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Если вам было трудно
представить, как Бог
может принести в вашу
жизнь невиданное преуспевание, я могу помочь
вам сделать это. Представьте себе, что на вас
работает от двадцати до
ста тысяч сотрудников,
которые трудятся каждый день, не получая при
этом зарплаты. Подумайте о том, как такое
количество работников
могло бы увеличить ваш
доход. Затем напомните
себе следующее: поскольку вы рожденный свыше
верующий, то в вашем
распоряжении находится
именно такое количество
ангелов, которые работают для вас двадцать
четыре часа в сутки семь
дней в неделю.

ИСПОЛНИТЕЛИ

ЗАВЕТА

— Глория Коупленд

Елисея» (4 Царств 6:15-17).
В естественном мире сирийская армия могла казаться очень большой и свирепой, но у них не было ни единого шанса, чтобы выстоять против сверхъестественной армии, которая пришла, чтобы поддержать Елисея
и исполнить его Божественный завет. С помощью
Божьих посланников Елисей пленил сириян, отослал
их домой с бесчестьем, и «не ходили более те полчища
сирийские в землю Израилеву» (23-ий стих).
Сражение легко выиграть, когда на вашей стороне
множество ангелов!

Их работа состоит в том, чтобы приносить вам благословения Нового Завета. Однако в отличие от земных работников, они не ограничены естественными
ресурсами или человеческой изобретательностью. Они
действуют на основании сверхъестественной мудрости
и способностей Божьих.
При мысли об этом дух захватывает, не так ли?
Да, и согласно записанному в Библии, это абсолютная правда. Ангелы – это «служебные духи, посланные
для служения тем, кто должен унаследовать спасение»
(Евреям 1:14, Новый перевод короля Иакова).
Поскольку слово ангел означает посланник, а понятие служения относится не только к тем, кто производит определенную работу, но и доводит ее до конца,
можно сказать, что ангелы – это Божьи агенты спасения. Они являются Его агентами, посланными исполнить завет и работать на земле для нас!
Они совсем не похожи на маленьких деток с крылышками, как их часто рисуют. Наоборот, они большие
и сильные. Это ясно видно из записанного в Псалме
102:20-21. Там сказано: «Благословите Господа, все
ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его,
повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа, все
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его».
Поскольку ангелы исполняют Божью волю, а Бог
находит удовлетворение в преуспевании Своих слуг, как
написано в одном из переводов Псалма 34:27, то один
из способов, как ангелы служат нам, это тот, когда они
помогают нам приумножаться финансово. Часть их
работы состоит в том, чтобы помогать нам преуспевать.
Их достаточно для того, чтобы сделать эту работу,
даже в трудные экономические времена.
А сколько же их всего?
В Послании к Евреям 12:22 сказано, что их тьмы, то
есть буквально больше, чем мы можем посчитать. В
Откровении 5:11 говорится, что ангелов тьмы тем и тысячи тысяч. Один знакомый служитель, который тщательно
изучал эту тему, недавно поделился со мной, что, по его
мнению, это может означать сто триллионов ангелов.
Триллион – это миллион миллионов. Если записать цифрами, то это будет выглядеть так: 100 000 000 000 000.
Он сказал: «Если бы на земле жило пять миллиардов
человек и все спаслись бы, то это означает, что каждому
из нас служило бы по двадцать тысяч ангелов. Если бы
половина из тех пяти миллиардов были рожденными
свыше и все ангелы были бы равномерно распределены, чтобы служить нам, то получается сорок тысяч
ангелов для каждого из нас».
Понятно, что нет недостатка в ангельской силе!
Мы видим, что этот факт подтверждается не только в книге Откровения, но также и в других местах
Писания, практически по всей Библии. Возьмите,
например, то, что произошло с Елисеем и его слугою в
Ветхом Завете. Однажды они обнаружили себя окруженными целой армией сириян, которые хотели убить
их. Библия не говорит, насколько большой была та
армия, но она включала в себя тысячи солдат, потому
что их лошади и колесницы окружили целый город!
Когда слуга Елисея увидел их, он так испугался, что
сказал: «Увы! Господин мой, что нам делать?» И сказал
он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше,
нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: «Господи! Открой ему глаза, чтобы он увидел». И
открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора
наполнена конями и колесницами огненными кругом

Уберите ограничения!
Вы можете сказать: «Но, Глория, это же был пророк
Елисей! Он был особенным человеком, и то была важная битва! А я обычный верующий, которому нужна
помощь в финансовой сфере. Зачем же направлять
целую армию ангелов, чтобы помочь мне?»
Потому что вы также являе тесь особенным!
Будучи Божьим ребенком, который родился от Его
Царства через веру в Иисуса, вы больше, чем любой
Ветхозаветный пророк (Луки 7:28). Вы духовное семя
Авраама. Вы унаследовали его благословение. Вы один
из наследников спасения, которому ангелы были посланы служить. Они исполняют Божественное задание
помочь исполнить в вашей жизни истину, записанную
в 3-ей главе Послания к галатам, где говорится:
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе», – дабы благословение Авраамово чрез
Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа верою. Если же вы
Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники» (стихи 13-14, 29).
Если вы когда-нибудь изучали жизнь Авраама, то вы
знаете, что обетование, которое Бог дал ему, включало в
себя и финансовое благословение. Божий завет сделал
его не просто богатым, а очень богатым человеком
(Бытие 13:2). Мне нравится слово очень! Оно означает
«пройти большой путь; очень большой или великий;
величайший на определенном уровне; лучшее из существующего в реальности или в представлении; огромное; неумеренное».
Разве не замечательно представлять себе множество ангелов, которые проходят большой путь, чтобы
принести вам финансовое благословение? Разве не
замечательно знать, что они были посланы согласно
записанному в Слове Божьем, чтобы делать для вас
что-то великое, служить вам без остатка, приносить
вам самое лучшее в такой превосходной степени, что
это превзойдет ваши самые большие представления?
Кажется удивительным, но Бог желает, чтобы они
делали именно это! Он желает, и Он способен сделать
для нас «несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем» (Ефесянам 3:20). Слово несравненно означает «превзойти данный или предполагаемый лимит ограничения, меру или количество». Бог
часто использовал этот термин, когда разговаривал с
Авраамом о благословении, которое принадлежало ему
и его потомкам.
Он сказал Аврааму в Бытии 15:1: «Я твой щит; награда твоя весьма велика».
Он сказал в Бытии 16:10: «Умножая умножу потомство твое».
Он сказал в Бытии 17:2: «И поставлю завет Мой
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для вас. Они позволят осуществиться всему тому злу
и всему тому плохому, что вы сказали словами своих
уст, потому что ваши слова являются для них законом,
и когда вы говорите противоположное тому, что они
посланы делать, они не могут ничего сделать».

