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НАДЕЖДА
для тех, у кого нет надежды

БЭТУЭЛ 
ДОНГО
выжил во время 
правления жестоких 
и коррумпированных 
режимов в Уганде, 
оставивших после 
себя сотни тысяч 
мертвых и более 
2,5 миллиона 
детей-сирот. 
Вооруженный верой 
и желанием изменить 
жизнь этих детей 
к лучшему, пастор 
Донго открыл школу, 
в которой они теперь 
могут познавать 
Бога и переживать 
Его любовь.



НАДЕЖДА
для тех, у кого

НЕТ НАДЕЖДЫ
Донго не осмеливался даже 

зажечь маленькую свечу. Это 
сразу привлекло бы внимание к 
их жилищу. 

Где-то вдалеке завыло живот-
ное. Казалось, сама земля стонет 
от того количества крови невин-
ных жертв, которая впитывалась 
в почву. Смерть уже десятилети-
ями царствовала в Уганде. 

Донго родился на востоке 
Уганды в 1959 году на пыльном 
участке земли, где стояло семь 
хижин – по одной для каждой 
из жен его отца. У каждой жены 
родилось по семеро детей. Его 
отец не мог обеспечить всех 
семь жен и сорок девять детей, 
поэтому каждой жене и детям 
пришлось тяжело трудиться 
для того, чтобы собрать хоть 
небольшой урожай на раскален-
ной земле.

Когда Донго было 12 лет, Иди 
Амин сверг законное правитель-
ство и провозгласил себя пре-
зидентом Уганды. Он закрыл все 
церкви и выслал из страны всех 
миссионеров. За время его вось-
милетнего правления погибло 
более трехсот тысяч человек, 
мертвые лежали штабелями под 
палящим африканским солн-
цем. Каким-то образом Донго и 
его семье удалось выжить, одна-
ко новое правительство было 
ничем не лучше предыдущего. 

«Отдай нам свои деньги!» – 

В ноябре 1984 года казалось, 
что смерть просто накрыла 
Уганду, проникая в поры этого 
гос ударства, как болезнь. 
Бэтуэл Донго сидел внутри 
темного двухкомнатного дома 
в пригороде Кампалы, надеясь, 
что его жена, Флоренс, смо-
жет уснуть. Он уснуть не мог. 

Зло было на улице, в этом 
он был уверен. Каждый день 
гражд ане Уганды видели, 
как солдаты, поддерживаю-
щие правящий режим, убива-
ли невинных людей для того, 
чтобы завладеть их иму-
ществом. И в дневное время 
насилие совершалось повсе-
местно, а ночью его масшта-
бы просто зашкаливали. 

крикнули люди в военной фор-
ме, которые ворвались в дом 
Донго. 

«У нас нет денег», – ответил 
Донго. Глядя в их лица, Донго 
понял, что жить ему осталось 
недолго. Он подумал: «Ну вот и 
все. Сегодня я умру. Я дожил до 
двадцати пяти и только женил-
ся».

Донго не боялся умереть. Но, 
конечно же, ему хотелось жить, 
поскольку он очень многого в 
жизни еще так и не увидел. Он 
только-только вступил в брак и 
хотел пожить семейной жизнью.

Донго наблюдал за тем, как 
эти люди грабили его дом. Они 
забрали все тарелки и всю их 
одежду. Они забрали все, что у 
них было. Когда они уходили, 
Донго видел в их глазах желание 
убить его.

Прозвучал оглушительный 
звук автоматной очереди, и пули 
прошли сквозь закрытые две-
ри. Автоматчик услышал крик 
Донго и увидел кровь, которая 
потекла из-под разбитых две-
рей. Развернувшись, он ушел с 
довольной улыбкой.

Бездомные 
Донго объясняет: «Пули попа-

ли мне в руку. Кровь полилась 
из раны, но в доме не осталось 
ничего, чтобы перевязать руку. В 
то время, если человек выходил 

Эта статья была написана на основании интервью с пастором 
бЭтуЭлом Донго из уганДы, которое состоялось в июне 2015 гоДа. 
10 октября 2015 гоДа пастор Донго ушел к госпоДу. мы почита-
ем пастора Донго и наслеДие, которое он оставил, как строитель 
Царства божьего и оДин из могучих божьих мужей веры.

Мелани 
Хемри
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на улицу, когда уже было темно, он 
мог никогда не вернуться домой. 
Но я терял так много крови, что мне 
просто пришлось искать медицин-
ской помощи. 

Пришел друг, чтобы помочь нам. 
Мы прошли несколько километров 
в темноте, а кровь продолжала течь 
из моих ран. Боль была ужасной. 
Болела не только рука, болело все 
мое тело. Мне ампутировали два 
пальца и наложили швы без всякой 
анестезии или обезболивающих. 
Домой мы уже не возвратились, 
потому что возвращаться было 
некуда. Почти шесть месяцев мы 
жили у сестры моей жены». 

В 1979 году, когда Амина застави-
ли покинуть Уганду, церкви вышли 
из подполья. В том же году Донго 
отдал свое сердце и жизнь Иисусу. 
Оставив свою семью и семь лачуг, 
он переехал в Кампалу и вскоре стал 
миссионером. После этого Донго 
путешествовал по всей стране, про-
водя евангелизации, свидетельствуя 
на улицах и насаждая церкви. 

Они все еще жили у сестры его 
жены, а он по выходным путеше-
ствовал и проводил евангелизации. 
В 1985 году Донго помог создать 
церковь в Кабалагале, это пригород 
Кампалы. Поскольку не было нико-
го другого, он стал пастором этой 
церкви. Еще в то время, когда шла 
война, Флоренс родила дочь, кото-
рую они очень любили. После более 
двадцати лет войны и бессмыслен-
ных убийств смерть начала насти-
гать людей в виде бедности, голода 
и болезней.

Два года спустя, в 1987 году, их 
дочь умерла от кори. В разрушенной 
войной Уганде не было вакцины.

