
Ф е в р а л ь  2014

—  Д ж е н н и  К у т ц

В возрасте 17-ти 
лет Дженни Кутц 

испытала боль 
от развода своих 

родителей. Это 
была боль, которая 

оставила ее с 
чувством 

безнадежности, 
как будто потолок 

опустился ниже 
и ограничил ее 

будущее. В своей 
книге, которая 

называется «Авва», 
Дженни делится тем, 

как в последующие 
годы Бог проявлял 

Свою верность, 
чтобы хранить 

и поддерживать 
ее. И у Него есть 

замечательный план 
не только для нее, 

но и для каждого 
ребенка, который 

пережил развод 
своих родителей. В 

своей книге Дженни 
ободряет других, 

находящихся 
в подобной 

ситуации, несмотря 
на обстоятельства, 

которые они 
пережили в детстве, 
помнить, что жизнь 

не закончилась и 
надежда не пропала. 

Есть надежда в 
Иисусе Христе, и их 

приключения только 
начинаются.

Эта статья взята из 
ее книги «Авва».

Авва
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Она вышла к алтарю во время слу-
жения, откликнувшись на призыв, и 
сказала мне, что мысли о самоубий-
стве постоянно разъедают ее. Она 
считала, что не соответствует ничьим 
стандартам. Она продолжала гово-
рить: «Я не заслуживаю того, чтобы 
обо мне заботились, из-за всего 
того, что я натворила. Я подвела 
своего мужа. Он так тяжело работал, 
чтобы заботиться обо мне, а я под-
вела его и своих детей». И она про-
должала перечислять свои ошибки и 
поражения.

Я начала служить ей и рассказала 
о Божьем прощении и Его благодати. 
И хотя я объяснила ей замечательное 
Божье обетование, она продолжала 
перечислять свои ошибки и пораже-
ния и повторять, что она недостойна. 
И хотя Божьи освобождающие исти-
ны были сказаны ей, ее собственные 
мысли удерживали ее от принятия 
их. Мне казалось, что у меня ниче-
го не получается. Не важно, что я 
говорила, она продолжала расска-
зывать мне о том, почему она была 
недостойна.

Наконец в разгар одного из ее 
рассказов о ее ошибках и поражени-
ях, Дух Божий поднялся во мне, и я 
прямо спросила ее: «Вы знали, что 
ваш Бог Отец любит вас?» 

Внезапно она замолчала. Было 
видно, что этот вопрос потряс ее, и 
она начала успокаиваться и осозна-
вать, что у нее есть Отец, Который 
так сильно любит ее. Через некоторое 
время она смогла прошептать: «Мой 
Отец любит меня».

Я сказала: «Да, пусть это погрузит-
ся глубоко в ваше сердце. Давайте 
скажем это еще раз». 

Каждый раз, когда она повторя-
ла эти слова, исцеление и любовь 
начинали возгревать ее сердце. Чем 
больше она позволяла этой истине 
войти в нее, тем больше она верила 
ей. Все предыдущие разговоры о том, 
что она натворила, остановились, и 
теперь только благость и прощение 

Божье исходили из ее уст. Я дала ей 
места Писания о Божьей любви и 
продолжала ободрять ее.

Она не могла по-настоящему 
принять Божье прощение и Божью 
благодать, пока не осознала истину о 
Божьей любви по отношению к ней. 
Мой Отец любит меня. Эти четыре 
слова изменили всю ее жизнь. Божья 
любовь ворвалась в глубины ее чело-
веческого сердца, чтобы спасти ее. Я 
верю, что она жива сегодня благодаря 
силе Божьей и откровению о том, как 
она драгоценна для Бога. Она изме-

нилась, когда начала видеть Бога не 
как неодушевленное существо, но 
как Отца, Который знает каждую 
ее ошибку и по-прежнему сильно 
любит ее. Она начала видеть Бога, как 
Отца, к Которому она могла прийти и 
Которому она могла доверять. 

Вы также были избраны Богом 
быть человеком, которого Он любит 
и защищает. Просто послушайте, что 
Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 
15:16: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал». Он избрал любить вас таки-
ми, какими вы есть. Возможно, вы 
чувствуете, что недостойны любви, 
принятия или заботы из-за того, 
что было в вашем прошлом, но 
ваше прошлое не меняет того, что 
Бог чувствует по отношению к вам, 
или Его посвящения заботиться 
о вас. Фактически Он уже знал, что 
вы совершите ошибки, которые вы 
совершили, и Он все равно избрал 
любить вас.

Божья любовь глубже, чем любая 
другая любовь. Не важно, как высоко 
или как низко вы находитесь, ничто 
не может отделить вас от Его любви. 
Вы не можете убежать от Его любви, 
даже если попытаетесь. Он всегда 
будет любить вас, независимо от 
того, изберете ли вы в ответ любить 
Его или нет. Но даже хотя Его любовь 
так велика, Он по-прежнему дает вам 
выбор в ее принятии. Он позволит 
вам решить, хотите ли вы называть 
Его «Отец». Вы так драгоценны для 

Него, что Он дал вам возможность 
называть Его Отцом.

Я помню, как однажды вечером 
взывала к Богу, когда мне было боль-
но, и Он показал мне меня в виде 
маленькой девочки. Я увидела себя 
бегущей в Его объятья. Это не был 
размеренный бег, я бежала со всех 
ног, от всего сердца, прямо в Его объ-
ятья. Я не остановилась, чтобы огля-
нуться. Я просто держала свой взгляд 
сосредоточенным на Нем.

Когда я наконец достигла Его, я 
почувствовала, что Он улыбается 

мне. Я ощутила любовь в Нем. Он 
поднял меня и закружил, как обычно 
делают папы со своими маленькими 
детьми. А потом Он посадил меня 
на колени. Я помню, как чувствовала 
себя такой невинной, такой защи-
щенной. Все мои страхи и пережива-
ния растаяли в Его великой любви. 
Именно таким Отцом Бог желает 
быть для нас. 

Становясь старше, я решила хра-
нить эту детскую веру, которая вос-
пользуется каждой возможностью 
взывать и бежать к моему Небесному 
Отцу. Закройте глаза и представьте, 
что Бог держит вас в Своих любящих 
руках. Пусть все страхи и стыд рас-
тают в Его присутствии. Отдайте Ему 
все свои переживания и позвольте им 
исчезнуть. 

Позвольте Богу Отцу быть Авва, 
Папочкой для вас. Каждый раз, когда 
вы начинаете переживать о какой-то 
ситуации в вашей жизни, просто ска-
жите вслух: «Мой Отец любит меня. 
Мой Отец любит меня». Позвольте 
этим словам звучать в вас.|

Дженни Кутц, служитель и автор 
книги, была в служении всю свою 
сознательную жизнь. Будучи внуч-
кой Кеннета и Глории Коупленд, она 
принимала участие в разных видах 
служения в поместной церкви и помо-
гала Кеннету и Глории Коупленд в их 
служении. Сегодня Дженни работает 
в Миссии Кеннета Коупленда.

Я помню, как однажды 
столкнулась с женщиной, 

которая хотела покончить 
жизнь самоубийством. 

Мой Отец любит меня

Ваше прошлое не меняет того, что Бог чувствует по 
отношению к вам, или Его посвящения заботиться о вас.
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В этих стихах содержится очень 
важный принцип функциониро-
вания Царства Божьего на земле: 
«Даром получили, даром давайте». 
Слово «даром» означает «бесплат-
но», то есть смысл сказанного очень 
прост и заключается в следующем: 
мы что-то получили от Бога, чтобы 
давать это другим. Эти слова полно-
стью соответствуют тому, что Бог 
сказал Авраму в Бытии 12:2: «…и 
благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое; и будешь ты в благословение».

Практически слово в слово с тем, 
что сказал Иисус Своим ученикам. 
Авраам был благословлен, чтобы 
распространять это благословение, 
а не держать его лишь для себя. 
Авраам ничего не мог дать Богу, 
чтобы купить это благословение, он 
получил его даром, или бесплатно, а 
значит по благодати Божьей. И та же 
Божья благодать, произведя плод в 
его жизни, наделила его силой пере-
дать это  благословение дальше. 

Бог сказал, что в Аврааме благо-
словятся все народы земли (Бытие 

12:3). Когда Божье благословение 
приходит в жизнь человека, его 
невозможно у таить, оно пред-
назначено для того, чтобы им 
опять и опять делились с други-
ми. Вспомните то время, когда вы 
только спаслись. Вас просто пере-
полняло желание рассказать кому-то 
об Иисусе, о том, что Он спас вас. 
И хотя вы до конца и не понимали 
всей сути своего спасения, вы твердо 
знали: «Я спасен, и хочу, чтобы спас-
лось как можно больше людей».

