 
никогда не пошел бы Божьим путем. Он бы никогда не жил в Божьем плане для своей жизни. 
Но благодаря молящейся матери, которая любила Бога и со дня рождения своего сына была 

твердо настроена на то, что он будет служить Богу, Кеннет не был предоставлен сам себе.  
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сто поезжай с нами туда». Я согласилась, и на следующий 
день мы забрали Кеннета и его отца из дома страховой 
компании, где они останавливались.

Когда Кеннет появился в дверях, я обратила внимание 
на то, что вокруг него был свет, и я подумала, что он стоял 
против окна. Пока все разговаривали, Кеннет вывел меня 
на террасу, откуда открывался чудесный вид на город. Он 
вел себя очень романтично. 

Когда мы приехали в аэропорт, Кеннет прокатил нас 
на самолете, что для меня было чем-то особенным. Я 
впервые встретила его, но перед тем, как попрощаться, 
я похлопала его по плечу и вела себя так, будто мы с 
ним были знакомы всегда. После этого я о нем почти не 
думала, потому что была занята в колледже и моя жизнь 
и так была наполненной. Через два месяца я приехала 
домой, и мои родители решили съездить в город Литл-
Рок. Они пригласили меня поехать вместе с ними.

Я ответила: «Нет, я лучше останусь дома».
Со мной происходило что-то странное. Я знала, что 

тот парень, которого я встретила в Литл-Рок, позвонит 
мне на этих выходных, и я хотела остаться дома, чтобы 
поговорить с ним. На протяжении двух месяцев я не 
слышала от него ни слова. У меня не было никакой при-
чины думать, что я опять услышу его, но я знала, что он 
собирался позвонить. Естественно, так и произошло. 

Он приехал, и мы отправились на наше первое свида-
ние. Я была тогда еще ребенком, мне было 19 лет, а он был 
уже взрослым человеком (ему было 25), но знаете, что 
произошло? 

На крыльце нашего дома прямо перед тем, как я сказа-
ла: «Спокойной ночи», он сделал мне предложение!

Что было еще более шокирующим, так это то, что 
я услышала, как сказала ему: «Да». Я думала: «Зачем я 
это сказала?» Я даже не знала его. К тому же, я не хотела 
выходить замуж! Я подумала: «Ну, хорошо, я выпутаюсь 
из этого позже». 

Прошло уже тридцать пять лет, а я так никогда и не 
попыталась из этого выпутаться!

Когда я вернулась в общежитие после нашего первого 
свидания, девушки обступили меня и спросили: «Ну как, 
он тебе понравился?» Я ответила: «Да, понравился».

Они были потрясены тем, что я нашла человека, кото-
рый мне действительно понравился. 

Мы с Кеннетом начали встречаться каждые выходные. 
Он нашел работу в аэропорту примерно за шестьдесят 
километров от моей школы. Он пролетал на своем старом 
самолете над школой, и я ехала в аэропорт, чтобы встре-
тить его. Все девушки были под впечатлением.

В следующем семестре я оставила занятия, переехала в 
Литл-Рок и пошла на работу. Я жила со своей бабушкой. 
Кеннет переехал в Литл-Рок и также работал в этом горо-
де, пока мы не поженились в доме его начальника через 
шесть месяцев после нашего первого свидания. Он взял 
взаймы сто долларов и отвез меня в город Хот Спрингс, 
который находился в восьмидесяти километрах от Литл-
Рока. 

Спустя годы я опять побывала в том доме, где впервые 
встретила Кеннета. Когда я была там, я отметила одну 
странную вещь. Там не было окна, которое, как я думала, 
осветило его тогда. Фактически, там не было никакого 
источника света, который объяснил бы это сияние. Позже 
Кеннет сказал мне, что он видел свет вокруг меня, когда 
открыл дверь. Я думаю, что, наверное, это было знамение 
от Бога для нас двоих. Во всяком случае несомненно 
то, что, когда мы с Кеннетом поженились, мы начали 

путешествие, которое привело нас обоих к Свету этого 
мира.

Кеннет
До рождения свыше на протяжении многих лет я 

боролся с тяжелой темной депрессией. Это угнетение в 
конечном итоге стало таким тяжелым, что я уже не про-
являл никаких эмоций по отношению к чему-то в своей 
жизни. Я ни к кому не проявлял никакой любви. Даже 
к своим родителям! На этой земле не было ни одного 
человека, к которому у меня были бы какие-то эмоцио-
нальные чувства.

Я был зол на весь мир, я был зол на своих родителей. 
Я не хотел их видеть. Я не хотел, чтобы рядом со мной 
вообще кто-то был. Если кто-то хотел похвалиться мною, 
то на короткое время я мог их терпеть. Но как только 
они говорили что-то против меня, я с ними тут же рас-
ставался.

Поймите меня правильно, я говорил людям, что люблю 
их. Но это было неправдой. Я мог сказать женщине, что 
я люблю ее, но я никогда бы не пел ей. Я мог стоять на 
сцене и петь толпе, но не мог себе представить, чтобы 
петь женщине.

Почему?
Потому что это было выражением любви.
В то время я действительно верил, что не существует 

такого понятия, как настоящая любовь. Фактически бук-
вально за несколько дней до того, как я встретил Глорию, 
я сказал кому-то: «Я не верю, что существует настоящая 
любовь. Я думаю, что это просто какое-то состояние 
разума. И даже если настоящая любовь существует, я не 
способен любить».

Не существует такого понятия, как человеческое суще-
ство неспособное любить. Это духовно невозможно, но 
тогда я не знал об этом.

Спустя несколько дней я встретил Глорию и влюбился 
в нее с первого взгляда. Я подумал: «Это что-то особен-
ное!» 

Все представления, которые я имел о любви, вылетели 
в окно. 