Брошенные дети
Донго говорит: «Я никогда не 

переживал такой боли. Моим един-
ственным утешением было знание 
того, что я снова увижу ее на небе-
сах. Четверо других наших детей 
выжили, трое мальчиков и девочка. 
Из-за войны и эпидемии СПИДа в 
Уганде было два с половиной мил-
лиона сирот. Наши сердца были 
разбиты, потому что никто о них 
не заботился. Многие люди просто 
использовали их в качестве при-
слуги. 

У одной умирающей женщины 
было двое маленьких девочек. Она 
отдала свою собственность дру-
гим людям в обмен на их обеща-
ние позаботиться о ее детях. Когда 
она умерла, люди забрали то, что ей 

принадлежало, но выбросили детей 
на улицу. Мы взяли их к себе, и так 
наша семья начала расти. 

В то время один мой друг начал 
получать книги и журналы от Мис-
сии Кеннета Коупленда. Я прочи-
тал их все и начал узнавать о вере. 
Жизнь в Уганде была трудной, и 
нам нужно было услышать посла-
ния, которые ободряли бы нас». 

В 1999 году Донго начал служение 
под названием «Буямба», что в пере-
воде означает «Помощь». «У нас 
была цель достигать сирот и менять 
их жизнь – любить их, заботить-
ся о них и обучать их». Он не про-
сто хотел помочь им выжить. Донго 
хотел помочь им вырасти и стать 
учителями и инженерами. 

В 2002 году он открыл школу 
для сирот под названием «Божья 
забота», которая была основана на 
записанном в 1-ом Послании Петра 
5:7: «Возложите все ваши заботы на 
Него, потому что Он печется о вас». 
Хотя у них было ограниченное про-
странство и ресурсы, сотни сирот 
получили место, где они могли бы 
жить и учиться. Донго объясняет: 
«Мы говорим детям, что незави-
симо от того, что происходит, Бог 
заботится о них и у Него есть вели-
кий план для их жизни».

Другая реакция
В 2011 году, когда из Американ-

ской Христианской Школы прие-
хала группа учеников, Донго узнал, 
что одна из девушек была Кортни 
Коупленд, дочь Джона и Марти и 
внучка Кеннета и Глории. Однаж-
ды остановившись у друга в Нью-
Йорке, Донго впервые увидел Кен-
нета Коупленда на передаче «Побе-
доносный голос верующего». Ему 
очень понравилось это служение, и 
ему было очень приятно познако-
миться с Кортни.

В том году в Кампале, когда Кор-
тни увидела огромное количество 
сирот, у нее появилась идея. Была 
ли возможность достичь этих детей 
и других подобных им, используя 
спортивные игры, ученичество, 
танцы и музыку, чтобы передать 
им любовь Божью? Смогут ли они 
проявить эту любовь по отноше-
нию к детям так, чтобы она навсег-
да изменила их жизнь? Сможет 
ли любовь Божья создать эффект 
домино – цепную реакцию любви к 
другим людям в их жизни? Кортни 
взыскала Господа, посоветовалась со 
своей семьей и начала служение под 
названием «Риэкшен тур». 

Донго вспоминает: «Я слышал, 
как Кортни говорила о том, что раз-
ного рода занятия будут интересны 
для молодежи и подростков, и в то 
же время они будут слышать Еван-
гелие. Она начала привозить свою 
команду каждый год. Они при-
возили все необходимое оснаще-
ние, футбольные мячи, транспорт, 
пищу и воду. Но это не было просто 
игрой. Они также учили детей быть 
лидерами поклонения и проповедо-
вать Евангелие. 

В первый год они начали с четы-
рехсот детей. На следующий год 
было уже пятьсот. Привлечь внима-
ние детей не было проблемой. Каж-
дый хотел прийти, но количество 
было настолько большим, что мы 
не смогли позволить прийти всем. В 
январе 2016 года она приедет к нам 
в четвертый раз. 

Я так горжусь этой командой. 
Они изменяют следующие поколе-
ния, даря им надежду и цель для их 
жизни. Дети верят, что Бог может 
использовать их, потому что Он 
использует Кортни».

Растущая семья
На протяжении многих лет 

семья Донго продолжала прини-
мать детей, они усыновили пят-
надцать человек. Вместе со своими 
четырьмя всего у них теперь было 
девятнадцать детей. Донго говорит 
с искоркой в глазах: «Это не было 
проблемой. У нас большой дом! 
Целых четыре спальни!»

В 2011 году, когда он был в сель-
ской местности, он остановился в 
тени дерева, чтобы отдохнуть. Жара 
волнами поднималась от земли, 
окутывая кусты и деревья. Вдале-
ке от шумного города он слышал 
пение птиц, крики обезьян и зву-
ки, издаваемые другими животны-
ми. Почему-то они казались более 
громкими, чем в городе, и в них 
было больше жизни.

Вдруг перед его глазами поя-
вилась женщина, которая про-
сто шокировала его. Она казалась 
совершенно дикой и ненормаль-
ной. Один из местных жителей ска-
зал: «Она психически больна. Она 
никогда не позволяет никому даже 
приблизиться к ней, чтобы помочь 
ей».

Из свертка, который она держа-
ла в руках, послышался тихий плач, 
что заставило Донго вниматель-
ней присмотреться к тому, что она 
держала в руках. Звук повторился 
опять, он был похож на стон ране-
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ного животного. Затаив дыхание, 
он обернулся к другим людям: «Там 
младенец!»

«Новорожденный. Возможно, ему 
не больше недели. Бедный малыш. 
Наверное, она его даже не кормила 
и не мыла с тех пор, как он родился. 
Скорее всего, он уже будет мертв, 
когда она очередной раз выйдет из 
леса».

«Тогда ну жно забрать этого 
ребенка сейчас!» – сказал Донго, 
направляясь к женщине.

Семья веры
«Мы не планировали усыновлять 

больше детей, но тот ребенок уми-
рал. Каким-то образом нам удалось 
получить его, и мы его усыновили. 
Его зовут Майкл. Сейчас ему четы-
ре года, и он приносит огромную 
радость в нашу жизнь. Майкл стал 
нашим двадцатым ребенком. Воз-
можно, он не будет последним. Я не 
знаю. Есть очень много младенцев, 
и мы планируем построить для них 
дом. 