Это принцип Царства Божьего: 
«Получить, чтобы передать другим». 
И это принцип партнерских отно-
шений завета – каждый из нас полу-
чил от Бога дары и таланты, кото-
рые предназначены для служения 
другим. Уже несколько десятилетий 
Кеннет и Глория Коупленд щедро 
делятся с людьми по всему миру 
откровением о вере, преуспевании и 
непорочности Слова Божьего. «Одно 
слово от Бога может навсегда изме-
нить вашу жизнь» – пожалуй, слож-
но найти более точное описание слу-

жения Кеннета и Глории Коупленд. 
Эти слова доказали свою жизнеспо-
собность в их жизни, полностью 
преобразив ее, и они действуют в 
жизнях огромного количества людей 
по всему миру, преобразив и про-
должая преобразовывать их жизни. 
Почему? Потому что Слово Божье 
живо и действенно, и оно произве-
дет урожай благословений в жизни 
каждого, кто примет его и применит 
на практике. 

Партнерская программа Миссии 
Кеннета Коупленда – это живое 
откровение о том, как объедине-
ние усилий в проповеди Евангелия 
всему миру приносит замечатель-
ные плоды в жизни участников. 
Партнерство – это не способ сбора 
денег для нескольких избранных. 
Партнерство – это выражение серд-
ца Отца, «Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тимофею 2:4).

Сегодня я хочу призвать вас, 
Партнеров Миссии Кеннета Коуп-
ленда, задуматься о том, сколько вы 

Даром получили, 
даром давайте

— Владимир Колесник

В Евангелии от Матфея 10:7-8 говорится: «Ходя же, проповедуйте, что 

приблизилось Царство Небесное; больных исц еляйте, прокаженных очищайте, 

мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте».
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получили от Господа через Служение 
Кеннета и Глории Коупленд за про-
шедшие годы. Независимо от того, 
призваны ли вы стоять за кафедрой 
или нет, вы можете передать полу-
ченные знания и навыки друзьям. 
Это могут быть члены вашей семьи, 
друзья, одноклассники, то есть все, 
с кем вы сталкиваетесь в своей по-
вседневной жизни.

Почему так важно передавать 
другим то, чему вы научились? 
Во-первых, Сам Господь Иисус ска-
зал: «Идите и научите все народы» 
(Матфея 28:19). Чтобы учить дру-
гих, надо самому быть наученным. 
И поскольку Иисус сказал нам идти 
и учить других, это подразумевает 
то, что  мы научены это делать. Как 
же учить других? Словом и делом. 
Свидетельствуя другим о том, что 
Бог сделал в вашей жизни и как они 
через обращение к Слову Божьему 
могут получить те же результаты в 
своей жизни.

Я очень остро прочувствовал 
эту истину несколько лет назад, 
когда меня пригласили рассказать 
сотрудникам одной организации 
о партнерской программе Миссии 
Кеннета Коупленда. Я понял, как 
важно делиться накопленным опы-
том, поскольку то, что я мог расска-
зать о своей работе, было бесценной 
информацией для других. И как при-
ятно затем видеть замечательные 
плоды в их жизни! Поэтому дели-
тесь, свидетельствуйте, учите и про-
возглашайте истины Слова Божьего. 
Это очень нужно тем, кто находится 
в плену твердынь и ложных пред-
ставлений о Боге, которые дьявол 
принес в разум и жизнь многих 
верующих.

Вам есть, что сказать

Во-вторых, очень важно делить-
ся полученным от Бога с другими, 
так как мы составляем Тело Христа 
и обязаны заботиться друг о друге. 
Во 2-ом Послании к Коринфянам 
8:14 говорится: «Ныне ваш избы-

ток в восполнение их недостатка». 
Апостол Павел говорил коринфянам 
о материальном пожертвовании, но 
этот принцип применим и в духов-
ной сфере.

Часто люди говорят: «У меня едва 
хватает денег для себя, я не могу еще 
и делиться с кем-то». Это ошибочное 
представление, так как у нас всег-
да есть чем поделиться с другими, 
и не обязательно это должны быть 
деньги. Помимо денежного пожерт-
вования есть еще масса способов 
поделиться тем, что у вас есть – это и 
время, и способности, дары и талан-
ты и так далее.

Но точно так же люди тушуются 
перед духовными авторитетами и 
говорят: «Что я могу сказать этому 
брату, который месяц назад родился 
свыше? Я же не пастор и не Кеннет 
Коупленд? Вот они могут сказать 
что-то стоящее, а я…» Нет, не уни-
чижайте себя и дар Божий в вас. Вам 
есть что сказать! Сколько лет вы 
смотрите передачу «Победоносный 
голос верующего»? Сколько книг 
Кеннета и Глории вы перечитали? А 
сколько у вас замечательных свиде-
тельств Проявленной Божьей Любви 
в вашей жизни! Вам есть что сказать!

Будьте активны в своей помест-
ной церкви: участвуйте в каком-то 
служении, ходите на молитвенные 
собрания, поддерживайте церковь 
своими десятинами и приношения-
ми, и ваша чаша всегда будет пере-
ливаться свежим елеем, и Бог будет 
прославляем в вашей жизни.

Чем больше вы будете делиться 
с другими тем, чему научились, тем 
больше Бог будет изливать Свою 
благодать в вашу жизнь. А мы здесь, 
в Миссии Кеннета Коупленда, будем 
радоваться вместе с вами. Мы не 
ищем благодарности, внимания или 
признания. Мы ищем возможности 
послужить вам, помочь развить и 
построить сильную молитвенную 
жизнь на основании Слова Божьего. 

Вы обратили внимание на то, что 
Кеннет Коупленд никогда не про-

сит прислать ему деньги? Почему? 
Даром получили, даром давайте! Мы 
посвящены тому, чтобы быть здесь 
для вас, ведь Слово Божье непоко-
лебимо истинно: «Давайте, и даст-
ся вам» (Луки 6:38), поэтому мы не 
беспокоимся и не переживаем. Мы 
не просто учим других, как нужно 
жить. Таких «учителей» всегда хва-
тало. Мы делаем то же самое, что 
говорим вам. Кеннет и Глория живут 
этим, поэтому наши нужды всегда 
восполнены по богатству Его в славе 
Христом Иисусом! (Филиппийцам 
4:19).

Мы отдаем десятину, жертву-
ем, помогаем тем, кто нуждается в 
помощи, и Партнеры Миссии полу-
чают награду, которую Бог дает 
Кеннету и Глории, наравне с ними. 
Бог нелицеприятен, и Его Слово 
неизменно. То, что Он сделал для 
одних, Он сделает и для других. 

Сегодня этот мир, как никогда, 
нуждается в Проявленной Божьей 
Любви. Тьма сгущается, а дети 
Божьи сияют все ярче в мире тьмы и 
мрака, холода и отчаяния, безнадеж-
ности и страха. Нам есть что дать 
и есть что сказать. Когда Апостолы 
Петр и Иоанн шли молиться, они 
были остановлены человеком, хро-
мым с рождения, который просил 
милостыню (Деяния, 3 глава). Петр 
сказал ему: «Что имею, то даю тебе», 
и человек был исцелен, и в конечном 
итоге в тот день спаслось около пяти 
тысяч человек, а на следующий день 
это стало предметом обсуждения 
властей.

Поэтому помните: если вы поде-
литесь тем, что имеете, хотя бы с 
одним человеком, это может изме-
нить жизни тысяч других. И уже не 
столь важно, что это будет – слово, 
свиде тельс тв о , материа льная , 
моральная или молитвенная под-
держка. Иисус сказал: «И кто напоит 
одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей» (Матфея 10:42).|

Одно Слово от Бога может изменить вашу молитвенную жизнь
Кеннет и Глория Коупленд

готовится к печати

Эта замечательная книга учит принципам молитвы, основанной на Священном Писа-

нии. Опытные учителя Библии объясняют вам, как вы можете применять Слово Божье в 

своей личной молитве. Если вы будете применять эти принципы на практике и начнете 

молиться, используя Слово Божье и Имя Иисуса, то ваши молитвы будут эффективными.

Откройте для себя радость от получения ответа на молитву! Узнайте сегодня, как Одно 
слово от Бога может изменить вашу молитвенную жизнь... навсегда!