На первом же свидании с Глорией я спел ей. 
«Да, это что-то», – подумал я, когда поймал себя на том, 

что пел ей. Я не планировал этого делать. Я не пытался 
произвести на нее впечатление или втянуть ее в какие-то 
отношения. Я просто ничего не мог поделать. Просто я 
сразу же понял, что хочу жениться на этой женщине. Я 
подумал, что мне понадобится год, чтобы уговорить ее, 
поэтому решил не откладывать на потом. Я не знал, что 
потребуется для того, чтобы уговорить ее выйти за меня 
замуж, но я был готов лгать, обманывать, воровать и 
делать что угодно, лишь бы это произошло. Я действи-
тельно думал: «Понадобится много времени – возможно, 
годы, – чтобы завоевать ее сердце, поэтому я спрошу у нее 
прямо сейчас».

После нашего первого свидания я проводил ее домой и 
открыл дверь в ее дом. 

Я сказал: «Глория». Она повернулась и посмотрела на 
меня. «Ты выйдешь за меня замуж?»

Она ответила: «Да, выйду», затем она развернулась, 
вошла в дом и закрыла за собой дверь. 

А я в это время стоял на крыльце и не верил тому, 
что услышали мои уши. Бог открыл двери моего сердца 
любовью. Когда я достаточно широко открыл свое сердце 
для Глории, в мою жизнь постучался Иисус. И конечно 
же, вскоре я позволил Ему войти в свое сердце.
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Их было более чем достаточно, чтобы оплатить рас-
ходы, связанные с проведением Конференции, но недо-
статочно, чтобы оплатить огромный телевизионный счет, 
ожидавший нас дома. Укоряя себя за то, что я позволи-
ла подобным мыслям подавить мою радость, я решила 
отдать эту заботу Господу. Он знал, сколько нам нужно 
было денег. Он обеспечит их так или иначе. 

Я сказала себе: «Глория, ты не должна заботиться о 
финансах! Отпусти это!».

Обычно на этом все мои переживания заканчиваются. 
Но Господь продолжал двигаться во мне, готовя меня к 
принятию откровения, поэтому на сердце у меня продол-
жала оставаться тяжесть. Пока мы ехали по направлению 
в церковь, где Кеннет должен был проповедовать, мой 
разум постоянно возвращался к тем приношениям. Я 
подумала о том факте, что, хотя люди давали щедро, мы 
не сделали ничего, чтобы даяние было чем-то особенным. 
В то время, когда собирались пожертвования, все шло как 
обычно.

Воспоминания проносились в моем разуме. Я вспом-
нила об одном служении, которое мы проводили несколь-
кими годами ранее, когда люди давали с такой радостью 
и время сбора пожертвований было так наполнено весе-
льем, что каждый хотел давать. Я вспомнила служение, 

на котором Кеннет спел песню под названием «Отпускай 
свой хлеб по водам» и люди в буквальном смысле этого 
слова танцевали по пути к сцене, потому что они были 
просто восхищены возможностью давать. После этого 
Бог начал совершать чудеса и исцелять людей. 

Вспоминая эти приятные случаи, я размышляла, был 
ли размер пожертвований, собранных в Анахейме, тем, 
что тяготило меня, или же это было чувство того, что мы 
упустили самое лучшее, что было у Бога для нас.

Мне не пришлось размышлять над этим слишком 
долго. Час спустя, когда мы приехали в церковь, Господь 
сказал мне то, что я должна была знать, и Он сделал это 
через жену пастора. Дело в том, что Он проговорил к ней, 
когда она ехала на служение, о том же, что беспокоило 
меня. И вот что Он сказал: 

«Меня огорчает то, как Церковь собирает пожертво-
вание. Я сказал поклоняться Мне. Не забирайте деньги у 
людей, а позвольте им принести свои дары и поклониться 
Мне. Тогда они увидят плод своего даяния».

Когда я услышала эти слова, я сразу же поняла, что 
разочарование, которое я чувствовала по отношению к 
приношениям, собранным во время Конференции, не 
было просто естественным беспокойством. Я чувствовала 
сердце Господа. Он хотел, чтобы мы поднялись выше, Он 

Приношение поклонения

Г Л О Р И Я  К О У П Л Е Н Д

В то воскресное утро в июле 1989-го года, когда мы с Кеннетом выехали 
из города Анахейм, я не могла стряхнуть с себя чувство разочарования. На самом деле это было 
странно. Я должна была радоваться.  ::  Ведь только что проведенная Конференция была одной 
из самых лучших. Тысячи людей, жаждущих Слова Божьего, посетили ее. Духовная атмосфера на 
ней была просто чудесной.   ::  Но что-то беспокоило меня.  ::  Пожертвования. 
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хотел помочь нам научиться изобиловать в благодати дая-
ния (2 Коринфянам 8:7, Новый Международный Перевод 
Библии).

Дело в том, что даяние всегда было очень важным для 
нас. С тех пор как мы начали свое служение, мы всегда 
окружали наши финансы верой. Мы никогда не оказы-
вали на людей давление, чтобы они жертвовали нам. Но 
когда жена пастора поделилась тем, что Господь сказал ей, 
это пришло ко мне как откровение: даяние – это форма 
поклонения! Давать можно правильно и неправильно. 

Я подумала: «Я больше никогда не буду принимать или 
давать ни одно пожертвование без поклонения. Я никогда 
не буду делать это только, чтобы были оплачены счета!»

И теперь, 23 года спустя, я могу сказать вам, что я дер-
жалась этого посвящения. С того дня и поныне я серьез-
ней относилась к даянию. Когда мы с Кеннетом приносим 
наше пожертвование перед Господом, происходит ли это 
дома или когда мы даем на служении вместе с другими 
верующими, мы обращаемся с нашими приношениями, 
как с чем-то особенным. Мы приняли решение представ-
лять наши приношения Господу с поклонением. 

