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Из всего, что я могу сказать о своем отце Кеннете Коупленде, эти два слова
действительно занимают особенное место, потому что я всегда знал его
только таким. То же самое я могу сказать и о моей маме. Они всегда были
последовательными в том, что делали и во что верили. Они всегда были постоянными в изучении Слова
Божьего и никогда не шли на компромисс. Именно этим я горжусь больше всего.

я проходил трудности подросткового периода, если
бы он по-настоящему не верил в то, что он делал как
служитель Евангелия, если бы он не был постоянным
и посвященным тому, во что он верил, я практически
уверен, что сегодня я был бы совсем другим человеком.
Я благодарен Богу за своего папу и за все, чему научился от него. И сейчас я хотел бы поделиться этими
вещами с вами. Надеюсь, они благословят вас, и так же,
как это делаем мы с Марти, вы можете поделиться ими с
вашими детьми.
«Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не
слушает обличения» (Притчи 13:1).
Когда вы что-то берете на время, всегда возвращайте
это в лучшем состоянии, чем оно было, когда вы его
взяли. Никогда не давите на людей. Они не являются
вашим источником. Когда у вас есть нужда, обратитесь к Слову Божьему и найдите места Писания, которые касаются этой нужды. Затем стойте на этом месте
Писания.
Не ищите отмщения. Полагайтесь на Господа, и Он
избавит вас.
Никогда не берите в долг деньги. Это не грех, но это
не самое лучшее, что есть у Бога, и это делает вас слугою
заимодавца.
Всегда отдавайте десятину! Если вы этого не делаете,
то это все равно, что носить дырявый мешок с деньгами.
Давайте, особенно когда у вас финансовые неприятности.
Когда Бог говорит вам что-то сделать, слушайтесь Его
и делайте это. Он пытается что-то принести вам.
Никогда не принимайте поспешных решений, нахо-

Даже в самые трудные времена, некоторые из которых пришлись на мои подростковые годы, они всегда
стояли твердо. В детстве у меня был независимый дух.
И хотя папа и мама учили и направляли меня, я всегда
хотел все делать по-своему. Я очень рад, что со временем самостоятельно обнаружил, что они были правы.
Чем старше вы становитесь, тем умнее становятся
ваши родители. Поскольку в этом месяце мы отмечаем
День отца, я думаю о том, насколько это реально для
моего папы и для меня. Вспоминая детство, я вспоминаю ошибки, которые совершал, и важные уроки,
которые извлекал из этих ошибок. Также я думаю о том,
чему научился от своего папы, о том, что помогло мне
вырасти и стать зрелым. Например, он учил меня о вере
и о том, что я никогда не должен колебаться в своем
доверии Богу и всегда позволять Слову Божьему быть
моим основанием. И он учил меня о страхе и о том, как
никогда не позволять ему быть в моей жизни.
Это были два очень сильных урока! Но это было
мелочью по сравнению с тем, чему я научился от папы
на протяжении многих лет. Я научился как духовным,
так и естественным вещам, и они сделали меня лучшим
мужем, лучшим отцом и просто лучшим человеком! И
сегодня мы с моей женой Марти передаем те же самые
уроки нашим детям.
Мой папа никогда не был двуличным. Он всегда
практиковал то, о чем проповедовал. И, пожалуй, именно это повлияло на меня больше всего. Меня вдохновляло, когда я видел, как они с мамой жили, никогда не
колебались в своей вере и доверии Богу и всегда позволяли Слову Божьему быть их основанием.
Если бы мой папа не был таким в то время, когда
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дясь под давлением. Расслабьтесь и отдайте все заботы
Богу.
Всегда отдавайте предпочтение другим людям.
Ув а ж а й т е о ф и ц е р о в п о л и ц и и и в о е н н ы х .
Оплачивайте их обед и благодарите их всякий раз, когда
встречаете их.
Молитесь за президента и за всех руководителей
страны на всех уровнях.
Не слушайте людей и то, что они говорят о вас –
хорошее или плохое. Не слушайте плохое, потому что
вы можете начать верить этому. Не слушайте хорошее,
потому что вы можете начать верить этому.
Всегда говорите правду. Не существует такого понятия, как «белая» ложь.
Исполняйте свое слово, даже когда это очень трудно.
Всегда верьте в самое лучшее в людях.
«Насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Псалом 102:5).
Провозглашайте эти слова над собой и говорите: «Моя

юность обновляется подобно орлу».
Лучше снизойти к человеку, чем поломать его.
Всегда будьте пунктуальными.
Никогда не говорите: «Я не могу позволить себе
этого».
Никогда не позволяйте распрям существовать в
вашей жизни!
Никогда не принимайте решение, основанное только
на деньгах. Принимайте решение, основывая его на том,
что говорит Дух Божий.
Делайте то, что является правильным. Делайте это,
потому что это правильно. И затем делайте это правильно, даже если никто не видит.
Не щадите розги. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его»
(Притчи 13:24).
Любите людей и позвольте им жить своей жизнью.
Мы не должны судить, и мы не обязаны исправлять.
Джон Вейн лучший актер на все времена!

Положение + взаимоотношения = сила
Знали ли вы, что, если вы родились свыше, вы
можете молиться сильными молитвами и видеть
результаты так же, как это было в жизни Иисуса?

