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И если совсем недавно вы были спокойны, то теперь 
вы точно знаете, что у вас неприятности.

Почему? Потому что вы сбились с пути. Вы заблуди-
лись и оказались не там, где должны быть.

Иногда такое происходит в жизни верующих. 
Незаметно для себя они принимают решение, противо-
речащее воле Божьей. Затем какое-то время они даже не 
осознают, что отошли от Божьего плана. 

Но вскоре до них доходит, что они делают то, что 
никогда не были призваны делать. Они ходят на работу, 
потому что им предложили хорошую зарплату, но рабо-
та не приносит им никакого удовольствия. Все, что с ней 
связано, им не подходит.

Хотя они по-прежнему читают Библию, ходят в цер-
ковь и пытаются исполнять волю Божью, неприятно-
стей становится все больше и больше. Они чувствуют 
себя несчастными, все идет не так. Вместо того чтобы 

наслаждаться обещанной Иисусом жизнью с избытком, 
они то и дело сталкиваются с разочарованием, пораже-
нием и замешательством.

А все потому, что они сбились с правильного пути.

Это не высшая математика  |  Поймите меня пра-
вильно. Я не утверждаю, что, если мы идем правильной 
дорогой, наша жизнь будет свободной от неприятно-
стей. Пока мы живем в этом мире, нам придется под-
визаться добрым подвигом веры. Дьявол позаботится об 
этом. Но мы можем победить все, что он бросает против 
нас, если мы знаем, кто мы и что Бог призвал нас делать, 
и где мы должны быть.

Когда мы несемся по скоростной магистрали Божьего 
совершенного плана, дьявол с нами ничего не может 
поделать. Но чтобы оставаться на этой магистрали, мы 
должны знать, к чему нас Бог призвал и для каких дел 

Потерянный, заблудившийся. У нас эти слова абсолютно не ассоциируются с христианами. 
Мы не ожидаем такого от рожденных свыше и наполненных Духом Святым верующих. Но факт 
остается фактом – иногда даже самые искренние верующие путаются в отношении Божьего пла-
на для своей жизни и сбиваются с пути. Если во время путешествия вы не туда сворачивали, вы 
понимаете, о чем идет речь. Какое-то время вы продолжаете двигаться дальше, думая, что вы на 
правильной дороге. Но со временем начинаете замечать, что окрестности выглядят совсем не 
так, как вы ожидали. Внезапно все становится чужим. Вы видите странных людей, которые совсем 
не дружелюбно настроены по отношению к вам.

К е н н е т  К о у п л е н д

Когда мы несемся по шоссе 
Божьего совершенного плана, 
дьяволу трудно помешать нам.
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Он нас сотворил. Мы должны понимать, что Бог не ждал 
до того момента, пока мы родимся, чтобы подумать, 
куда нас поместить. Он не просто однажды сказал нам: 
«Эй, подойдите сюда и делайте то и то». 

Нет, Бог избрал всех нас во Христе «прежде созда-
ния мира» (Ефесянам 1:4). Он сотворил нас «во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Ефесянам 2:10). Это означает, что Бог при-
звал каждого из нас к чему-то – бизнесмена, музыканта, 
пастора, адвоката, писателя или кого-либо другого – 
задолго до того, как мы родились. Прежде чем начал 
существовать этот мир, Бог призвал нас и запланировал 
для каждого из нас благословенную удивительную и 
наполненную жизнь.

Как Бог назовет что-то, таким это и остается на всю 
вечность. Он никогда не менял Свой план в отношении 
нас, и Он никогда этого не сделает. Нам просто необхо-
димо найти этот план. Каким-то образом мы считали, 
что это трудно сделать, но это не так. Бог не прячет Свой 
план для нашей жизни и затем не заставляет нас искать 
его. 

Нет, единственная причина, по которой Бог скрывает 
Свой план, состоит в том, чтобы не допустить к нему 
дьявола. Его план скрыт для нас, а не от нас. Поэтому 
нам не нужно быть супердуховными, чтобы обнаружить 
его. Нам просто нужно сказать: «Господь, да будет воля 
Твоя в моей жизни. Твоя воля – это Твой план, поэтому 
я принимаю этот план, провозглашая, что я вхожу в него 
прямо сейчас, во имя Иисуса».

Бог может это осуществить  |  «Но, брат Коупленд, 
вы просто не понимаете, сколько я всего натворил. Я так 
долго был за пределами Божьего плана, что не имею ни 
малейшего представления, как вернуться назад».

Ваша работа не состоит в том, чтобы вычислять, как 
вернуться к этому плану. Ваша работа – сделать первый 
шаг, и первым шагом к возвращению к Божьему плану 
будет шаг веры – не веры в себя и свои собственные 
способности, но веры в Бога.

Позвольте мне спросить у вас кое-что: «Верите ли вы, 
что Бог может взять вас оттуда, где вы сейчас находи-
тесь, в Свой совершенный план?» Если вы не уверены, 
посмотрите, что говорит Библия. 

«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою 
силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего 
нет невозможного» (Иеремии 32:17).

«Человекам это невозможно, Богу же все возможно» 
(Матфея 18:26).

«Если сколько-нибудь можешь веровать, все возмож-
но верующему» (Марка 9:23).

«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 
(Луки 1:37).

Эти четыре стиха легко утверждают тот факт, что 
никто из нас не может настолько сильно все запутать, 
чтобы Бог не смог это исправить. Его сила и желание 
победить грех в нашей жизни, гораздо больше, чем наша 
сила и желание грешить. Где умножается грех, там Божья 
благодать преизобилует еще больше.

Не имеет значения, отклонились вы от курса созна-
тельно или свернули не туда случайно. Бог может взять 
вас оттуда, где вы сейчас находитесь, даже если вы очень 
далеко посреди бескрайних полей, и вернуть вас в центр 
Своей совершенной воли для вашей жизни. В то мгнове-
ние, когда вы поверили истине, худшее уже позади и вы 
движетесь в правильном направлении.

«Но как я могу быть уверен в этом? Я даже не знаю, 
куда я должен идти!» 

Не волнуйтесь. Просто продолжайте идти в вере, и 
Господь направит вас. Продолжайте говорить: «Господи, 
да будет воля Твоя». Продолжайте исповедовать: «Бог 
производит во мне и хотение и действие по Своему бла-
говолению. Я буду исполнять волю Божью. Он направ-
ляет мою волю. Он созидает мою волю. Моя воля нахо-
дится в партнерстве с Ним. Я молюсь, чтобы Его воля и 
Его план совершились в моей жизни, и что до меня, то я 
нахожусь в совершенной воле Божьей».

