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Если вы верующий, то каждый день вы должны жить так, как будто выполняете 

определенное поручение, хотя, фактически, так оно и есть. Вы исполняете такое 

величественное поручение, что необходимо само благословение небес, чтобы 

исполнить его. Ваше поручение настолько велико, что для его исполнения 

потребуются все ангелы, которые были посланы служить вам.

исполнено, Господин!
ПОРУЧЕНИЕПОРУЧЕНИЕ



Не важно, каким незначительным вы можете счи-
тать себя, Бог четко провозгласил в Библии, что Он 
поместил вас в Тело Христа так, как было Ему угодно 
(1 Коринфянам 12:18). Он создал вас и призвал вас для 
исполнения очень конкретного плана: «Ибо только Я 
знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, наме-
рения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду» (Иеремии 29:11).

Вы можете сказать: «О, брат Коупленд, но мои обстоя-
тельства загнали меня в тупик. Сейчас я даже не вижу, как 
я смогу исполнить хоть какое-нибудь поручение от Бога, 
будь оно большим или маленьким!»

Тогда переведите свой взгляд с обстоятельств на 
Иисуса. Он покажет вам, как это сделать. Когда Он был на 
земле, Он должен был исполнить определенное поручение 
так же, как и вы, и обстоятельства пытались загнать Его 
в тупик. Но Он исполнил Свое поручение независимо от 
всего, что выступало против Него.

Причем Иисус сделал это, не используя Свою 
Божественную силу. Во время Своего земного служения 
Он «лишил Себя всех привилегий и достоинства, принад-
лежащего Ему по праву» (Филиппийцам 2:6, Расширенный 
перевод Библии). Он отложил все свои преимущества, 
как Божества. Он действовал, как человек, помазанный 
Богом, и жил верой.

Иисус думал, говорил и делал все верой, потому что 
вера угождает Богу. Если мы изучаем Его жизнь, слушаем 
Его слова и видим, как Он поступал, мы можем следовать 
Его примеру. Мы можем обнаружить секреты Его успеха.

Вначале получите план
Одни из самых значительных из этих секретов нахо-

дятся в Евангелии от Марка. Я называю их секретами не 
потому, что Иисус пытался скрыть их – Его жизнь была 
открытой книгой и у нас также есть Библия – но потому, 
что религия ослепила людей. В Евангелии от Марка 11:11-
26 на примере событий, произошедших в Его жизни за 
один день, Иисус предоставил нам схему действия веры, 
которая поможет нам исполнить Божий план для нашей 
жизни.

Интересно, что все это начинается стихом, который 
кажется абсолютно незначительным. Там просто гово-
рится о том, что Иисус шел, пришел и осмотрел храм в 
Иерусалиме: «И осмотрев все, как время уже было позд-
нее, вышел в Вифанию с двенадцатью» (11-ый стих). 

Возможно, у вас возникнет вопрос, почему этот стих 
вообще включен в Библию. Что такого значительного в 
том, что Иисус провел целый день в храме? Все, что Он 
делал – это наблюдал за происходящим вокруг. Он ничего 
не сделал и ничего не сказал. И в этом-то вся суть. 

Тот храм был больше похож на казино! Меновщики 
приставали к людям. Купцы проносили свой товар туда-
сюда в то время, когда люди пытались поклоняться Богу. 
Это было безбожным беспорядком! Но Иисус даже не 
рассердился по этому поводу. Он ничего не сделал, чтобы 
исправить ситуацию. Он просто смотрел.

Что же происходило?
Он слушал Бога. Он знал, что у Бога есть план и что Он 

не собирается говорить или поступать до тех пор, пока не 
узнает этот план. Иисус делал только то, что видел и слы-
шал от Своего Отца (смотрите записанное в Евангелии от 
Иоанна 5:19,30;8:28). Иисус ожидал услышать от Бога, что 
Ему дальше делать.

Христиане сегодня должны поступать точно так же. Но 
слишком часто, когда они встречаются с неприятностями, 

они начинают слишком много говорить. Они обзвани-
вают всех, кого только знают. Они говорят: «Необходимо 
помолиться! Врач сказал, что мама больна! Мама может 
умереть! О Боже, помоги нам!» Они еще не знают, в чем 
мамина проблема, но уже переживают. 

Пришло время остановить эти глупости и осоз-
нать, что первое, что нам необходимо делать в каждой 
ситуации, это замолчать и попросить у Бога мудрости. 
«Главное – мудрость» (Притчи 4:7). Не просто что-то 
главное. Это самое главное.

Вы можете сказать: «Но Бог со мной никогда не 
разговаривает!»

Нет, Он разговаривает. Он присутствует рядом, Он 
никогда не оставлял вас одного. Вы Его дитя. Он ответ-
ственен за все, что происходит с вами 24 часа в сутки 
до конца вашей жизни. Ваши духовные уши, возможно, 
были слишком забиты неверием, чтобы четко услышать 
от Него, но Он постоянно обращается к вам.

Библия четко показывает это. В ней говорится: 
Дух Святой научит вас всему и наставит вас на вся-

кую истину. Он возьмет мудрость Небесного Отца и все, 
что во Христе Иисусе, и провозгласит это вам (Иоанна 
14:26;15:15-16).

Если вы будете просить о мудрости, не сомневаясь, Бог 
даст вам ее щедро и без упреков (Иакова 1:5).

Иисус будет говорить с вами, и вы знаете Его голос 
(Иоанна 10:3-5).

Поэтому откройте свои уши, избрав верить Слову 
Божьему. Верьте, что услышите в своем духе то, что Бог 
говорит вам. Будьте готовы услышать Его голос в любое 
время. 

Говорите слова веры препятствиям
После того как Иисус провел целый день в храме, 

получая Божий план, Он вернулся обратно в Вифанию. 
На следующее утро Он отправился в Иерусалим, чтобы 
исполнить Свое поручение. По пути Он проголодался. «И 
увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, 
не найдет ли чего на ней; но, пришед к ней, ничего не 
нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания 
смокв» (Марка 11:13).