Те р р и
Ко у пле нд
П ир со нс

Это правда. В Послании Иакова 5:16 говорится:
«Ревностная (сердечная, постоянная) молитва праведного
человека делает доступной огромную силу – [динамичную в
своем действии]» (Расширенный перевод Библии).
Мы знаем, что так было в жизни Иисуса. Поскольку в Его
жизни не было греха, Он ходил в совершенном владычестве.
Его молитвы делали силу доступной, и Бог делал то, о чем Он
просил, не потому, что Иисус был Божьим Сыном, а потому,
что Иисус занимал положение праведного человека.
Хорошая новость для вас и для меня состоит в том, что,
поскольку мы верим в Иисуса, мы получили то же самое
положение праведности с Богом, которое было у Иисуса
(2 Коринфянам 5:21).
Мы были посажены на небесах во Христе Иисусе (Ефесянам 2:6). Мы получили
право смело приходить к престолу Божьему и получать помощь (Евреям 4:16).
Но помните: положения недостаточно. У нас также должны быть взаимоотношения.
Мы можем увидеть хороший пример этого в Евангелии от Марка 9:14-29. Хотя
Иисус дал Своим ученикам власть над бесами, они не могли изгнать одного беса из
мальчика. Когда они спросили, почему они не могли это сделать, Иисус объяснил:
«Этот род может быть изгнан только постом и молитвой» (стихи 28-29). Недостаток
общения с Богом сделал их неэффективными.
Время, проведенное с Богом, жизненно важно для получения ответа на молитву.
Иисус общался с Отцом до тех пор, пока не знал в точности, что Отец скажет и сделает.
Он знал сердце Божье и Его пути.
Через молитву вы также можете развить взаимоотношения с Небесным Отцом. Вы
можете научиться ходить с Ним, общаться с Ним, и станете с Ним одним, как было в
жизни Иисуса. И тогда, как сказал Иисус: «О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст
вам» (Иоанна 16:23). Это и есть сила!
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ШЕСТЬ СЕКРЕТОВ

ЗАВЕРШЕНИЯ СВОЕГО ПОПРИЩА
Один из величайших отцов веры в истории Церкви однажды сидел в тюрьме и писал письмо. Он знал,
что у него осталось совсем мало времени на земле. Его уход на небеса был очень близок. Поэтому он
хотел изложить на бумаге последние теплые слова совета своему любимому духовному сыну.
Он хотел оставить Тимофею, молодому пастору, которого он обучил в служении, послание,
наполненное наставлениями о том, как поддерживать живым в своем сердце то, что Бог вложил в
него. Он хотел, чтобы Тимофей продолжал возрастать и исполнять волю Божью после того, как он
уйдет.
Сегодня письмо апостола Павла, будучи частью Нового Завета, принадлежит всем нам. Я хочу
привести эти шесть очень важных наставлений, которые взяты из наполненных мудростью
страниц – шесть секретов, которые помогут всем нам идти по следам апостола Павла и закончить
наше духовное поприще.

Номер один:

«Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». 2 Тимофею 2:1
Если вы были спасены больше, чем несколько месяцев назад, скорее всего, вы уже обнаружили, что
христианская жизнь может быть нелегкой. Она включает в себя не только благословение Божье, но
также преследование, трудные обстоятельства и давление дьявола. Для того чтобы победить эти
вызовы, вы должны полагаться на благоволение Божье и на силу Божью. Как сказал апостол Павел,
вы должны укрепляться в благодати Христом Иисусом.
Что означает укрепляться в благодати?
ГЛОРИ

Я

КОУ

П Л Е Н Д

армии и что цель любой армии – это сражаться. Бог сказал ей: «Ты будешь либо сражаться, либо отдыхать до тех
пор, пока Я не приду и не возьму домой Свою Церковь».
Эта истина применима к каждому из нас. Но хорошая
новость состоит в том, что мы сражаемся с врагом, который уже потерпел поражение. Наша победа гарантирована, если только мы не опустим руки!

В Послании к Титу 2:11-13 говорится об этом. Там
написано: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная
для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа».
Согласно этим стихам, благодать учит нас, как жить
благочестивой жизнью. Вот почему Дух Святой назван
Духом благодати. Он исправляет нас и наставляет нас.
Он говорит нам, что нам необходимо изменить в наших
мыслях и поступках, чтобы торжествовать в каждой
ситуации.
Для того чтобы укрепляться в благодати, вы должны
сотрудничать с Ним! Не противьтесь Духу Святому, когда
Он говорит изменить в вашей жизни то, что не угождает
Богу. Не думайте, что Он с вами плохо обращается или
слишком суров. Все, что Он говорит вам, для вашего же
блага. Он живет в вас, чтобы учить вас думать, говорить и
поступать, как Бог, чтобы вы могли жить, как живет Бог –
в свободе, во свете и в победе!
Когда Он говорит в ваше сердце слова исправления
или дает вам наставление из Слова Божьего, реагируйте
быстро. Покайтесь и изменитесь. Скажите: «Да, Господь!
Я сделаю это». Укрепляйтесь в благодати.