Избавьтесь от священной коровы  |  Некоторые 
верующие никогда не осмелятся сказать что-то подоб-
ное. Они считают, что их воля должна быть сломлена, 
а не построена. Они считают, что Божий план для них 
будет настолько неприятным, что им придется пере-
ступить свою волю для того, чтобы следовать за ним. 
Религиозные традиции научили их, что все, чего они 
глубоко желают, не может быть Божьей волей для них, 
потому что они наслаждаются этим. 

Если вы так думали, остановите это! Убейте эту ста-
рую религиозную корову и поставьте ее на свое место. 

Бог создал вас быть тем, кем Он назвал вас. Поэтому, 
когда вы функционируете в своем призвании, вы полны 
радости. Вы наполнены и наслаждаетесь жизнью, пото-
му что не делаете того, что навязывают вам другие. Вы 
делаете то, для чего вы были рождены и для совершения 
чего вы получили благодать Самого Бога. 

Вы можете спросить: «А как насчет того парня, кото-
рый просто хочет петь и все время играть на гитаре? Как 
он может заработать себе на жизнь?»

Убежден, что мать Элвиса Пресли задавалась тем же 
вопросом. Элвис Пресли был рожден, чтобы играть на 
гитаре и петь! Элвис – это лучший пример человека, 
который обнаружил свои Богом данные дары, но не 
использовал их так, как это планировал Бог. Он был 
призван проповедовать и петь в церкви, и он знал об 
этом. Незадолго до смерти он признал это в разговоре с 
людьми, которые были близки с ним. 

Люди, которые ничего не знают, просто считают, что 
Элвис обладал естественным музыкальным даром. Но 
не существует такого понятия, как естественный дар без 
Бога. Каждый талант и каждая способность, которые 
у нас есть, приходят от Бога. Он создал естественную 
среду. 

Вот почему так замечательно ходить в Божьем плане 
для нашей жизни. Когда мы исполняем то, что Он при-
звал и создал нас делать, тогда дары и благодать, которая 
приходит с ними, начинают проявляться естественным 
образом. Жизнь кажется более легкой и более веселой. 

Да, веселой! Бог не против веселья. Именно религия 
сказала нам, что Бог не желает, чтобы мы чем-то наслаж-
дались. Религия убедила нас в том, что если в церкви 
мы не плачем, не рыдаем и не стенаем, то мы ничего не 
делаем правильно. Но это неправда!

Библия говорит нам в Первом Послании к Тимофею 
6:17, что живой Бог дает нам все обильно для наслажде-
ния. Так что, если вы посвятили себя Богу и не наслаж-
даетесь своей жизнью, обратитесь к Нему с вопросом. 
Пребывайте в вере о том, что все возможно с Богом, и 
ищите Его лица. Обратитесь к Нему и скажите: «Господь, 
что это? Я на своем месте, или нет?»

Затем ожидайте, что Он ответит вам. Будьте уверены, 
что, поскольку вы принадлежите Ему, вы можете слы-



шать и узнавать Его голос (Иоанна 10:27). Доверяйте 
способностям и верности Духа Святого научить вас 
всему (Иоанна 14:26).

Я могу подтвердить вам местами Писания и своим 
личным опытом, что, если вы так сделаете, Бог скажет 
вам все, что вам необходимо знать. 

Я представляю Бога  |  Вы можете сказать: «Брат 
Коупленд, я верю, что Бог обратился ко мне. Я верю, 
что Он показал мне, что я должен делать и где я должен 
быть. Но я просто не вижу, как мне попасть отсюда 
туда».

Не напрягайтесь. Вы не обязаны разбираться своими 
силами. Скорее всего, именно поэтому вы сбились с 
пути, просто согласитесь с Богом и провозглашайте 
верой, что вы идете туда, где Он призвал вас быть, и, что 
касается вас, вы находитесь там, где должны! А затем 
доверяйте, что Бог это осуществит. 

У Него есть ресурсы, мудрость и сила осуществить 
это.

Я обнаружил это более сорока лет назад в самом нача-
ле своего служения. Когда Бог призвал меня пропове-
довать Свое бескомпромиссное Слово везде, где только 
возможно, по всему миру, у меня не было достаточно 
денег, чтобы перейти дорогу, а тем более ездить по всему 
миру. Я не имел ни малейшего представления о том, 
как осуществить Божий план. Все, что у меня было, 
это достаточно веры, чтобы сказать: «Да, Господь, я это 
сделаю».

Я обнаружил, что Он призвал меня, что Он будет со 
мной и будет помогать мне осуществить всю необхо-
димую работу. Я также принял близко к сердцу урок, 
который преподал мне отец, когда я был еще подрост-
ком. Он был отличным бизнесменом, который не про-
вел ни одного дня без работы даже во время Великой 
Депрессии. Он много путешествовал, работая вначале 
для одного бизнес колледжа, затем для страховой компа-
нии, и мне нравилось ездить с ним. Я многому научился, 
наблюдая за тем, как он пожимает руку человеку и про-
являет уважение к тому, с кем знакомится. 

На меня всегда производило впечатление то, как он 
мог подойти к незнакомому человеку с полной уве-
ренностью, протянуть ему руку и сказать: «Меня зовут 
А.В.Коупленд. Я представляю такой-то колледж, или я 
представляю такую-то страховую компанию». 

Когда я только начинал свое служение, эти слова со 
свежей силой вспомнились мне. Однажды я разговари-
вал с человеком, с которым только что познакомился, 
и он не знал, кто я или что я делаю. После того как мы 
поговорили несколько минут, он спросил: «Кого вы 
представляете?»

Я тут же вспомнил, как мой папа отвечал на этот 
вопрос. 

Я ответил: «Меня зову т Кеннет Коупленд. Я 

представляю Бога».
Тот человек засмеялся, но это не было шуткой. Я был 

очень серьезен, потому что я понимал корень вопроса. 
Когда люди в бизнесе спрашивают кого вы представля-
ете, они буквально имеют в виду: «Кого вы представля-
ете? Я разговариваю только с вами или за вами стоит 
кто-то больший? С кем я имею дело, когда я имею дело с 
вами?»

Как восхитительно, что можно ответить на эти вопро-
сы так: «Я представляю Бога! Бога, Который может все! 
Бога, для Которого нет ничего невозможного! Он творец 
неба и земли, и для Него нет ничего слишком сложного!»