Наследие благоволения

Д Ж Е Р Р И  С А В Е Л Л

Еще до того, как Бог сказал: «Да 
будет свет», запустив процесс сотво-
рения всего с уществующего, у 
Него был замечательный план для 
человечества.

Как Апостол Павел написал в 
своем Послании к Галатам, этот 
план для всех людей состоял в том, 
чтобы они были благословлены: «И 
Писание, провидя, что Бог верою 
оправдает язычников, предвозвести-
ло Аврааму: «в тебе благословятся 
все народы». Итак, верующие бла-
гословляются с верным Авраамом» 
(Галатам 3:8-9).

Завет, который Бог заключил 
с Авраамом, касался как его есте-
ственного, так и духовного семени. 
Естественное наследие Авраама 
включало его сына Исаака и внука 
И а ков а , ко т о р ы й  п о зже  с т а л 

Израилем, чьим именем сегодня 
называется весь еврейский народ. 
Термин язычники относится ко всем 
не иуд еям, племенам и народам. 
Верой в Иисуса Христа язычники 
стали духовным семенем Авраама, 
как дальше и объясняет Апостол 
Павел: 

«Христос искупил нас от клятвы 
закона, сделавшись за нас клятвою, – 
ибо написано: проклят всяк, вися-
щий на древе, – дабы благословение 
Авраамово чрез Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа 
верою. Но Аврааму даны были обе-
тования и семени его. Не сказано 
«и потомкам», как бы о многих, но 
как об одном: «и семени твоему», 
который есть Христос. Если же вы 
Христовы, то вы семя Авраамово и 

по  о б е-
тованию 
наследники» (Послание к Галатам 
3:13-14,16,29).

Библия говорит нам, что если мы 
принадлежим Христу, если мы сдела-
ли Иисуса Господом нашей жизни, то 
мы «семя Авраамово, и по обетова-
нию наследники». Другими словами, 
все, что Бог пообещал Аврааму, Он 
также пообещал и нам, как мы видим 
в Послании к Римлянам 4:16: «Итак 
по вере, чтобы было по милости, 
дабы обетование было непреложно 
для всех…» Апостол Павел говорит 
нам, что эти обетования тверды для 
всего семени, или, как мы сказали 
бы сегодня, Божье обетование – это 
надежная вещь.

Бог планировал, чтобы мы наслаж-
дались полнотой каждого благосло-

-
ю 
ики» (Послание к Галатам 

16,29).



вения, которое Он пообещал людям 
во Второзаконии 28. Поскольку мы 
наследники Божьего обетования, 
эти благословения являются нашим 
наследием. Если мы живем и видим 
исполнение обещанных Божьих бла-
гословений в нашей жизни, то либо у 
нас есть недостаток понимания свое-
го наследия, либо мы просто игнори-
руем обетования, которые пришли к 
нам через наш завет с Богом.

В 12-ой главе Бытия говорит-
ся об обетовании, которое Бог дал 
Аврааму и которое применимо к нам, 
как к духовному семени Авраама. 
Бог сказал: «Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое; и будешь ты 
в благословение» (Бытие 12:2). В 
Расширенном переводе в этом месте 
Писания говорится: «Я благословлю 
тебя [обильным приумножением бла-
говоления]». Другими словами, Бог 
пообещал приумножить Его благово-
ление в жизни Авраама. 

Обильное приумножение
Обильное приумножение благо-

воления принесло в жизнь Авраама 
много хорошего, и оно сделает то 
же самое и для нас. Это обильное 
благоволение – наше наследие, оно 
доступно для нас, поскольку мы 
семя Авраамово. Мы даже не можем 
представить себе все то хорошее, 
что Божье благоволение исполнит в 
нашей жизни, потому что Бог «может 
сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем помыш-
ляем» (Ефесянам 3:20).

Когда мы читаем в Библии об 
Аврааме, мы видим, что Божье бла-
говоление в его жизни сделало его 
очень успешным, преуспевающим 
и сильным человеком. Ни один враг 
не мог поразить его, когда он ходил 
в благоволении Божьем. Независимо 
от того, где он находился, или обсто-
ятельств, с которыми он сталкивался, 
Авраам всегда выходил победителем. 
Однажды Бог сказал ему: «Пойди из 
земли твоей, от родства твоего, и из 
дома отца твоего, в землю, которую 
Я укажу тебе» (Бытие 12:1). Когда 
Авраам оставил свою семью и свою 
страну, Он оказался в пустыне, но Бог 
все равно сделал его победителем. В 
конце жизни Авраама, Библия гово-
рит, что «Авраам был уже стар и в 
летах преклонных. Господь благосло-
вил Авраама всем» (Бытие 24:1). 

Бог заключил завет с Авраамом 
с целью создать канал, по которому 
Он мог принести благословение в 
жизнь Авраама. Через обетование, 

данное Аврааму, Бог также полу-
чил канал, через который Он может 
принести благословение в нашу 
жизнь. Бог хочет, чтобы мы ходили 
в Божественном благоволении – в 
благоволении, открывающем двери, 
которые, по мнению людей, невоз-
можно открыть. 

Пожалуйста, помните, что хожде-
ние в Божественном благоволении 
не означает, что мы никогда не стол-
кнемся с проблемами, сопротивле-
нием или неприятностями. Я про-
сто хочу сделать акцент на том, что, 
если мы уделим время, чтобы понять 
наше наследие благоволения и при-
нять решение ходить в этом благо-
волении каждый день, мы увидим, 
как Бог движется в нашей жизни 
по-новому и очень сильно.

Бог открыт к проявлению 
благоволения

Самое первое упоминание об 
общении Бога с людьми рисует 
прекрасную картину Его природы, 
которая состоит в том, что Он рас-
положен оказывать благоволение: 
«И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морски-
ми, и над птицам небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающим-
ся по земле» (Бытие 1:28).

Божья благодать и Его благово-
ление проявились в первом благо-
словении, которое Он провозгласил 
над мужчиной и женщиной, которых 
Он сотворил по Своему образу: пло-
дитесь, размножайтесь, наполняйте 
землю, подчиняйте ее и владыче-
ствуйте. В этом одном благословении 
мы видим само сердце Бога и великое 
благоволение, которое Он излил на 
человечество. Однако многие люди, 
даже многие христиане, до сих пор 
нуждаются в откровении об этом 
благоволении. 

Я помню, как однажды летел в 
Форт Ворт после того, как провел 
большое служение в Талсе, штат 
Оклахома. Когда я занял свое место 
посредине в нужном ряду, женщи-
на лет шестидесяти уже сидела возле 
окна. Мы улыбнулись друг другу и 
поприветствовали друг друга, затем 
я сидел тихо, пока занимали места 
остальные пассажиры, включая груп-
пу людей, которые посетили служе-
ние, где я только что проповедовал. 

К о г д а  о н и  у в и д е л и  м е н я , 
о н и  п о п р и в е т с т в ов а л и  м е н я : 
«Здравствуйте, брат Джерри! Как 
дела, брат Джерри? Нам очень понра-

вилось то, о чем вы проповедовали 
на этой неделе».

После того как я обменялся любез-
ностями с несколькими людьми 
из этой группы и они заняли свои 
места, женщина, сидящая возле меня, 
повернулась ко мне и сказала: «Я так 
понимаю, что вы служитель». 

«Да, мадам, так оно и есть», – отве-
тил я ей.

Она сказала: «Я рада, что узнала об 
этом, потому что мне нужна молитва, 
и она нужна мне прямо сейчас».

Я выслушал ее рассказ о том, через 
что она проходила. Когда она закон-
чила, я сказал ей о благоволении 
Божьем и объяснил, какое влияние 
оно могло оказать на ее жизнь. Затем 
я помолился за нее. Через какое то 
время она сказала о том, как, должно 
быть, замечательно быть любимым 
и уважаемым таким количеством 
людей. Я сказал: «Знаете, все, что я 
могу вам сказать, что это благово-
ление Божье, о котором я вам только 
что рассказал, и обладать Его благо-
волением – это честь». Я верю, что 
та женщина приехала домой с совер-
шенно новым откровением о Божьем 
благоволении. 