В какое-то время все мы попадаем в подобную ситу-
ацию. Мы начинаем делать шаги в послушании Богу и 
встречаемся с обстоятельствами, которые выступают 
против нас. Это произошло с Иисусом. Смоковница ска-
зала Ему: «Мне безразлично, что у Тебя есть поручение от 
Бога, Ты ничего не получишь сегодня от меня!» 

Как ответил Иисус?
Словами веры.
Он ответил смоковнице и сказал: «Отныне да не вку-

шает никто от тебя плода вовек. И услышали то ученики 
Его» (14-ый стих).

Обратите внимание, Иисус сказал тому дереву всего 
несколько слов. Он сказал только то, что Бог говорил Ему 
сказать. Затем Он ушел, веря, что Его слова исполнятся. 
Он не стоял там, разглядывая дерево и молясь о том, 
чтобы оно побыстрее засохло. Он не выкапывал корни, 
чтобы посмотреть, работают ли Его слова веры.

Нет, с того мгновения, по мнению Иисуса, та смо-
ковница больше не существовала. Она стала историей. 
Поэтому Он отвернулся от нее и продолжал выполнять 
Свое поручение. 

Как верующие, мы можем поступать точно так же. 
Когда что-то пытается помешать успешному исполнению 
нашего Богом данного поручения, мы можем разобрать-
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ся с этим, говоря то, что Бог направит нас сказать (не 
больше и не меньше). Мы можем верить, что имеем все, 
что скажем (Марка 11:23), и продолжать выполнять свое 
поручение.

В тот день поручением Иисуса было вернуться в храм, 
поэтому, как только Он разобрался со смоковницей, Он 
отправился в Иерусалим. И когда Он пришел туда: 

15   «Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих 
и покупающих в храме; столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул; 
16   и не позволял, чтобы кто пронес чрез храм какую-
либо вещь.
17   И учил их, говоря: не написано ли: «дом Мой домом 
молитвы наречется для всех народов»? а вы сделали 
его вертепом разбойников.
18   Услышали это книжники и первосвященники и 
искали, как бы погубить Его; ибо боялись Его, потому 
что весь народ удивлялся учению Его.
19   Когда же стало поздно, Он вышел вон из города» 
(стихи 15-19).

Сила плана изменит обстоятельства
Когда мы читаем о том, что Иисус переворачивал ска-

мьи и столы меновщиков, мы можем подумать, что Его 
поручением в тот день было очистить храм. Однако на 
самом деле это было не так. Его поручением было учить 
Слову Божьему. Безбожный беспорядок в храме помешал 
бы Ему эффективно исполнить Свое поручение, поэтому 
Иисус навел там порядок. Он изменил обстоятельства, 
чтобы они пришли в соответствие с волей Божьей.

То, что Он смог сделать это, было чудом. Там находи-
лось более чем достаточно меновщиков и религиозных 
лидеров, чтобы остановить Его. Но они не могли этого 
сделать, и вот почему: Бог всегда поддерживает Свои 
планы Своей силой. 

И это справедливо не только в отношении Иисуса, но и 
в отношении вас. Как только вы узнали Божий план, узна-
ли, как поступать, и начали поступать по нему верой, сила 
этого плана изменит обстоятельства вокруг вас, чтобы вы 
могли исполнить то, что Бог призвал вас делать.

Я много раз видел это в своей жизни и служении. Я 
видел, как Бог делал большие и маленькие чудеса, кото-
рые открывали мне дорогу к исполнению своей работы. 
Особенно хорошо я помню одно чудо, которым до сих 
пор наслаждаюсь, хотя оно может не казаться большим 
для некоторых людей, но меня оно очень благословило.

Это произошло несколько лет назад, когда я пропо-
ведовал в городе Колумбия, находящемся в штате Южная 
Каролина. Я провел там несколько служений, и последнее 
из них подошло к концу. Я был уставшим, и мне предсто-
яло вернуться домой. Поэтому я сел в машину и отпра-
вился в аэропорт. 

По пути в аэропорт я узнал о том, что возникла про-
блема. Дверь моего самолета не открывалась. Никто не 
мог ее открыть. Поэтому я позвонил капитану экипажа и 
спросил: «Что случилось с дверью?»

Он ответил: «Брат Коупленд, я не знаю. Ключ работает 
как нужно, но дверь не открывается. Она даже не приот-
крывается, чтобы туда можно было просунуть хотя бы 
пальцы и попытаться что-то сделать. Я позвонил произ-
водителю. И мне сказали, что через несколько часов они 
могут послать своих людей просверлить пару дырок в 
нескольких местах и попытаться отремонтировать дверь». 

Я не хотел, чтобы кто-то сверлил дырки в моем само-
лете, поэтому сказал пилоту, чтобы он ожидал моего 

приезда в аэропорт. Затем я поудобнее разместился на 
сидении машины и попросил о мудрости. «Господь Иисус, 
я обращаюсь к Тебе, чтобы узнать, какие слова я должен 
говорить к двери этого самолета».

Я тут же услышал в своем духе. «Скажи следующее: 
дверь, откройся сейчас». Так я и сказал.

Как только эти слова вышли из моих уст, Господь опять 
проговорил ко мне. 

«Помнишь место Писания в Моем Слове, где говорит-
ся: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу»?»

Я ответил: «Да, конечно». Я никогда не думал о том, 
чтобы применить этот стих к такой проблеме. Когда 
Господь напомнил мне о нем, я понял, что могу это сде-
лать. В своем представлении я видел все части механизма 
двери, работающие вместе, чтобы открыть ее. Поэтому 
я провозгласил это место Писания вслух верой. Спустя 
несколько минут позвонил пилот. Он сказал: «Брат 
Кеннет, после того как мы поговорили, я подумал: «Дай-
ка я попробую еще раз открыть эту дверь». И когда я это 
сделал, она открылась и все встало на свои места. Так что 
приезжайте в аэропорт. Мы летим домой».