Множество благословений для каждого
То, как мы даем, является очень важным для Бога, хотя 

многие верующие не осознают этого. Библия говорит 
об этом четко и ясно. В Писании есть примеры, когда 
Господь был так расстроен тем, как приносились неко-
торые пожертвования, что Он фактически отказывался 
принимать их.

Возьмите, например, приношение Каина, описанное в 
Бытии. Это был полный провал. Вместо того чтобы при-
нести Господу от начатков своих плодов, как это сделал 
Авель, Каин принес Ему огрызки, и Богу это не понра-
вилось. Невозможно угодить Богу без веры, и поскольку 
Каину не нужно было использовать веру для того, чтобы 
отдать свои огрызки, Бог не призрел на Каина и на его 
приношение (Бытие 4:5).

Фактически он отверг его. Когда Каин расстроился по 
поводу отвержения, Господь сказал ему: «Если то, что ты 
делаешь, является правильным, разве оно не будет приня-
то? Но если ты не делаешь то, что является правильным, 
то грех лежит у дверей…» (Бытие 4:7).

Люди во дни Малахии услышали примерно то же 
самое. Они приносили Богу хромых и слепых животных 
из своих стад, то есть животных, которые были непри-
годны для них самих, и Господь отнесся к этому, как к 
оскорблению. Он им сказал: «Вы не почитаете Меня! Вы 
не проявляете ко Мне никакого уважения!» 

Хорошо, что в Новом Завете верующим не нужно бес-
покоиться о том, что Бог отвергнет их. Поскольку Иисус 
стал конечным и совершенным приношением за всех нас, 
мы можем приходить к Господу с уверенностью, зная, что 
Он уже принял нас в Возлюбленном (Ефесянам 1:6).

Конечно, это хорошая новость, но мы не должны 
использовать это в качестве оправдания небрежности в 
нашем даянии или отношения к даянию, как к чему-то 
не совсем важному. Наоборот, мы должны радоваться 
тому, что Бог желает принять наши пожертвования. Мы 
должны рассматривать даяние в качестве великой при-
вилегии – особенно в свете того, что наши десятины и 
приношения открывают дверь для Бога, и Он может 
принимать участие в наших финансах и приносить нам 
преуспевание!

Вместо того чтобы поступать, как Каин и люди во дни 
Малахии, мы должны поступать, как израильтяне во дни 

царя Езекии. И хотя они жили во времена Ветхого Завета, 
они воспользовались возможностью давать Богу. Езекия 
призвал их: «Давать определенное содержание священ-
никам и левитам, чтобы они были ревностны в законе 
Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда 
нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеб, вина 
и масла, и меду, и всяких произведений полевых; и деся-
тин из всего нанесли множество. И Израильтяне и Иудеи, 
живущие по городам Иудейским, также представили 
десятины из крупного и мелкого скота и десятины из 
пожертвований, посвященных Господу, Богу их; и нало-
жили груды, груды» (2 Паралипоменон 31:4-6).

Разве это не замечательно? Эти люди были так рады 
давать на Божью работу, что они принесли Ему в избытке 
от самого лучшего, что имели! Они так быстро приноси-
ли, что их приношения превратились в груды! 

Знаете, каким был результат? 
Каждый преуспевал – и царь, и служители, и сами 

люди. Как первосвященник и сказал Езекии: «С того 
времени, как начали носить приношения в дом Господень, 
мы ели досыта, и многое осталось; потому что Господь 
благословил народ Свой. Из оставшегося составилось 
такое множество» (10-ый стих). 

Преуспевают радостные
Сегодня, как и во дни Езекии, Бог ценит людей, кото-

рые дают Ему радостно, с правильным сердцем. В Новом 
Завете так же, как и в Ветхом:

«Бог любит (Он получает удовольствие, ценит выше 
всего и не желает оставить или отпустить) радостного 
(наполненного радостью, готового давать) даятеля [чье 
сердце сопутствует его даянию]. Бог же силен сделать так, 
чтобы всякая благодать (всякое благоволение и земное 
благословение) пришли к вам с избытком, чтобы вы всег-
да и при любых обстоятельствах, какая бы ни была нужда, 
могли быть самодостаточными [имея достаточно, чтобы 
не просить о помощи или поддержке, и имея с избытком 
для каждого доброго дела и благотворительного даяния]» 
(2 Коринфянам 9:7-8, Расширенный перевод Библии).

Обратите внимание на то, как здесь говорится о Боге. Я 
хочу сделать на этом ударение, потому что это так важно. 
Здесь связывается наше отношение в даянии с обиль-
ными благословениями Божьими. Это напоминает нам 
о том, что, если мы хотим наслаждаться максимальным 
урожаем на посеянное нами в Божье царство финансовое 
семя, мы должны испытывать себя перед тем, как даем, и 
удостовериться в том, что наше сердце право. Мы долж-
ны проверить себя и посмотреть, нужно ли нам внести 
какие-то поправки в наши отношения или в нашу жизнь. 

Правильное отношение не всегда приходит автомати-
чески. Даже верующие, которые любят Бога всем своим 
сердцем, иногда ударяются в плохие привычки, когда дело 
касается даяния. Вот почему апостол Павел посвятил 
целых две главы Нового Завета (2 Коринфянам 8 и 9), 
чтобы помочь христианам в Коринфе приготовить свои 
сердца для приношений. Апостол Павел понимал, что мы 
должны целенаправленно подготовить свои сердца для 
того, чтобы давать Господу правильно.

Фактически, мы должны приходить в церковь, заранее 
приготовив свое даяние. Мы должны думать о нем на 
протяжении всей недели. А уже в воскресенье по пути в 
церковь мы должны радоваться возможности давать. Мы 
не должны ждать, пока проповедник начнет говорить о 
даянии, чтобы с неохотой достать кошелек и вытащить 
оттуда несколько долларов.