Номер три:
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими,
чтобы угодить военачальнику».
2 Тимофею 2:4
Много лет назад я обнаружила, что может произойти,
когда вы не обращаете внимания на эти слова совета от
апостола Павла. Я позволила себе так улечься естественными занятиями и обязанностями в своей жизни, что
мое желание к Божьим вещам начало угасать.
В то время мы с Кеннетом уже жили верой на протяжении нескольких лет. Наши обстоятельства значительно
улучшились, и мы начали чувствовать себя комфортно.
Мне уже не нужно было верить Богу каждый раз, когда я
шла в магазин, что у меня будет достаточно денег, чтобы
заплатить за продукты. Мы уже не были больными, бедными, у нас не было больших проблем. Слово Божье
работало в нашей жизни. Поэтому я уже не была движима отчаянием, чтобы так сильно сосредоточиваться на
Господе, и в результате я стала занятой другими вещами.
Однажды вечером я осознала, что натворила. Я была
на собрании, слушая брата Кеннета Хейгина, и он пророчествовал о могучей армии Божьей последнего времени.
Он сказал: «Вы можете быть частью этой армии, если
подниметесь и будете пламенеть».
Внезапно я осознала, насколько я стала духовно
теплой. Я знала, что если я ничего не сделаю, то я пропущу то, о чем говорил брат Хейгин. Я подумала: «О нет!
Я не хочу сидеть на последнем ряду в церкви в то время,
когда Бог сделает что-то величественное через тех Своих
людей, которые горят для Него. Я хочу быть на передовой!»
Я приняла решение, что мое сердце опять будет гореть
для Бога, и для того, чтобы это произошло, я буду уделять
Ему больше моего времени. Начиная с того момента,
первый час своего дня я провожу в молитве и в Слове
Божьем. Я начала возгревать свой дух, читая проповеди
Джона Лейка. Я обратила свое внимание на Господа и,
поскольку наше желание следует за тем, на что направлено наше внимание, вскоре мое желание вещей Божьих
возвратилось обратно и больше никогда не угасало.
Благодаря этому опыту, я понимаю очень хорошо,
почему апостол Павел сказал: «Не будьте опутаны житейскими делами!» Я знаю, что может произойти, когда
занятость жизни вытесняет Бога. Скорее всего, вы также
это знаете.
Поэтому наблюдайте за тем, чтобы Бог всегда занимал
первое место в вашей жизни. Не позволяйте ничему – ни
вашей профессии, ни вашему хобби или даже служению – занять главное место в вашем сердце. В нашей
жизни есть место только для одного приоритета, и, каждый день в первую очередь проводя время с Богом, вы
сделаете так, что Он всегда будет занимать это место.

Номер два:
«Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса
Христа».
2 Тимофею 2:3
Воины не опускают руки и не падают в обморок, когда
становится трудно. Они не бросают свое оружие и не
перестают делать то, что они были научены делать, только потому, что увидели врага. Согласно сказанному апостолом Павлом, как добрые воины Иисуса Христа, мы
также не должны так поступать.
Мы не должны переставать верить и делать то, что
Слово Божье говорит делать, когда находимся под давлением. Мы не должны опускать руки, когда приходят гонения и преследования. Мы знаем, что все это от дьявола.
Это орудие, которое он использует, чтобы укрась Слово
Божье из нашего сердца и получить доступ в нашу жизнь.
Поэтому вместо того, чтобы отбрасывать свою веру,
когда мы встречаемся с трудностями, мы должны делать
прямо противоположное.
Мы должны удвоить время, которое мы проводим в
Слове и в молитве. Мы должны удвоить исповедание
наших уст и говорить то, что Бог говорит о нашей ситуации. Тогда, согласно записанному в Послании Иакова
1:4, мы даем возможность терпению совершить свое
совершенное действие.
Терпение – это сила, которая не подчиняется обстоятельствам или неподвластна поражению. Это плод духа.
Это часть Божьей природы, которую мы получили, когда
родились свыше. Поскольку оно внутри нас, мы можем
применять терпение в нашей жизни каждый раз, когда
избираем это делать. Проблема в том, что мы не всегда
избираем так поступать.
Мы не всегда чувствуем себя хорошими воинами.
Иногда мы хотим сказать: «Я устал сражаться. Я выиграл
одну битву, а на очереди стоит еще сто».
Несколько лет назад жена одного служителя написала
нам и сообщила о том, что она сказала именно эти слова
Господу. Знаете, как Он ей ответил? Он напомнил ей, что,
будучи верующей, она является частью Его духовной

Номер четыре:
«Постоянно помни о Господе Иисусе Христе, воскресшем из мертвых».
2 Тимофею 2:8, Расширенный перевод Библии
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ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).
Слово Божье поможет вам сохранить правильное
мышление. Когда ваше мышление правильное, ваши
слова правильные. Когда ваши слова правильные, ваши
действия правильные. Когда ваши действия правильные,
вы имеете победу!
Поэтому изучайте Слово Божье не для того, чтобы
накопить информацию, а для того, чтобы накопить истину. Размышляйте над Словом Божьим, пока оно не станет
частью вас. Вкладывайте его в свое сердце до тех пор,
пока оно не начнет оказывать влияние на каждую вашу
мысль. Тогда вы познаете истину, и истина сделает вас
свободными!

Если вы хотите каждый день жить, как победитель,
сосредоточьте свое внимание на этом одном и хорошо
знакомом факте:
Иисус воскрес из мертвых.
Очевидно, мы, христиане, верим этому. Это основа
нашей веры. Но почему апостол Павел называет это
одним из ключей к постоянной победе? Почему мы
постоянно должны помнить об этом?
Потому что, когда Иисус воскрес из мертвых и победил дьявола, Он сделал это для нас. Он сделал это не для
Себя. Он, будучи Сыном Божьим, не был подвластен
греху, болезням, бедности и всему остальному, что принес
сатана. Иисус, в отличие от нас, не знал поражения ни в
чем. Поэтому Он пришел и выиграл все сражения для
нас! Он добыл победу и отдал ее нам.
Библия говорит, что, когда Иисус воскрес из мертвых,
мы также воскресли вместе с Ним. Мы были посажены
на небесах во Христе Иисусе (Ефесянам 2:6). Мы стали
сонаследниками с Ним (Римлянам 8:17).
Удивительно, но это правда: воскресший Иисус –
Господь! Он главнее всего! Вся власть на небесах и на
земле принадлежит Ему (Матфея 28:18), и Он дал эту
власть нам!
Если мы постоянно будем помнить об этом, дьявол не
сможет уговорить нас проиграть. Когда он говорит нам,
что мы потерпим поражение, что мы не сможем оплатить
наши счета, что мы заболеем и умрем, или подсовывает
нам какую-то другую ужасную ложь, мы не поверим ему.
Вместо этого мы скажем: «Иисус воскрес из мертвых,
завоевал победу для меня, и я имею ее! Я не могу потерпеть поражение, потому что через Иисуса я уже победил!»