Почему это произошло?
Потому что я исполняю поручение Иисуса и следую 

Его примеру. Я попросил у Бога мудрости и верой обра-
тился к обстоятельствам, которые противостали мне. 
Затем сила Божья изменила эти обстоятельства, чтобы я 
мог делать то, что Бог призвал меня делать.

Фактически, то, что Бог сделал для меня тем вечером 
в Южной Каролине, было маленьким примером того, 
что Он сделал в большом масштабе для апостола Павла, 
когда тот плыл в Рим. Апостолу Павлу в том плаванье 
пришлось столкнуться с гораздо большими проблемами, 
чем закрытая дверь самолета. Корабль, на котором он 
находился, попал в шторм, называемый эвроклидон, и 
носился по кругу на протяжении двух недель. Все опу-
стили руки и думали, что они погибнут, даже сам Павел. 
Там написано: «Но как многие дни не видно было ни 
солнца, ни звезд, и продолжалась не малая буря, то нако-
нец исчезла всякая надежда к нашему спасению» (Деяния 
27:20).

Но у Бога был план, и он не включал в себя гибель Его 
апостола в море.

Поэтому Он послал ангела, чтобы напомнить Павлу 
о его поручении. Он сказал: «Ты не можешь умереть! Ты 
должен исполнить свое поручение! Бог призвал тебя сви-
детельствовать об Иисусе перед кесарем».

Внезапно отношение Павла изменилось. Он вернулся 
на палубу посреди бури и сказал экипажу: «Ободритесь, 
парни! Все будет хорошо! Мы исполняем Божье поруче-
ние. У Него есть план, и мы исполним его». 

И, конечно же, все на том корабле остались живы. 
Павел вспомнил о своем поручении, и оно стало больше, 
чем буря! Сила поручения справилась с обстоятельствами 
и привела апостола Павла в Рим, где он закончил испол-
нение своего поручения.

Если вы будете сосредоточены на Божьем плане для 
вашей жизни, то же самое произойдет и с вами. Его план 
станет большим, чем болезнь. Он станет большим, чем 
деньги. Он станет большим, чем все противостоящие вам 
обстоятельства, которые дьявол бросает против вас.

Поэтому переведите свой взгляд с проблем на этот 
план. Настройте свое сердце на тот день, когда вы пред-
станете перед Иисусом и сможете сказать:

«Поручение исполнено, Господин!»
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и ничего не бойтесь!

Было бы замечательно, если бы наша вера всегда производила мгновенные видимые резуль-
таты? Было бы замечательно, если бы мы могли сегодня верить о доме своей мечты, а завтра 
въезжать в него, не так ли? Или верить об исцелении и видеть, как все симптомы болезни мгно-
венно уходят, не так ли?

Конечно! Это было бы так легко! 
Но как вы уже, наверное, обнаружили, обычно наша вера работает не так. Когда мы верим 

Богу о чем-то, иногда нужно время для того, чтобы это пришло в нашу жизнь. В зависимости 
от того, насколько мы сильны в Слове Божьем, и от размера требуемого результата нам иногда 

Словом Божьим 
Обвяжите себя 

ББылоло ббыы зазамемечач тельноно, есесли бббыы нанаш
таты? Было бы замечательно если бы

Г Л О Р И Я  К О У П Л Е Н Д
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приходится ждать дни, недели, месяцы или даже годы, 
прежде чем увидеть полное проявление нашей веры.

В конечном итоге то, что Бог делает для нас, всегда 
стоит того, чтобы ждать. В этом нет сомнений. Но иногда 
христиане не доходят до конца. Их вера терпит пораже-
ние, пока они ждут.

Как сделать так, чтобы это не произошло с нами? Что 
мы можем сделать, чтобы не упасть до тех пор, пока ни 
придет проявление?

Мы можем последовать наставлениям, записанным в 
Послании к Евреям 12:1. Мы можем с терпением прохо-
дить предлежащее нам поприще.

Терпение – это плод духа, который все мы получили, 
когда родились свыше (Галатам 5:22). Это духовная сила, 
которая поддерживает нас во время прохождения попри-
ща, пока мы не переступим финишную черту. Кеннет 
называет веру и терпение силами-близнецами, потому 
что вера берет то, что Бог пообещал нам в Своем Слове, 
а терпение сохраняет это. Терпение наделяет нас силой 
держаться за то, во что мы верим, независимо от того, 
сколько времени потребуется для осуществления этого. 
Терпение помогает нам стоять в вере до тех пор, пока мы 
не будем совершенны во всей полноте без всякого недо-
статка (Иакова 1:4).

Даже Иисусу приходилось ждать
Я не имею в виду, что мы должны долго ждать отве-

та на каждую молитву. Что-то приходит мгновенно. 
Например, новое рождение. Это величайшее чудо из всех, 
которые мы когда-либо сможем пережить, и мы полу-
чили его в то мгновение, когда приняли Иисуса Господом 
своей жизни.

Исцеление также может приходить мгновенно. Даже 
финансовые чудеса иногда происходят мгновенно. С 
Богом все возможно! Поэтому, когда мы видим мгновен-
ные результаты наших молитв, мы радуемся. Но когда 
требуется какое-то время, мы терпеливо ждем. Мы не 
сдаемся. Мы не опускаем руки. 

Мы остаемся в Слове Божьем и сохраняем свою веру 
сильной и активной. Мы продолжаем идти дальше с тер-
пением, «глядя на Иисуса, автора и совершителя нашей 
веры» (Евреям 12:2, Перевод короля Иакова).

Я очень рада, что мы можем смотреть на Иисуса, не 
так ли? Я очень благодарна, что мы не просто пытаемся 
верить Богу сами по себе! Иисус постоянно находится с 

У нас не получится сделать это, один или два раза 

прочитав несколько мест Писания, произнеся молитву, 

и затем забыв обо всем. Мы должны постоянно 

помещать Слово Божье перед своими глазами, 

вкладывать его в свои уши. 