Семеро из наших детей уже всту-
пили в брак, двое мальчиков вырос-
ли и уже не живут с нами. С нами 
все еще живут девять детей, и у нас 
уже есть одиннадцать внуков.

Сегодня начальную школу посе-
щают девятьсот учеников, которые 
являются либо сиротами, либо деть-
ми из малообеспеченных семей. Из 
этого количества триста пятьде-
сят живут здесь, в школе, а осталь-
ные пятьсот пятьдесят в округе, но 
приходят в школу каждый день. В 
нашей старшей школе четыреста 
пятьдесят учеников живут прямо 
на территории. В 2013 году Миссия 
Кеннета Коупленда помогла нам 
деньгами, и мы построили третий 
этаж в школе. Я очень благодарен за 
это. Да благословит их Бог. 

Мои родители умерли очень дав-
но, но когда я встретил брата Коу-
пленда, он помолился за меня и раз-
говаривал со мной, как отец. Он, как 
отец, готовый принять меня таким, 
каким я есть, и помочь этим сиро-
там. Они, он и Глория, научили нас 
вере. Они показали нам, что Бог 
такой же, каким Он был от начала. 
Что Он действует так, как Он всегда 
действовал. Миссия Кеннета Коу-
пленда помогает нам через служе-
ние Кортни Коупленд и финансо-
вую поддержку. Они дарят надежду 
тем, у кого нет надежды».

Будучи партнерами Миссии Кен-
нета Коупленда, вы дарите надежду 
тем, у кого нет никакой надежды.|

Не имеет 
значения, как 

долго вам 
необходимо 

ждать 
осуществления 

своей мечты, не 
бросайте её.

Даже когда вы 
стоите в вере 

на протяжении 
нескольких месяцев 

или лет, не говорите: 
‘Я сдаюсь. Ничего 

не происходит.’

— Глория
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Все, что вам 
нужно – это

 вера в Бога

Самое главное в том, что 
происходит сейчас, не связано 
с тем, что делает дьявол и его 
приспешники. Сегодня глав-
ное событие – это то, что про-
исходит в Царстве Божьем.

Хотя вы не увидите этого 
в заголовках газет, Бог делает 
необычные и выходящие за 
рамки привычного воспри-
ятия вещи по всей земле. Он 
не только находится на пре-
столе, Он движется! Я вижу 
доказательства этого везде, 
куда приезжаю, и могу сказать 
вам, что записанное в конце 
Библии правда: Иисус Господь, 
и сейчас мы находимся на 
ранней стадии влияния славы 
Божьей в последнее время, 
и такого мы еще никогда не 
видели.

«Да, но, брат Коупленд, 
в этом мире очень много 
неприятностей. В мире стано-
вится все темнее. Проблемы 
становятся все более и более 
сложными».

Я знаю. Но вы, как верую-
щий, не должны из-за этого 

впадать в депрессию. Вы 
можете продолжать радо-
ваться, потому что Иисус дал 
вам ключ к победоносной 
жизни прямо посреди всего 
этого. То, что вам нужно 
делать, Он выразил всего 
несколькими простыми сло-
вами: «Имейте веру Божью» 
(Марка 11:23). 

«Но как насчет эконо-
мики?»

Имейте веру Божью.
«Как насчет того, что наде-

лали разные политические 
партии?»

Имейте веру Божью.
«Как насчет происходящего 

в органах власти?»
Имейте веру Божью.
Вера Божья, или вера в 

Бога – это секрет успешного 
решения любой проблемы. 
Это ответ на все, что мир 
может бросать против вас, 
потому что это соединяет вас 
с Иисусом, а в Нем «сокрыты 
все сокровища премудрости и 
ведения» (Колоссянам 2:3). Не 
важно, как дьявол пытается 

все усложнить, Иисус может 
сказать вам, что нужно делать, 
потому что Он знает все, что 
знает Отец, а Отец знает абсо-
лютно все! 

Он знает конец от начала. 
Он знает все детали, касаю-
щиеся прошлого, настоящего 
и будущего. Он знает, что дья-
вол будет делать, до того как 
тот еще что-то задумал. 

Ученые установили, что 
даже у человеческого мозга 
есть способность вместить 
три миллиона лет, напол-
ненных информацией. Так 
что подумайте о том, каким 
у д и в и т е л ь н ы м , д о л ж н о 
быть, является Божий мозг! 
Его умственные способно-
сти находятся за пределами 
нашего понимания. Но вы 
можете ими воспользоваться, 
поскольку вы верующий и 
у вас есть Дух Святой – Дух 
истины – живущий внутри 
вас, а Иисус пообещал в Еван-
гелии от Иоанна 16:13-15, что 
Дух истины «наставит вас на 
всякую истину; ибо не от Себя 

Если мирские средства 
массовой информации 

единственный 
источник новостей 

в вашей жизни,

вы будете думать, что в наше время происходит 
только плохое. Возможно, вы думаете, что 
единственная волна, которая поднимается по всему 
миру, это волна зла. Но у меня есть для вас новости, 
которые позволят вам увидеть более точную 
картину происходящего.

Кеннет 
Коупленд

7
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говорить будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее возвестит 
вам. Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит 
вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; 
потому Я сказал, что от Моего возь-
мет и возвестит вам».

Если вы хотите получить пред-
ставление о том, что это на самом 
деле означает, представьте, что вы 
стоите перед входом в огромное зда-
ние, красоту которого невозможно 
описать. Представьте, что внутри 
этого здания находится суперком-
пьютер, в котором содержатся все 
планы, которые Бог составил пре-
жде бытия мира. Там же находятся 
планы, которые Он разработал 
исключительно для вас – планы 
настолько замечательные, что они 
превосходят все, о чем вы можете 
просить или помышлять, и они 
такие сильные, что дьявол не может 
коснуться их.