Улыбнитесь и плывите дальше  |  «Да, а как насчет 
экономики? Как насчет людей, которые пытаются поме-
шать мне делать то, что Бог призвал меня делать? Как 
насчет дьявола? Как насчет всех ошибок, которые я 
совершил?» 

Все вышеперечисленное не имеет значения!
Если вы ходите с Богом, ничто не является достаточно 

большим, чтобы остановить вас. Если вы с Ним и вы 
знаете это, ни один человек на земле, ни одна сила в при-
роде и никакой бес не могут помешать вам осуществить 
Божий план для вашей жизни.

Апостол Павел доказал это. Божий план для него 
включал путешествие в Рим и необходимость засвиде-
тельствовать об Иисусе перед кесарем. Дьявол сделал 
все возможное, чтобы остановить его и помешать ему 
исполнить этот план. Он посылал упрямых людей на 
путь Павла, которые не слушали, что он говорил. Он 
возбуждал бурю для того, чтобы корабль, на котором 
плыл Павел, болтался в море и в конечном итоге разбил-
ся возле незнакомых берегов (смотрите Деяния 27). 

Что же он сделал по этому поводу? После нескольких 
недель, проведенных в бушующем море, и после того, 
как моряки потеряли надежду, он поднялся перед всеми 
и сказал, что они выживут, и провозгласил, что он закон-
чит то, что Бог призвал его делать. Он сказал: «Посему 
ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как 
мне сказано» (25-ый стих). 

Естественно, все, кто был на том корабле, остались 
живы. Тот ураган принес Павла прямо на отличное слу-
жение исцеления, и он добрался до Рима, потому что 
Божий план для него был большим, чем та буря. 

То же самое касается вас. Божий план для вашей 
жизни больше, чем все, что выступает против него. 
Поэтому ободритесь! Даже если вам кажется, что вокруг 
бушует буря и вы не можете видеть, куда направляетесь, 
займите свою позицию веры. Скажите: «Я не потерян-
ный! Я в совершенной воле Божьей. Он работает во мне 
для того, чтобы производить и хотение и действие по 
Своему благоволению. Его план для меня находится во 
мне, и есть избыток благодати для того, чтобы осуще-
ствить его. Нет ничего невозможного с Богом!»

Библейские тезисы.  |  Кеннет Коупленд
ф. 140x205мм, 320 стр., (Код 13К)

С тех пор как Кеннет Коупленд принял Божье призвание нести служение учителя Слова Божьего, 
у него было сильное желание проповедовать и делиться с другими тем, что он узнал из Слова 
Божьего. Его книга «Библейские тезисы» содержит в себе тезисы, которые являются мыслями 
и посланиями, данными Кеннету Коупленду Духом Святым, изложенными именно в том виде, в 
каком он их получил от Господа. Большинство его проповедей и учений основано непосредственно 
на этих тезисах. Они должны помочь Вам положить начало самостоятельному изучению Библии 
и размышлению над ней.
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ИСПОЛНЯЕТСЯ БОЖЬЯ СОВЕРШЕННАЯ ВОЛЯ

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ у каждого из нас есть воз-
можности жить прямо в центре Божьей совершен-
ной воли. Его Слово убедило меня, что никто из 
нас не должен ложиться вечером спать, при этом 
задаваясь вопросом, исполнил ли он волю Божью 
для прошедшего дня. Мы можем на самом деле при-
йти к такому положению, где мы осознаем, что все 
наши решения и действия в любом дне могут быть 
шагами к исполнению Его воли как в мелочах, так и 
в чем-то крупном.

Вы можете сказать: «Глория, разве это возможно? 
Как ты можешь быть в этом уверена?» Я обнаружила, 

Г л о р и я  К о у п л е н д

что не существует ни одной стороны жизни, о кото-
рой ни говорилось бы прямо или косвенно в Слове 
Божьем. Все, что нам нужно сделать, это обратиться 
к Слову Божьему и позволить Духу Святому сделать 
его для нас понятным! Дух Святой обитает внутри 
нас, чтобы вести нас в каждом решении, которое 
мы принимаем, когда мы остаемся настроенными 
на Него! Именно так мы с Кеннетом стараемся жить 
каждый день.

    Изо
дня в день
    Изо
дня в день
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Когда мы изучаем Слово Божье и размышляем над 
ним, мы можем увидеть множество примеров людей, 
которых Бог направлял в их повседневной жизни. И мы 
видим, что то, как они отвечали Слову Божьему, вело к 
определенным событиям в их жизни, которые обеспечи-
ли им основные роли в исполнении воли Божьей для Его 
людей. Как Ветхий, так и Новый Завет наполнены при-
мерами исцеления, освобождения, обеспечения, победы, 
взаимоотношений и различных житейских событий. И 
каждая история – это история веры, история человека, 
который услышал Бога, поверил тому, что Он сказал, 
поступил на основании Его Слова и получил обещанное 
Им.

Вот в чем состоит сущность жизни в Божьей совер-
шенной воле! Вот в чем сущность этой великой жизни, 
наполненной приключениями веры.

Я верю, что в 12-ой главе Послания к Римлянам мы 
можем найти ключи, которые дают нам отличное объ-
яснение того, как помочь каждому рожденному свыше 
ребенку Божьему соединиться с Божьей совершенной 
волей для их повседневной жизни!

Строя жизнь на совершенной Божьей воле
Записанное в Послании к Римлянам 12:1-3 помо-

гает нам заложить основание, на котором мы можем 
строить нашу жизнь веры в Божьей совершенной воле. 
(Я использую Расширенный перевод Библии, чтобы 
помочь нам получить ясную картину того, о чем эти 
места Писания говорят нам. Также для того, чтобы полу-
чить более полную картину записанного в Послании к 
Римлянам 12:1-3, вам нужно прочесть мою статью из 
декабрьского выпуска журнала «Победоносный голос 
верующего».) Послушайте, что записано в Послании к 
Римлянам 12:1-3: 

1  «Поэтому я взываю к вам, братья, и умоляю вас во 
свете [сей] милости Божьей совершить осознанное 
посвящение ваших тел [представляя все ваши члены 
и части тела], как живую жертву, святую (посвя-
щенную, отделенную) и угодную Богу, что является 
вашим здравым (рациональным, интеллигентным) 
служением и духовным поклонением.
2  Не сообразуйтесь с этим миром (этим веком), 
[сформированным своими внешними, поверхност-
ными обычаями и адаптированным к ним], но пре-
образуйтесь (изменяйтесь) [полным] обновлением 
вашего ума [его новыми идеалами, и его новым отно-
шением], чтобы вы могли познавать [для себя], что 
есть благая, угодная и совершенная воля Божья, и то, 

что является добрым, угодным и совершенным [в Его 
глазах для вас].
3  По благодати (незаслуженному благоволению 
Божьему), данному мне, я предупреждаю каждого из 
вас не переоценивать себя и не думать о себе выше, 
чем нужно [не иметь преувеличенного мнения о своей 
собственной важности], но оценивать свои способ-
ности здраво, каждый в соответствии с тем уров-
нем веры, который Бог уделил ему».