между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу
тебя».
Он сказал в Бытии 17:6: «И весьма, весьма распложу
тебя».
Поскольку мы семя Авраама, те же обетования принадлежат и нам. Но слишком часто мы медлили принимать их. Мы препятствовали Божьим способностям
благословить нас, ограничивая Его. Хотя ограничения
одного человека могут отличаться от ограничений другого, но все мы, так или иначе, говорили: «Это слишком
много, чтобы ожидать такого!»
Такое утверждение может показаться разумным, но
оно совершенно не соответствует истине. Невозможно
не ожидать от Бога слишком многого, потому что у
Него нет ограничений! Его завет благословения безграничный. Как часто говорит пастор Кейт Мур: «Он Бог,
Которого слишком много!»

Не останавливайте процесс
Хотя ангелы приступают к работе, как только услышат ваши слова веры, обычно необходимо время,
чтобы увидеть результаты. Иногда проходят дни, месяцы или даже годы без видимых свидетельств того, что
вы приблизились к исполнению своего обетования.
Затем, внезапно, в какое-то мгновение ангелы заканчивают свою работу. Ваша вера становится видимой, и вы
получаете то, о чем вы верили.
Именно так произошло у нас с Кеннетом, когда мы
высвободили веру в отношении нашего первого дома,
за который мы ничего никому не были должны. На
протяжении нескольких лет не было никакого доказательства того, что что-то произошло. У нас не было
денег. Когда мы смотрели на свою чековую книжку, нам
казалось, что пройдет еще тысячелетие, прежде чем мы
сможем позволить себе приобрести такой дом, который
мы хотели. Но мы не смотрели на свою чековую книжку или обстоятельства. Мы смотрели на Слово Божье и
провозглашали его.
Конечно же, ангелы начали работать с той минуты,
как мы начали верить. Они послушались голоса Слова
Божьего, прозвучавшего из наших уст, и одна женщина
начала строить дом, который полностью соответствовал тому, что мы хотели. Она не знала, что строила его
для нас, и мы с Кеннетом также об этом не знали. У
нас не было никаких естественных доказательств или
знания о том, что этот дом вообще существует. Но мы
продолжали стоять в вере без колебаний и в конечном
итоге въехали в этот дом и жили в нем на протяжении
многих лет.
Поэтому будьте терпеливы, когда вы не видите
немедленных результатов. Помните о том, что ваши
ангелы – это духовные существа, и они действуют в
духовной сфере, в которой вы их не можете видеть.
Помните, что они имеют огромный потенциал. Они
очень сильные и постоянно работают для вас. У них нет
перерывов или каникул, или выходных. Бог приказал
им служить вам, и пока вы говорите Его Слово, именно
этим они и занимаются – все время.
Когда вы с верою ждете исполнения Слова Божьего
в вашей жизни, сосредоточьте свое внимание на том,
чтобы исполнять свою часть, постоянно поддерживая
свое исповедание веры. Это жизненно важно, потому что непоследовательность может все разрушить.
Если вы говорите то, что говорит Бог, и какое-то
время называете несуществующее, как существующее
(Римлянам 4:17), а затем колеблетесь и начинаете говорить слова сомнений, ваши ангелы прекращают работать, потому что в Послании Иакова 1:6-8 говорится:
«Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях своих».
Не важно, как долго вы провозглашали слова веры,
ваши последние или самые свежие слова всегда являются контролирующим фактором. Они становятся
законом и начинают создавать ситуацию в вашей
жизни. Если в последнее время вы говорили слова

Говорите то, что ангелам нужно услышать
Верующие также ограничивают Божьи благословения в своей жизни, не пользуясь возможностью
употребить ангельскую силу, которую Бог сделал
доступной для нас. Хотя мы наследники обетования и
в нашем распоряжении находятся исполнители завета,
которые посланы помогать нам, мы часто небрежно
относимся к тому, чтобы дать им возможность работать для нас, когда не говорим тех слов, на основании
которых они могут действовать.
Как мы уже увидели из Псалма 102:20, ангелы посланы исполнять Божьи заповеди. Они слушаются гласа
Его Слова. Когда мы исповедуем Слово Божье в определенных ситуациях, мы высвобождаем их, чтобы они
действовали для нас и исполняли эти слова. Когда же
мы поступаем противоположно этому, говоря слова
неверия, которые противоречат Библии, мы связываем
их и не даем им возможности ничего сделать.
Если вы хотите знать, насколько важны наши слова
для ангелов, подумайте о том, что сказал ангел Даниилу
в Ветхом Завете, когда он пришел, чтобы ответить на
молитву Даниила. Он сказал: «Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим» (Даниила 10:12).
Подумайте о том, что Иисус сказал о силе наших слов
в Евангелии от Марка 11:23: «Если кто скажет… и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, – будет ему, что ни скажет».
Ангелы ожидают услышать ваши слова! Если вы
хотите, чтобы они работали, помогая вам исполнить
желания вашего сердца, не говорите слова, противоположные тому, что вы желаете. Сделай так, чтобы слова
ваших уст были согласны с тем, чего вы желаете. А что
еще более важно, сделайте так, чтобы ваши слова отвечали записанному в Библии.
Чарльз Кеппс, служитель, который понимает больше,
чем кто-либо другой, о духовном влиянии наших слов,
объясняет это так:
«Божье Слово – это Его воля для людей. Слова человека должны быть его волей по отношению к Богу.
Ангелы знают это, поэтому они слушают ваши слова
и затем заняты их исполнением, или позволяют им
исполниться… Если вы говорите слова болезней, недугов, замешательства и всего плохого, то ангелы, естественно, не будут исполнять их, они не будут делать
так, чтобы эти слова исполнялись. Они склонят свои
головы, сделают шаг назад, сложат руки, потому что вы
связали их словами своих уст и они не могут работать
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Иисуса. Замените их провозглашением веры, основанной на Слове Божьем, и запустите в действие то, что вы
хотите видеть исполненным.
Как только ваши ангелы опять вернутся к тому,
чтобы работать для вас, пусть так все и остается.
Продолжайте верить и исповедовать Божье обетование
благословения над своей семьей, своими обстоятельствами, над своим телом и своими финансами. Пусть
эти более чем двадцать тысяч исполнителей Божьего
завета продолжают работать для вас, и вы увидите,
какой это принесет результат!