Номер шесть:
«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры,
любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого
сердца».
2 Тимофею 2:22
Все это место Писания очень важно. Но последняя
фраза в нем особенно значима. Она открывает один из
величайших секретов того, как избегать искушений и
жить успешной христианской жизнью.
В чем же этот секрет?
Быть с теми, кто призывает Господа от чистого сердца.
Люди, с которыми мы избираем общаться, могут
повлиять на исход нашей жизни. Общение с сильными
верующими помогает нам самим становиться сильнее.
Их вера укрепляет нашу веру.
Противоположное также верно. Общение с людьми,
которые живут во грехе, крайне опасно. Они стянут нас
во тьму. Они будут искушать нас делать то, что, мы знаем,
мы не должны делать, и потушат наше пламенное желание жить для Бога. «Злые сообщества (общение, знакомства), разъедают и оскверняют добрые нравы, нравственность и характер» (1 Коринфянам 15:33, Расширенный
перевод Библии).
Это не означает, что мы не должны обращаться к
неспасенным людям. Мы можем и должны служить им.
Мы можем привести их в церковь вместе с нами и поделиться с ними Словом Божьим. Но мы не можем позволить себе опускаться и жить на их уровне. Мы не можем
начать ходить туда, куда они ходят, говорить так, как они
говорят, и делать их своими близкими друзьями. Если мы
так поступаем, у нас будут неприятности.
Заигрывание с грехом неизбежно делает его менее
отвратительным. По этой причине телевидение может
произвести негативное влияние на нашу жизнь. Если
мы будем день и ночь смотреть сцены прелюбодеяния,
воровства и убийства, это повредит нашему духу. Если
мы проводим целые часы, слушая пустословие и диалоги
людей, которые насмехаются над Богом, это ослабит нашу
веру. Это сделает так, что грех начнет выглядеть менее
грешным.
Поэтому давайте будем следовать совету апостола
Павла и окружим себя благочестивыми, верящими
Библии и говорящими Слова веры, людьми. Давайте
прислушаемся к мудрому совету этого великого отца
веры. Давайте будем укрепляться в благодати, переносить
трудности, ставить Бога на первое место, постоянно помнить о нашем воскресшем Господе и постоянно питаться
Словом Божьим. И тогда однажды мы также сможем сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил!»

Номер пять:
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины».
2 Тимофею 2:15
Когда апостол Павел писал это наставление, Тимофей
не был ребенком, ему было не 20 или даже не 30 лет. Ему
было примерно 40 лет, и он на протяжении длительного
периода времени изучал Слово Божье. Но апостол Павел
знал, что, если Тимофей хочет оставаться и следовать
выбранному курсу, ему необходимо быть настойчивым
в изучении Писания. Ему нужно будет хранить Слово
Божье перед собой все время.
То же самое касается нас. Я знаю это по своему опыту.
Я обнаружила, что, если я постоянно не питаюсь Словом
Божьим, мое мышление не остается правильным все
время. Я начинаю позволять важным истинам и принципам веры ускользать от меня. И хотя я ходила в них на
протяжении многих лет, они блекли, и я не поступала на
основании их.
Всегда помните: не то, что вы знаете, а то, что вы делаете, приносит победу в вашу жизнь. Когда к вам приходит
болезнь, недостаточно понимать в уме, что исцеление –
это воля Божья для вас. Вы должны поступать на основании этого знания. Вы должны принять свое исцеление,
когда молитесь. Вы должны обратиться к болезни и приказать ей убраться из вашего тела. Но вы делаете это
только тогда, если постоянно изучаете Слово Божье и
храните его в своем сердце и разуме.
Вот почему Бог сказал Иисусу Навину, когда он вел
израильтян в обетованную землю: «Да не отходит сия
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
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КЕННЕТ КОУПЛЕНД

Живя

в проявленной любви

На протяжении многих лет наполненные Духом Святым христиане
пытались сделать все возможное, чтобы убедить Иисуса проявить Себя
в их жизни. Они плакали и умоляли. Они постились и молились. Они пели
гимн номер 247 бессчетное количество раз. Просто потому, что, когда его
пела их бабушка много лет назад, Иисус проявился, и они надеются, что
Он сделает это опять. Они бегали и прыгали в церкви. | И на протяжении
долгого времени я был среди них. Поэтому я могу сказать вам о том, что в
результате всего этого происходило. | Ничего.