Во-первых, мы видим в 1-ом стихе, что целенаправ-
ленное посвящение наших тел, как выражение покло-
нения Богу, является фундаментальным. Мы посвяща-
ем себя быть в постоянном живом контакте с нашим 
Небесным Отцом так же, как это делал Иисус. И живя 
своей повседневной жизнью, Иисус выражал Божью 
любовь к людям. Он служил людям, касался их и изме-
нял их жизнь. Касаемся ли мы людей значительно или 
незначительно, это абсолютная воля Божья и для нас 
также. Это посвящение наших тел на Его служение. 

Во 2-ом стихе мы видим, что наш обновленный разум, 
разум, который был преобразован Словом Божьим 
и Духом Святым внутри нас, имеет потенциал быть 
живым доказательством совершенной воли Божьей 
этому миру! Насколько же это удивительно? Мы с вами 
можем быть истинным выражением Божьей воли в том, 
как мы думаем и говорим о Нем и как мы демонстриру-
ем Его любовь по отношению к другим. Мы становимся 
примером для других, показывая им, как сильно Бог 
любит их и как они также могут жить в Его совершен-
ной воле каждый день.

Бог дает нам все!
Тело Христа – это полное выражение Божьей любви 

в этом мире. Вместе мы можем произвести каждое дей-
ствие, которое производил Иисус, когда Он ходил по 
земле. И Бог милостиво дал каждому из нас свою часть, 
свою работу и дары, и способности для того, чтобы ее 
исполнить. 

Ни один человек в Церкви не может сделать все или 
быть всем для всех. Бог нуждается в каждом из нас, и Он 
оснастил нас для исполнения Своей совершенной воли в 
современном мире. 

Записанное в Послании к Римлянам 12:4-8, показы-
вает план того, как Тело Христа должно действовать 
сообща: 

«Ибо как в одном физическом теле у нас есть много 
частей (органов, членов) и все эти части исполняют раз-
ные функции, так же и мы, нас много, мы одно Тело во 
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Христе (Мессии), и отдельно мы части друг другу [вза-
имозависимые друг от друга]. Имея дары (способности, 
таланты, качества), которые отличаются, согласно дан-
ной нам благодати, давайте будем их использовать: [каж-
дый свой дар] пророчество [пусть пророчествует] по 
мере своей веры; [тот, чей дар] практическое служение, 
пусть отдается служению; тот, кто учит, своему учению; 
увещеватель (тот, кто ободряет) пусть увещевает; тот, 
кто дает, пусть делает это с простотой и щедростью; тот, 
кто направляет и надзирает, пусть делает это с пылом и 
сосредоточенно; тот, кто совершает дела милости, пусть 
делает это с настоящим счастьем и радостным ожидани-
ем» (Расширенный перевод Библии).

Мы всем сердцем отдаем себя тому, что мы призваны 
делать в Теле Христа. Бог дал нам благодать исполнять 
это, и Он дал нам способности! Вы знаете, что находится 
в вашем сердце. Вы знаете, в чем ваш дар или талант. Он 
внутри вас. Если вы не уверены, попросите Духа Святого 
показать вам.

Жить по духу, от всего сердца использовать данные 
Богом дары и таланты, и способности – это ключ к тому, 
чтобы быть эффективным в жизни и знать, что мы 
исполняем Его волю для нас. Все Тело Христа совершен-
но и оснащено, чтобы служить дарами, которые Бог вло-
жил в нас, чтобы люди были благословлены – это цель 
Божья для всех нас!

Бог отдал Самого Себя
Истинное восполнение приходит, когда мы отдаем 

себя другим так же, как Он отдал Себя во Христе Иисусе 
за нас. И через нас Он продолжает давать, Он отдает 
Себя опять и опять – каждому! Мы Его живые жерт-
вы (Римлянам 12:1). Иисус Христос, Его самая главная 
конечная жертва, живет в вас и во мне!

Прочтите записанное в Послании к Римлянам 12:9-21, 
и вы увидите, как Бог исполняет Свою совершенную 
волю, живя и отдавая Себя через нас. Каждый стих – это 
фотография того, как Иисус жил и как Он любил каж-
дого. Читайте эти стихи медленно, и когда вы их будете 
читать, откройте свои уши, чтобы слышать, и глаза, 
чтобы видеть себя в каждом из них. Примите верой, что 
вы будете жить, как дитя живого Бога. 

«[Позвольте вашей] любви быть искренней (насто-
ящей); ненавидьте то, что является злым, [гнушайтесь 
всем безбожным, отвернитесь в ужасе от зла], но твердо 
держитесь того, что есть добрым. Любите друг друга 
по-братски [как члены одной семьи], уступая друг другу 
и проявляя уважение друг ко другу. Никогда не охладе-
вайте в пыле и в усердных поступках; всегда пламенейте 
и горите духом, служа Господу. Радуйтесь и утешайтесь 
надеждою; будьте постоянны и терпеливы в страданиях 
и скорбях; будьте постоянны в молитве. Принимайте 
участие в нуждах Божьих людей [участвуйте в нуждах 
святых]; ревнуйте о странноприимстве, или гостеприим-
стве. Благословляйте тех, кто гонит вас [тех, кто жесток 
в своем отношении к вам]; благословляйте и не про-
клинайте их. Радуйтесь с теми, кто радуется [разделяя 
радость других], и плачьте с теми, кто плачет [разделяя 
скорбь других]. Живите в гармонии друг с другом; не 
будьте напыщенны (спесивы, переоценивая себя, экс-
клюзивны), но будьте готовы приспособиться к [людям, 
вещам] и будьте смиренными. Никогда не переоценивай-
те себя, или будьте мудры в том, что касается самих себя. 
Не воздавайте злом за зло, но думайте о том, что явля-
ется уважительным, правильным и благородным [стре-

мясь быть выше поношения] в глазах каждого. Если 
возможно и насколько это зависит от вас, живите в мире 
с каждым. Возлюбленные, никогда не мстите за себя, но 
оставьте путь открытым для [Божьего] гнева; потому что 
написано: «Отмщение Мне, Я воздам (отплачу), говорит 
Господь». Но если враг твой голоден, накорми его; если 
он жаждет, напои его; потому что, так поступая, ты собе-
решь горящие угли на его голову. Не позволяйте себе 
быть побежденными злом, но побеждайте (господствуя) 
зло добром» (Расширенный перевод Библии).