сомнений и негативизма, то это может стать для вас
плохой новостью. Однако действительно хорошая
новость состоит в том, что вы можете прямо сейчас все
изменить, и ангелы будут опять работать для вас. Вы
можете изменить свое исповедание с негативного на
позитивное так же быстро, как вы можете изменить его
с позитивного на негативное.
Поэтому сделайте то, что нужно! Каждый раз, когда
вы поймаете себя говорящими слова, которые приносят поражение вашей вере, немедленно возьмите
над ними власть. Провозгласите их бессильными.
Провозгласите, что они аннулированы и убраны во имя

Пророчество
Кеннета Коупленда
на 2012 год

Что будет в 2012? Что произойдет в этом году?
Что ожидает народы? Что ожидает Израиль,
и что ожидает Церковь?
У Меня огромные кладовые. В них собрано очень
много богатств, гораздо больше, чем вы можете себе
представить. И Я приготовил эти богатства до основания мира. В этих небесных кладовых находится гораздо
больше, чем Церковь когда-либо просила. Я никогда
ничего не удерживал от Церкви, – говорит Господь изобилия. – Я сделал все это доступным для вас. Я вложил
это в Мое Слово. Я дал вам обещание, подкрепленное
драгоценной кровью вашего Спасителя. Но Мои люди
пятились и отворачивались от того, что Я обеспечил
для вас. Но вот что Я вам скажу: есть люди в этой стране и по всему миру. И эти люди становятся все сильнее
и смелее в том, чтобы верой востребовать все, что Я
приготовил для вас, и это восхищает Меня, – говорит
Господь, – потому что все это всегда принадлежало вам.
Но что можно сказать о 2012 годе? 2012 будет годом,
полным сюрпризов. Одни сюрпризы встряхнут людей.
Другие сюрпризы стряхнут людей. Но те, кто слушают
Мой голос, те, кто сделал себя доступным для Моего
Духа и Моего Слова, получат сюрпризы. Не так, как
этот мир и многие плотские христиане. Ваши сюрпризы придут внезапно, как и написано в Моем Слове.
И вы будете стоять, широко улыбаясь, и говорить: «Я
получил это внезапно!» О, да! Но это не станет для
вас неожиданностью, так как Я сказал в Своем Слове,
что покажу вам грядущее. Я сказал в Своем Слове, что
Дух Святой услышит от Меня и передаст вам. И те
из вас, кто ищет Мой голос, кто ищет Мое Слово, кто
ищет Мое имя и смотрит на Меня, когда Я смотрю на
вас – вместе мы пойдем, и вместе мы пройдем, и придет
время, когда вы улыбнетесь Мне, а Я улыбнусь вам, и
вы скажете: «Ха, ха, ха. Я всегда знал это. Хвала Богу.

Мой Отец показал мне, что это грядет, я подготовился
и не был застигнут врасплох. А вот другой сюрприз –
какая же это радость, какой восторг, какая благость.
Интересно, что еще приготовил для меня мой Отец?»
Аллилуйя! Слава Богу!
2012? Я скажу вам кое-что о 2012. Это будет год
великой радости для тех, кто знает радость. Это будет
время удивительных прорывов. Это время победы. В
это время люди начнут осознавать, что Мое Слово – это
живое слово, что Мой Дух – это живой Дух, и что вы –
Мой голос на этой земле. И ваш голос – это голос победы. Поэтому возрадуйтесь, воскликните и поймите, что
прорывы, которых вы искали и ожидали, за которые вы
молились и стояли в вере – не за горами. Не упускайте
их в последний момент. Не отбрасывайте их, потому
что они совсем рядом. Они на расстоянии протянутой
руки. Они прямо над вами. Хвала Богу! Эй!
Не заботьтесь. Возрадуйтесь и возвеселитесь, потому
что Господь славы по-прежнему на престоле, молитва
все изменяет, и вместе мы идем к еще большим победам. Аллилуйя! Хвала Господу! Спасибо Тебе, Господь!
О, да! 2012 – это время чудес. Чудес, которые, казалось,
не придут, но они пришли. Атмосфера, способствующая чудесам, начнет сгущаться, проявится в значительной мере в первом квартале 2012 и будет присутствовать до конца 2012 и продолжится в 2013. Я ожидал
2012 год, – говорит Господь. – Я уже знаю, что будет. Я
уже разобрался с этим в Моем Слове. Ваше будущее
выглядит все лучше и лучше. Но, конечно же, вы должны видеть его Моими глазами, – говорит Дух благодати. – Итак, как Я уже говорил – радуйтесь, потому что
пришло ваше время. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь!
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Д ж ер р и С а в е л л

ВАШ ИСХОД
УЖЕ НАЧАЛСЯ

Сверхъестественное. Именно это слово Господь проговорил в мой дух в конце 2010-го

года. Я готовился проповедовать более чем тысяче служителей и хотел узнать Божьи планы
на предстоящий год. Сразу я ничего не услышал, но вскоре Господь несколько раз сказал
мне это слово. Сверхъестественное. На протяжении следующих нескольких дней
Он повторял это слово опять и опять, поэтому я начал молиться. Я посмотрел значение
этого слова, и из многих определений, которые я нашел, Дух Святой привлек мое внимание
к следующему: отход от обычного и нормального. Вот что означает сверхъестественное –
это отход, или уход, от обычного и нормального.
Когда я размышлял над этим, Господь сказал: «Для тебя
2011-ый год будет сверхъестественным. Это будет уходом
от обычного и нормального, и существующего порядка
вещей. В 2011-ом году Я буду держать некоторых людей,
как трофеи, и они будут известны этому миру тем, что
принадлежат Мне, благодаря тому, что происходит в их
жизни, вокруг них и в том, как они живут».
Это слово от Господа кардинально изменило мой подход к 2011-му году, и поскольку Слово Божье не возвращается тщетным (Исаии 55:11), я знаю, что оно изменит
мой подход и к 2012-му году.