И вот пока вы стоите и смотрите 
на это здание, дивясь тому, что нахо-
дится внутри него, к вам подходит 
замечательный и очень добрый 
человек. Его глаза наполнены огнем 
и в то же время любовью, и он гово-
рит вам: «Могу я вам помочь? Я 
построил это здание. Я запрограм-
мировал этот компьютер, и мне 
будет приятно помочь вам найти то, 
что вам нужно найти».

Кажется, что это происходит в 
каком-то замечательном сне, не так 
ли? Но для нас, детей Божьих, это 
духовная реальность. Иисус сказал 
нам: «Все, что имеет Отец, есть Мое; 
и Дух Святой от Моего возьмет и 
возвестит вам».

Он постоянно говорит
Вот почему вам не нужно впадать 

в депрессию, глядя на то, что дьявол 
делает в этом мире в наше время. 
Иисус не оставил вас с ним один на 
один. Он не просто похлопал вас по 
плечу и сказал: «Надеюсь, ты смо-
жешь как-то с этим справиться».

Нет, Иисус – глава Церкви. Он 
взял полную ответственность за 
каждого, кто находится в Церкви. 
Он сделал все необходимое для того, 
чтобы обеспечить нас всем, что нам 
нужно, чтобы исполнить славный 
Божий план для нашей жизни, и Он 
постоянно Духом Святым говорит 
каждому из нас об этом плане.

Дух Святой никогда не молчит. 
Он всегда слышит, что Иисус соби-
рается нам сказать, и говорит нам 
то, что сказал Иисус. Он всегда ведет 
нас, направляет нас и учит нас всему 

(Иоанна 14:26).
Некоторые верующие заявляют, 

что Бог никогда с ними не разгова-
ривает, но они неправы. Когда они 
попадут на небеса, Иисус не ска-
жет им: «Ах ты, глупышка. Разве Я 
забыл сказать тебе о Моей воле для 
тебя? Придется Мне признать, что Я 
совершил ошибку».

Наоборот, если эти верующие 
попытаются сказать Иисусу, что Он 
не разговаривал с ними, Он напом-
нит им о церкви, которую Он поме-
стил в их городе, чтобы они могли 
слышать проповедь Его Слова каж-
дую неделю. Он напомнит им о том, 
что у них была Библия, что у них 
был Дух Святой, живущий внутри 
них, что у них была способность 
молиться, и что они могли почти 
каждый день недели смотреть по 
телевизору проповеди таких про-
поведников, как Кеннет и Глория 
Коупленд, Джерри Савелл, Джесси 
Дуплентис, Кейт Мур, Крефло Дол-
лар и многих, многих других.

Он скажет: «Чем вы занимались? 
Почему вы не воспользовались всем 
этим?»

«Ну, Господь, я был слишком 
занят».

«Я знаю. В этом-то и проблема. 
Я говорил каждый день, опять и 
опять, но ты был все время занят 
чем-то другим. Ты просто не обра-
щал на Меня внимания».

Я помню, как однажды Господь 
сказал мне нечто подобное. Это 
было вскоре после того, как я начал 
служение. Мне позвонил мой духов-
ный отец, брат Орал Робертс, и 
сказал, что он хотел бы провести 
выходные у нас в гостях. 

Я был в восторге. Я сказал: 
«Конечно, приезжайте! Вы только 
скажите мне, когда вы будете, и я 
приеду в аэропорт, чтобы забрать 
вас».

После окончания нашей беседы 
я сказал об этом Глории, и мы заня-
лись делом. Приезжает пророк, и 
нам необходимо подготовиться!

В первое же утро после его при-
езда, когда я зашел на кухню, чтобы 
позавтракать, брат Робертс уже 
сидел за кухонным стоиком и ожи-
дал меня. Перед ним лежала откры-
тая Библия, поэтому мы с Глорией 
взяли свои Библии и сели напротив 
него. Мы провели все утро, говоря 
о Слове Божьем, и это было замеча-
тельное время.

Некоторые удивительные вещи 
произошли в те выходные, и позд-
нее я прославлял Господа за них. 

Я сказал: «О Боже, спасибо Тебе! 
Как славно было принимать у нас 
брата Робертса».

Я никогда не забуду, что мне отве-
тил Господь. 

Он сказал: «Я рядом каждое 
утро».

Я подумал: «Верно! Ты всемогу-
щий Бог, Творец вселенной, и Ты 
рядом со мной каждый день. Ты вло-
жил в меня Свой Дух Святой, чтобы 
отвечать на каждый мой вопрос, и 
Ты поместил в меня Свою мудрость. 
Но вместо того, чтобы уделить 
время и поговорить с Тобой, очень 
часто я просто в спешке пробегаю 
мимо Тебя, поскольку мне нужно 
что-то сделать».

Я принял решение произвести 
кое-какие перемены. Я решил, что 
мое время с Иисусом всегда будет 
моим приоритетом номер один. 
Оно всегда будет стоять на первом 
месте.

Опасное время, чтобы быть 
духовно ленивым
Сегодня даже больше, чем когда-

либо раньше, всем нам, верующим, 
необходимо принять такое реше-
ние. Мы живем в очень насыщен-
ное время. С одной стороны, могу-
щественно действует Бог. Он делает 
такое, что нам никак нельзя про-
пустить. С другой стороны, дьявол 
тоже не сидит сложа руки. Он под-
талкивает безбожных людей делать 
такое, чего мы никогда от них не 
ожидали. 

Кто бы мог подумать, что в ХХI 
веке опять начнут распинать хри-
стиан? Кто бы мог подумать, что 
мы можем увидеть в Интернете, 
как обезглавливают людей? Всего 
несколько лет назад это казалось 
невообразимым. Но сегодня это 
происходит. 

Прямо на наших глазах мир идет 
на дно быстрее, чем когда-либо 
раньше, и лучше уже не будет. Мы 
можем спасти некоторых людей 
силой Евангелия и благодати 
Божьей, но этот мир не поднимается 
вверх, он идет на дно, потому что 
мы живем в последние времена. Это 
время, о котором во 2-ом Послании 
к Тимофею 3:13 говорится: «Злые же 
люди и обманщики будут преуспе-
вать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь».