Мы должны насыщать свой разум Словом Божьим, чтобы 

каждый раз, когда мы думаем о своей ситуации, мы 

вспоминали Слово Божье, на котором мы стояли, когда 

молились о ней. Мы должны хранить это Слово в своем 

сердце и в своих устах каждый день и отказываться 

отпускать его. 

нами. Он начал это поприще веры, и Он закончит его. С 
того момента, как мы поверили, что получили, до того, 
как наш ответ проявился, все хорошо, и Иисус – Господь!

Кто-то может спросить: «Но как Он может понимать, 
через что я прохожу? Его вера всегда работала мгновенно, 
когда Он был на земле. Ему никогда не приходилось 
ждать».

Это неправда. Согласно тому, что записано в Библии, 
Иисус стал таким же, как мы, абсолютно во всем. Он 
встречался с теми же испытаниями и искушениями, с 
которыми сегодня встречаемся мы (Евреям 2:17-18). Это 
означает, что иногда Ему приходилось ждать, чтобы уви-
деть результаты Своих дел.

Вспомните историю со смоковницей, описанную в 
11-ой главе Евангелия от Марка. Иисус подошел к тому 
дереву, чтобы сорвать его плоды, и не нашел их. Он обра-
тился к нему верой. Он сказал: «Никто больше да не 
вкушает от тебя плода вовек».

Знаете, что произошло, когда Он сказал эти слова? 
На первый взгляд абсолютно ничего. Дерево продол-

жало оставаться на своем месте, а его листья были зеле-
ными, как всегда.

Но Иисус не был движим этим. Он высвободил Свою 
веру, и Он знал, что она произведет результаты. Он отвер-
нулся от того дерева и пошел дальше, зная, что сказанное 
Им осуществится. 

Так и произошло. На следующий день, когда Иисус со 
Своими учениками проходил мимо того дерева, они уви-
дели, что дерево засохло до корня (20-ый стих). 

Обратите внимание на то, что здесь написано. 
Говорится, что смоковница засохла до корня. Это озна-
чает, что слова Иисуса начали действовать мгновенно. 
Но их влияние не было видимо, потому что оно было 
спрятано под землей. 

То же самое часто справедливо в отношении проектов 
веры, которые мы осуществляем в своей жизни. Сила 
Божья начинает работать в них с того мгновения, когда 
мы верим и говорим Слово Божье. Но мы не можем сразу 
же увидеть, что происходит. Результаты находятся «под 
землей» – в духовном мире. 

Поскольку духовный мир невидим, наши естествен-
ные глаза не могут сказать нам, начали или не начали 
небеса отвечать на наши молитвы. Поэтому мы должны 
стоять на Слове Божьем. Мы должны ходить верою, а 
не видением (2 Коринфянам 5:7), и верить, что Бог уже 



действует, чтобы осуществить Свое Слово. 
Другими словами, мы должны следовать наставле-

ниям, которые Иисус дал Своим ученикам в Евангелии 
от Марка 11:22-24. Когда они удивлялись тому, что про-
изошло со смоковницей, Он уверил их, что они могут 
использовать свою веру точно так же, как Он Сам. Иисус 
сказал им: 

23  «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам: 
если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в 
море», и не усомнится в сердце своем, 
но поверит, что сбудется по словам 
его, – будет ему, что ни скажет.
24  Потому говорю вам: «Все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам».

Сила в постоянстве
Обратите внимание, Иисус сказал 

в этих стихах, что человек, который 
получает результаты, это человек, кото-
рый не сомневается в своем сердце. 
Именно эта часть веры требует опреде-
ленной работы. Легко просто ожидать, 
надеясь, что Бог будет действовать в 
нашей ситуации. Но ожидать с терпе-
нием и при этом не сомневаться, требу-
ет больших усилий. 

У нас не получится сделать это, один 
или два раза прочитав несколько мест 
Писания, произнеся молитву, и затем 
забыв обо всем. Мы должны постоянно 
помещать Слово Божье перед своими 
глазами, вкладывать его в свои уши. 
Мы должны насыщать свой разум 
Словом Божьим, чтобы каждый раз, 
когда мы думаем о своей ситуации, мы 
вспоминали Слово Божье, на котором 
мы стояли, когда молились о ней. Мы 
должны хранить это Слово в своем 
сердце и в своих устах каждый день и 
отказываться отпускать его. 

Я никогда не забуду, как научи-
лась тому, как это делать. В то время 
Кеннету было 30 лет, и он толь-
ко поступил в Университет Орала 
Робертса. Я сидела дома с нашими 
двумя маленькими детьми, слушая кас-
сеты о вере Кеннета Хейгина. Однажды 
я делала конспект о словах, напол-
ненных верой, и услышала, как Дух 
Господний сказал мне:

«В постоянстве сила».
Одно это предложение изменило 

мою жизнь!
Оно помогло мне осознать, что я не 

могу двигать горы, просто время от 
времени говоря слова веры. Именно то, 
что я говорю с терпеливым постоян-
ством – все время, – приносит резуль-
таты. Это означает, что все негативные, 
наполненные сомнениями и неверием 
слова должны уйти! Я тут же занялась 
тем, чтобы избавиться от этих слов в 
своем словарном запасе. Кеннет начал 

делать то же самое. 
Вначале мы сосредоточились на том, чтобы выбросить 

из своих уст слова нищеты. Мы начали говорить слова 
веры, и только веры, горе долга, с которой имели дело. 
Мы начали называть эти счета оплаченными. Мы не 
увидели мгновенных результатов, но мы держались этого. 
Мы оставались терпеливыми неделя за неделей, месяц за 
месяцем.