Это слово было не только для меня и не только для тех
служителей, которые посетили ту конференцию. Я знаю
это, потому что Бог нелицеприятен (Деяния 10:34). Это
слово очень важно для каждого верующего, который примет его и поверит ему. Если вы позволите ему войти в вас,
оно также изменит и ваш подход к следующему году.
Отделенные
Прежде чем я поделюсь с вами тем, что Господь сказал
мне о вашем сверхъестественном уходе, давайте обсудим
ваше и мое новое рождение.
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Библия говорит в Послании к Ефесянам 2:2: «В кото- препятствовало вам или обкрадывало вас, уже начался.
рых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле Он не начнется завтра или в следующем году, он начался
князя, господствующего в воздухе, духа, действующего прямо сейчас!
ныне в сынах противления». До вашего нового рождеКогда я слышу слово исход, я тут же вспоминаю
ния и обновления вашего ума вы ходили путями этого записанное в 12-ой главе книги Исход об израильтянах.
мира. В одном из переводов говорится так: «Вы позволяли Прочитайте эту главу, и вы обнаружите, что 35-ый и
этому миру указывать вам, как жить».
36-ой стихи говорят: «И сделали сыны Израилевы по
Я знаю это, потому что сам много лет назад был таким. слову Моисея, и просили у Египтян вещей серебряных и
Я болел. Я жил в депрессии. У меня не было денег. Я вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу
сидел в долгах. Этот мир говорил, что именно так я дол- Своему в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он
жен жить, и я поверил этому. Я думал, что именно так Египтян».
и должен жить. Я не знал, как жить по-другому. И вот
Как только начался их исход, израильтяне получили
сорок два года назад я посетил собрание, на котором излияние благоволения. После столетий, проведенных в
проповедовал Кеннет Коупленд. Для меня он был пропо- рабстве, пришло время восстановления. Барьеры, котоведником, похожим на героев вестернов!
рые невозможно было сломать в естеМолитва спасения
Именно тогда впервые я услышал человественном мире, начали рушиться. Даже
ка, который сказал мне, что можно жить
Чермное море не могло устоять перед
Если Вы не знаете
по-другому.
ними.
В Евангелии от Иоанна 15:19 говоритСтавя все на свое место
ся: «Если бы вы были от мира, то мир
как своего Спасителя и Господа,
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я
В 12-ом стихе той же главы говорится:
просто помолитесь следующей
молитвой в вере и Иисус станет
избрал вас от мира, потому ненавидит вас
«И над всеми богами Египетскими произвашим Господом!
мир».
веду суд. Я Господь».
Слово избрать означает «отделить или
Библия говорит, что, как минимум
Отец Небесный, я прихожу
сделать таким, что отличается от друв двух случаях, суд приходит прямо от
к Тебе во имя Иисуса.
гих». Бог отделил вас от всего остальноБога. В первом случае, когда имеет место
Твое Слово говорит, что
го мира. Вы в нем, но вы не от него. Он
грех непослушания и бунт среди Божьего
“...всякий,
кто призовет имя Господа,
сделал вас другим, не таким, как остальнарода. И во втором случае – когда Божьи
спасется” (Деяния 2:21).
ные. Когда мир видит вас, он должен
люди избавлялись от своих угнетателей. В
Я призываю Тебя.
знать, что вы верующий, не только по
12-ой главе книги Исход видно, что израЯ молюсь и прошу
Тебя, Иисус, войди
тому, что вы любите других, но также по
ильтяне пережили избавление от своих
в мое сердце и будь
тому, что это видно по вашему образу
преследователей.
Господом моей жизни,
жизни. Мир должен посмотреть на вас
Когда я начал размышлять над этим,
как написано в Послании
к Римлянам 10:9-10:
и сказать: «Это один из Божьих людей
Бог сказал: «И Я произведу суд над твои“Если устами твоими будешь
завета. Посмотрите, как он преуспевами преследователями, или врагами».
исповедовать Иисуса
ет. Посмотрите, как она благословлена.
Опять-таки, поскольку мне нравятся
Господом и сердцем
Посмотрите, как они поднимаются над
определения слов, я посмотрел значение
твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых,
всем и преуспевают. Не важно, что прослова суд. Одно из значений слова суд –
то спасешься”.
исходит вокруг них, они всегда оказываэто «поставить на своё место». Когда я
Я делаю это сейчас.
ются вверху».
прочитал это определение, я вспомнил
Я исповедую, что Иисус –
Господь, и я верю в своем
Этот мир и его пути не должны занипророчество брата Коупленда в конце
сердце, что Бог воскресил
мать никакого места в вашей жизни,
2010-го года. Он сказал: «Все будет хороЕго из мертвых.
потому что не должно быть в отношо. Не бойтесь этого мира, говорит
Теперь я рожден свыше!
Я христианин – дитя
шении вас ничего такого, что было бы
Господь. Я не оставил ничего, абсолютно
Всемогущего Бога!
обычным или нормальным. Вы новое
ничего, что вера не могла бы победить.
Я спасен!
творение, и вы предназначены для
Я лишил мир его силы. Я не оставил ему
Еще Ты сказал в Своем Слове:
“Итак, если вы, будучи злы,
сверхъестественного.
никакой крепости. У него ничего нет проумеете даяния благие давать
тив вас… Грядет новый день, и он уже
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ
Исход благоволения
пришел. И все будет хорошо».
Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него”
Все будет хорошо для вас, для меня,
Когда Господь начал делиться со мной
(Луки 11:13).
для каждого рожденного свыше веруэтим откровением о сверхъестественЯ также прошу Тебя, исполни
ющего, который полагается на Господа.
ном исходе, Он сказал: «Скажи им, что
меня Духом Святым.
Почему? Потому что наш исход уже
их исход и отход от нормы начинается
Дух Святой, поднимись
во мне, когда я буду
начался! Пришел суд, и Бог все ставит на
прямо сейчас».
прославлять Бога.
свои места!
Мне очень нравится знать определение
Я ожидаю, что буду говорить
Еще одним определением суда являслов, поэтому я посмотрел значение слова
на иных языках, как
Ты дашь мне провещавать
ется «произвести правосудие». Когда Бог
исход. Оно означает «оставить враждеб(Деяния 2:4).
производит правосудие, Он не позволяет
ное окружение». Меня это восхитило,
дьяволу просто уйти. Он заставляет его
поэтому я также посмотрел значение
Начните прославлять Бога
за исполнение Вас Святым
заплатить за все, что тот украл. Если вы
слова враждебное и обнаружил, что оно
Духом. Произносите
принимаете это слово, если вы крепко
означает «очень неблагоприятные услоте слова и слоги, которые
беретесь за свои права по завету, то вы на
вия жизни». Бог говорит, что ваш исход
Вы получили не на своем
родном языке, а на языке,
пути к благоволению и восстановлению,
из враждебного окружения – в котором
данном Вам
какого вы еще никогда не видели раньше
условия неблагоприятны – закончился.
Духом Святым.
в своей жизни.
Ваш исход от того, что сдерживало вас,