 
Вы – это совершенная 
воля Божья 
Я знаю, что, когда вы 

прочли эти стихи, в ваших 
сердцах поднялась вера, 
чтобы верить и прини-
мать Божью совершенную 
волю. Вера пришла к вам, 
чтобы вы увидели себя 
такими, какими Бог пере-
сотворил вас быть. Ваш 
разум был преобразован 
по мере того, как вы чита-
ли истину о том, какой 
должна быть ваша жизнь. 
Вы смирились, зная, что 
только Христос, живущий 
в вас Своим Духом, может 
по-настоящему исполнить 
волю Божью для вашей 
жизни. 

Исполнить на практике 
записанное в Послании к 
Римлянам, 12-ой главе, 
не удастся за одну ночь. 
Да, сила Божьего Ду ха 
находится внутри вас все 
время, как и сила, кото-
рая вам нужна для того, 
чтобы исполнить это! Но 
это процесс, который про-
должается изо дня в день, 
и вам придется делать шаг 
за шагом. Вы знаете лучше, 
чем кто-нибудь другой, как 
часто у вас есть возмож-
ность жить в совершенной 
воле Божьей в мелочах. 
Возможности всегда перед 
вами.

Видя, как Он жив е т 
через вас в мелочах, вы 
можете быть уверены, что 
Он направляет вас и в зна-
чительных событиях вашей 
жизни. Вы можете жить в 
Его совершенной воле. Это 
единственная настоящая 
жизнь. И мы молимся о 
том, чтобы вы ухватились 
за Слово Божье и жили 
каждый день в совершен-
ной воле Божьей для вашей 
жизни!

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!
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СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ СТАТЬЯМ В ГАЗЕТАХ, 
большинство благотворительных органи-
заций страдают во время экономического 
спада по причине уменьшения финансо-
вых поступлений для своей деятельности. 

Я летел через океан в Танзанию, чтобы исполнять гума-
нитарную миссию, когда эта новость поприветствовала 
меня с первой страницы одной газеты. Иногда люди 
удивляются, услышав, что я периодически читаю газеты. 
Я делаю это потому, что первая страница показывает мне 
то, от чего я был искуплен! Затем я просто переворачиваю 
эту страницу и читаю, что мне больше нравится, напри-
мер, новости спорта! В той статье говорилось о несколь-
ких известных организациях, таких, как «Красный крест» 
и «Армия спасения». Автор опросил несколько больших 
церквей и Служений, которые были согласны в одном: 
экономический спад влияет на их доход. И что еще хуже, 
так это то, что большинство из них не ожидают, что ситу-
ация улучшится.

Я так погрузился в эту статью, что совершенно забыл 
о том, что нахожусь не в своем личном самолете. Без вся-

кой задней мысли я с дерзновением воскликнул: «Это не 
влияет на меня!» Все вокруг меня подпрыгнули. Когда я 
осознал, что я сделал, я извинился. 

Человек, который сидел возле меня, опустил свою газе-
ту. «Что не влияет на вас?»

Я показал на первую страницу. «Эта статья». Я прочи-
тал ее ему.

Он спросил: «А какое это имеет отношение к вам?»
Тогда я сообщил ему о том, что я служитель. Он смо-

трел на меня так, как будто я упал с Луны, когда я объ-
яснял: «Я знаю, что это реальность, что так называемые 
эксперты провели свое исследование и что многие люди 
находятся под влиянием этого экономического спада. 
Но это не влияет на меня». Он спросил: «Почему это 
не влияет на вас? Что делает вас таким особенным?» Я 
ответил: «Слово Божье. Это высочайшая форма реаль-
ности, которая существует. В Послании к Филиппийцам 
4:19 говорится о том, что мой Бог восполняет все мои 
нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом, и 
там не говорится, что это происходит только в хорошие 
времена». 

Д ж е р р и  С а в е л л

ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ

Искуплены от
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Он ответил: «Ну ладно». Его это так расстроило, что 
он закрылся от меня газетой и больше не сказал мне ни 
одного слова на протяжении следующих восьми часов 
полета.

Но вот новость: через несколько дней, проведенных 
в очень насыщенной поездке служения в Танзании, моя 
дочь Терри получила сообщение от нашего бухгалте-
ра. Там говорилось: «Дорогая Терри, просто подумала, 
что Вам будет приятно узнать, что, пока Вы находитесь 
за океаном, благословляя людей, мы получили одно из 
самых больших пожертвований за всю историю этого 
Служения».

Хвала Богу! Мне хотелось найти того человека, кото-
рый посмотрел на меня так, как будто я упал с Луны, и 
спросил его: «Что теперь скажешь?!»

Что делает меня особенным или другим? Заголовки на 
первой странице газеты не являются конечным авторите-
том в моей жизни. Им является Слово Божье. Я не обязан 
позволять тому, что происходит с остальным миром, про-
исходить со мной, потому что я не от этого мира, и вы 
также.

В мире, но не от него

В Евангелие от Иоанна 17:14 незадолго до того, как 
Иисус пошел на крест, Он молился Отцу так: «Я передал 
им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не 
от мира, как и Я не от мира».

Иисус сказал: «Мы не от этого мира». Слово Божье 
отделяет нас от него. Те, кто в мире, не знают Слова 
Божьего. Я не представляю, как можно так жить.

Сорок один год назад я был в полном беспорядке. У 
меня не было надежды, я был больным, разоренным и 
жил в депрессии, как и остальной мир. Затем, благода-
рение Богу, человек по имени Кеннет Коупленд приехал 
в мой город и проповедал Слово Божье. Я ухватился за 
него, и вся моя жизнь изменилась!