Через одиннадцать месяцев долг, который казался 
абсолютно невозможным к выплате годом ранее, был 

полностью оплачен!
В то время мы нуждались в маши-

не, поэтому мы сделали то же самое 
относительно машины. Мы высвобо-
дили свою веру в Божье обетование 
обеспечить все наши нужды по богат-
ству Своему в славе Христом Иисусом 
(Филиппийцам 4:19). Затем мы помо-
лились и сказали: «Мы верим, что полу-
чаем машину». 

Опять-таки, мы не увидели мгно-
венного результата. На следующее утро 
мы не обнаружили новую машину 
возле своего дома. Но мы продолжали 
говорить слова веры. Мы говорили их 
с такой уверенностью, что даже наш 
сын Джон, который в то время был 
совсем маленьким, пришел в полный 
восторг. Однажды, когда Кеннет про-
славлял Бога за нашу новую машину, 
Джон сказал: «Ну же, папа! Поехали и 
заберем ее!»

Через несколько месяцев мы так и 
сделали! 

Через какое-то время мы научились 
получать все именно таким образом. 
Когда сатана пытался сделать нас 
больными, мы брали места Писания 
об исцелении и говорили: «Господь, 
спасибо Тебе за наше исцеление! Мы 
принимаем его сейчас». Затем мы сто-
яли в вере до тех пор, пока не уходили 
все симптомы. Иногда требовалось 
терпение, но всегда все заканчивалось 
хорошо.

Фактически, все, что мы когда-либо 
осуществили в Служении – радио, теле-
видение, постройка зданий, выплата 
зарплаты всем нашим сотрудникам – 
это было сделано точно так же: верой 
и терпением. Мы всегда обращались к 
Слову Божьему, верили, что получаем 
то, что Он обещал нам, и отказывались 
отпускать это, пока оно не проявлялось. 

Это не прогулка в парке
Когда люди смотрят на нас сегодня, 

они могут подумать, что для нас все 
происходит быстрее и проще, чем для 
большинства христиан. Но это не так. 
Один человек сказал, что наше служе-
ние выросло за одну ночь. Мы отве-
тили ему, что в таком случае это была 
самая долгая ночь в нашей жизни! Нам 
приходилось проходить это поприще 

М о л и т в а  с п а с е н и я

Иисуса
Если Вы не знаете

Отец Небесный, я прихожу 

к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 

“...всякий, 

кто призовет имя Господа, 

спасется” (Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. 

Я молюсь и прошу 

Тебя, Иисус, войди 

в мое сердце и будь 

Господом моей жизни, 

как написано в Послании 

к Римлянам 10:9-10: 

“Если устами твоими будешь 

исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. 

Я делаю это сейчас. 

Я исповедую, что Иисус – 

Господь, и я верю в своем 

сердце, что Бог воскресил 

Его из мертвых.

Теперь я рожден свыше! 

Я христианин – дитя 

Всемогущего Бога! 

Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 

“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 

детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 

Отец Небесный даст Духа 

Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 

Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. 

Дух Святой, поднимись 

во мне, когда я буду 

прославлять Бога. 

Я ожидаю, что буду говорить 

на иных языках, как 

Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 

за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите 

те слова и слоги, которые 

Вы получили не на своем 

родном языке, а на языке, 

данном Вам 

Духом Святым.

как своего Спасителя и Господа, 
просто помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус станет 

вашим Господом!



веры и терпения шаг за шагом, так же как и всем осталь-
ным людям.

И это не было похоже на прогулку в парке. 
Но все в порядке. Мы в хорошей компании. В Новом 

Завете было много верующих, которым приходилось 
проходить через трудные времена. Фактически, те люди, 
которые первыми получили наставление проходить свое 
поприще с терпением, имели дело с гораздо большими 
неприятностями, чем большинство из нас когда-либо 
видело. У них отобрали имущество, потому что они были 
христианами. А это очень неприятно! Но вот что Бог ска-
зал им по этому поводу в Послании к Евреям 10:35-36, 38: 
«Итак, не оставляйте упования вашего, которому пред-
стоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, 
исполнивши волю Божию, получить обещанное; правед-
ный верою жив будет».

Пока мы находимся на этой земле, дьявол будет 
использовать обстоятельства, чтобы поколебать нашу 
уверенность в Слове Божьем. И для того, чтобы мы 
оставили свою веру, он будет оказывать на нас давление 
так же, как и на христиан, к которым было обращено 
Послание к Евреям. Поэтому мы никогда не сможем вос-
пользоваться такой роскошью, как духовные каникулы. 
Если мы хотим получить исполнение Божьих обетований, 
мы должны каждый день жить верою и терпением.

Мы должны быть готовыми держаться за Слово Божье, 
пока оно не проявится в нашей жизни. 

Вы можете сказать: «Но, Глория, это будет тяжело сде-
лать!»

Так не должно быть, особенно если мы последуем при-
меру человека, о котором рассказывал брат Хейгин. 

Этот человек служил в армии в тридцатые годы двад-
цатого века, когда правительство Соединенных Штатов 
проводило эксперименты с дирижаблями. Вместе с двумя 
сотнями других солдат ему было поручено перевести 
дирижабль, который находился в городе под названи-
ем Акрос. Представьте себе огромный дирижабль, и вы 
получите представление о происходящем. На первый 
взгляд это казалось простым заданием. Все, что им нужно 

было сделать, это привязать дирижабль с помощью вере-
вок к стальной башне, чтобы дирижабль не улетел.

Когда солдаты держали веревки, произошло нечто 
неожиданное.

Дирижабль начал подниматься в воздух. 
Некоторые солдаты быстро смекнули, что нужно отпу-

стить веревки. Но не все. Они продолжали держаться за 
веревки несмотря на то, что дирижабль поднимался в 
воздух. Вскоре они уже были в небе, держась за веревки 
и пытаясь спасти свою жизнь. Но в конечном итоге, к 
ужасу тех, кто был на земле, они стали падать.

Люди кричали, дети плакали, видя, как один за другим 
солдаты падали на землю. Некоторые получили серьез-
ные травмы, другие погибли. 