Иисуса

Еще одно определение суда – это «процесс, когда
восстанавливается Божественный порядок». Каким же
является Божественный порядок для людей завета? Во
Второзаконии 28:13 говорится: «Сделает тебя Господь
главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не
будешь внизу». Это Божественный порядок с небес, и он
восстанавливается.

своим исходом из Египта.
В книге Исход 12:21 говорится: «И созвал Моисей всех
старейшин израилевых, и сказал им: выберите и возьмите
себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху».
Агнец стал их семенем, и пролитие крови агнца послужило исполнению их завета. Эти агнцы показали их полное
и совершенное доверие к Богу.
Помните о том, что израильтяне всю свою жизнь не
знали ничего, кроме уз. После четырехсот тридцати лет
рабства Бог внезапно сказал: «Вы уходите». Это был большой уход от того, что считалось нормальным. Не только
они были свободны, но Бог позволил им обобрать египтян во всем – они возвратили себе всю зарплату, которая
им полагалась, а также зарплату, которая полагалась их
праотцам. Вот это благоволение!
Бог только потребовал от них продемонстрировать
свое доверие к Нему принятием того, что Он сказал, и
сеянием семени в качестве точки соприкосновения.
Если вам нужен большой исход от того статус-кво, в
котором вы сейчас находитесь, если вам нужен большой
исход из настоящего положения вещей, тогда посейте семя веры в качестве точки соприкосновения, веря
Божьему Слову. И делая это, провозглашайте: «Мой исход
и уход от нормального, от обычного, от моего прежнего
статус-кво, от моего настоящего положения вещей уже
начался! Я направляюсь к сверхъестественному!»
А теперь поверьте тому, что вы сказали, и пусть это
изменит ваш подход к следующему новому сверхъестественному году.

Точка соприкосновения
Ваш исход уже начался. Вы оставляете то, что считается нормальным. Вы оставляете то, что считается обычным. Вы оставляете свой прежний статус-кво. То, что
произойдет с другими, не произойдет с вами.
Вы не от этого мира. Вы были избраны. Вы были отделены, и Бог будет держать вас, как трофей, перед всем
миром и говорить: «Вот что происходит с теми, кто доверяет Мне! Вот что происходит с теми, кто верит в Меня!
Вот что происходит, когда люди завета знают свой завет!»
Чем больше я изучаю Слово Божье и живу жизнью
веры, тем больше я осознаю, что всегда есть изначальная
точка соприкосновения для Божьих людей, чтобы продемонстрировать свою веру через сеяние семени. Апостол
Иаков написал: «Не делами ли оправдался Авраам, отец
наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?»
(Иакова 2:21).
Вера не достигла совершенства, пока Авраам не был
готов принести Исаака в жертву, и то же самое касается
нас. Вера никогда не достигнет совершенства, пока не
будет посеяно семя. Даже израильтяне посеяли семя перед

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

Призваны ходатайствовать
Знаете ли вы, что имел в виду Иисус,
когда сказал: «Блаженны плачущие,
ибо они утешатся» (Матфея 5:4)?

КЕННЕТ КОУПЛЕНД

Бог ищет таких ходатаев. Что-то не произойдет на
земле, пока Он не найдет их. Есть благословения и движения Божьи, которые не придут до тех пор, пока кто-то не
родит их в молитве.
Даже Сам Господь Иисус пришел на землю через ходатайство. Помните Симеона и Анну? Оба они были ходатаями, молитвенными воинами Божьими. Они провели
много лет в духовном плаче, молясь о приходе Мессии.
Но в конце они пережили утешение Духа Святого.
Потому что, когда они увидели Иисуса еще крошечным
младенцем в храме, они узнали Его и возрадовались.
Если вы размышляете над тем, были ли вы призваны
ходатайствовать, то, скорее всего, так оно и есть. Бог призывает верующих повсюду пережить этот уникальный
плач и утешение, которые известны только ходатаям.
Он призывает вас положить свою жизнь ради других в
молитве.
Где-то в этом мире кто-то нуждается в том, чтобы вы
помолились за них. Поэтому прямо сегодня проведите
время в молитве на коленях.