Ничто вышеперечисленное не принесло ничего хорошего, поскольку Иисус никогда не говорил нам заниматься такими вещами. Он ни разу не сказал: «Я проявлю
Себя для тех, кто плачет громче всех или постится дольше
всех». Иисус сказал следующее: «Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцом Моим, Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам» (Иоанна 14:21).
Этот стих ясно показывает, что Иисус желает проявлять Себя для нас. Он ничего от нас не удерживает.
Он сделал Себя полностью доступным. Так что, если мы
не наслаждаемся Его проявленным присутствием и Его
силой в нашей жизни, этому может быть только одно
объяснение: мы не делаем того, что Он сказал. Мы не
соблюдаем Его заповеди.
Почему же мы их не соблюдаем?
Во-первых, многие христиане недостаточно хорошо понимают, какие заповеди им нужно соблюдать.
Единственные заповеди, о которых они больше всего
слышали, это Десять заповедей, записанных в Ветхом
Завете. Но Иисус планировал для нас гораздо больше.
Когда Он сказал нам хранить Его заповеди, Он подразумевал все, что Он сказал нам исполнять в записанном
Слове или под руководством Святого Духа, включая сказанное Им в Евангелие от Иоанна 13:34: «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга».
Эта заповедь является особенно важной. Она является
центром всего, что Иисус говорил и делал, потому что Он
есть любовь. Поэтому выполнение Его заповедей означает жить в проявленной любви.
«О, брат Коупленд, это же очень трудно! Я не смогу
этого сделать!»
Конечно же, сможете. И я смогу, и вот почему: Бог призвал, оснастил и наделил нас силой делать это. Он вложил
Свою собственную любовь внутрь нас (Иоанна 17:23).
Он излил Свою любовь в наши сердца Духом Святым
(Римлянам 5:5).
Бог никогда не планировал, чтобы мы пытались исполнить любую Его заповедь своими силами. Он намеревался исполнять их для нас, с нами и через нас силой Духа
Святого, обитающего в нас. А Он вполне способен сделать это! Он способен исполнить заповедь любви через
нас так же, как Он сделал это через Иисуса.

ря Аврааму: «И в семени твоем БЛАГОСЛОВЯТСЯ все
племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к
вам первым послал Его БЛАГОСЛОВИТЬ вас, отвращая
каждого от злых дел ваших».
Согласно записанному в этих с тихах,
БЛАГОС ЛОВЕНИЕ Божье всегда было главным в
Божьих намерениях. Однажды Бог сказал мне, что именно по этой причине о нем говорится на первой странице Библии. С самого начала Божья цель для семени
Авраама – имеется в виду Иисус – была БЛАГОСЛОВИТЬ
все племена земные.
Иисус знал это! Он видел это в Писании. Он слышал
то, что Его Отец сказал человечеству в книге Бытия: будьте БЛАГОСЛОВЛЕНЫ! «Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…»
(Бытие 1:28). БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье было поручением
Иисуса. Он был послан Богом восстановить то, что было
утрачено в Едемском саду через грех Адама. Иисус был
послан БЛАГОСЛОВИТЬ нас!
Как вы считаете: Иисус сделал что-то, что не входило в
рамки этого поручения?
Нет! Каждый Его вздох, каждое сказанное Им слово,
все, что Он делал, было сделало в свете того, что Бог
послал Его делать. По этой причине Он пошел на крест.
Он сделал это, чтобы искупить нас от проклятия, чтобы
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Авраама могло прийти к язычникам
через Него (Галатам 3:13-14).

Внимание: идет похищение
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Помня о том, что миссией Иисуса было БЛАГОСЛОВИТЬ нас, позвольте мне спросить у вас следующее. Почему Он сказал нам делать то, что Он сказал в
Евангелии от Иоанна 14:21? Почему Он заповедал, приказал или сказал нам что-то делать?
Я скажу вам почему. Потому что Он призвал нас быть
исполнителями Его поручения.
Именно так. Все, что Иисус говорит нам делать, служит одной цели: чтобы БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье преуспевало в нас. Каждая Его заповедь дана для того, чтобы
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье проявлялось через нас, потому
что именно так Он проявляет Себя.
Возьмите, например, наставление, записанное в
Евангелии от Матфея 18:15: «Если же согрешит против
тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им
одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Почему Иисус дал нам эту заповедь? Потому что происходило похищение БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Дьявол уловил
кого-то в грех и проклятие. Заданием Иисуса и нашим с
вами является восстановление БЛАГОСЛОВЕНИЯ этому
брату. Поэтому Иисус сказал нам, что делать.
Вы можете сказать: «Да, но мне не очень хочется благословлять этого негодяя, я по-прежнему сержусь на него».
Это не имеет ничего общего с вашими чувствами! Если
сатана сможет заставить вас следовать за своими чувствами, он завладеет вашими эмоциями и убьет вас ими. Он
заставит вас поступать так, как поступали люди, о которых Иисус сказал в Евангелии от Матфея 13:15: «И ушами
с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и
да не обратятся, чтобы Я исцелил их».
Поскольку вы верующий, вы не принадлежите к этой
духовно глухой и слепой группе! Вы принадлежите к
группе людей, которых Иисус описал в следующем стихе.
Вы один из тех, о ком Он говорил, когда сказал: «Ваши же