Господь не хочет, чтобы мы вытаскивали наши пожерт-
вования, как стоматолог вытаскивает больной зуб! Такое 
даяние не благословляет Его. Более того, и нам оно не 
приносит никакой пользы, именно поэтому Он гово-
рит нам во 2-ом Коринфянам 9:6-7 (Расширенный пере-
вод Библии): «Помните следующее: тот, кто сеет скупо и 
неохотно, также пожнет скупо и неохотно, а тот, кто сеет 
щедро [чтобы благословения могли прийти к кому-то 
еще], также пожнет щедро и с благословениями. Пусть 
каждый дает так, как решил в своем разуме и постановил 
в своем сердце, охотно, а не с огорчением или с принужде-
нием».

Возможно, есть проповедники, которые так нуждаются 
в деньгах и которые так мало знают о вере, что они с 
радостью примут любое приношение, даже если его дали 
неохотно. Но Бог не имеет нужды в том, чтобы при-
нимать такие пожертвования. Он не получает никакого 
удовлетворения, когда мы даем Ему, потому что кто-то 
заставляет нас, для Него лучше, чтобы мы оставили такие 
деньги у себя до тех пор, пока мы не сможем дать их от 
всего сердца. 

Для Бога наше желание и охота давать означают гораз-
до больше, чем размер нашего пожертвования. Как и 
написано во 2-ом Коринфянам 8:12: «Если есть желание, 
то дар принимается согласно тому, кто что имеет, а не по 
тому, кто чего не имеет» (Новый Международный пере-
вод Библии). Я лучше охотно дам 10 долларов, чем 20 дол-
ларов с неохотой. Я не верю, что давать Богу, пока самому 
не станет больно, соответствует Писанию. Я думаю, что 
мы каждый раз должны себя чувствовать хорошо, когда 
даем Ему. Это должно быть наслаждением!

Если мы собираемся принести Господу десятину или 
приношение, и увидели, что мы не вполне охотно даем 
его, мы должны остановиться и провести время в молит-
ве до тех пор, пока не появится это желание давать. Мы 
должны исправить свое сердце. Потому что если мы даем 
неохотно, Бог будет разочарован, и когда придет время 
урожая, разочарованы уже будем мы.

 Три ключа к благодатному даянию.
Если вы не знаете, как подготовить свое сердце к дая-

нию, во 2-ом Коринфянам 8-ой и 9-ой главе записаны три 
ключа, которые помогут вам. 

Первое, познайте секрет македонян. Апостол Павел 
написал, что они изобиловали благодатью даяния, 
потому что отдали «самих себя, во-первых, Господу» 
(2 Коринфянам 8:5). В результате, хотя у них самих была 

трудная финансовая ситуация, их приношение было 
таким щедрым, что апостол Павел не сразу принял его у 
них. Фактически, им пришлось убедительно просить его 
принять их приношение. 

«Человек, который в первую очередь отдает себя Богу, 
способен правильно дать свое приношение». Я где-то 
прочитала эти слова, и они абсолютно правильны. 

Второе, когда вы готовитесь давать, будьте особен-
но благодарны за то, что Господь уже сделал для вас. 
Напомните себе о том, что есть «благодать Господа наше-
го Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (9-ый стих).

Наш Бог достоин нашего поклонения! Он так благ к 
нам. Он спас нас от греха, духовной смерти и ада через 
кровь Иисуса. Он благословил нас вечностью во Христе 
и всеми небесными благословениями. Если мы внима-
тельно посмотрим на все, что Он дал нам, мы будем 
искать возможности выразить свою благодарность своим 
даянием. 

И наконец, когда вы готовы давать, радуйтесь, помня 
о Божьем обетовании обеспечения! Уделите время 
тому, чтобы провозгласить над собой и своей семьей то, 
что Слово Божье говорит о вашем преуспевании, как 
Божьего ребенка завета. Когда вы становитесь радост-
ным даятелем, Бог делает так, что «каждое благоволение 
и земное благословение приходят к вам с избытком» 
(2 Коринфянам 9:8, Расширенный перевод Библии). 
Прославляйте Его верой за то, что «вы будете обогащены 
всем и во всем, чтобы вы сами могли быть щедрыми» (2 
Коринфянам 9:11, Расширенный перевод).

Именно такую жизнь Бог хочет обеспечить для вас! 
Он желает, чтобы все ваши нужды были восполнены так, 
чтобы вы наслаждались изобилием и могли щедро давать 
другим. Он желает, чтобы вы изобиловали благословени-
ями. Слово «изобиловать» означает иметь очень много и 
с избытком. Разве это не делает вас счастливыми, когда 
вы просто думаете о даянии Богу, Который пообещал так 
наполнить вашу жизнь благословениями, что вам прихо-
дится отдавать только для того, чтобы получить больше?

Конечно, вы рады! Так что подумайте об этом в сле-
дующий раз, когда вы будете готовы приносить ваше 
пожертвование Господу. Радуйтесь Его обетованиям пре-
успевания. Напоминайте себе об этом, потому что вы во 
Христе Иисусе и вы принадлежите Богу, и у Него есть 
богатая история обеспечения Своих детей.

И тогда давайте охотно, и пусть ваше сердце будет 
наполнено поклонением Богу! 

6
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Вера АвраамаВера АвраамаВера Авраама
Когда вы осознаете масштаб благословения, возникает вопрос: 

«Как сделать так, чтобы оно действовало в моей жизни?» 

— Кеннет Коупленд

Всем нам необходимо знать это, потому что, как мы 
уже увидели, в благословении находится все, в чем мы 
когда-либо будем нуждаться: здоровье и исцеление, побе-
да и господство в каждой сфере жизни, избыток в духе, 
душе и теле и сила быть благословением для всех народов 
земли.