Он говорил о плаче ходатая. Он учил об утешении,
которое приходит к ходатаю, когда тот получает удостоверение от Духа Святого, что он «промолился».
Когда мы говорим «промолился», это означает «прорвался через барьеры, которые останавливали работу
Божью в жизни других». Это означает использовать свое
духовное оружие, чтобы обратить в бегство силы тьмы,
которые окружают их.
Сегодня существует отчаянная нужда в верующих,
которые были бы готовы стать ходатаями. Нужны ходатаи, которые предстанут пред Богом и будут взывать о
Его милости и сострадании к грешникам, больным и
к этому умирающему миру. Нам нужны молитвенные
воины, которые будут молиться до тех пор, пока не получат внутреннюю уверенность – в своем духе, – что каждый барьер разбит и все цепи уз пали.
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Подумайте о том, какой замечательной была бы жизнь, если
бы у вас всегда и всего было достаточно. Достаточно, чтобы
сделать все, что вы мечтали сделать для Царства Божьего.
Достаточно, чтобы быть благословением везде, куда вы идете.
Достаточно, чтобы наслаждаться жизнью, данной вам Богом, и
являть миру, какой на самом деле добрый ваш Небесный Отец.
Как было бы здорово, если бы вам не нужно было заботиться
об оплате счетов и восполнять свои нужды. Как замечательно
наслаждаться таким потоком изобилия, что вся ваша жизнь
может быть сосредоточена на даянии.

ВСЕГДА ИМЕЯ
КЕННЕТ КОУПЛЕНД

Богатый – это не грязное слово
Кто-то может сказать: «Но, брат Коупленд, Бог не призвал меня проповедовать по всему миру. Может, Его воля
для меня отличается от Его воли для вас».
Некоторые детали могут отличаться. Работа, к которой
Он призвал вас, может отличаться от моей. Но основание неизменно для каждого рожденного свыше ребенка
Божьего. Его воля четко выражена в Его записанном
Слове: «…чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».
Да, но как же экономический спад? Как же инфляция?
Как же цены на нефть?»
А никак. Все это не может остановить Бога. Когда
писалось 2-ое Послание к Коринфянам 9:8, мирская
экономика была в ужасном состоянии. Люди голодали.
Но Бог сказал верующим, жившим тогда, что они могут
жить «всегда имея» даже в самые худшие времена.
То же самое справедливо и по отношению к нам. Не
должно быть такого времени, когда мы в чем-то нуждаемся. Мы можем всегда иметь изобилие, чтобы делать то
добро, делать которое Бог дал нам желание.
Некоторым христианам трудно в это поверить. Их
учили, что Бог не всегда желает, чтобы у нас был достаток, что иногда Он желает, чтобы мы ничего не имели.
Они даже думают, что Бог считает слово «богатый» грязным.
Я их понимаю. Когда-то и я так думал. Я подцепил
такое представление в детстве, но не от моих родителей
(они были слишком умны, чтобы поверить этому), а от
запутавшихся религиозных людей. Они мне сказали, что
благочестие и нищета идут рука об руку, я им поверил, и
на протяжении многих лет дьявол использовал эту ложь,
чтобы отделить меня от призвания Божьего для моей
жизни.
Когда же я начал самостоятельно исследовать Слово
Божье, я обнаружил в нем прямо противоположное. В
Псалме 111:1-10 говорится:

Большинству людей такая жизнь кажется чем-то
невозможным, особенно в наше время, когда мирская
экономика находится в таком плохом состоянии. Но
сегодня я хочу сказать вам, что, если вы являетесь рожденным свыше верующим, такая жизнь не только возможна, это воля Божья для вас.
Даже если ваша финансовая ситуация выглядит сейчас
не лучшим образом или все так плохо, что создается впечатление, что это никогда не изменится, Бог может перевести вас из «ничего не имея» к «всегда имея» и держать
вас на этом уровне всю оставшуюся жизнь. Независимо
от положения дел на фондовой бирже. Независимо от
происходящего на рынке недвижимости. Независимо от
находящейся при власти партии.
Откуда у меня такая уверенность?
Потому что так сказал в Своем Слове Всемогущий Бог.
Он поклялся в этом на крови Иисуса и записал в Библии,
что «кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог же силен
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело» (2 Коринфянам 9:6,8).
Когда Бог говорит «всегда имея», именно это Он и
имеет в виду. За последние 45 лет мы с Глорией видели
это в своей жизни. Мы пережили много национальных и
мировых экономических кризисов. Казалось, все вокруг
только и говорят о том, как все плохо. Но посреди всего
этого мы жили «всегда имея».
Фактически, мы так долго живем подобным образом,
что люди смотрят на нас и думают, что мы никогда ни в
чем не нуждались. Но они неправы. Когда мы начинали
служение, мы нуждались во всем.
Мы знали, что Бог призвал нас проповедовать Его бескомпромиссное Слово по всему миру, и страстно желали
делать это. У нас была только одна проблема: мы не
знали, как проповедовать по всему миру, не имея денег,
чтобы выбраться из собственного городка.
Однажды я молился в нашей маленькой гостиной
и четко услышал внутри себя голос Господа: «В Моем
Слове написано, что, когда Мои люди взывали ко Мне,
Я всегда посылал им кого-то на помощь. Когда Израиль
воззвал об избавлении, Я послал Моисея. Когда мир воззвал о спасении, Я послал Иисуса».
Думая, что понимаю, к чему Он клонит, я перебил Его.
Я воскликнул: «Слава Богу! Значит, у Тебя есть человек,
который поможет мне!»
Бог ответил: «Нет, Я имел в виду другое. Я хотел сказать, что ты этот человек!»
Что? Разве Он не знает, что у меня нет денег?
Но прежде, чем я успел что-то сказать, Он продолжил: «Это часть твоего помазания. Я хочу, чтобы ты был
таким. Я хочу, чтобы финансово ты стал таким человеком. Я хочу, чтобы ты распространял Мое Слово и Мои
ресурсы. Я хочу, чтобы твое служение благословляло
людей по всему миру».
Я был потрясен. У меня не было денег, чтобы заправить машину (и это в то время, когда бензин стоил буквально копейки), а Бог говорил мне, что Его желание для
меня в том, чтобы направлять потоки денежных средств
для Его Царства?
Я ответил согласием. Я просто сказал: «Господь Иисус,
я в Твоем распоряжении».
В последующие годы я пришел к осознанию, что это
были самые емкие слова, которые я когда-либо слышал
от Него. Именно эти слова открыли дверь к жизни под
названием «всегда имея».