Мы, верующие, больше не можем 
себе позволить быть духовно лени-
выми. У нас нет времени сидеть 
сложа руки, время от времени полу-
чать от Бога какой-то ответ и про-
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сто надеяться, что все будет хорошо. 
Пришло время, чтобы мы убрали 
свой дом, имеется в виду духовно, 
и чтобы мы ходили согласно запи-
санному в Слове Божьем и сделали 
частью нашей повседневной жизни 
необходимость искать Его и Его 
план для нашей жизни. Пришло 
время, чтобы мы поставили Его на 
первое место, постоянно слушали 
голос Духа Святого и получали 
направление относительно всего, 
что мы делаем.

Другими словами, пришло время, 
чтобы мы полностью посвятили 
себя близкому хождению с Иисусом. 

Как же это сделать?
Имея веру Божью! Исполняя 

записанное в Послании к Евреям 
12:1-3, где говорится:

«Свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех и с терпе-
нием будем проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Кото-
рый, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божия. Помыслите 
о Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами 
вашими».

Если мы сосредоточим свою веру 
на Иисусе, мы не ослабеем, в то 
время как в мире вокруг нас будет 
становиться все темнее. Мы не 
будем истощены всеми проблемами, 
которые этот мир бросает против 
нас. Мы будем ходить в мудрости 
нашего Небесного Отца и узнавать 
все, что нам нужно знать о том, как 
достойно пройти свое поприще.

Вы можете сказать: «Но, брат 
Коупленд, я сделал в своей жизни 
несколько крупных ошибок. Я так 
далеко отошел от правильного 
курса, что даже не знаю, какое мне 
нужно пройти поприще».

Тогда и не пытайтесь найти его 
сами. Поступите на основании запи-
санного в Послании Иакова 1:5-6, 
где говорится: «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему. Но да про-
сит с верою, нимало не сомневаясь».

Согласно записанному в этих 
стихах, даже если проблемы, с кото-
рыми вы сталкиваетесь, вы сами 
себе и создали, Бог не будет искать 
у вас изъяны, когда вы попросили 
у Него помочь вам, Он просто даст 
вам решение проблемы. Он не будет 
наказывать вас, удерживая от вас 

ответы, в которых вы нуждаетесь.
Вы можете быть в тюрьме в оди-

ночной камере по причине совер-
шенного вами преступления, но 
если вы покаетесь и попросите Бога 
дать вам мудрость, Он сразу же нач-
нет помогать вам. Несмотря на все 
то, что вы наделали, Он начнет гово-
рить вам, что делать в вашей ситуа-
ции, как в ней воздавать Ему славу и 
как из нее выбраться. 

Бог за вас, Он не против вас! Вы 
можете просить у Него обо всем, 
что вам нужно. Только делайте это 
с верой. 

Иисус сказал в 11-ой главе Еван-
гелия от Марка: «Все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что полу-
чите... И когда стоите на молитве, 
прощайте…» (24-25 стихи). Поэ-
тому, когда вы помолились о мудро-
сти, верьте, что она была вам дана в 
то же мгновение, когда вы молились 
и просили о ней. Скажите снова: 
«Бог пообещал мне Свою мудрость, 
и я принимаю ее сейчас. Отныне я 
провозглашаю, что она принадле-
жит мне. Я провозглашаю, что она 
у меня есть, и я буду говорить это 
независимо от того, что я чувствую 
или какое на меня давление оказы-
вает дьявол, чтобы я сказал что-то 
другое».

И завершите свою молитву, про-
стив тех, кто поступил с вами непра-
вильно. Это крайне важно. Если вы 
не прощаете, ваша вера не сможет 
работать, потому что вера действует 
любовью (Галатам 5:6), а любовь 
прощает.

Именно так мы, верующие, были 
рождены жить! 

Мы не были сотворены для того, 
чтобы все время переживать, слыша 
плохие новости о происходящем в 
этом мире и сосредоточиваясь на 
том, что делает дьявол. Мы были 
сотворены ходить в Божьей мудро-
сти и любви и говорить людям Бла-
гую Весть об Иисусе. То, что делает 
Бог – это настоящая история совре-
менного мира. Поэтому оставайтесь 
сосредоточенными на Нем. Каждое 
утро просыпайтесь, ожидая, что 
Он будет говорить вам то, чего вы 
никогда раньше не слышали. Про-
водите с Ним время в Слове, ожи-
дая, что Он покажет вам то, чего вы 
никогда раньше не видели.

Иисус даст вам ответ в каждой 
ситуации. Не имеет значения, что 
происходит в этом сумасшедшем 
сложном мире, Он сохранит вас на 
стезе победы до тех пор, пока у вас 
будет вера Божья!|

молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя и 

Господа, просто помолитесь 
следующей молитвой в 

вере и Иисус станет вашим 
Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 

Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет имя 

Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 

Я призываю Тебя. Я молюсь 
и прошу Тебя, Иисус, войди в 
мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано в 

Послании 
к Римлянам 10:9-10: “Если 

устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, 

то спасешься”. Я делаю 
это сейчас. Я исповедую, 

что Иисус – Господь, и 
я верю в своем сердце, 

что Бог воскресил Его из 
мертвых. Теперь я рожден 

свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 

Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 

(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 

меня Духом Святым. Дух 
Святой, поднимись во мне, 
когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 

говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 

(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 

Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, а 
на языке, данном Вам Духом 

Святым.



Глория 
Коупленд

Исцеление
из сердца Иисуса

Мы можем видеть 
Божью благость в Вет-
хом Завете. Но самое 
лучшее и самое совер-
шенное откровение о 
Его благости пришло 
к нам в Новом Завете 
через Его Сына. 

Иисус – это самое 
п о л н о е  в ы р а же н и е 
сердца Отца. 