Посланный принести БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Поскольку мы ученики Иисуса, у нас есть то же духовное оснащение, которым обладал Иисус, когда был на
земле. У Него не было какого-то особенного сверхъестественного преимущества. Как и мы, Он полностью зависел от силы и помазания Бога. Иисус говорил: «Я ничего
не могу делать Сам. Отец, Который обитает во Мне, Он
творит дела. Я говорю только то, что слышу от Своего
Отца. Я делаю только то, что вижу у Своего Отца».
Поэтому давайте на мгновение задумаемся об этом.
Что именно Иисус видел и слышал от Отца, что сделало
Его совершенным проявлением любви? Какое главное
направление Он получил от Бога относительно Своей
миссии на земле?
Все очень про с то: Иис ус бы л по слан, что бы
БЛАГОСЛОВИТЬ нас.
В Деяниях 3:25-26 подтверждается это. Петр, проповедуя об Иисусе иудеям в Иеруса лиме в День
Пятидесятницы, сказал следующее: «Вы сыны пророков
и завета, который завещавал Бог отцам вашим, гово-
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блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат».
Что вы видите и слышите?
Слово Божье – Слово Царствия (19-ый стих). Оно
приводит вас в БЛАГОСЛОВЕНИЕ, потому что, когда вы
слышите его и открываете свое сердце ему, вы обращаетесь. Вы изменяетесь! По крайней мере, я надеюсь, что
так происходит. Сорок пять лет назад я решил, что так и
буду поступать. В результате Слово Божье изменило мои
мысли и слова. Оно изменило мои поступки. Оно изменило мой взгляд на происходящее.
Как только я узнаю, что Бог говорит мне делать, я
делаю это во имя Иисуса. Не важно, нравится мне это или
нет. Дело не в том, что мне нравится. Вся сущность в проявлении Иисуса!

я уже говорил. Вы не можете полагаться на свои чувства.
Вы не можете поступать на основании своих чувств,
потому что ваши чувства неправильные! Поэтому, что
вы делаете? Вы отставляете в сторону свои эмоции и
поступаете на основании заповедей, которые Бог дал
вам в Своем учебном пособии. Вы обращаетесь к имени
Господа Иисуса Христа, берете власть над своими эмоциями и летите на основании Слова Божьего.
«Но, брат Коупленд, а что, если обстоятельства становятся все хуже и хуже?»
Это не имеет значения. Никогда не сдавайтесь.
Поместите на свое лицо улыбку и скажите: «Я буду
любить, потому что Иисус заповедал мне любить. Мои
чувства должны будут прийти в соответствие с этим».
Вы когда-нибудь читали, что сделал Иов, когда дьявол
отправил его в штопор? В самое темное время своей
жизни, будучи весь в проказе, потеряв свое богатство и
свою семью, услышав от своей жены пожелание похулить
Бога и умереть, он сказал: «Вот, Он убивает меня, но я
буду надеяться» (Иова 13:15). У Иова не было столько
откровений о Боге, как у нас с вами. Он не знал, что
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, пребывающее на его жизни, так
сильно разъярило дьявола. У него не было ни малейшего
представления о том, что он стал мишенью сатаны. Иов
даже не осознавал, что он находился в самом разгаре
духовной войны.
Но все равно, сказав эти слова, он победил. Когда
он принял решение: «Я буду слу жить Богу независимо от того, что происходит», он одержал победу.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье, которое однажды сделало его
богатейшим человеком в мире, начало работать и сделало
его вдвое богаче по сравнению с тем, каким он был раньше, причем во всем.
Если Иов мог принять такое решение, насколько же больше мы? У нас есть имя Иисуса, сила Духа
Святого, кровь Агнца и записанное Слово Божье! У нас
есть Господь и Спаситель, Который был послан Богом
БЛАГОСЛОВИТЬ нас!
Все, что Он говорит и делает, все, что Он приказывает и заповедует, каждое исправление, которое Он дает,
предназначено для того, чтобы еще больше проявить
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье в нас и через нас. Иисус так
поглощен желанием БЛАГОСЛОВИТЬ нас, что в последнее мгновение на земле перед тем, как вознестись на
небеса, в присутствии Своих учеников: «Подняв руки
Свои, БЛАГОСЛОВИЛ их, и когда БЛАГОСЛОВЛЯЛ их,
стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Луки
24:50-51).
Подумайте об этом. Иисус продолжал проповедовать
и провозглашать БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье, даже уходя с
земли и проходя воротами славы. Он по-прежнему говорил: «Будьте БЛАГОСЛОВЛЕНЫ! Плодитесь, размножайтесь! Наполняйте землю Моей благостью! Проявляйте
Меня, проявляя БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье всем людям в
каждом народе на этой земле!»
Нам не нужно плакать и умолять Иисуса проявить
Себя для нас и через нас. Он пришел это делать. Именно
поэтому мы находимся здесь. Поэтому давайте будем
заняты выполнением своего поручения. Будем хранить
Его заповеди и посвятим себя тому, чтобы оставаться
в любви друг с другом независимо от того, что происходит. Давайте ходить в проявленной любви и нести
БЛАГОСЛОВЕНИЕ Божье планете, наполненной людьми,
которые отчаянно нуждаются в нем.
Тогда все мы увидим Иисуса.