Все это стало нашим с того момента, как мы родились 
свыше, потому что именно тогда благословение Авраама 
пришло на нас через Иисуса Христа. Именно тогда мы 
были благословлены всяким духовным благословением в 
небесах во Христе. 

Как сонаследники с Иисусом, мы прямо сейчас являем-
ся совместными владельцами всего на небесах и на земле. 
Каждое обетование, которое Бог дал Аврааму и его семе-
ни, исполнилось во Христе Иисусе и помещено на наш 
небесный счет. Мы должны узнать, как воспользоваться 
нашими привилегиями и перевести эти обетования с 
небес на землю.

Библия объясняет это нам одной короткой фразой в 
Послании к Галатам 3:14: мы получили обетование Духа 
через веру.

Эти два простых слова являются ключом к двери 
благословения. 

Именно через веру мы родились свыше и стали семе-
нем Авраама. Именно через веру мы стали законными 
наследниками благословения. Именно через веру мы 
высвободили его действия в нашей жизни.

Вера Авраама была тем, что изначально активировало 
благословение Авраама, и она по-прежнему делает это. 
Вот почему Бог сказал, что без веры невозможно угодить 
Ему. Жить в благословении было Его волей для нас с 
самого начала, и поскольку именно вера соединяет нас с 
благословением, мы не можем угодить Ему без веры.

Кто-то может сказать: «Ну, я так не думаю. Я думаю, 
что благословение скорее приходит в результате испол-
нения Божьих правил, чем через веру. Если вы будете 
выполнять Его правила, вы будете благословлены, а если 
нет, то не будете».

Такое мышление вас далеко не заведет, поскольку не 
важно, как усердно вы пытаетесь, вы никогда не сможе-
те своими усилиями пробраться к благословению. Это 
Божий дар Своим детям, и его нельзя заработать.
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Я могу это понять до определенной степени, рассма-
тривая мои отношения со своим сыном Джоном и доче-
рями Терри и Келли. Они не могут заработать мое благо-
словение. Они уже обладают им. Они имеют его, потому 
что они мои дети и ничто не может изменить это.

Однажды я встретился с Джоном, когда ему было 16 
лет, и сказал ему об этом прямо. Он делал некоторые 
вещи, которыми не очень гордился, и мне пришлось 
разбираться с ним. Он знал, что я был раздражен, и в 
результате неправильно воспринимал мое отношение 
к нему. Когда Господь показал мне, что он чувствовал, и 
поправил меня за то, что я так сурово относился к нему, 
вместо того чтобы проявлять к нему любовь и милость, я 
встретился с ним и все прояснил. 

Я сказал: «Сын, послушай меня, никогда не забывай то, 
что я тебе сейчас скажу. Если ты совершишь самое ужас-
ное преступление в истории человечества и тебя бросят в 
такую темную тюрьму, где ты не сможешь видеть солнеч-
ный свет, ты все равно никогда не останешься без меня. 
Если ты заведешь себя в неприятности, я буду молиться 
за тебя и помогать тебе, как только смогу. Я никогда не 
оставлю и не брошу тебя до конца мира. Ты никогда не 
сможешь избавиться от меня, потому что я твой, а ты 
мой. Мы не просто отец и сын, мы братья во Христе».

Вы не можете заработать такие взаимоотношения. 
Это взаимоотношения кровного завета. Этот разговор 
нам очень помог. Сегодня мы с Джоном лучшие друзья 
и он является исполнительным директором Миссии 
Кеннета Коупленда. Он хороший человек. Он зрелый в 
Господе, усердно работает и делает все, что нужно. Но он 
не делает все это, чтобы заработать мое благословение. 
Он работает, зная, что уже обладает им. 

Будучи Божьими детьми, мы должны вести себя так 
же. Мы должны поступать правильно и делать это, пото-
му что это правильно, и затем сделать это правильно, а не 
для того, чтобы заработать у нашего Отца благословение. 
Мы должны делать это с радостью и любовью, зная, что 
мы уже были благословлены. Именно так жил Авраам. Он 
ходил в благословении простой верой, а не просто испол-
няя список религиозных правил.

1  «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по 
плоти? 

2  Если Авраам оправдался делами, он имеет похва-
лу, но не пред Богом.

3  Ибо что говорит Писание? «поверил Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность».

4  Воздаяние делающему вменяется не по милости, 
но по долгу;

5 а не делающему, но верующему в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность. 
13  Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, 
обетование – быть наследником мира, но праведно-
стью веры.
14  Если утверждающиеся на законе суть наследники, 
то тщетна вера, бездейственно обетование» (Римля-
нам 4:1-5,13-14). 
Хотя я только за то, чтобы слушаться Божьих запове-

дей, о чем мы поговорим позже, факт состоит в том, что, 
если кто-то будет исполнять заповеди без веры, испол-
нение ими заповедей не принесет им ничего хорошего. В 
любом случае, никто не может исполнять Божьи заповеди 
без веры. Люди могут выполнять некоторые заповеди 
на протяжении какого-то времени и выглядеть хорошо, 
когда за ними наблюдают, но если они не живут верой, их 

поражение не за горами.
Вот почему религиозные традиции не срабатывают. 
«Но, брат Коупленд, как вы можете говорить такое? 

Христианство – это религия!»
Нет, из христианства была сделана религия, но истин-

ное христианство – это Бог и Его семья – семья, состо-
ящая из людей, которые спаслись, были сделаны пра-
ведными и благословлены через веру, которые живут не 
набором религиозных правил, а любовью Божьей и той 
же верой, которая была у Авраама.