У многих христиан менталитет «бегства». Они молят-
ся: «Господи, приди поскорее! Забери меня из этого бес-
порядка!» Но Иисус думал иначе. Он не молился, чтобы 
мы были взяты из этого мира. В Евангелие от Иоанна Он 
сказал: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла». Как Бог это делает? Давая нам Свое 
Слово. Слово Божье делает так, что мы можем жить хоро-
шо даже в плохом мире. 

Именно благодаря Слову Божьему мы живем не так, 
как наши соседи. Наши соседи постоянно жалуются на то, 
как все плохо, и они не понимают, почему мы не стенаем 
вместе с ними. И, конечно же, они не понимают, почему 
мы улыбаемся, танцуем на ступеньках своего дома и раду-
емся в своем сердце. Почему? Потому что большинство 
наших соседей, будь они христиане или не христиане, 
не знают Слова Божьего. Они сообразовываются с этим 
миром.

Обновите свой разум

Что побуждает человека сообразовываться с мирским 
образом жизни?

Конечно же, не Бог. Он был тем, кто сказал: «Все воз-
можно верующему» (Марка 9:23), и что вы можете все «в 
укрепляющем вас Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). 

Дело в том, что мы с вами сами наложили на себя боль-
шинство наших ограничений. Мы сообразовываемся с 
мирским образом жизни и принимаем его пределы, или 
границы. 

Хорошо, что есть выход. Апостол Павел сказал: «И не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновле-
нием ума вашего» (Римлянам 12:2).

Вам необходимо обновлять свой ум – и это то, что вам 
придется делать до конца вашей жизни. Я работал над 
этим на протяжении сорока одного года и продолжаю это 
делать!

Отличным примером этого служит записанное в 
16-ой главе книги Исход, когда Бог обеспечил манну для 
Израильтян в пустыне. Им нужно было выходить и соби-
рать ее каждый день. Они не могли набрать ведро манны 
и ожидать, что этого хватит на год. Им нужно было соби-
рать свежую манну каждый день.

Для того чтобы обновлять свой ум, мы также нуждаем-
ся в свежей манне каждый день – и эта манна называется 
Словом Божьим.

Кто вам это сказал?

Подумайте о семенах, которые были посеяны в вашей 
жизни – семена, посеянные миром, средой и окружающей 
вас культурой. 

Кто вам сказал, что вы не можете быть кем-то?
Кто вам сказал, что вы не можете обладать чем-то?
Кто вам сказал, что вы не можете жить где-то?
Кто вам сказал, что вы не можете зарабатывать опреде-

ленную сумму денег?
Эти ограничения пришли не от Бога. Они пришли от 

мира, в котором вы выросли, из окружения, в котором 
жили без живого Слова Божьего. 

Мои родители были хорошими христианами, но они не 
знали Слово Божье так, как мы знаем его сегодня. И моя 
семья считала, что если в мире плохо, значит будет плохо 
и у нас. Их умы не были обновлены. Они не знали того, 
чем я пытаюсь сейчас поделиться с вами. 

Я просто принимал все ограничения, о которых они 
мне говорили. Если они говорили: «Никто в нашей семье 
никогда не работал на такой работе» – я верил этому. Если 
они говорили: «Никто в нашей семье не платил наличны-
ми за машину» – я понимал, что именно так будет и со 
мной. 

Когда мне было 17 лет, мой папа взял меня в отде-
ление Первого Национального банка в центре города 
Шривпорт для того, чтобы представить меня человеку, 
который помог ему влезть в долги. Прежде чем наша 
встреча завершилась, я уже был должен банку за обуче-
ние в колледже, и мой «Шевроле 57» выступал в качестве 
залога. Я даже не понимал, что происходит, и в то же 
время я просто двигался в одном направлении с окру-
жающими меня людьми, даже не задумываясь об этом. 
Моя семья жила в долгах, и в меня буквально вбили такое 
понимание: «Если мне что-то нужно, единственное, как я 
могу это получить – занять деньги».

Я брал взаймы для себя лично. Я брал взаймы для свое-
го бизнеса. Когда я не мог оплатить свои счета, я брал еще 
один кредит.

Но в 1969-ом году я ухватился за Слово Божье. Я узнал, 
что я не от этого мира. Что мне не нужно принимать 
мирские ограничения и что мне не нужно жить в грани-
цах этого мира! Это было только начало – я начал выры-
ваться на свободу. 

Это не произошло за один день. Понадобились годы 
для того, чтобы все изменилось.

Но я никогда не забуду, как я и моя жена впервые 
пришли в салон по продаже автомобилей, выбрали маши-
ну и заплатили за нее наличными. Затем пришел день, 
когда я смог купить машину кому-то другому, и также 
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Одна цель
Не существует партнерских отношений завета без 

единства цели. Любое партнерство априори подразуме-
вает стремление к осуществлению единой цели. Поэтому 
без понимания того, к чему вы идете вместе с кем-то, 
вашу совместную деятельность вряд ли назовешь пар-
тнерством.

В книге пророка Амоса говорится: «Пойдут ли двое 
вместе, не сговорившись между собою?» (Амос 3:3). А 
вот как звучит это же место Писания в Новом Живом 
переводе: «Могут ли двое людей идти вместе, не согласив-
шись о том, в каком направлении идти?»

Партнерские отношения завета строятся на единстве 
и согласии. В том случае, если мы выступаем инициато-
рами партнерства, прежде всего мы сами должны знать, 
к чему мы стремимся, в чем цель нашей работы. Если 
мы не знаем цели своей деятельности, как мы можем 
ожидать, что к нам присоединится кто-то еще? Если вы 
становитесь партнером какого-нибудь служения, вы 
должны знать цель этого служения, чтобы обеспечить 
согласие и единство со своей стороны.

Например, Миссия Кеннета Коупленда имеет четкую 
и ясную цель – помочь верующим возрасти во Христе, 

перейти от молока к твердой пище Слова Божьего. Не 
удивительно, что у Миссии Кеннета Коупленда сотни 
тысяч партнеров по всему миру, объединенных дости-
жением этой цели. Ясная и четко поставленная цель 
помогает людям определиться с тем, хотят ли они при-
нимать участие в ее достижении.

Одно помазание
Люди, объединенные общей целью, используют то 

же оснащение для ее достижения. В Царстве Божьем 
это называется помазанием. Бог помазывает верую-
щих для исполнения определенной работы в опреде-
ленное время. Апостол Павел писал своим партнерам 
в Филиппах: «Принося с радостью молитву (мою), за 
ваше участие в благовествовании от первого дня даже 
доныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе 
дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа» 
(Филиппийцам 1:4-6).