Необычная тренировка
Поймите меня правильно. Я не говорю, что Бог заставляет нас делать то, что нам не нравится. Он не пытается
давить на нас и делать нашу жизнь трудной. Он старается
помочь нам.
Вот в чем сущность Его Слова. Согласно записанному
во 2-ом Послании к Тимофею 3:16, оно «богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для исправления». Слово, переведенное как исправление в этом стихе,
означает «сделать правильным опять» или «выпрямить».
Поскольку я пилотирую самолеты, два раза в год я
прохожу летную переподготовку. Одним из обязательных требований Федеральной Администрации Авиации
является то, что они называют необычной тренировкой
или обучениям. Эта программа обучает пилотов, что им
делать, когда самолет незапланированно сваливается в
штопор.
Такого рода вещи происходят, когда пилот отвлекается и самолет делает то, что пилот не направляет его
делать. Например, когда пилот начинает смотреть вниз,
на землю, чтобы найти какой-то определенный ориентир. Он отводит глаза от приборной панели, которая
показывает скорость самолета. Поскольку он находится
в воздухе, он не чувствует, что самолет начинает терять
скорость. Более того, он может случайно задеть штурвал,
когда смотрит по сторонам. Таким образом он задирает
нос самолета, и несоответствие его положения скорости
полета приводит к возникновению проблемы.
И когда такое происходит, самолет как бы замирает
в воздухе, переворачивается и срывается в штопор. Для
пилота это полная неожиданность, потому что он не ожидал ничего подобного. К тому времени, пока он осознает,
что произошло, самолет находится слишком низко. У
него недостаточно высоты, чтобы выйти из штопора.
Поэтому специальные тренинги учат пилотов, что
делать в подобной ситуации, чтобы выжить. Они готовят пилотов предпринимать необходимые действия для
того, чтобы вернуть управляемость самолета и избежать
падения.
Слово Божье делает то же самое, оно исправляет вас,
когда неожиданные обстоятельства отвлекают вас и вы
сваливаетесь в штопор. Оно учит вас, как вернуть все на
свои места, когда вы живете обычной жизнью, думая, что
знаете, как ходить верой и в любви, и кто-то говорит вам
что-то плохое. Внезапно внутри вас поднимается ярость,
и у вас возникает желание мести, о котором вы раньше
никогда не задумывались. Вы думаете: «Еще одно слово, и
я так возложу на тебя свои руки, что ты не будешь знать,
что тебя ударило!»
В таких случаях вы ведете себя, как пилот, о котором
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Кеннет
Коупленд
Получает

1899

«Я убежден, что полет с участием
человека возможен и практичен».
— Уилбур Райт.

ПРЕСТИЖНУЮ АВИАЦИОННУЮ НАГРАДУ
«Эта награда подчеркивает высочайший уровень профессионализма, навыков
и познаний в области авиации, качество
которых соответствует человеку, заслужившему Награду Мастер Пилот», – сказал представитель ФАА Джон Макгроу
во время вручения награды. Макгроу
является директором Службы Летных
Стандартов Федеральной Авиационной
Администрации. «В США есть семьсот пятьдесят тысяч зарегистрированных пилотов, и
менее чем две тысячи триста получили Награду Мастер
Пилот, то есть менее половины от одного процента…
Преподобный Коупленд определенно проявил качества
Мастер Пилота в своей летной практике».
Еще в детстве, живя в городе Абилен, штат Техас, Кеннет
испытывал страсть к самолетам. Звук летящего в небе
самолета пленял его внимание и зажигал его воображение,
и он представлял себя в кабине самолета, хотя был на
земле. Но он никогда не рассматривал свое желание летать,
как дар, который изменит его жизнь.
Кеннет начал летать в августе 1959-го года. Свой первый
самостоятельный полет он совершил 29-го августа 1961-го
года. Благоприятные возможности открылись перед ним в
1967-ом году, когда он присоединился к летному экипажу
Евангельской Ассоциации Орала Робертса и авиация стала
неразрывной частью его служения. С 1959-го года Кеннет
лично налетал более десяти тысяч часов летного времени. Он может управлять разными самолетами, включая
Сайтейшен Х, Сайтейшен Браво, Барон, Т-28, Стирмен,
Бонанза и Лиарджет. У него есть также лицензия пилота
воздушного шара, заправленного горячим воздухом, и
опыт полетов на морских самолетах.
«В августе 1961-го года молодой человек по имени
Кеннет Коупленд сел за штурвал самолета Сесна 150 и
впервые поднялся в небо самостоятельно, – сказал
Макгроу. – Менее чем через месяц он достиг еще одной
вехи в своей авиационной истории, успешно выполнив
свой первый коммерческий полет. С тех пор он продолжал возрастать в своем деле. И сегодня для меня
является огромной честью и привилегией отметить и
отпраздновать еще одну веху, которую Преподобный
Кеннет Коупленд достиг прошлым летом, знаменующую пятьдесят лет его безопасных полетов. Мы отмечаем это достижение наградой Федеральной Авиационной
Администрации под названием Награда Мастер Пилота
Братьев Райт.
«Преподобный Коупленд, вы являетесь примером всего,
что соответствует тому, чтобы удостоиться чести получить
Награду Мастер Пилот: вы лучший из лучших».
Сегодня мы чествуем Кеннета Коупленда за более чем
пятидесятилетнюю историю превосходства и высочайшего мастерства в авиационном деле.