В Послании к Галатам 3:8-9,11 об этом говорится так: 
  8  «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Аврааму:    «в тебе благо-
словятся все народы».
  9  Итак верующие благословляются с верным 
Авраамом.
 11  А что законом никто не оправдывается пред 
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив 
будет».

Переводя вещи с небес на землю
Можно легко предположить, что если Бог хочет, чтобы 

мы жили верой подобно Аврааму, то Он скажет нам, 
как это сделать. Для Него скрыть от нас это было бы 
несправедливо. Поэтому не удивительно, что вся Библия 
наполнена откровением о вере. 

Например, в ней говорится, что, верою веки были 
устроены Словом Божьим». Только один этот факт 
открывает, насколько важна и сильна вера. Вся физиче-
ская вселенная была создана ею. Все, что Бог сотворил – 
от травы до деревьев – это вера, воплощенная в матери-
альную реальность.

Все это проявление веры, которую Бог высвободил 
через Свое Слово. В 1-ой главе Бытия, когда Бог сказал: 
«Да будет свет» – Он сказал это верой. Когда Он ска-
зал: «Да будет твердь посреди воды» – Он сказал это 
верой. Когда Он сказал: «Сотворим человека по образу 
Нашему» – Он сказал это верой. 

Божье Слово, наполненное верой – это носитель 
механизма, который переводит духовное из небесного 
хранилища на землю, где мы можем это использовать. 
Его слово веры – это транспортное средство. Вот почему 
в еврейском оригинале одно и то же слово означает и 
«слово», и «вещь». Для Бога слово – это вещь, поэтому, 
когда Он говорит, Его слово становится тем, что Он гово-
рит. Как написано в Евангелии от Иоанна 1:1-3,14: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И 
Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, славу, как единородного 
от Отца».

Еще раз посмотрите на первые несколько слов послед-
него стиха. «Слово стало». Эта фраза настолько важна, 
что я хочу, чтобы вы запечатлели ее в своем разуме, сказав 
сейчас вслух: «Слово стало».

Если мы хотим ходить по следам Авраама и действо-
вать в вере, как он, мы должны осознать, что именно это 
Слово Божье всегда исполняет, когда оно произнесено 
с верой. Оно становится… И так происходит, потому 
что оно фактически содержит силу внутри себя, чтобы 
осуществить себя. Божье Слово содержит творящую 
энергию Самого Бога. 

Когда вы говорите его с верой, это Слово высвобож-
дает ту же силу, которая произвела земной прах, из кото-
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рого было создано тело Адама. Слово Божье берет то, 
что существует на небесах, то, что осязаемо и реально в 
сфере, находящейся за пределами света, и замедляет это 
до такого уровня, когда это может проявиться в есте-
ственном мире ниже линии света.

Если вы думаете, что это звучит слишком дико и в 
это невозможно поверить, у меня есть для вас новости. 
Будучи рожденным свыше ребенком Божьим, вы уже 
доказали, что это правда. Именно так вы спаслись? Вы 
исповедали Слово Божье о спасении верой, это Слово 
стало для вас спасением и вы родились свыше. Просто 
поверив в своем сердце и сказав своими устами о господ-
стве Иисуса, вы принесли небесную силу на землю и 
стали полностью новым творением.

В Послании к Римлянам 10:6-10 об этом ясно 
говорится: 

  6  «А праведность от веры так говорит: «не говори 
в сердце твоем: кто взойдет на небо?» то есть, Хри-
ста свести; 
  7  или: «кто сойдет в бездну?» то есть, Христа из 
мертвых возвести. 
  8  Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в 
устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, 
которое проповедуем.
  9  Ибо, если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил его из мертвых, то спасешься;
  10  потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению».
Или, как говорится во 2-ом Послании к Коринфянам 

5:21: «Того, Кто не знал греха, Он сделал за нас грехом, 
чтобы мы могли стать праведностью Божьей в Нем» 
(Новый перевод короля Иакова).

Ваша христианская жизнь началась с того момента, 
когда вы произнесли слово веры. Она началась, когда 
вы высвободили то же действие, ту же чудотворную 
силу, создавшую вселенную. Когда вы исповедали Слово 
веры и сказали: «Я принимаю Иисуса своим Господом и 
Спасителем» – это слово стало праведностью в вас.

Я говорил раньше и повторю еще раз: слово веры 
всегда делает это – оно становится. Слово становится 
исцелением. Слово становится освобождением. Слово 
становится преуспеванием. Слово благословения стано-
вится благословением в нашей жизни. 

«Да, но я думал, что именно Бог благословляет нас».
Именно Он. И делает Он это через Свое Слово!
Вот почему Библия должна быть самым драгоценным 

в вашей жизни. Это не просто хорошая книга. Это самая 
главная книга! Она настолько выше любой другой книги, 
что их даже нельзя сравнивать. Некоторые узнали, что 
Библия истинна, даже если читать ее в другую сторону. 
Она содержит коды, которые потрясают человеческий 
разум.

Не важно, как вы ее рассматриваете, Библия жива! Это 
не просто книга о ком-то. Она и есть этим кем-то. Это 
Бог, проявляющий Себя через Свое Слово, поэтому мы 
можем читать его, верить ему и говорить его.

Руководство по эксплуатации от вашего Создателя: 
конечный авторитет

Я так уважаю и благоговею перед Словом Божьим и 
так сильно верю в него, что некоторые обвиняют меня в 
том, что я слишком много говорю об этом. Люди говорят: 
«Брат Коупленд, нам необходимо верить в самого Бога. А 
Библия занимает второе место после Его суверенитета».

Это может звучать очень духовно, но совершенно не 
отвечает Писанию. Библия говорит, что Бог превознес 
Свое Слово превыше Своего имени. Это означает, что Он 
избрал в Своем суверенитете поставить Самого Себя под 
власть Своего собственного Слова.