Иногда, когда мы с женой думаем 
о благоволении Божьем, мы удив-
ляемся. Мы ничем не отличаемся от 
других людей, но Бог благословил 
дело наших рук просто удивитель-
ными способами. Он исполнил Свои 
обетования в нашей жизни! В ответ 
на это мы провели более сорока лет, 
стремясь к исполнению обетования, 
которое мы дали Богу, когда начали 
свое служение. Мы пообещали Ему, 
что независимо от того, как далеко 
зайдет это Служение, независимо от 
того, каким большим оно станет, и 
независимо от того, насколько хоро-
шо известными станем мы, мы будем 
оставаться такими же людьми, как 
и сначала. Мы решили, что никогда 
не будем о себе слишком высокого 
мнения и не забудем тех людей, кото-
рые помогли нам стать теми, кем мы 
есть сегодня. Наоборот, мы всегда 
будем оказывать то же благоволение 
другим, которое Бог оказал нам. Это 
обещание является причиной, по 
которой я по-прежнему проповедую 
в маленьких церквах, которые посе-
щают не более пятидесяти человек. 

Совсем недавно я был в такой 
церкви. Пастора этой церкви, муж 
и жена, были людьми уже в возрас-
те, и церковь была в довольно труд-
ном финансовом положении, но 
они сделали все, что могли, чтобы 
позаботиться обо мне, пока я был 
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там. Еще перед тем, как я должен был 
уехать домой, я решил, что оплачу 
все свои расходы сам и независимо 
от того, каким будет пожертвование, 
большим или маленьким, я отдам его 
этой драгоценной паре и посею в их 
жизнь в качестве семени. 

Оказалось, что пожертвование, 
которое они собрали в тот вечер, 
было самым большим за все время 
существования их маленькой церкви. 
Пастор был очень рад, когда вручил 
мне чек перед тем, как я должен был 
уехать. Я посмотрел на него и спро-
сил: «Пастор, этот чек принадлежит 
мне?»

Он ответил: «О да, брат Джерри, 
все это принадлежит вам».

«То есть вы хотите сказать, что у 
меня нет никаких обязательств и я 
могу делать с этими деньгами все, что 
захочу?»

«Именно так, брат Джерри».
Я взял ручку, подписал чек и затем, 

отдав его пастору, сказал: «Этот чек 
предназначен для вас и для вашей 
жены, это ваше».

Когда он спросил меня, почему я 
дал ему этот чек, я ответил: «Просто 
назовите это благоволением. Это бла-
говоление Божье».

Бог создал нас по Своему образу, 
и если Он расположен оказывать нам 
Свое благоволение, разве не должны 
мы оказывать благоволение другим? 
Когда мы сеем семена благоволения 
в жизнь окружающих нас, мы начи-
наем возрастать в благоволении в 
нашей собственной жизни, также как 
Иисус. Библия говорит, что «Иисус 
же преуспевал в премудрости и в воз-
расте и в любви у Бога и человеков» 
(Луки 2:52). Если Иисус имел способ-
ность преуспевать в любви или в бла-
говолении у Бога и у людей, то и мы 
можем делать то же самое.

Хождение в благоволении Божьем 
приносит удовольствие в нашу 
жизнь. В Псалме 5:13 говорится: 
«Ибо Ты благословляешь праведника, 
Господи; благоволением, как щитом, 
венчаешь его». В Расширенном перево-
де Библии это место Писания звучит 
так: «Как щитом, Ты окружишь его 
доброй волей (удовольствием и бла-
говолением)». Несмотря на то, что 
некоторые христиане могут сказать 
вам, Бог не против того, чтобы мы 
получали удовлетворение от своей 
жизни. Более того, быть верующим 
должно быть приятным и веселым. 
Ведь Иисус молился за Своих учени-
ков: «Чтобы они имели в себе радость 
Мою совершенную» (Иоанна 17:13). 

Как сказал Иисус в Своей молит-

ве, наша радость должна быть отра-
жением Его собственной радости. В 
Мессианском пророчестве Исаии об 
Иисусе говорится, что «воля Господня 
благоуспешно будет исполнять-
ся рукою Его» (Исаии 53:10). Когда 
наша жизнь характеризуется радо-
стью и благочестивым удовольстви-
ем, это еще один способ проявить 
образ Божий, по которому мы были 
сотворены. 

Увенчаны славой и честью
За время в служении я ободрял 

многих людей, которые не наслаж-
дались теми победами, которые 
принадлежали им, потому что у них 
была низкая самооценка. Иисус ска-
зал, что мы должны любить других, 
как самих себя, и я обнаружил, что 
есть много людей, которые даже не 
любят себя. Слово Божье говорит нам 
«укрепляться в благодати Христом 
Иисусом» (2 Тимофею 2:1). Другими 
словами, мы не должны быть слабы-
ми в том, что касается Божьей благо-
дати. Мы должны быть сильными, и у 
нас должен быть позитивный взгляд 
относительно Божьего благоволения. 
Многим верующим, особенно тем, 
которые не выросли в окружении, 
где их хвалили и ободряли, трудно 
ухватиться за эту истину.

Однажды мы с женой ехали домой 
после ужина, когда заметили наклей-
ку на машине, ехавшей перед нами. 
На первый взгляд это было одно из 
позитивных посланий, которые объ-
являют о том, что ребенок является 
почетным учеником какой-то кон-
кретной школы. Но когда мы при-
смотрелись лучше, мы прочитали 
такие слова: «Мой ребенок является 
заключенным номер 1 в государ-
ственной тюрьме Техаса». Я убежден, 
что, когда те люди прилепили этот 
стикер на свою машину, они дума-
ли, что это забавно, а не потому, что 
хотели, чтобы их ребенок оказался в 
тюрьме. Но я хочу сказать следующее: 
когда ребенок, вырастая, слышит 
такие слова, которые провозглаша-
ются над его или ее жизнью, то очень 
возможно, что ребенок последует в 
том направлении, которое над ним 
провозглашалось. 

Некоторые люди спрашивали у 
меня: «Вы хотите сказать, что испо-
ведание подобных вещей над моими 
детьми может привести к тому, что 
они пойдут этим путем?»

Я всегда отвечаю так: «Так и будет, 
если не случится Божественного вме-
шательства». Слово Божье учит нас: 
«Наставь юношу при начале пути 

Его, он не уклонится от него, когда 
и состареет» (Притчи 22:6). Слова, 
которые мы говорим над нашими 
детьми, хорошие или плохие, имеют 
большую силу. Вот почему так важно 
провозглашать Божье божественное 
благоволение над нашими семьями 
каждый день.

У меня есть хорошая новость для 
тех, кто вырос, не слыша слов благо-
дати и божественного благоволения, 
провозглашенных над ними. Слово 
Божье может быть использовано, 
чтобы ниспровергать «всякое пре-
возношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу» 
(2 Коринфянам 10:5). Апостол 
Павел описывает Слово Божье как 
то, которое «живо и действенно, и 
острее всякого меча обоюдоострого: 
оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердеч-
ные» (Евреям 4:12). Через Слово 
Божье у нас есть способность изме-
нить наше мышление и привести его 
в соответствие с тем, что Бог гово-
рит о нас. Бог говорит, что мы были 
сотворены по Его образу. Мы были 
увенчаны славой и честью. Мы ходим 
во власти и владычестве. 

Вооруженные именем Иисуса и 
Словом Божьим, мы можем брать 
власть над ложью и пугающими 
обстоятельствами, которые хотят 
контролировать нашу жизнь. Божье 
благоволение может изменить даже 
самые запутанные ситуации. 

Вы помните, что говорится в 
Псалме 83:12: «Ибо Господь Бог есть 
солнце и щит. Господь дает благодать 
и славу; ходящих в непорочности 
Он не лишает благ». Не важно, какие 
отчаянные у вас обстоятельства или 
сколько вам нужно денег, или какое 
негативное сообщение вы услыша-
ли от врача или юриста, или даже 
сколько раз вам говорили, что вы 
ни на что не способны. Когда Божье 
благоволение выходит на сцену, 
поражение больше не будет неизбеж-
ным. Благоволение Божье принесет 
благо в вашу жизнь, оно принесет 
преуспевание. 

Когда мы в самом деле понимаем, 
какими важными мы являемся для 
нашего Небесного Отца, сомнение и 
неуверенность испарятся, и мы будем 
ходить в полноте наследия благово-
ления, которое принадлежит нам во 
Христе Иисусе.|

Эта статья взята из книги Джерри 
Савелла «Благоволение Божье». 
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Ищущая жизнь

Сегодня очень много говорят о 
различных образах жизни. Люди 
говорят о здоровом и нездоровом 
образе жизни. Они говорят о 
городском, пригородном и сельском 
образах жизни. Несколько лет 
назад на телевидении было шоу, 
которое называлось «Образ жизни 
богатых и знаменитых».

И хотя все это хорошо, для меня есть только один 
образ жизни достойный того, чтобы следовать ему: 
образ жизни, который Бог описывает в Его Слове. 