В конечном итоге взгляды всех оказались прикованны-
ми к последнему солдату. Он находился так высоко в воз-
духе, что с земли казался игрушечным солдатиком. Люди 
замерли, ожидая, что он вот-вот упадет. Но он не падал. 

Время шло.
Они думали: «Он просто не сможет удержаться!» 

Прошло еще какое-то время. 
«Он может упасть в любую минуту!»
Но он все равно не падал. 
В конечном итоге его спасли. Они были уверены, что 

после происшедшего ему потребуется медицинская 
помощь, поэтому привезли скорую помощь и хотели 
положить его на носилки. Он отказался от них. Он сказал, 
что с ним все в порядке. 

«Но ты, должно быть, истощен», – сказали врачи.
«Нет. Когда я увидел, что слишком высоко над землей, 

то, держась за веревку, я обмотал ее вокруг себя и держал-
ся за нее. Не я держал веревку. Она держала меня».

Как говорил брат Хейгин: «Именно так нужно жить 
верой!» Именно так мы держимся с помощью терпения 
до тех пор, пока не получим то, о чем мы верили. Вместо 
того чтобы держаться за Божье обетование своей чело-
веческой силой, мы позволяем Божественной силе вну-
три этих обетований держать нас. Мы обматываем себя 
Словом Божьим и ничего не боимся!

Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию о Партнер-

стве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть любой из выпусков 

журнала “Победоносный голос верующего” и статьи из Календаря победы 

“От веры в веру”, найти план прочтения Библии за год и получить информа-

цию о новых книгах Кеннета и Глории Коупленд.

А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос верую-

щего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем сайте в любое 

удобное для Вас время.

Мы здесь для Вас. 

www.kcm.org.ua

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

на Facebook.com
www.facebook.com/pages/МИССИЯ-КЕННЕТА-КОУПЛЕНДА/135247929876181

Мне нравится Не забудьте присоединиться к нам



Было ли у вас такое, что вы находили в Библии обе-
тование и задавались вопросом, как оно может осуще-
ствиться в вашей жизни?

Вы когда-нибудь читали «ранами Его вы исцелены», 
когда ваше тело раскалывалось от болезни и боли? Или, 
может быть, вы слышали, как кто-то проповедует о том, 
что Бог восполнит все ваши нужды по богатству Своему 
в славе Христом Иисусом, в то время когда у вас не было 
ни копейки в кармане, зато была гора неоплаченных 
счетов?

Вы думали: «Исцеление – это хорошо. Восполненные 
нужды – это хорошо. Но я не знаю, как перейти из 
своего нынешнего положения к тому, что написано в 
Библии. Это выглядит невозможным!»

Все, кто когда-нибудь жил верой, в какое-то время 

переживали что-то подобное. Абсолютно все. 
Даже Авраам, который был одним из величайших 

героев, описанных в Библии, который верил Богу, полу-
чил исполнение обетования, которое выглядело невоз-
можным. Впервые, когда он услышал, что ему Бог поо-
бещал, он не имел ни малейшего представления о том, 
как это осуществится. 

Он вырос в языческой культуре, окруженный всю 
свою жизнь людьми, которые поклонялись луне. 
Поэтому, когда Бог сказал ему: «Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение» (Бытие 12:2), Авраам 
не имел ни малейшего представления о том, как соеди-
нить это благословение со своей жизнью и принимать 
участие в Его исполнении.

—  К Е Н Н Е Т

К О У П Л Е Н ДБОЖЬЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Живя в реальностиЖивя в реальности
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Вера Авраама произвела 

в нем такую работу, что он 

выглядел, говорил и поступал 

иначе, чем все остальные. 

Наверное, он был особенно озадачен тем, как Бог 
собирался произвести от него великий народ. Ведь жена 
Авраама всю жизнь была неплодной. Более того, они оба 
были слишком старыми для того, чтобы произвести на 
свет младенца. 

Наверное, он думал: «Сейчас я просто старый чело-
век, у которого неплодная жена, а стану большим наро-
дом, как это возможно? Это невозможно!»

Жить верой
С годами Бог ответил на вопрос Авраама. Он научил 

его думать так, чтобы соединяться с благословением. 
Он научил его говорить и жить верой так хорошо, что 
Писание называет его отцом веры для всех нас. 

Нет сомнений в том, что вера Авраама произвела в 
нем такую работу, что он выглядел, говорил и поступал 
иначе, чем все остальные. И это произвело хорошие 
результаты.

Это открыло дверь для благословения Божьего, чтобы 
оно делало в его жизни то же самое, что изначально оно 
было предназначено делать для Адама и Евы, когда Бог 
провозгласил его над ними. Оно наделило его силой 
плодиться, умножаться и владычествовать (Бытие 1:28). 
Когда вера Авраама соединилась с благословением 
Божьим, это благословение произвело такой сверхъе-
стественный избыток в его жизни, что оно создавало 
вокруг него Едемский сад везде, куда он шел.

Именно так работает благословение Божье. Так оно 
работало для Адама и Евы, пока они не отрезали себя 
от него, подчинившись греху. Так же оно работало для 
Авраама, когда Бог передал ему это благословение. Так 
же оно работало для Иисуса во время Его земного слу-
жения, так же оно сработает для нас. 

Согласно записанному в Библии, как рожденные 
свыше верующие, мы унаследовали благословение 
Авраама через Иисуса. Бог не просто дал его нам, вспом-
нив о нем в последний момент. Он думал о нем с самого 
начала. Когда Бог благословил Авраама, Он сделал это 
для того, чтобы через план искупления мы также могли 
получить это благословение. В Послании к Галатам 3:8-9 
говорится так: «И Писание, провидя, что Бог верою 
оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе 
благословятся все народы». Итак верующие благослов-
ляются с верным Авраамом».

Хвала Богу, бывшие язычники, описанные в этих 
стихах, это верующие, такие, как вы и я! Мы являемся 
людьми, которые были сделаны праведными кровью 
Иисуса и благословлены с верным Авраамом. 