Более того, невозможно верить в кого-либо (включая 
Бога), не зная того, что эта личность говорит. Это просто 
здравый смысл.

Например, если кто-то решает, что они будут верить в 
то, что я оплачу их коммунальные расходы, то не важно, 
сколько раз они будут исповедовать: «Я верю в то, что 
Кеннет оплатит мои коммунальные платежи». Если я 
никогда не обещал этого, тот человек не имеет права 
верить, что я это сделаю. У него нет основания для насто-
ящей веры.

С другой стороны, если я подписал контракт с этим 
человеком, документально подтвердив, что я буду опла-
чивать его коммунальные платежи, его вера имеет твер-
дое основание. Если бы я подписал этот контракт, а затем 
сделал надрез на руке и запечатал его своей кровью, то у 
этого человека была бы полная уверенность в том, что его 
коммунальные расходы уже оплачены. У него были бы 
все причины верить в меня и в обетование, которое я дал 
ему.

Именно это Бог сделал для нас. Он дал нам Свое Слово, 
что Он благословит нас. Он дал нам Свою кровную клят-
ву, что через наш союз с Иисусом все, что Он пообещал 
Аврааму, принадлежит нам во всей полноте. Он вошел 
в завет с нами и гарантировал, что каждое обетование в 
Библии (все они были направлены на Иисуса), принад-
лежит нам, потому что Иисус наш кровный Брат. 

Не знаю, имеет ли это смысл для вас, но меня это 
просто восхищает, потому что я наполовину американ-
ский индеец. (Я понимаю, что правильнее будет сказать 
коренной американец, но я предпочитаю называть себя 
индейцем.) Возможно, именно благодаря моему проис-
хождению я всегда очень уважал кровные заветы. Даже 
будучи еще мальчиком, я очень хотел иметь кровного 
брата. 

Когда я узнал, что Библия – это книга о кровном завете 
и что Новый Завет, это фактически новый завет в крови 
Иисуса, моя вера в Бога взмыла вверх. Чем больше я 
узнавал о том, что Он сказал мне в этой книге о Своей 
кровной клятве, тем больше возрастали мои способности 
верить в Него и в то, что Он сделает для меня.

Именно тогда я начал переживать истину, записанную 
в Послании к Римлянам 10:17: «Итак, вера от слышания, а 
слышание от Слова Божьего».

Вы скажете: «Я не понимаю этого. Я читал Библию всю 
свою жизнь, и она никогда не вдохновляла во мне столько 
веры».

То же самое было и со мной, пока я не принял каче-
ственное решение (бесповоротное решение, которое 
больше не обсуждается) сделать Слово Божье конечным 
авторитетом моей жизни. Это первый шаг к тому, чтобы 
открыть его силу. Вы должны утвердить в своем сердце 
раз и навсегда, что вы будете верить и поступать на осно-
вании того, что записано в Слове.

Вы должны решить, что с этого момента и далее, 
вместо того чтобы подстраивать Слово Божье под свой 
образ жизни, вы будете подстраивать свой образ жизни 
под Слово Божье. Если вы думали определенным образом 
и затем узнали, что Слово Божье говорит думать иначе, 
то ваши предпочтение и мнение не имеют значения. 
Слово Божье право. Именно им вы живете.
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Мы с Глорией также нахо-
дились под давлением. Под 
этим давлением находились 
все, кого мы знали. Я помню, 
как все мы буквально тащи-
ли себя на то служение. 
Складывалось такое впечат-
ление, что мы едва можем 
поднять ноги и прийти из-за 
той тяжести, которую мы 
ощущали. 

Если бы в то время про-
вели опрос, то, скорее всего, 
большинство из нас сказа-
ли бы, что готовы бросить 
служение и заняться чем-то 

другим, лишь бы избавиться от того давления, кото-
рое мы переживали. Фактически, многие люди, которые 
пришли на то служение, также были готовы сдаться. Если 
бы они не услышали от Бога, то, скорее всего, они бы 
сдались.

Мы не сдались. Сила Божья могущественно действова-
ла на тех служениях, и мы заново посвятили себя, приняв 
еще более твердое решение пройти свое поприще. Мы, 
можно сказать, перезарядили оружие и пошли дальше. 

Наступая на дьявола
Сегодня давление вернулось, и в этот раз я говорю не 

только о проповедниках. Верующие находятся под давле-
нием как никогда раньше.

Вот почему я хочу ободрить вас: «Не сдавайтесь!»
Не важно, насколько сильно давление, помните следу-

ющее: «Если вы не сдадитесь, вы не потерпите поражения.
Я знаю из своей собственной жизни и служения, что, 

когда такое давление, которое мы видим сегодня, продол-
жает усиливаться, это время, когда у нас возникает иску-
шение отойти от Слова Божьего, расслабиться в своей 
вере и отступить от Божьих планов для нашей жизни. 

Не делайте этого!
Давление, которое мы видим – это просто дьявол, 

пытающийся украсть Слово Божье, заразить нашу веру и 
укоротить нашу жизнь (смотрите Евангелие от Марка 4).

Иисус переживал на земле огромное давление, но 
Библия говорит, что Он твердо направлял Свой путь и 
то, что Он делал (Исаии 50:7, Луки 9:51). Ничто, а уж тем 
более никакой бес, не могли воспрепятствовать Иисусу 
исполнить Свое предназначение. 

Как никогда раньше, сегодня необходимо стремиться 
вперед. Удвоить время, которое вы проводите в Слове 
Божьем, увеличить свое даяние, посвятить себя с новой 
силой тому заданию, которое Бог приготовил для вас. И 
сделав это, вы увидите, что подниметесь на более высокое 
место в Боге и на более высокое место в силе. 