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий
заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и
правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет
правым; благ он и милосерд и праведен. Добрый человек
милует и взаймы дает; он даст твердость словам
своим на суде. Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы; сердце
его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его;
он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он
расточил, раздал нищим; правда его пребывает во веки;
рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это, и
будет досадовать, заскрежещет зубами своими, и истает. Желание нечестивых погибнет».
Я убежден в том, что этот Псалом должен запечатлеться в духе и разуме каждого христианина. Вы должны
читать его каждый день на протяжении, как минимум,
шестидесяти дней, потому что он рисует образ успешного верующего. Это чертеж Божьего плана для вас.
Записанное в 111-ом Псалме поможет вам утвердить
тот факт, что, будучи Божьим ребенком и человеком,
любящим Его Слово, вы можете иметь деньги, и они не
запачкают вашу духовность. Вы можете иметь богатство,
и оно не повлияет на вашу праведность. Так что забудьте
эти басни о «грязных деньгах». Деньги, которые вы получили от Бога, не грязные. Ваши деньги – это богатство
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принять Тебя своим Господом. Я приношу исцеление
больным. Я приношу деньги, хлеб и благость. Я буду
всем, кем Я Тебе нужен сегодня».
Когда вы начнете жить с таким отношением, не пройдет много времени, как ваша жизнь полностью изменится. С того мгновения, когда вы по-настоящему начинаете
в первую очередь искать Царства Божьего и Его праведности, жить верой и любовью, вы твердо идете по
направлению к тому, чтобы всегда иметь.
И это будет самое лучшее время в вашей жизни.
Я узнал об этом много лет назад, когда Бог дал мне
одно из первых заданий в сфере распространения
финансов. Бог сказал мне дать пятьдесят тысяч долларов
в Служение Кеннета Хейгина. Я никогда в жизни не
видел, как выглядят пятьдесят тысяч долларов. Я не имел
ни малейшего представления о том, где взять столько
денег. Но несоответствие состояния моего банковского
счета Божьему поручению не волновало Его. Он и не
отводил мне главную роль в этом деле. Он просто хотел,
чтобы я доставил эти средства.
Я сказал Богу, что буду рад это сделать. И я не кривил
душой. Ведь Библия говорит: «…каждый получит от
Господа по мере добра, которое он сделал» (Ефесянам
6:8). Так что если я передам брату Хейгину пятьдесят
тысяч долларов, то Бог и меня благословит.
Поэтому в последующие месяцы каждый раз, когда
ко мне приходили деньги, часть я отделял для брата
Хейгина. Когда мне давали сдачу в магазине, я говорил:
«Слава Богу! Это для брата Хейгина». В конце недели я
собирал все и отсылал в его Служение.
Я не считал, сколько даю. Я просто замечательно проводил время. Через какое-то время (по-моему, и прошло
то совсем немного), я позвонил в офис брата Хейгина,
чтобы узнать, сколько же я уже дал. Оказалось, что я уже
дал больше пятидесяти тысяч долларов.
В то же время мое финансовое положение не ухудшилось, я ни в чем не нуждался. Мне вообще казалось,
что я не мог столько дать. Может быть, Бог удваивал то,
что я посылал. Он это может сделать. Я не знаю, как это
произошло, да это и не важно. Я знаю только одно – это
было замечательное время в моей жизни. Я наслаждался
тем, что был благословением для кого-то и сам был благословлен.
И делал я это не потому, что был проповедником.
Такая жизнь не только для проповедников. Она не только для апостолов, пророков, пасторов, евангелистов и
учителей. Такая жизнь предназначена для каждого члена
Тела Христа. Иисус призвал всех нас быть теми, кто распределяет благословения для Его Царства.
Вам просто нужно стать добровольцем. Скажите:
«Господь Иисус, я в Твоем распоряжении». И тогда
прислушивайтесь к Его наставлениям. Будьте готовы.
Он будет говорить вам. Он покажет вам, что давать, и
наделит силой сделать это. Затем Он «…подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей»
(2 Коринфянам 9:10), чтобы вы могли давать все больше
и больше.
А по ходу дела ваши нужды будут так обильно восполнены, что вы и не вспомните, что в чем-то нуждались.
Нехватки останутся в прошлом. Те времена, когда вам
чего-то не хватало, останутся в прошлом, и вы будете
наслаждаться жизнью, которую Бог приготовил для вас.
Вы будете жить, всегда имея, всегда сея и всегда пожиная.
Это жизнь, которая в с егда на полнена
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ.

Божьего Царства, потому что вы – гражданин Царства
Божьего, и оно в ваших руках.
И уж тем более вы не должны бояться потерять богатство. Не позволяйте плохим новостям о финансовых
кризисах напугать вас. Потому что ваш Источник – Бог,
и не важно, в каком состоянии находится мирская экономика. У вас с Богом есть своя собственная экономика, и в
ней финансовые новости неизменны: вы живете «всегда
имея»!
Дух Господень сказал мне в конце 2010-го года: «Для
тех, кто решительно настроен ходить в любви и жить
верой, все будет хорошо!»
Хвала Богу, это хорошая новость на все времена! Но
она звучит особенно освежающе в наше время. Когда
весь мир визжит и орет о том, как все плохо, замечательно верить Слову Божьему и говорить: «Все будет
хорошо!»