Это означает, что, если мы сможем узнать, что делал 
Авраам, если мы сможем научиться тому, чему Бог нау-
чил его относительно соединения с благословением, мы 
сможем наслаждаться преимуществами этого благосло-
вения точно так же, как и он.

Вы являетесь тем, кем вас называет Бог 
Записанное в Послании к Галатам 3:13-14 подтверж-

дает это. Там говорится: «Христос искупил нас от клятвы 

закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо написано: 
«проклят всяк, висящий на древе», – дабы благослове-
ние Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось 
на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа 
верою».

Последние слова этого отрывка не оставляют никаких 
сомнений относительно следующего: мы получили бла-
гословение Божье, которое является обещанием Духа, 
точно так же, как его получил Авраам, – через веру.

Вы можете сказать: «Но, брат Коупленд, я не знаю, что 
Авраам знал о вере. Бог не научил меня тому, чему Он 
научил его». 

Конечно же, научил. Он записал это для вас в вашей 
Библии. Именно так в Библии Он записал каждый урок 
веры, который получил Авраам. Прочитайте 4-ую главу 
Послания к Римлянам, и вы увидите эти уроки сами. Вы 
точно узнаете, как ходить по следам веры отца нашего 
Авраама (12-ый стих).

Например, вы увидите, что Бог назвал Авраама отцом 
многих народов и что Он не начал называть его так 
после того, как родился Исаак. Бог назвал Авраама 
отцом многих народов, когда у него вообще не было 
сыновей.

Когда Бог называет вас кем-то, значит, вы им и есть. 
Возможно, вы не похожи на него, возможно, вы не чув-
ствуете себя так, но Божье Слово – это истина, независи-
мо от того, что вы можете видеть или чувствовать.

Так это было в жизни Авраама, и так это будет в 
нашей жизни. Если Бог называет нас победителями (а 
Он называет нас так в 1-ом Послании Иоанна 5:4), зна-
чит, мы победители. Мы не станем победителями когда-
нибудь в будущем. Мы уже победители, потому что так 
сказал Бог. Если мы приняли Иисуса Господом своей 
жизни, мы родились от Бога, а Он сказал, что «всякий 
рожденный от Бога побеждает мир».

Авраам понимал этот принцип. Вот почему в 
Послании к Римлянам 4:17 говорится, что, когда Бог 
назвал его отцом многих народов, то Авраам стоял 
перед Богом, «Которому он поверил, животворя-
щим мертвых и называющим несуществующее, как 
существующее».

Поскольку Авраам отец нашей веры, мы должны 
делать то же самое. Ведь Библия говорит, что мы роди-
лись свыше и созданы по образу Божьему (Колоссянам 
3:10). Библия говорит, чтобы мы «подражали Богу, как 
чада возлюбленные» (Ефесянам 5:1). 

Бог всегда так поступал. Он говорил, и что-то осу-
ществлялось. Поэтому Он научил Авраама делать то же 
самое. Он показал ему, как соединить благословение с 
тем, чтобы называть себя благословленным. 

Если мы хотим ходить по Его следам и наслаждаться 
благословением так, как Авраам наслаждался им, то это 
первое, что мы должны делать.

Вы контролируете свой разум?
Второе, что нам необходимо сделать, это изучать 

Слово Божье и размышлять над ним, пока оно не пере-

И это произвело 
хорошие 
результаты.
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полнит наш разум, и тогда ничто не сможет поколебать 
нашу уверенность в Нем. Мы должны научиться думать, 
как Авраам: «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, 
что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании 
Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу 
Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное» (Римлянам 4:19-21).

Авраам не сосредоточивался на своих негативных 
обстоятельствах. Он не размышлял над тем, что у него 
столетнее старое тело или что у него есть старая и 
неплодная жена. Он сосредоточил свой разум на Божьих 
обетованиях. Он размышлял над благословением до тех 
пор, пока благословение не взяло контроль над его раз-
умом. Мышление Авраама было настолько контролиру-
емо и пропитано благословением, что, когда Бог сказал 
ему принести в жертву Исаака, он даже не стал волно-
ваться. Он смог пойти на гору Мориа с уверенностью, 
потому что он понял, что, после того как он послушает-
ся Божьего приказа и принесет в жертву этого мальчика, 
Бог воскресит его из мертвых.

Мы знаем, что таким было мышление Авраама, пото-
му что в Послании к Евреям 11:17-19 говорится: 

17   «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жерт-
ву Исаака и, имея обетование, принес единородного, 
18   о котором было сказано: «в Исааке наречется 
тебе семя»;
19   ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскре-
сить, почему и получил его в предзнаменование».

Если задуматься над этим, то отношение Авраама 
было просто удивительным, потому что он не знал о 
Боге того, что знаем о Нем мы. Он никогда не видел и не 
слышал, чтобы Бог воскрешал кого-то из мертвых. В то 
же время он был настолько убежден, что Бог исполнит 
Свое обещание сделать его отцом многих народов через 
Исаака, что он ожидал исполнения невозможного. 

Если Авраам мог быть настолько убежден, то насколь-
ко же больше должны быть убеждены мы? Мы унас-
ледовали то же благословение, и оно было гарантиро-
вано нам не просто кровью животных, как в случае с 
Авраамом, но драгоценной кровью Иисуса, Божьего 
единородного Сына! 

Более того, нам не нужно верить Богу, используя при 
этом свой естественный разум, как в случае с Авраамом. 
Как рожденные свыше верующие, мы можем думать 
сверхъестественно, потому что мы имеем разум Христов 
(1 Коринфянам 2:16), мы имеем разум Помазанного.