Я помню, что мой дедушка сказал мне более шести-
десяти лет назад. Я приехал к нему на ферму в Западном 
Техасе и однажды собирал хлопок. Он нанял много людей 
для того, чтобы они помогли нам собрать урожай. Как 
обычно, мой дедушка сделал больше, чем кто-либо из нас. 
Я был молодым парнем, а он уже был в преклонном воз-
расте, и все равно я не мог поспеть за ним.

Фактически один из нанятых работников спросил 
меня: «Этот человек когда-нибудь остановится?» Он так 
и не остановился. Он никогда не останавливался. И для 
меня это было загадкой. Поэтому в тот день я спросил у 
него: «Дедушка, как так получается, что я не могу поспеть 
за тобой?»

Он спросил: «Ты действительно хочешь знать?»
Я ответил: «Да».
«Потому что ты не научился сжимать челюсти. Ты 

никогда не поспеешь за мной, пока не научишься сжи-
мать свои челюсти так, что никто кроме тебя не сможет 
открыть тебе рот». 

Сегодня мы, как верующие, можем сказать это так: 
«Сжать челюсти означает впиться зубами в то, что Бог 
призвал нас делать, и горе любому, кто попытается 
забрать это у нас!»

Не время 
сдаваться

– Кеннет Коупленд

Много лет назад мы 
с Глорией проводили 

Конференцию 
в то время, 

когда мужчины 
и женщины, 

находящиеся 
в служении, 

испытывали 
огромное давление, 

такое давление, 
которого я никогда 

не видел ранее.
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Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
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Принимаются пожертвования в 
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Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации в назначении платежа. Пожалуйста, 

указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную деятельность. Это единственно правильная формулировка!
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Это подобно бульдогу, держащему в зубах кость. Он 
отпустит ее только для того, чтобы укусить того глупца, 
который попытается забрать у него кость. Именно так 
мы должны вести себя с дьяволом. И когда он попытается 
выступить против нас, мы должны сделать то же самое, 
что сделал Иисус. Дать ему по голове Словом Божьим, и 
он убежит (Матфея 4:1-11).

Поэтому примите качественное решение никогда не 
сдаваться. Повторяйте это исповедание вслух опять и 
опять до тех пор, пока оно не обновит ваш разум: 

«Я посвящаю себя Богу. Я посвящаю себя Его Слову. 
Я посвящаю себя Его цели для моей жизни. Я отказы-
ваюсь сдаваться. Я отказываюсь склоняться перед 
любым давлением, перед любым неверием. Я отказы-
ваюсь идти на компромисс и сомневаться. 

Я бесстрашный. Я тверд в любви моего Небесного 
Отца ко мне. Не существует такого страха, кото-
рый был бы достаточно большим, достаточно высо-
ким, достаточно широким, достаточно глубоким и 
достаточно сильным, чтобы остановить то, что 
Бог призвал меня делать. Его план для моей жизни 
приведет меня не к смерти. Он приведет меня к 
жизни. Я отказываюсь отпускать его. Бог никогда 
не терпит поражения. Его Слово никогда не терпит 
поражения. Его любовь никогда не терпит пораже-

ния. Поэтому я никогда не потерплю поражения». 

А теперь перезарядите свое оружие веры и не 
сдавайтесь!

Божьи подсказки для вас
В 1967-ом году доктор Орал Робертс сказал мне то, что 

установило последующий ход моей жизни и служения.
Он мне сказал: «Кеннет, люди всегда будут говорить 

тебе, что ты не можешь сделать то или другое!» 
Затем Он дал мне три принципа, которые всегда гаран-

тируют успех во всем, что мы делаем в жизни. 

Первое, найди волю Божью в данном вопросе. 
Два, как только ты узнал Его волю, больше не сове-
туйся с плотью и кровью.
Три, затем сделай свою работу любой ценой.

Суть в следующем: когда вы ищете волю Божью в 
определенной ситуации, нужно поститься и молиться. 
Нужно исследовать Слово Божье. Нужно задавать вопро-
сы. Но как только вы узнали волю Божью, время вопро-
сов закончилось. После этого не спрашивайте у других 
людей, что они думают в данном случае. 

Вот уже сорок пять лет мы с Глорией живем и служим, 
полагаясь на эти принципы. Они срабатывают.  

Календарь победы От веры в веру, написанный Кеннетом и Глорией Коупленд,  
имеет дело с реальной жизнью и реальными проблемами. Из своего личного 
опыта Коупленды знают, что сражение веры нельзя выиграть за один день. 
Каждый день шаг за шагом вы завоевываете все новые и новые территории во 
всех сферах своей жизни.
От Веры в Веру говорит о тех проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь 
каждый день... о борьбе с усталостью и раздражительностью, о ваших детях, о 
финансах, даже о переедании. Кеннет и Глория показывают Вам, как, применяя 
Слово Божье, одерживать победу в каждой сфере своей жизни.

От Веры в Веру. Календарь победы.  |  Кеннет и Глория Коупленд
ф. 140x200мм, 378 стр., мягкая обложка, (Код 02КГ)



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.
ЧОЛПОН-АТА ............... АРТВ ............................... 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
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 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 7-00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ .................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 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 ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 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.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.

САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепере-
дачи «Победоносный голос верующего» на территории 
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет 
на сайте  www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/tv/
webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или слушать пере-
дачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны 
на сайте 24 часа в сутки.

ЭСТОНИЯ
ТАЛЛИНН ..................... LIFE TV.....18-30 пн.-пт. 10-30 вт.-сб.

Трансляция программ на спутниковых каналах

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
Время трансляции указано эстонское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия  Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz   Поляризация: LHC
S/R: 3274   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ  Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz   Поляризация: H  S/R: 27500   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа  Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz   Поляризация: H  S/R: 8888   FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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

www.KCM.org.ua