Апостол Павел был уверен, что Бог, начавший доброе 
дело в его партнерах с первого дня их партнерства с ним, 
будет совершать его до конца. Другими словами, Бог дал 
им помазание помогать Павлу, и это помазание будет 

Партнерство, как образ жизни
Часть 15

Сила единства во всем

Владимир Колесник

Единство – одно из главных качеств, присущих Телу Христа в целом и каж-

дому христианину в частности. Не зря наш Господь Иисус молился о единстве среди 

нас прямо перед тем, как Его распяли на Голгофе. Он сказал: «Да будут все едино» 

(Иоанна 17:21). Я не сомневаюсь в том, что Отец ответил на Его молитву, и нам – 

современным верующим – нужно просто увидеть себя в единстве друг с другом в 

соответствии с молитвой Иисуса.

заплатил наличными. 
Что произошло? Я вырвался из ограничений этого 

мира. Я вырвался из его границ. Слово Божье отделило 
меня! (По прошествии лет я смог поделиться этой исти-
ной со своими родителями и увидеть, как их жизнь также 
изменилась!) 

Не подлежащий мирскому определению

В одном из переводов Евангелия от Иоанна 17:16 гово-
рится следующее: «Они не подлежат мирскому определе-
нию, так же как и Я не подлежу мирскому определению».

Мы не подлежим мирскому определению. Мы не отме-
чены мирскими границами. У нас нет ограничений и уз, 
которые есть в этом мире. Мы не от этого мира!

Если на первой странице газеты говорится, что каждый 
попадет под влияние происходящего (например, под вли-
яние экономического спада), то я знаю сразу же, что так 
называемые эксперты говорят не обо мне. Они не опреде-
ляют мои границы, их определяет Слово Божье! 

Когда это станет для вас откровением, тогда не важно, 
что они говорят, вы можете продолжать радоваться, оста-
ваться сосредоточенными, иметь веру и точно знать, что 

Бог поможет вам. Его Слово отделило вас от мира, и оно 
подняло вас на Божий уровень. 

«Вы говорите, что вы на Божьем уровне?»
Я работаю над этим! Я обновляю свой ум. Я намерен 

попасть туда. А вы? Бог сказал: «Но как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (Исаии 55:9). Но это не конец истории. 
Бог сделал все для того, чтобы изложить Свои мысли в 
Его записанном Слове – для того чтобы мы могли прово-
дить с ним качественное время, размышлять над ним и 
обновлять им свой ум.

Записанное на первой странице газеты не явля-
ется сюрпризом для Бога. Он не беспокоится об этом. 
Хорошая новость состоит в том, что, если мы обновляем 
свой ум Его Словом, мы также можем не беспокоиться. 
Когда мы увидим записанное на первой странице, мы не 
поколеблемся, мы будем просто рады видеть то, от чего 
мы были искуплены, и затем перейдем к странице о спор-
тивных событиях.

Джерри Савелл – президент и основатель Между-

народного Служения Джерри Савелла и основатель 

Христианского Центра «Наследие веры». 
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действовать до тех пор, пока не совершит то, для чего 
оно предназначено.

Зачем нужно одно помазание? Для того чтобы 
достичь одной цели! Конечно, все люди разные, но дей-
ствие одного помазания делает так, что различные дары 
и таланты начинают работать для достижения опреде-
ленного результата.

Подумайте о строительных компаниях: в их составе 
работают люди совершенно разных специальностей – 
это и разнорабочие, и маляры, и электрики, и многие 
другие. Но все они объединены общей целью – постро-
ить дом. Навыки архитектора есть далеко не у каждого 
из них, но каждый из них воплощает в жизнь именно 
определенный проект архитектора.

Наш Бог – Творец Вселенной. Все мы, трудящиеся 
в Его Царстве, воплощаем в жизнь Его замысел. Но у 
каждого из нас есть свое призвание, поэтому для дости-
жения определенной цели Он собирает группу людей 
и дает им одно помазание, то есть способности осуще-
ствить определенную часть Его замысла.

Одна награда
Когда верующие объединены одной целью, работа-

ют сообща под одним помазанием, то логичным будет 
получение одной награды. 

Давайте прочтем записанное в Первом Послании к 
Коринфянам 9:7-8: «Кто, насадив виноград, не ест плодов 
его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человече-
скому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли 
говорит и закон?»

Для строителей дома есть одна общая награда – 
построенный ими дом! Никто из них поодиночке 
не смог бы этого сделать, но вместе они это сделали. 
Однако в процессе работы каждый из них получает воз-
награждение, соответствующее его вкладу в общее дело.

Так же и в Царстве Божьем. У нас есть одна цель – 
спасать людей и помогать им возрастать в Господе. У нас 
есть одно помазание, которое проявляется по-разному, 
но служит одной цели. И у нас есть одна общая награ-
да – вечная жизнь с нашим Господом сейчас и вовеки, 
но также каждый из нас получит соответствующее его 
труду вознаграждение. 

Послание к Ефесянам 4:3-7: «Стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как 
вы и призваны к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас. Каждому 
же из нас дана благодать по мере дара Христова». 
Прочтите также с 11-го по 16-ый стихи этой же главы, и 
вы увидите тот же принцип: одна цель, одно помазание, 
одна награда.

Бог не занимается уравниловкой, Он знает вклад каж-
дого и наградит каждого соответственно, однако все мы 
будем вместе с Ним наслаждаться тем, для чего Он нас 
всех сотворил – иметь жизнь вечную во Христе Иисусе, 
быть Его детьми и провести с Ним всю вечность!

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

В 2007 году я приняла Иисуса Христа своим Спасителем и крещение Святым Духом. В этом же году я стала партнером 
Служения Кеннета Коупленда и регулярно смотрела все передачи по Интернету, при этом делая заметки о каждой 
передаче.

В декабре месяце мой муж решил продать однокомнатную квартиру и купить двухкомнатную квартиру, но для этого 
нужно было взять кредит в банке, где-то на семь тысяч долларов.  Мне было страшно оказаться в долгах, и я не решалась 
дать мужу согласие на ипотечный кредит.

 Однажды утром, когда я читала, Библию, внутри меня откликнулись эхом слова «Богу все возможно», это был ответ 
на мою молитву. Я обрадовалась и решила: все, теперь все трудности позади, берем кредит и радуемся жизни.