Это говорит о том, что у нас огромное преимуще-
ство! Тот же Божественный разум доступен нам, но мы 
должны взять его верой. Если мы хотим подражать вере 
Авраама, мы должны начать называть несуществующее, 
как существующее. Мы должны говорить Слово Божье 
над своим разумом и провозглашать: «Я благодарю 
Бога за то, что мой разум помазан, как и разум Иисуса. 
Благословение работает во мне сейчас, и помазанный 
разум – это часть моего благословения. Хвала Богу, у 
меня замечательный разум!» Затем поступайте на осно-
вании записанного во 2-ом Послании к Коринфянам 
10:3-6. 

Это победа
Как только вы начинаете говорить таким образом, 

обетования из Писания, такие, как записанные в 28-ой 

главе Второзакония, оживут для вас по мере того, как вы 
будете читать их. Эта глава детально описывает то, что 
включено в благословение Авраама. В ней говорится:

1  «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слу-
шать гласа Господа, Бога твоего, тщательно испол-
нять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегод-
ня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех 
народов земли.
2  И придут на тебя все благословения сии, и испол-
нятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего.
3  Благословен ты в городе, и благословен на поле.
4  Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, 
и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец 
твоих.
5  Благословенны житницы твои и кладовые твои.
6  Благословен ты при входе твоем, и благословен ты 
при выходе твоем.
7  Поразит пред тобою Господь врагов твоих, вос-
стающих на тебя; одним путем они выступят про-
тив тебя, а семью путями побегут от тебя.
8  Пошлет Господь тебе благословение в житни-
цах твоих и во всяком деле рук твоих; и благосло-
вит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе…»

Вы можете спросить: «Вы действительно верите, что 
Бог сделает все это для нас?»

Да, потому что благословение, записанное в 28-ой 
главе Второзакония – это наше благословение! Оно 
пришло к нам через Иисуса. Если мы соединимся с Ним, 
как это сделал Авраам, то оно сделает для нас то же, что 
оно всегда делало. Если мы наполним наш помазанный 
разум размышлением над этими стихами и будем про-
возглашать их над собой до тех пор, пока не станем пол-
ностью уверенными, независимо от того, как выглядят 
обстоятельства, выступающие против нас, то это благо-
словение принадлежит нам. Оно произведет то же самое, 
что однажды произвело для Адама и Евы, и Авраама, 
и Иисуса. Оно наделит нас силой быть плодоносными, 
умножаться и владычествовать в каждой сфере жизни. 

Некоторые люди считают, что это слишком хорошо, 
чтобы быть правдой. Они говорят, что мы никогда не 
сможем наслаждаться таким благословением на земле. 
Но я знаю, что это возможно, не только потому, что так 
говорит Библия, но потому, что я видел доказательство 
этого в своей жизни на протяжении многих лет. 

Когда мне поставили диагноз дегенеративной болезни 
суставов несколько лет назад, я знал, что должен соеди-
ниться с благословением Божьим, чтобы победить эту 
болезнь. Поэтому я сделал то же самое, что и Авраам. 
Я не смотрел на свое тело, которое кричало от боли. Я 
сосредоточился на благословении Божьем. Я сосредо-
точил свой разум и свои уста на том факте, что я был 
исцелен ранами Иисуса (1 Петра 2:24).

Я называл несуществующее, как существующее. Я 
говорил: «Я исцелен», – и не раз или два, а бесчисленное 
количество раз из месяца в месяц.

Скажу вам честно, это было нелегко. Иногда мне 
было так больно, что я был готов засунуть себе в рот 
какой-нибудь кляп, чтобы не сказать того, что ненужно. 
Я сидел на крыльце, обмотав ногу электрогрелкой, и 
включал ее на самую высокую температуру, надеясь, что 
жар от нее хоть как-то отвлечет меня от боли в суставах.
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сделанном какое-то время спустя, видно, что не осталось 
никаких следов от болезни, все диски исцелены, восста-
новлены и стоят на своем месте!

Вот что происходит, когда вы производите соедине-
ние веры. Мы открываем дверь благословению Божьему, 
и Его благость изливается в нашу жизнь. Болезнь стано-
вится здоровьем. Нищета становится богатством. Мы 
начинаем жить, как победители, которыми Бог и создал 
нас быть.

Мы обнаружили для себя то, чему Авраам научился 
свыше четырех тысяч лет назад: «Сия есть победа, побе-
дившая мир, – вера наша».

Необходимы усилия для того, чтобы в такое время 
говорить слова веры. У меня было искушение сказать 
следующее: «Боже мой, как долго я буду терпеть эту 
боль? Когда же придет мое исцеление?» 

Но я этого не сделал. Я прилепился к истине. Я 
закрылся в благословении и отказался выходить из него. 
Я соединился с этим благословением, говоря, веря и 
поступая на основании Слова Божьего, и, конечно же, 
произошло невозможное. У меня есть рентгеновские 
снимки, которые доказывают это. На одном видно мое 
тело, пораженное дегенеративной болезнью суставов, 
и разорвавшийся диск в позвоночнике. А на другом, 

Как мне узнать волю Божью лично для себя? Что Бог желает, чтобы я сделал 
со своей жизнью? Какое у меня призвание?
Большинство людей ищет ответы на эти вопросы.
Впервые книга «Воля Божья для Вас» была издана в 1972 году. 
Сейчас Вашему вниманию представлено отредактированное
и расширенное издание, содержащее новую главу.
Знаете ли Вы совершенную волю Божью для своей жизни? Эта чудесная 
книга поможет Вам найти ответ на этот вопрос. 

Воля Божья для Вас. Новое расширенное издание.  |  Глория Коупленд
ф. 140x205мм, 200 стр., мягкая обложка, (Код 13Г)

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)

НОВИНКА



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.

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.

КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 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.

ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.

ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 6-30 пн.-пт.

МАРИУПОЛЬ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

НИКОЛАЕВ .................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.

НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.

ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.

РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.

САРНЫ ........................... 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 .............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.

ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.

ЧЕРНОВЦЫ ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.

ШЕПЕТОВКА ................ ШАНС ............................ 17-20 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/
webcasts.php, чтобы Вы могли смотреть или слушать 
передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они до-

ступны 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