Я называю этот образ жизни «ищущей жизнью», 
потому что Иисус сказал нам, как войти в него, дав 
нам следующие наставления:

«Не переживайте и не заботьтесь, говоря: «что 
мы будем есть? или что мы будем пить? или во что 
мы будем одеваться? Потому что язычники жела-
ют и стремятся и усердно ищут всего этого, и ваш 
Небесный Отец хорошо знает, что вы нуждаетесь во 
всем этом. Но ищите (нацеливайтесь на и стремитесь 
к) в первую очередь Его Царства и Его праведности 
(Его пути поступать правильно и быть правильным), 
и тогда все эти вещи, взятые вместе, будут даны вам» 
(Матфея 6:31-33, Расширенный перевод Библии).

Я родилась свыше, читая эти стихи, поэтому мне 
знакомо то, что я называю ищущей жизнью, более 
пятидесяти лет. Она восхитила меня с самого начала. 
Но с возрастом я стала умнее. Поэтому сегодня я пре-
дана ей больше, чем когда-либо раньше. 



Гл о р и я
К о у п л е н д

Почему?
Потому что ищущая жизнь – это 

благословенная жизнь. Это такая 
жизнь, которая открывает двери для 
самого лучшего и самого высоко-
го, что есть у Бога для нас. Ищущая 
жизнь не только предлагает нам 
здоровье, преуспевание и успех, она 
также обеспечивает нас миром, радо-
стью и всем хорошим.

С годами я обнаружила, что чем 
больше я ищу Бога, тем счастливее и 
замечательнее становится моя жизнь. 
Я также узнала, что намного лучше 
развивать Божий образ ищущей 
жизни, чем просто жить, ни о чем 
не думая, и только когда попадаешь 
в неприятности, обращаться к Нему 
за помощью. Хотя Бог милостив к 
нам каждый раз, когда мы искренне 
взываем к Нему, мы можем избежать 

многих неприятностей и боли, про-
сто приближаясь к Нему каждый 
день. Мы можем наслаждаться более 
гладким плаванием в нашей жизни, 
если будем постоянно идти Божьим 
путем.

Не раз в неделю
Кто-то может сказать: «Хорошо, 

Глория, я думаю, что у меня все в 
порядке, когда речь заходит о том, 
чтобы искать Бога. Ведь я хожу в цер-
ковь каждое воскресенье».

Я рада, что вы это делаете! Это 
хороший старт. Но ищущая жизнь 
не заканчивается на том, что вы раз 
в неделю посещаете церковь. Если 
вы действительно хотите быть бла-
гословенными, вам нужно каждый 
день стремиться к тому, что при-
ходит от Бога. Вам нужно хранить 
Слово Божье перед своими глазами, 
в своих ушах и внутри своего сердца 
все время.

Это требуется для того, чтобы вы 
думали правильно.

Причина очень проста: мы живем 
в мире, который окутан тьмою. Мы 
окружены сумасшедшей культурой, 
которая считает плохое хорошим, а 
хорошее плохим. Дьявол постоянно 
использует все доступные способы, 
чтобы запутать нас и помрачить наш 
разум. Поэтому, даже если вы ходите 
в церковь каждое воскресенье утром 
и в среду вечером, вы можете сбиться 
с пути, если в остальные дни недели 
делаете то же, что и все остальные.

Создается такое впечатление, 
что многие христиане не понима-
ют этого. Они думают, что это нор-
мально приходить домой с рабо-
ты и сидеть перед телевизором, 
просматривая те же безбожные пере-
дачи, которые смотрят их неспасен-
ные соседи. И я даже не говорю о том 
отвратительном, что показывают на 
порнографических каналах. Я говорю 
сейчас обо всем том мусоре, который 
в общем присутствует на телевиде-
нии и бесчестит Бога или продвигает 
аморальность.

И хотя очень легко плыть вместе с 
этим миром и смотреть все, что пока-
зывают по телевизору, у вас не полу-
чится жить ищущей жизнью, если вы 
будете лениться. Вам нужно противо-
стать дьяволу и избрать поступать 
по-Божьему и ходить Божьим путем. 
Это означает, что иногда вам нужно 
выключать телевизор и открывать 
свою Библию. 

Другими словами, вам необходимо 
предпринимать определенные дей-
ствия.

Слово искать – это активное слово! 
Согласно определению из словаря, 
оно означает «стремиться к чему-
то, прилагая интенсивные усилия; 
пытаться найти; спрашивать или 
вопрошать о чем-то; узнавать или 
различать».

Я вспомнила об этом несколько лет 
назад, когда потеряла свою записную 
книжку. В ней было расписание моих 
встреч на последующие несколько 
недель, поэтому я отчаянно пыталась 
найти ее. Я искала, искала и искала 
эту книжку. Я просмотрела содержи-
мое всех полочек в своем письмен-
ном столе. Я просмотрела свой гар-
дероб. Я обыскала свою машину и 
машину Кеннета. 

И хотя это требовало больших 
усилий, я продолжала и продолжала 
искать, потому что мне нужно было 
найти эту записную книжку. И конеч-
но же, я в конечном итоге нашла ее. 

Позже мне стало понятно, что, 
если я была готова прилагать столько 
усилий, чтобы найти то, что повлияет 
на несколько дней или недель моей 
жизни, насколько же больше желания 
у меня должно быть искать Божьих 
вещей – того, что повлияет на всю 
мою жизнь и на всю мою вечность?

Предложение, которое 
изменило мою жизнь

Еще одно определение слова 
«искать» происходит от еврейского 
корневого слова, которое означает 
«идти или делать часто». Мне нравит-
ся это определение, потому что для 
того, чтобы быть искателями Бога, 
мы должны часто проводить время с 
Ним в Его Слове и в молитве.

Лично у меня никогда не было 
проблем с тем, чтобы проводить 
время в Слове Божьем. Мне нрави-
лось читать и изучать его с тех пор, 
как я родилась свыше. Очень редко 
бывают дни, когда я не прово-
жу время с Библией. Однако долж-
на признаться, что у меня не всегда 
было такое же отношение к молит-
ве. Молитва стала моим ежедневным 
приоритетом с 1982-го года. Это про-
изошло после того, как я была на 
собрании и слушала проповедь брата 
Кеннета Хейгина. Он высвободил 
пророческое слово, которое содержа-
ло одно предложение, изменившее 
мою жизнь. 

Он сказал: «Просто проводите с 
Господом час или два часа в день в 
молитве, и все будет хорошо с вами».

Я многие годы следовала за слу-
жением брата Хейгина. Я знала, что 
то, что он пророчествует, исполняет-
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ся, поэтому эти слова привлекли мое 
внимание. В то время мой сын Джон 
был подростком и не жил для Бога. 
Я была озабочена его поведением и 
думала: «Хорошо, я начну просы-
паться раньше и молиться один час в 
день, потому что, если сделаю это, все 
будет хорошо со мной и с Джоном. 
Он обратится и начнет служить 
Господу».

Могу сказать вам, что в самом 
начале эти утренние часы молитвы 
были трудными! Я начала делать это 
зимой, поэтому, когда звенел будиль-
ник, было еще темно и холодно. Моя 
плоть хотела пожаловаться. Я думала: 
«Я не хочу вставать!» Но я заставляла 
себя вставать с кровати и проводить 
час в молитве. Несколько раз я не 
делала этого, но в большинстве слу-
чаев я твердо держалась этого, пока 
это не стало привычкой. 

Много лет спустя я подсчитала, 
сколько часов я провела в молитве 
из-за одного этого шага послушания. 
Я была потрясена осознанием того, 
что это тысячи часов. Как вы счита-
ете, эти часы молитвы повлияли на 
мою жизнь? Конечно же, повлияли! 
Не только Джон обратился и стал 
благочестивым мужчиной и испол-
нительным директором нашего 
Служения, но и многое другое также 
изменилось во благо мне. 

Одно это решение искать Бога, 
молясь каждый день по часу, изме-
нило мою ду ховную жизнь, как 
ничто другое, с тех пор как я спас-
лась и исполнилась  Духом Святым. 
Подумайте о том, что я могла бы про-
пустить, если бы не воспользовалась 
этой возможностью. Представьте 
себе все то благо, которое я бы не 
испытала в своей жизни, если бы 
избрала легкий путь и оставалась в 
кровати! 

Если вы не хотите пропускать то, 
что есть у Бога для вас, я призываю 
вас также сделать молитву приори-
тетом вашей жизни. Не ждите, что 
другие будут молиться за вас. Не 
выключайте будильник, думая: «Если 
у меня будут неприятности, я про-
сто позвоню молитвенным воинам в 
моей церкви».