 Но тут началось непредвиденное, доллар начал расти, мы взяли кредит по курсу 5.00, а он поднимался до 10.00, банк 
поднял проценты до 23, а мы брали 17%. 

Я, как единственная верующая в семье, решила не паниковать, а искать выход.
В передаче «Победоносный голос верующего» Лерой Томсон сказал: «Слово Божье сказано, и удерживающая сила 

разрушена». Я приняла эти слова верой и каждый день повторяла, что сила, удерживающая наши финансы, разрушена, 
во Имя Иисуса Христа.

 Я заказала книгу «Обетования процветания» и каждый вечер читала вслух, зная, что сила в постоянстве.   
Господь учил меня быть благословением для других, я оплатила чужой кредит, в размере 1900 грн., через полгода я 

получила урожай. Бабушка, которая держала 7000 грн. себе на похороны, отдала их нам на погашения кредита и сказала: 
«Я не хочу думать о смерти, я хочу жить и вам помогать». 

Я и мой муж получили повышения на работе, налоговая вернула нам  5700 грн. 
Финансы приходили ежемесячно, их было достаточно, чтобы кредит, который был взят на 6 лет, погасить за 2,8 года.
05.07.2010 Кейт Мур в программе «Победоносный Голос верующего» сказал: «Бог выводит Вас на свободу», это послание 

было для меня, я поняла, что кредит подходит к погашению. 
26.07.2010 я внесла последнею сумму по кредиту, осталось оформить документы у нотариуса.
Весь этот путь погашения кредита Господь учил меня доверять Ему, искать мудрости Его. Главное принять решение 

и не сдаваться.
Я приняла решение верить Богу, и Господь вывел меня на свободу от долгов.
Спасибо, Миссии Кеннета Коупленда, за письма, они меня вдохновляют и я с нетерпением жду каждое письмо, верю, 

что Господь обращается ко мне через эти письма.

Богу все возможно.
Савенко О.М., Кировоград

Свидетельство



Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ  ........................ СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА .......................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА ................... КАНАЛ-5 ........................ 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР ..................... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ....... СТВ .................................... 7-10 пн.-пт.

КЫРГЫСТАН 
БИШКЕК ......................... ПИРАМИДА..................... 8-00 пн.-пт.
КАРАКОЛ ........................ ЭМТВ ............................... 18-30 пн.-пт.

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

ЛИТВА
КЛАЙПЕДА  ................... VLT ..................................... 8-00 пн.-пт.

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

УКРАИНА
АЛУШТА ......................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ .......... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ВИННИЦА ..................... ВИТА ............................... 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК .... ТЕТ-Днепропетровск ... 18-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ......................... ДОГТРК........................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР ..................... Житомир ......................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................. ТВ-5 .................................. 17-00 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК .......... ТОНИС ............................. 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ................................ ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ................ СТИМУЛ......................... 18-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ........................ ЛКТ .................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК ............................... АВЕРС ............................. 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................. 12 канал ............................. 7-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ ................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ ..................... САТУРН .......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА .......................... канал 31 ........................... 18-00 пн.-пт.
ПОЛТАВА ....................... ЛТАВА ............................. 16-30 пн.-пт.
РОВНО ............................ РОГТРК ............................. 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ ........... ЖИСА ............................... 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК..................... ТОР .................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ .............................. ВИДИКОН ...................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ .................. ТВ-4 .................................... 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ....................... ДАНИО 21 ...................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ........................ А-ТВК ................................ 7-30 пн.-пт.
ХЕРСОН .......................... ВТВ Плюс .......................... 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ .......... 33 канал ........................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ ..................... ВИККА ........... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ .................... канал 5 ............................. 17-20 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ ..................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
МУКАЧЕВО .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КЕРЧЬ .............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
ФЕОДОСИЯ .................... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ ... ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.
СУДАК ............................. ТОНИС ............................. 6-30 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ................... АТК .................................. 18-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК .......... АЛЬФА-канал ......6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР ................... ВАРИАНТ-V .................... 6-20 пн.-пт.

ВЛАДИКАВКАЗ ............. Визави+ ........................... 19-00 пн.-пт.
ВОРОНЕЖ ...................... Звезда-Воронеж ............. 13-30 пн.-пт.
ЙОШКАР-ОЛА .............. 8 канал ТНТ ...................... 8-00 пн.-пт.
КАЛУГА ........................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
КРАСНОЯРСК ................ ТВЦ-Красноярск ........... 17-30 пн.-пт.
КУРСК ............................. ТК ТАКТ............................ 6-30 пн.-пт.
МАГНИТОГОРСК ......... ЗВЕЗДА ............................. 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................. ТВ-Махачкала ................ 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ....................... ТНТ-Нальчик ................. 10-30 пн.-пт.
НИЖ. НОВГОРОД ......... ДТВ-Ниж.Нов. ................. 8-00 пн.-пт.
НОВОКУЗНЕЦК ............ РЕН-ТВ ............................ 10-10 пн.-пт.
ОБНИНСК ...................... СИНВ ................................ 9-00 пн.-пт.
ОМСК .............................. Домашний ........................ 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ................................ ТНТ .................................... 8-00 пн.-пт.
ПЕРМЬ ............................. Урал-Информ................... 6-30 пн.-пт.
САМАРА .......................... РИО ................................. 17-00 пн.-пт.
СМОЛЕНСК ................... ФЕНИКС ........................... 8-00 пн.-пт.
СЫКТЫВКАР ................. ТНТ-Сыктывкар .............. 7-00 пн.-пт.
УЗЛОВАЯ ........................ ЭФИР 49 ............................ 7-00 пн.-пт.
ХАБАРОВСК .................. СТС .................................. 13-30 пн.-пт.
ЧЕБОКСАРЫ .................. КАНАЛ 5+ ........................ 7-40 пн.-пт.
ЧИТА................................ АЛЬТЕС ........................... 10-30 пн.-пт.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: CNL .................................................15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: Hot Bird 13° E
Частота: 10 815 MHz   Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500   FEC: 3/4

Название канала: LIFE TV .................. 18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ   Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575   Поляризация: Horizontal
S/R: 08888   FEC: 3/4

Название канала: Impact TV .....................................10:30 пн.-пт.
Зона вещания: Сев. Америка   Спутник: Galaxy25 (Intelsat 5)
Частота: 12 115 MHz   Поляризация: Vertical 
S/R: 22425   FEC: 3/4

В данном расписании возможны изменения, поэтому следите 
за программой передач Вашего местного телевидения.

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

www.KCM.org.ua