Отличные времена для вас
Если вы хотите знать, почему у вас будет все хорошо,
тогда как везде так плохо, то ответ прост: вы, как верующий, имеете завет с Богом. Вы призваны, назначены и
помазаны быть дистрибьютором Его благословений. Вы
божественно посланы помогать страдающему миру.
«Но, брат Коупленд, мне нечего дать!»
Это неправда.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 9:10 говорится, что
Бог дает «семя сеющему». Слово «дает» очень важное.
Оно подразумевает «того, кто поставлен управлять чемто ради блага другого». Этим словом можно описать
администратора, ответственного за распределение денег
или других активов. Служитель Божий использует доверенное ему, чтобы улучшать жизнь других людей.
И и с ус – э то П е р в о с вя ще н н и к и л и Гла в н ы й
Администратор Тела Христа. Он распорядитель Божьего
богатства, которое принадлежит нам по завету с Ним.
Мы – священники (Откровение 1:6), действующие и
находящиеся под Его властью и передающие это богатство по Его указаниям.
Библия уверяет нас, что Иисус, будучи нашим
Первосвященником, уже наделил нас тем, что мы можем
давать другим. Так что не важно, как вы финансово обескровлены, вы все еще имеете достаточно много, чтобы
благословить кого-то. Если это не находится на вашем
банковском счете, то может находиться в вашем гардеробе. Если это не в кошельке, то, может, на чердаке.
Фактически, все, что вы делаете, и каждое сказанное
вами слово могут стать семенем, которое послужит комуто. Просто поставив себе цель послужить кому-то, вы
можете быть благословением для всех, с кем встречаетесь. Вы найдете возможности делать людей успешными
везде, куда идете.
Например, когда останавливаетесь в гостинице, не
забирайте себе все те крохотные кусочки мыла и маленькие пузырьки с шампунем. Хотя их цена входит в стоимость проживания, вы их вряд ли используете. А вот
владельцу гостиницы они еще понадобятся. Так что благословите его ими. Посейте их обратно в его бизнес и
будьте служителем его преуспевания.
Постоянно делайте что-то подобное. Всегда ищите
возможности ободрять людей. Улыбайтесь им, говорите,
что цените их. Послужите им любовью, добротой и радостью.
Прежде чем выйти из дома, скажите: «Господь, сегодня
я Твой служитель. Я приношу спасение тем, кто желает
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Сделай себе ковчег. План освобождения от опасности. | Глория Коупленд
ф. 106x168мм, 64 стр., мягкая обложка, (Код 12Г)
В книге «Сделай себе ковчег» Глория Коупленд, всемирно известная проповедница
и христианская писательница, приводит детальное описание плана защиты от
опасности для тех, кто доверяет Богу. В ней Глория Коупленд показывает Вам,
как Слово Божье и слова Ваших уст освободят Вас от предстоящих опасностей.
Прочитав эту увлекательную книгу, Вы узнаете, как использовать 90-ый Псалом
в качестве своего личного плана освобождения!

Адрес для добровольных пожертвований
в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия

Украина

Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
ИНН 7725074228 КПП 773701001
Банк получателя: Московский банк
Сбербанка России ОАО г.Москва, инд.
101000
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

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.

Назначение платежа: Пожертвование
на уставную деятельность.

Для жителей России! В последнее время участились случаи отображения некорректной информации
в назначении платежа. Пожалуйста, указывайте в назначении платежа: Пожертвование на уставную
деятельность. Это единственно правильная формулировка!

Теперь МИССИЯ

КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
на Facebook.com

www.facebook.com/pages/МИССИЯ-КЕННЕТА-КОУПЛЕНДА/135247929876181
Мне нравится

Не забудьте присоединиться к нам

www.kcm.org.ua
Посетите наш сайт в Интернете, там Вы найдете информацию о
Партнерстве с Миссией Кеннета Коупленда, сможете прочесть любой
из выпусков журнала “Победоносный голос верующего” и статьи из
Календаря победы “От веры в веру”, найти план прочтения Библии за
год и получить информацию о новых книгах Кеннета и Глории Коупленд.
А также, если Вы пропустили телепередачи “Победоносный голос
верующего” в прямом эфире, Вы сможете посмотреть их на нашем
сайте в любое удобное для Вас время.

Мы здесь для Вас.
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Расписание телепередач «Победоносный Голос Верующего»
КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ ....................... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.
АСТАНА ......................... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.
КАРАГАНДА .................. КАНАЛ-5 ....................... 14-05 пн.-пт.
ПАВЛОДАР.................... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.
ПЕТРОПАВЛОВСК ...... СТВ ................................... 7-10 пн.-пт.

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

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

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

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

УКРАИНА
ВИННИЦА .................... ВИТА .............................. 18-00 пн.-пт.
ДНЕПРОПЕТРОВСК ... ТЕТ-Днепропетровск .... 7-00 пн.-пт.
ДОНЕЦК ........................ ДОГТРК ......................... 10-30 пн.-пт.
ЖИТОМИР .................... Житомир ....................... 16-30 пн.-пт.
ЗАПОРОЖЬЕ ................ ТВ-5 .................................. 9-15 пн.-пт.
ИВ.-ФРАНКОВСК ......... ТОНИС ............................ 8-00 пн.-пт.
КИЕВ ............................... 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.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... канал 31 .......................... 18-00 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.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .......... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.
САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.

РОССИЯ
АСТРАХАНЬ.................. АТК ................................. 18-30 пн.-пт.
БАРНАУЛ ....................... Катунь-24 ....................... 22-30 пн.-пт.
БЛАГОВЕЩЕНСК......... АЛЬФА-канал ... 6-50 пн. 6-00 вт.-пт.
ВЛАДИМИР .................. ВАРИАНТ-V ................... 6-20 пн.-пт.
КАЛУГА .......................... СИНВ ............................... 7-00 пн.-пт.

МАГНИТОГОРСК ........ ЗВЕЗДА ............................ 6-35 пн.-пт.
МАХАЧКАЛА ................ ТВЦ ................................. 15-00 пн.-пт.
НАЛЬЧИК ...................... ТНТ-Нальчик ................ 10-30 пн.-пт.
ОМСК ............................. РБК ................................... 6-30 пн.-пт.
ОРЕЛ ............................... ТНТ................................... 8-00 пн.-пт.
СУРГУТ .......................... ДТВ ................................... 6-30 пн.-пт.
ХАБАРОВСК ................. РЕН-ТВ........................... 18-15 пн.-пт.
УФА ................................. Дом. Башкортостан...... 22-30 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победоносный голос верующего» на территории
России, мы рекомендуем смотреть их через Интернет
на сайте www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/tv/
webcasts/, чтобы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это удобно, так как они доступны
на сайте 24 часа в сутки.

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

Трансляция программ на спутниковых каналах
Название канала: 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: 5/6
Время трансляции указано московское.
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.

Внимание! Теперь наши передачи транслируются на спутниковом канале ТБН Россия, время
трансляции 15:00 пн.-пт.

МИССИЯ КЕННЕТА КОУПЛЕНДА
УКРАИНА, ЛЬВОВ, 79000, а/я 84
www.KCM.org.ua