В Иисусе выраже-
ны характер и при-
рода Бога, и Он ска-
зал Своим ученикам: 
«Каждый, кто видел 
Меня, видел и Отца» 

( И о а н н а  1 4 : 9 , Ра с -
ш и р е н н ы й  п е р е в о д 
Библии). В Послании к 
Евреям 1:3 об Иисусе 
говорится, что Он был 
«полным выражением 
славы Божьей… совер-
шенным отпечатком и 
образом Божьей приро-
ды» (Расширенный пере-
вод Библии).

Мы знаем, что все 
сказанное и сделан-
ное Иисусом на земле 
было выражением воли 
Божьей, потому что Он 
сказал: «Я ничего не 



делаю от Себя, но как нау-
чил Меня Отец Мой, так и 
говорю… Я всегда делаю 
то, что Ему угодно» (Иоан-
на 8:29). Поэтому, если мы 
хотим узнать, что Бог жела-
ет дать нам сегодня, нам 
необходимо рассмотреть 
служение Иисуса и увидеть, 
что Он делал для людей, 
когда был на земле. Посмо-
трите на Его отношение к 
людям, и вы увидите Божье 
отношение к ним. Посмо-
трите на сердце Иисуса, и 
вы увидите Божье сердце.

В Деяниях 10:38 о Его 
служении сказано так: «Как 
Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назаре-
та, и Он ходил, благотворя 
и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог 
был с Ним».

Иисус ходил и творил 
добро, потому что Бог 
добрый, Он благой. Соглас-
но записанному в этом 
стихе, мы точно знаем, что 
Бог считал, когда все исце-
лены, это хорошо. Иисус 
сказал: «Отец, пребываю-
щий во Мне, Он творит 
дела» (Иоанна 14:10). Бог 
Отец присутствовал и при-
нимал участие в каждом 
исцелении и освобождении. 

Бог Отец и Его Сын 
Иисус никогда не меня-
ются. Они благие, и все, 
что Они делают, благое и 
доброе, потому что Они 
любят людей. Исцеление 
приходит прямо из Их сер-
дец!

Иисус заботится о людях
Религиозные люди во 

дни Иисуса ничем не отли-
чались от религиозных 
людей в наши дни. Они 
пос тоянно недовольны 
Иисусом, потому что то, 
что Он делал, нарушало их 
религиозные традиции – 
например, Иисус исцелял 
людей не в тот, по их мне-
нию, день недели и позво-
лял Своим ученикам сры-
вать колосья и есть зерно в 
субботу.

О ч е в и д н о , И и с ус  н е 
столько переживал о рели-
гиозных традициях, как о 
людях, потому что таков 
Бог. Когда Он видел голод-
ных людей, Он не повора-
чивался к ним спиной и не 
говорил: «С ними все будет 
хорошо. Им все  равно 
нужно больше поститься».

Нет, «Иисус же, при-
звав учеников Своих, ска-
зал им: жаль Мне народа, 
что уже три дня находятся 
при Мне, и нечего им есть; 
отпустить же их неевшими 
не хочу, чтобы не ослабели 
в дороге» (Матфея 15:32). 
Затем Иисус сотворил чудо, 
чтобы накормить их. Это 
было волей Отца.

Когда люди были голод-
ны духовно, Он питал их 
Словом Божьим. Он садил-
ся среди них и учил их 
принципам Писания через 
истории и притчи, раскры-
вая им тайны небес. Когда 
люди были больными и 
приходили к Нему, Иисус 
исцелял их.

Одна из моих любимых 
историй исцеления, кото-
рая хорошо показывает 
отношение сердца Иисуса – 
это случай с Вартимеем, 
описанный в 10-ой главе 
Евангелия от Марка, начи-
ная с 46-го стиха. Вартимей 
услышал, что идет Иисус, 
и воззвал к Нему: «Иисус, 
Сын Давидов! помилуй 
меня». Ученики пытались 
заставить его замолчать, но 
он кричал еще громче, он 
хотел быть исцеленным! 

П и с а н и е  г о в о р и т , 
что, когда он начал кри-
чать, Иисус остановился 
и остался на месте. Вера 
всегда привлекает внима-
ние Иисуса. Когда ученики 
позвали слепого к Иисусу, 
Вартимей поднялся с того 
места, где сидел, сбросил 
свои одежды и побежал. 
Послушайте сердце Иису-
са, услышьте Его добро-
ту и благость в том, как 
Он говорит с Вартимеем 
в 51-ом и 52-ом стихах: 

«Иисус спросил: чего ты 
хочешь от Меня? Слепой 
сказал Ему: Учитель! чтобы 
мне прозреть. Иисус сказал 
ему: иди, вера твоя спасла 
тебя. И он тотчас прозрел и 
пошел за Иисусом по доро-
ге».

Таким было сердце Иису-
са. 

Исцеление для каждого!
Религиозные традиции 

могут говорить: «Бог не 
всегда избирает исцелять. 
Иногда Он исцеляет, а ино-
гда не исцеляет». Но жизнь 
Иисуса доказывает обрат-
ное. Он исцелял каждого 
человека, который прихо-
дил к Нему с верой, веря 
и поступая на основании 
того, что Он сказал. 

Исцеление – это не док-
трина. Это то, что исхо-
дит прямо из сердца Бога, 
поскольку Он любит вас и 
меня!

Вам необходимо прочи-
тать побольше о Его служе-
нии, чтобы убедиться, что 
это так. 

«И ходил Иисус по всей 
Галилее, уча в синагогах 
их и проповедуя Еванге-
лие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. И прошел 
о Нем слух по всей Сирии; 
и приводили к Нему всех 
немощных, одержимых 
различными болезнями 
и припадками, и беснова-
тых, и лунатиков, и рассла-
бленных, и Он исцелял их» 
(Матфея 4:23-24).

«Когда же настал вечер, к 
Нему привели многих бес-
новатых, и Он изгнал духов 
словом и исцелил всех 
больных» (Матфея 8:16).

«И последовало за Ним 
множество народа, и Он 
исцелил их всех» (Матфея 
12:15).