Эти молитвенные воины могут 
молиться за себя, когда вы звоните. 
Их может не оказаться рядом, когда 
вы в них нуждаетесь. Более того, они 
не призваны ухаживать за вами, как 
за двухлетним духовным ребенком, 
всю вашу жизнь. Вы должны расти и 
развивать свою собственную молит-
венную жизнь. Если вы еще не сде-
лали этого, примите сейчас решение 

искать Бога каждый день в молитве и 
в Его Слове. 

Просто делайте это!
Что произойдет, когда вы действи-

тельно посвятите себя образу жизни 
постоянного поиска Бога?

Вы не только найдете его, вы най-
дете дверь к по-настоящему благо-
словенной жизни!

Иисус гарантировал это. Он ска-
зал: «Продолжайте просить, и дано 
будет вам, продолжайте искать, и 
найдете, продолжайте стучать, и вам 
отворят» (Матфея 7:7, Расширенный 
перевод Библии).

Замечательно получать то, о чем 
вы просили. Замечательно нахо-
дить Бога и видеть, как Он откры-
вает дверь Своей чудесной воли для 
вашей жизни. Но когда это проис-
ходит, есть кое-что другое, что вам 
необходимо делать. Вам нужно сде-
лать шаг веры и послушаться Бога. 

Послушание – это важная часть 
ищущей жизни. Когда Бог открывает 
вам Свою волю, если вы не поступае-
те в соответствии с ней, то благосло-
вение Господне не будет функциони-
ровать для вас, как должно.

Мы с Кеннетом узнали об этом 
еще в 1967-ом году, когда Господь 
говорил Кеннету перевезти нашу 
семью в Талсу, в Оклахоме, и посту-
пить в Университет Орала Робертса.  

Вскоре после того, как мы роди-
лись свыше и исполнились Духом 
Святым, Господь дал нам эти настав-
ления, и они для нас не имели смыс-
ла! Кеннету на то время было 30 лет. 
Мы сидели без денег. У нас были 
маленькие дети, о которых нужно 
было заботиться, и гора счетов, кото-
рые нужно было оплатить. Совсем 
не похоже было на то, что Кеннету 
нужно поступать в университет. Все 
выглядело так, что ему нужно рабо-
тать на двух работах и пытаться све-
сти концы с концами. 

Но он продолжал получать это 
водительство от Господа в своем 
духе: «Езжай в Университет Орала 
Робертса».

Какое-то время он противил-
ся этому. Он продолжал думать: 
«Это невозможно. Это глупо. Мы не 
можем переехать. У нас нет денег. 
Как мы будем жить?» (Или как Иисус 
сказал: «Что мы будем есть? Что мы 
будем пить? Во что мы будем одевать-
ся?») Поэтому на протяжении какого-
то времени мы были непослушны. 
В результате наши обстоятельства, 
которые и так были плохими, стали 
еще хуже. 

Вам в помощь
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Ищущая жизнь – это 
благословенная жизнь. Это 
жизнь, которая открывает 
двери для самого лучшего 
и самого высокого, что 
есть у Бога для вас. Это 
образ жизни здоровья, 
преуспевания, успеха, мира, 
радости и всего хорошего. 
Но вы не можете быть 
ленивыми и жить ищущей 
жизнью. Вы должны 
предпринимать действия.
Вот несколько пунктов, которые 

помогут вам: 

Сделайте Божьи 
вещи своим первым 
приоритетом в жизни.
Матфея 6:33: «Ищите прежде 

всего Царства Божьего и 

Его праведности, и все это 

приложится вам».

Каждый день питайтесь 
Словом Божьим.
Евангелие от Матфея 4:4: 

«Написано: «не хлебом одним 

будет жить человек, но 

всяким словом, исходящим из 

уст Божиих».

Каждый день проводите 
время в молитве.
Евангелие от Матфея 26:41: 
«Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна».

Осмельтесь поверить 
тому, что если вы будете 
искать Бога, то найдете 
благословенную жизнь.
Евангелие от Матфея 7:8: 

«Ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и 

стучащему отворят».

Когда Бог дает нам 
наставления, будьте им 
послушны. 
Евангелие от Иоанна 2:5: «Что 

скажет Он вам, то сделайте». 
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Наконец, решив, что лучше уме-
реть с голоду в воле Божьей, чем за 
ее пределами, мы собрали наши 
нехитрые пожитки и поехали в 
Университет Орала Робертса. Когда 
мы приехали туда, Кеннет посту-
пил на стационарное обучение, так, 
как Бог и сказал Ему сделать. С того 
мгновения начали происходить уди-
вительные вещи. 

Оплата за обучение Кеннета была 
сверхъестественно внесена. Он сразу 
же стал вторым пилотом самоле-
та Орала Робертса. Он летал на все 
собрания брата Робертса, работал 
вместе с ним и познавал служение 
исцеления и освобождения под его 
руководством. К тому же, у нас была 
возможность посещать семинары 
на тему веры, проводимые братом 
Хейгином, которые изменили всю 
нашу жизнь.

Все это было замечательно. Но 
мы не знали, что все это произойдет, 
когда мы уедем из Арканзаса. Все, 
что мы знали, это то, что Кеннет был 

призван проповедовать, и Бог сказал 
нам переехать в Талсу.

Так и происходит в ищущей 
жизни. Вы не всегда можете все 
понять и вычислить. Когда Бог дает 
вам водительство, часто кажется, что 
Он просит вас сделать невозможное. 
Но вы должны делать шаг веры и 
идти вперед, невзирая ни на что. Если 
вы этого не сделаете, если вы будете 
ждать, пока поймете, как все долж-
но сработать, вы пропустите Божий 
план.

Сегодня мы с Кеннетом очень 
рады, что не дождались того време-
ни, когда могли себе позволить пое-
хать в Университет Орала Робертса, 
чтобы послушаться Бога. Так мы бы 
ждали всю жизнь! Почему? Потому 
что, пока мы были вне воли Божьей, 
мы все глубже погружались в долги, 
вместо того чтобы выходить из них. 

Но когда мы послушались того 
света, который Бог дал нам, и пере-
ехали в Талсу, мы увидели чудеса. Мы 
не только выжили, Кеннет получил 

необходимое образование, и менее 
чем через год он уже был в служении, 
а все наши долги были оплачены. 

Может ли Бог сделать то же самое 
для вас?

Конечно же, может, и сделает 
это, если вы будете жить ищущей 
жизнью. Поэтому сделайте свежее 
посвящение перед Богом. Примите 
качественное решение предоставить 
записанному Слову Божьему первое 
место в вашей повседневной жизни. 
Верьте и будьте послушны тому, что 
Он уже сказал вам на страницах Его 
записанного Слова, затем ищите Его 
в молитве относительно Его конкрет-
ного плана для вас. Попросите у Него 
мудрости. Он  даст ее вам и покажет, 
что делать дальше.

И когда Он это сделает, поступайте 
на основании того, что Он вам пока-
жет. Сделайте шаг веры. Идите туда, 
куда Он ведет вас, и делайте то, что 
Он вложил в ваше сердце делать.

Сделайте шаг в образ жизни благо-
словенных людей!|

Від віри до віри. Календар перемоги.  
На украинском языке!
Кеннет та Глорія Коупленд

готовится к печати

Свидетельство
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.  Ефесянам 6:10

Моя дорога к Богу началась с Миссии Кеннета Коупленда, это было примерно 9 лет назад. Передача подходила 

к концу, поэтому я только успела записать адрес, по которому можно заказать книгу, я даже не успела запомнить 

ее название, это была книга о процветании.

У нас были трудные финансовые времена в семье, у нас были долги за квартиру, и я постоянно думала о деньгах.

Однажды я просто упала на колени и взмолилась к Богу: «Господи, я так устала постоянно думать о деньгах. Я не 

хочу больше думать о них. Я хочу то время, что думаю о деньгах, думать о Тебе. Пожалуйста, помоги мне!» Это была 

простая и короткая молитва, но с того времени я больше не беспокоюсь о деньгах. 

Примерно в это же время я отправила свое первое пожертвование в Миссию Кеннета Коупленда, и мы начали 

выходить из долгов. Мы вышли из них сверхъестественным способом, потому что я до сих пор не понимаю, как 

нам это удалось. Я в то время оканчивала институт и полгода находилась в отпуске, готовилась к государственным 

экзаменам, и мы с мужем жили на одну зарплату. Долги у нас появились, когда мы жили на две зарплаты, а вышли 

из долгов, когда стали жить на одну. Бог очень благ и милостив, я это знаю точно!
Украина, Ужгород, К.Ж.