Хотя инженеры Орвилл и Уилбур Райт
провели свои молодые годы в конце девятнадцатого века, экспериментируя с моделями летательных аппаратов, их истинным
желанием было однажды создать машину,
которая смогла бы поднять человека в воздух. Их первый успешный полет состоялся
в деревушке Китти-Хок, штат Северная
Каролина, 17 декабря 1903 года, когда самолет, который они сконструировали, поднялся в воздух, пролетев почти 40 метров, и продержался в
воздухе 12 секунд.
Человек уже поднимался в воздух на воздушном шаре,
но это событие было первым в своем роде. Детище братьев Райт стало первой оснащенной мотором машиной,
которая была тяжелее воздуха. Этот короткий полет вошел
в историю, и братья Райт стали первыми в Америке летными инструкторами, в конечном итоге научив весь мир
летать.
В последующие годы братья Райт усовершенствовали
свой летательный аппарат и продали первый самолет
одному из подразделений американской армии. В начале
двадцатого века они поехали в Европу, чтобы продемонстрировать свой летательный аппарат, и вернулись на
родину, как герои. После этого они продолжали создавать
самолеты и обучали пилотов. Вместе с другими первопроходцами в области авиации, такими, как Глен Куртис,
Генри Фарман, Бетси Коулман, Кетерин Стинсон и Чарльз
Линдберг, братья Райт стали первым поколением авиаторов. Второе поколение авиаторов взмыло в небо в конце
1940-ых – в начале 1950-ых годов. Сегодня прошло более
пятидесяти лет с тех пор, как они начали летать.
Награда Мастер Пилот Братьев Райт отмечает пилотов, которые продемонстрировали профессионализм,
навыки и опыт в авиации на протяжении пятидесяти
и более лет безопасных полетов. Для того чтобы получить такую награду, кандидат должен быть гражданином
Соединенных Штатов Америки, иметь постоянную летную
практику на протяжении не менее пятидесяти лет в США
с момента своего первого самостоятельного полета, а
также он должен быть сертифицированным пилотом
Американской Федеральной Администрации Авиации и
иметь за плечами пятьдесят и больше лет летного опыта в
гражданской авиации. Сюда может включаться 20 лет, проведенных на самолетах военно-воздушных сил США. И
также такой пилот должен отвечать всем предъявляемым
к нему требованиям и летать без нарушений правил безопасности на протяжении своей летной карьеры.
12 января 2012-го года на торжественной презентации
во время Конференции для служителей в городе Форт
Ворт, штат Техас, Кеннет Коупленд присоединился к элитной группе получателей этой награды, когда ему вручили
престижную Награду Мастер Пилот Братьев Райт.
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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.
От Веры в Веру. Календарь 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 сферах своей жизни.
От Веры в Веру говорит о тех проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь
каждый день... о борьбе с усталостью и раздражительностью, о ваших детях, о
финансах, даже о переедании. Кеннет и Глория показывают Вам, как, применяя
Слово Божье, одерживать победу в каждой сфере своей жизни.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:
Россия
Получатель: Учреждение культуры
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Москва ИНН 7725074228
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет
40703810938360004872
БИК 044 525 225
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225

Украина
Получатель: Христианское братство
«От веры в веру»
Банк получателя: 79000, г.Львов,
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК»,
МФО 325365,
Код ЕГРПОУ 25557643
Расчетный счет №26003010460
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba
Vests”
Регистрационный номер получателя:
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99,
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT
code HABALV22
Номер счета (IBAN): LV64 HABA 0001
40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в
долларах, евро и латвийских латах.

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!
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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 ............................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КИРОВОГРАД ............... СТИМУЛ ....................... 18-30 пн.-пт.
КРИВОЙ РОГ ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
КРЕМЕНЧУГ ................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МАРИУПОЛЬ................ ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
МЕЛИТОПОЛЬ ............. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
НИКОПОЛЬ .................. ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЧЕРНИГОВ .................... ТВІ..................................... 6-30 пн.-пт.
ЛУГАНСК ....................... ЛКТ ................................... 6-55 пн.-пт.
ЛУЦК .............................. АВЕРС ............................ 17-30 пн.-пт.
ЛЬВОВ ............................ 12 канал ............................ 7-00 пн.-пт.
НИКОЛАЕВ.................... САТУРН ......................... 18-15 пн.-пт.
ОДЕССА ......................... А-1................................... 17-30 пн.-пт.
ПОЛТАВА ...................... ТРК МИСТО ................. 17-30 пн.-пт.
РОВНО ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
СИМФЕРОПОЛЬ .......... ЖИСА .............................. 8-30 пн.-пт.
СЛАВЯНСК.................... ТОР ................................... 8-00 пн.-пт.
СУМЫ ............................. ВИДИКОН ..................... 17-45 пн.-пт.
ТЕРНОПОЛЬ ................. ТВ-4 .................................. 8-30 пн.-пт.
УЖГОРОД ...................... ДАНИО 21 ..................... 17-30 пн.-пт.
ХАРЬКОВ ....................... Харьков ОТБ ................... 9-30 пн.-пт.
ХЕРСОН ......................... ВТВ Плюс ........................ 8-30 пн.-пт.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ......... 33 канал .......................... 14-00 пн.-пт.
ЧЕРКАССЫ .................... ВИККА .......... 8-30 вт, пт 7-30 пн.-пт.
ЧЕРНОВЦЫ................... канал 5 ............................ 17-20 пн.-пт.
КАМ. ПОДОЛЬСКИЙ .. КПТРК ............................. 7-40 пн.-пт.

САРНЫ ........................... РОГТРК ............................ 6-00 пн.-пт.
В связи с изменением времени трансляции 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: LIFE TV ................18:30 пн.-пт. 10:30 вт.-сб.
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: AMOS 2. 4°W. WEST
Частота: 11575 Поляризация: Horizontal
S/R: 08888 FEC: 3/4
Время трансляции указано эстонское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа / СНГ Спутник: Hot Bird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: Horizontal
S/R: 27 500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Средняя
Азия Спутник: Yamal 201 (90° E)
Частота: 3539 MHz Поляризация: LHC
S/R: 3274 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа, СНГ Спутник: HotBird 6 (13° E)
Частота: 11566 MHz Поляризация: H S/R: 27500 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.
Название канала: ТБН Россия ................................ 15:00 пн-пт
Зона вещания: Европа Спутник: Amos 2 (4.0° W)
Частота: 11575 MHz Поляризация: H S/R: 8888 FEC: 3/4
Время трансляции указано московское.

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