«И куда ни приходил Он, 
в селения ли, в города ли, в 
деревни ли, клали больных 
на открытых местах и про-
сили Его, чтобы им прикос-
нуться хотя к краю одежды 
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Его; и которые прикасались к Нему, 
исцелялись» (Марка 6:56).

«И много народа из всей Иудеи 
и Иерусалима, и приморских мест 
Тирских и Сидонских, которые 
пришли послушать Его и исце-
литься от болезней своих, также и 
страждущие от нечистых духов; и 
исцелялись. И весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому что от 
Него исходила сила и исцеляла всех» 
(Луки 6:17-19).

К какому еще можно прийти 
заключению кроме того, что исце-
ление – это Божье сердце? Иисус 
исцелял всех и каждого! Почему? 
Потому что Он такой же, как и Отец 
Бог – Он благой, и Он любит нас, 
и исцеление – это выражение Его 
любви и благости!

Иисус – всегда желает 
делать добро

Иисус всегда хотел выражать 
любовь, которая была в Его сердце. 
Он обеспечивал то, в чем нуждались 
люди, приходящие к Нему. С тех пор 
ничего не изменилось. Сегодня Он 
так же наполнен состраданием, как 
и всегда. С Ним легко иметь дело, 
и принимать от Него всегда было 
легко.

Выдуманные людьми религи-
озные традиции заставляли нас 
верить в то, что Бог не желает исце-
лять всех, кто приходит к Нему, но 
что Он требует практически полно-
го совершенства от нас, прежде чем 
захочет дать нам что-то. 

Иисус демонстрировал то, что 
Бог любит каждого и желает вос-
полнять нужды всех, кто прихо-
дит к Нему с верой. Конечно, среди 
множества людей, которые при-
ходили к Нему в тех случаях, кото-
рые описаны в Библии, были люди 

такие же, как и сегодня – несовер-
шенные люди, который падали и 
совершали ошибки. Люди, которые 
по своим естественным параметрам 
не заслуживали получить ничего 
от Бога. Но Иисус исцелил каждого 
из них. Иисус показал нам на браке 
в Кане Галилейской, что, когда Его 
попросят, Он вмешается, чтобы 
восполнить даже то, что считает-
ся не особо важными нуждами. У 
тех, кто играл свадьбу, закончилось 
вино – конечно, это не самая прият-
ная ситуация, но вряд ли ее можно 
назвать такой уж важной. Но когда 
мать Иисуса обратилась к Нему за 
помощью, Он с избытком воспол-
нил эту нужду, превратив воду не в 
обычное вино, а в такое замечатель-
ное вино, что «распорядитель зовет 
жениха и говорит ему: всякий чело-
век подает сперва хорошее вино, а 
когда напьются, тогда худшее; а ты 
хорошее вино сберег доселе» (Иоан-
на 2:9-10).

Это лучше всего характеризует 
Иисуса! Он никогда не отказывал 
тем, кто приходил к Нему с верой, 
прося о помощи, и всегда давал им 
самое лучшее. Согласно Его соб-
ственным словам, записанным в 
Евангелии от Иоанна 14:9, когда вы 
видите Его, вы видите Его Небесно-
го Отца – вы видите совершенную 
картину сострадания и благости 
Божьей.

Неизменное сердце Иисуса
Вы можете сказать: «Таким Иисус 

был в то время. Но будет ли Он и 
сегодня поступать с нами так же?» 
Ответ на этот вопрос – да!

Из года в год у меня есть приви-
легия делиться служением исцеле-
ния Иисуса с людьми по всему миру. 
Я видела сотни исцелений, которые 

приходили прямо из сердца Иисуса, 
и каждый год я получаю все больше 
и больше свидетельств! И сегодня в 
Теле Христа по всему миру исцеле-
ние из сердца Иисуса проявляется 
так же, как и всегда. 

Мы можем читать об исцелениях 
и освобождениях благодаря Интер-
нету. Бог сделал так, что сегодня мы 
можем смотреть христианские про-
граммы по телевидению и видеть 
целительную силу Иисуса. Мы 
можем знать без тени сомнения, что 
Иисус и сегодня исцеляет! 

Исцелит ли Иисус вас? Да, исце-
лит!

Иисус любит вас! Ему все равно, 
откуда вы пришли, каким ожесто-
ченным могло быть ваше сердце 
или каким бы ожесточенным ни 
был ваш разум. Все это не имеет 
значения.

Важно одно: у вас есть вера? Вы 
верите тому, что говорит Иисус? Вы 
осмелитесь поверить Ему, когда Он 
спросит: «Что бы ты хотел, чтобы 
Я сделал для тебя?» Вы ответи-
те смело: «Иисус, я верю, что Ты 
любишь меня, я верю, что Ты бла-
гой, и я верю, что Ты желаешь меня 
исцелить!»?

На самом деле сегодня принять 
от Иисуса исцеление очень легко.

В Послании к Евреям 13:8 гово-
рится: «Иисус Христос вчера и 
сегодня и вовеки тот же». Иисус – 
это вечное и неизменное выраже-
ние сердца Бога Отца. Он такой же 
сегодня, каким Он был, когда ходил 
по берегу Галилейского моря и исце-
лял каждого человека, который 
обращался к Нему с верой. Он бла-
гой и добрый, Он любит вас, и Он 
всегда готов исцелить вас. 

А что бы вы хотели, чтобы Он 
сделал для вас сегодня? |

«ВЕРА, 
ДВИГАЮЩАЯ 

ГОРЫ»
5,6,7 февраля 2016

Конференция с 
участием епископа 
Кита Батлера (США).

Вера, двигающая горы, не предназначена только для служителей или 
людей с особенным призванием. Она для каждого верующего. У вас есть 
такой же потенциал, чтобы действовать в такой вере. Бог не хочет, чтобы 
вы склонялись перед немощными началами этого мира. Он желает, чтобы 
вы поступали на основании Его Слова и высвобождали силу, которую 
Он поместил внутри вас, чтобы принести победу во всех жизненных 
обстоятельствах. 
Расписание конференции:
Пятница, 5 февраля - Начало в 18:30.
Суббота, 6 февраля - 11:00, 15:00, 18:30.
Воскресенье, 7 февраля - 11:00 и 18:30.
(В расписании возможны изменения).
 