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. 



К е н н е т  К о у п л е н д

из
Нищета или любой вид нехватки – 

это не проблема денег. Это духов-
ная проблема, которая пришла к 
человечеству через проклятие греха, 
и ее можно решить только через 
откровение о том, что Иисус сделал 
с ней на кресте. Ее можно победить, 
только обновляя свой разум к тому 
факту, что «Он, будучи богат, обни-
щал ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9).

За сорок шесть лет, проведенных 
в служении, я часто был просто 
потрясен тем, как драматично эта 
истина из Писания может изменить 
и преобразовать людей. Когда они 
прекращают верить тому, что этот 
мир говорит об их финансовом 
положении, и начинают верить тому, 
что сказал Бог, нищета полностью 
теряет над ними контроль. Они 
переходят из грязи в князи. Они ста-
новятся живыми свидетельствами 
того факта, что Бог «из праха под-
нимает бедного, из брения возвы-
шает нищего, чтобы посадить его с 
князьями, с князьями народа его» 
(Псалом 112:7-8). 

Я видел, как это происходило 
опять и опять. Не только в преуспе-
вающих странах, как Соединенные 
Штаты Америки, но и в некоторых 
особенно пораженных нищетою 
местах этой планеты.

Возьмите, к примеру, Нигерию. 
Много лет назад я проповедовал 
там в церкви Епископа Бенсона 
Айдахосы. И он приехал в аэропорт, 
чтобы встретить меня, на бело-
снежном Мерседесе. Это была одна 
из самых красивых машин, которые 
я когда-либо видел, и в стране, в 
которой в то время даже велосипед 
считался роскошью, это было знаме-
нием и чудом на колесах.

Я знаю, как Епископ Айдахоса, 
который уже ушел домой к Господу, 
действовал в служении. Он жил 
верой, и он учил людей в своей 
церкви делать то же самое. Поэтому 

я знал, что у этой машины должно 
быть какое-то свидетельство. 

Когда мы проезжали по улицам, 
он начал рассказывать мне эту исто-
рию. Показав на людей, стоящих 
возле обочины, Епископ Айдахоса 
сказал: «Ты видишь этих людей? Они 
продают использованное моторное 
масло. Оно очищено и профильтро-
вано, затем они по дешевке продают 
его людям, у которых нет достаточно 
денег, чтобы купить новое масло».

Глядя на них, я мог сказать, что 
это было жалкое занятие. Бедные 
продавали что-то другим бедным, и 
все это время и те и другие остава-
лись бедными. Поэтому следующее, 
что сказал Епископ Айдахоса, было 
просто потрясающим. 

«Женщина, которая подарила 
мне эту машину, была среди этих 
людей. Она жила за копейки в день, 
но затем ухватилась за Слово Божье. 
Она узнала, что Иисус искупил ее от 
нищеты, и узнала о сеянии и жатве. 
Она поверила этому и начала посту-
пать на основании этого. Вскоре Бог 
перевел ее в настоящий бизнес. Если 
раньше она продавала использован-
ное машинное масло, то впослед-
ствии она начала продавать новое и 
в больших количествах!»

Мне не пришлось спрашивать 
его, была ли она успешна в этом 
новом бизнесе. Я ехал в ответе на 
этот вопрос. Однозначно, Бог сделал 
для этой женщины то, что никакие 
благотворительные организации 
не могли сделать. Бог поднял ее из 
нищеты, послав к ней не людей с 
деньгами, а Свое Слово, которое 
вытеснило из нее нищету!

Благая весть для бедного
Поймите меня правильно. Я не 

против того, чтобы помогать нужда-
ющимся. Как раз наоборот, я очень 
даже за это. Я сделал это приорите-
том моей жизни и служения, потому 
что так поступал Иисус. Более того, 

грязи в князи



мне нравится это. Это приносит мне 
радость. Но я всегда помню о том, 
что, если вы просто даете кому-то 
деньги, это не решит вопрос бедно-
сти в их жизни.

Если бы это было так, то в 
Евангелии от Луки 4:18 были бы 
записаны другие слова. Иисус ска-
зал бы там: «Дух Господень на Мне, 
потому что Он помазал Меня соби-
рать деньги для бедных». 

Но Иисус сказал совсем другие 
слова. Он сказал: «Дух Господень на 
Мне, потому что Он помазал Меня 
проповедовать Евангелие бедным…»

Что может быть Евангелием для 
бедного? Это благая весть о том, 
что нам больше не нужно оста-
ваться бедными, потому что Иисус 
освободил нас. Он понес проклятие 
нищеты за нас, чтобы благословение 
Авраамово могло стать нашим через 
Него.

Я никогда не забуду, как был вос-
хищен, впервые услышав об этом. Я 
думал, что это было так замечатель-
но, что каждый должен был бы быть 
таким же восхищенным, как я, по 
этому поводу. Но когда я начал про-
поведовать, я обнаружил, что дело 
обстояло иначе. Один миссионер  в 
бедной стране, куда я приехал про-
поведовать, фактически приказал 
мне не упоминать об этой части 
Евангелия. Он сказал: «Не пропо-
ведуй этим людям о преуспевании. 
Не говори им о сеянии и жатве. 
Они слишком бедные, чтобы что-то 
кому-то давать». 

Этот человек не понимал, что две 
тысячи лет назад люди говорили то 
же самое о верующих из Македонии. 
Согласно записанному в Библии, эти 
верующие были в глубокой нищете. 
Они были не просто бедными, они 
были такими бедными, что боль-
шинство из нас не может себе даже 
представить. Но когда они услыша-
ли, что Апостол Павел принимает 
пожертвования, чтобы помочь хри-
стианам в другом городе, они умо-
ляли его позволить им участвовать 
в этом.

Почему им пришлось умолять? 
Потому что тогда, как и сейчас, 
превалировало то же извращенное 
представление. Люди думают, что от 
бедных не стоит ожидать каких-то 
пожертвований или приношений, 
потому что даяние сделает их еще 
беднее.

Такое мышление оставляет бед-
ных людей в бедности! Но македо-
няне отказались верить этому. Они 
захотели давать, и они не были 



Тогда вам нужно прочитать запи-
санное в 14-ой главе Евангелия от 
Матфея, потому что Библия в точно-
сти показывает нам, как это может 
произойти. Там говорится о том, 
как Иисус сделал Своих учеников 
достаточно богатыми, чтобы накор-
мить тысячи голодных людей, хотя 
всего несколькими минутами рань-
ше у этих учеников не было доста-
точно еды на обед для самих себя. 
Возможно, вы помните эту историю.

Это произошло в пустыне. Иисус 
пошел туда один, и множество 
людей последовало за Ним. Он был 
так движим состраданием к ним, 
что целый день провел там, исцеляя 
людей. Когда солнце начало захо-
дить, Его ученики стали нервничать. 
Ведь они были посреди пустыни, где 
не было ни еды, ни воды, и это было 
опасное место. 

Что же они сделали? Они прерва-
ли служение. Они пришли к Иисусу, 
Который на протяжении многих 
часов исцелял людей от всевозмож-
ных болезней и недугов, и сказали: 
«Когда же настал вечер, приступи-
ли к Нему ученики Его и сказали: 
место здесь пустынное, и время 
уже позднее; отпусти народ, чтобы 
они пошли в селения и купили себе 
пищи» (Матфея 14:15).

Я уверен, что в тот момент уче-
ники считали, что они говорили 
все правильно. Но в реальности их 
слова выглядели смешно. Они что, 
на самом деле считали, что Иисус, 
Который целый день творил чудеса, 
не знал, что делать с ужином? Они 
что, считали, что Он потерялся во 
времени или что Он забыл, что они 
находились в пустыне?

Так думать просто глупо. Но если 
честно, все мы должны признать, 
что нам это знакомо. Все мы знаем, 
каково это столкнуться с проблемой, 
которая кажется такой большой, что 
кроме нее мы больше ничего видеть 
не можем. Все мы чувствовали дав-
ление, которое приходит от паниче-
ских мыслей: «Если я просрочу этот 
платеж, у меня заберут машину! Что 
же мне делать?»

Вот о чем необходимо помнить: 
когда вы начинаете думать: «Что мне 
делать?» – вы уже все пропустили. 
Вам нужно остановиться и осознать, 
что Бог не зависит от ваших способ-
ностей. Если что-то выглядит для вас 
трудным, это вовсе не означает, что 
это трудно для Него. Для Него все 
возможно! 

Ученики должны были бы знать 
об этом, и они знали бы, если бы 

Вам в помощь
ИЗБЫТОК

Нищета или какая-либо 
нехватка – это не проблема 
денег. Это духовная проблема. 
Она пришла к человечеству 
через проклятие греха, и есть 
только один способ решить ее: 
обновив свой разум к тому, что 
Иисус сделал для нас через план 
искупления.
Вот несколько пунктов, 

которые помогут вам: 

На кресте Иисус понес на 
Себе проклятье нищеты, 
чтобы вы могли быть 
свободными. 
2 Коринфянам 8:9: «Ибо вы 

знаете благодать Господа нашего 

Иисуса Христа, что Он, будучи 

богат, обнищал ради вас, дабы 

вы обогатились Его нищетою».

Даже если вы начинаете с 
нуля, Бог может принести 
вам преуспевание и 
возвысить вас.
Псалом 112:7-8: «Из праха 

поднимает бедного, из брения 

возвышает нищего, чтобы 

посадить его с князьями, с 

князьями народа его».

То, что кажется трудным 
для вас, не трудно для 
Бога.
Матфея 19:26: «Богу же все 

возможно».

Когда вы прекращаете 
смотреть на себя и 
начинаете давать, 
Бог обратит вашу 
финансовую пустыню в 
Едемский сад.
2 Коринфянам 9:7-8: «Ибо 
доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силен обогатить вас 
всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на 
всякое доброе дело».

Иисус благословляет то, 
что вы отдаете Ему, и 
благословение Господне 
приумножает это.
Притчи 10:22: «Благословение 

Господне – оно обогащает, и 

печали с собою не приносит». 
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отвергнуты. В результате Апостол 
Павел написал о них во 2-ом 
Послании к Коринфянам 8:2-5: 

«Ибо они среди великого испы-
тания скорбями преизобилуют 
радостью, и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве их 
радушия; ибо они доброхотны по 
силам и сверх сил – я свидетель: они 
весьма убедительно просили нас 
принять дар и участие их в служе-
нии святым; и не только то, чего мы 
надеялись, но они отдали самих себя 
во-первых, Господу, потом и нам по 
воле Божией».

Прочитайте еще раз последнее 
предложение. Там говорится, что 
верующие из Македонии имели 
такое желание быть благословением 
для других, что они отдали все, что 
могли – включая самих себя! Они 
сказали: «Вот я! Просто скажите мне, 
что я могу сделать, чтобы помочь. 
Покажите мне, что я могу сделать, 
чтобы послужить. Возможно, у меня 
нет много денег, но я предоставлю 
свое время. Я предоставлю свою 
силу. Просто позвольте мне что-то 
дать!»

Знаете, как Апостол Павел назвал 
это? Он назвал это благодатью дая-
ния, и он призвал других верующих 
изобиловать этой благодатью, после-
довав примеру македонян.

«Ибо вы знаете благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, что Он, буду-
чи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою. При сем 
скажу: кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет. Каждый уделяй по распо-
ложению сердца, не с огорчением и 
не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог. Бог же силен 
обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на 
всякое доброе дело» (2 Коринфянам 
8:9,9:6-8).

Начните уделять внимание
Подумайте вот о чем: эти стихи 

были написаны не о богатых людях, 
а о беднейших из бедных. Они были 
написаны о людях, которые пребы-
вали в такой глубокой нищете, что 
им практически нечего было давать, 
кроме самих себя. Но Апостол Павел 
сказал, что Бог приумножит семя, 
которое они посеяли, до такой сте-
пени, что они будут достаточно бога-
тыми, чтобы изобиловать на всякое 
доброе дело!

Вы можете сказать: «Я просто не 
понимаю, как это может произойти».
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были сосредоточены на том, что 
Иисус делал и говорил в тот день. Но 
их боязнь того, что не хватит еды, 
отвлекла их. Они не уделяли внима-
ния этому до тех пор, пока Иисус не 
сказал:

«Не нужно им идти; вы дайте им 
есть».

Внезапно ученики превратились в 
одно сплошное ухо. 

«Что? Ты что, шутишь?» – навер-
ное, подумали они. 

«Все, что у нас есть, это пять хле-
бов и две рыбки!» – сказали они 
Иисусу.

Иисус ответил: «Принесите их 
Мне».

Заповедь, которой легко 
повиноваться

Если вы хотите знать, как Бог 
забирает людей из грязи и нищеты 
и делает их князьями избытка, то 
здесь об этом написано. Здесь гово-
рится о том, что Иисус сказал Своим 
ученикам в тот день. «Принесите их 
Мне сюда». 

Некоторые люди думают, что этой 
заповеди трудно повиноваться, но 
они неправы. Когда у вас есть откро-
вение о том, что Иисус хочет сделать 
для вас, как только вы на самом 
деле поверили тому, что на кресте 
Он стал беднейшим из всех, что Он 

понес проклятие нищеты, чтобы вы 
могли стать таким же богатыми, как 
и Он, то легко отдать то, что у вас 
есть, в Его руки.

Даже если у вас нет ни копейки, 
вы будете так страстно желать дать 
что-то Иисусу, что вы пойдете на 
улицу, найдете красивый камешек, 
отполируете его и принесете его Ему. 
Вы будете подобны македонянам и 
предложите самого себя!

Почему? Потому что вы знае-
те, что Он сделает для вас то же 
самое, что Он сделал для Своих 
учеников, когда они вручили Ему 
пять хлебов и рыбу. Он возьмет 
то, что вы дадите Ему, и благосло-
вит это, и, как написано в Притчах 
10:22: «Благословение Господне, оно 
обогащает, и печали с собою не 
приносит».

Благословение Господне пре-
вратило тот мизер, который был в 
руках учеников, в еду, которой было 
более чем достаточно для множе-
ства людей. Благословение Господне 
приумножило еду в руках учени-
ков, когда они раздавали ее людям, 
«и ели все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков 12 коробов пол-
ных» (Матфея 14:20).

С д е л а е т  л и  бл а г о с л о в е н и е 
Господне то же самое для вас в 
вашей ситуации? 

Конечно, сделает!
Все, что вам нужно сделать, это 

присоединиться к нему через веру 
в Слово Божье. Верьте тому, что Бог 
сказал о вашем финансовом положе-
нии, вместо того чтобы верить, что о 
нем говорит этот мир. Затем прине-
сите то, что у вас есть, Ему и скажи-
те: «Господь, что Ты хочешь, чтобы 
я делал? Кого Ты хочешь, чтобы я 
накормил? Кому Ты хочешь, чтобы я 
послужил?»

И не важно, что у вас пустые 
дырявые карманы. Не важно, что 
уже поздно и вы находитесь где-
то посреди финансовой пустыни. 
Прекратите думать о себе и решите 
быть благословением для кого-то 
другого. Дайте Богу что-то для при-
умножения в вашей жизни.

Он может заставить пустыню 
расцвести, как роза, прямо там, где 
вы находитесь. Он может обратить 
ваше ничто в Едемский сад, и Он 
может сделать это до того, как вы 
скажете: «Благослови это опять!»

Но это должно начаться внутри 
вас, поэтому возьмите свою Библию 
и обновите свой разум. Возьмите 
воду Слова Божьего и смойте ею все 
следы старого менталитета нищеты. 
Перейдите из грязи нищеты в трон-
ный зал избытка. Это ваше место, 
как сонаследника с Иисусом.|

Адрес для добровольных пожертвований 

в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001

Банк получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет 
40703810938360004872
БИК  044 525 225 
Кор.счет 301 018 104 000 000 
00225

Назначение платежа: 
Пожертвование на уставную 
деятельность.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: 
благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba 
Vests” 

Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084

Банк: SWEDBANK, SWIFT 
code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001 
40J0 31168

Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в 
долларах, евро и латвийских латах.

Мне нравится

Не забудьте присоединиться к нам

Теперь МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА 

на Facebook.com

https://www.facebook.com/kcm.org.ua



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

МОЛДОВА

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

УКРАИНА

АЛЧЕВСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.

БЕРДЯНСК ..................... ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.

ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.

ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.

ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.

ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 16-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.

ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.

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

КОВЕЛЬ .......................... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.

КОЛОМЫЯ..................... ТОНИС ............................ 7-00 пн.-пт.

НОВОВОЛЫНСК ......... АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.

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

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

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

МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВ-5 .................................. 9-15 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.

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

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 
bvov@utel.net.ua