Ждем Вас в здании «Конгресс-Холла» по адресу:
г. Киев, Львовская площадь, 8. Вход свободный.
На конференции вы сможете приобрести книги Кеннета и Глории Коупленд 
издательства «Сейфхарбор-сервис».
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РУКА БОЖЬЯ
Джерри 
Савелл

Вы когда-нибудь указы-
вали руке Божьей коснуться 
ваших противников? Вы зна-
ли, что Бог хочет, чтобы вы 
это делали?

С тех пор как я начал 
служение, я часто слышал 

выражение «рука Божья», 
но сам его никогда не изу-
чал. Я никогда не проводил 
время, размышляя над ним 
и исследуя его, пока однаж-
ды Господь не сказал мне: 
«Здесь есть намного боль-

ше». Поэтому я начал иссле-
довать места Писания, чтобы 
увидеть, что я могу найти на 
тему того, чтобы указывать 
руке Божьей быть над наши-
ми врагами. Вот что я обна-
ружил в Деяниях 11:19-21:

Вы когда-нибудь 
указывали 
руке Божьей 
коснуться ваших 
противников? 
Вы знали, что Бог 
хочет, чтобы 
вы это делали?



19 «Между тем рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Сте-
фана, прошли до Финикии и 
Кипра и Антиохии, никому не 
проповедуя слово, кроме Иудеев. 

20 Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, кото-
рые, пришедши в Антиохию, 
говорили Еллинам, благове-
ствуя Господа Иисуса. 

21 И была рука Господня с ними, и 
великое число, уверовав, обра-
тилось к Господу».

Обратите внимание на выраже-
ние «рука Господня». Когда вы види-
те эту фразу, она говорит о Божьей 
силе, выраженной либо в суде, либо 
в благословениях. В этом отрывке 
Божья сила выразилась, или про-
явилась, в благословениях. Церковь 
находилась под жестоким гонени-
ем, но рука Господня была с ними. 
В результате «великое число, уве-
ровав, обратилось к Господу». Это 
было выражением суда над их про-
тивниками, но проявлением благо-
словения для Божьих людей.

А теперь прочитаем записанное в 
Деяниях 13:6-11:

6 «Прошедши весь остров до 
Пафа, нашли они некоторого 
волхва, лжепророка, Иудеянина, 
именем Вариисуса,

7 который находился с прокон-
сулом Сергием Павлом, мужем 
разумным. Сей, призвав Вар-
наву и Савла, пожелал услы-
шать слово Божие.

8 А Елима волхв, – ибо то зна-
чит имя его, – противился им, 
стараясь отвратить прокон-
сула от веры.

9 Но Савл, он же и Павел, испол-
нившись Ду ха Святого и 
устремив на него взор,

10 сказал: о, исполненный всякого 
коварства и всякого злодей-
ства, сын диавола, враг всякой 
правды! перестанешь ли ты 
совращать с прямых путей 
Господних?

11 И ныне вот, рука Господня на 
тебя: ты будешь слеп и не 
увидишь солнца до времени. 
И вдруг напал на него мрак и 
тьма, и он, обращаясь туда и 
сюда, искал вожатого».

Вы можете увидеть, что, когда 
рука Господня была на апостолах, 
Его благословение проявлялось. 
Когда она была на врагах правед-
ности, проявлялся Его суд. Вариисус 

был полон обмана. Он был мошен-
ником. Он не был тем, за кого себя 
выдавал. Он считал себя пророком, 
но Павел назвал его врагом правед-
ности. Этот человек извращал Сло-
во Божье, пока, наконец, Павел по 
водительству Духа Святого не про-
возгласил: «Рука Господня на тебе». 
Я никогда не молился таким обра-
зом против врагов! А вы?

Если я не делаю что-то на осно-
вании Писания или Новозаветно-
го принципа, то, естественно, я не 
получу лучшего, что есть у Бога, или 
не достигну следующего уровня. 
Но поскольку Апостол Павел сде-
лал это, очевидно, это то, что можно 
делать новозаветным верующим.

Обратите внимание на то, что 
рука Господня была на сосуде сата-
ны, и это сделало его безмолвным 
и поразило его. Я верю, что Дух 
Божий желает, чтобы мы практико-
вали это в нашей молитвенной жиз-
ни. В Исходе 3:19-22 говорится: 

19  «Но Я знаю, что царь Египет-
ский не позволит вам идти, 
если не принудить его рукою 
крепкою;

20 и простру руку Мою, и поражу 
Египет всеми чудесами Моими, 
которые сделаю среди его; и 
после того он отпустит вас.

21 И дам народу сему милость в 
глазах Египтян; и когда пой-
дете, то пойдете не с пустыми 
руками.

22 Каждая женщина выпросит 
у соседки своей и у живущей в 
доме ее вещей серебряных и 
вещей золотых, и одежд; и вы 
нарядите ими и сыновей ваших 
и дочерей ваших, и оберете 
Египтян».

Сильное проявление
Вот пример из Ветхого Завета, где 

Бог сказал Моисею, что Он проде-
монстрирует Свою могучую руку, 
чтобы заставить фараона отпу-
стить Его народ. Когда я изучал 
это, Господь сказал мне: «Мои люди 
позволяют своим противникам 
заходить слишком далеко, и они не 
заставляют его платить за то, через 
что он провел их». В Исайи 66:6 
говорится, что Он Господь, Который 
«приносит воздаяние», или провоз-
глашает вердикт над Своими вра-
гами. В 3-ей главе Исхода Господь 
сказал, что, как только будет прояв-
ление Его простертой руки, фараон 
не только отпустит их, но Израиль 
выйдет с избытком. Господь сказал 

мне: «Большинство людей были бы 
счастливы просто от возможности 
оставить Египет». Но это не было 
лучшим, что было у Бога. 

Когда вы находитесь в узах всю 
свою жизнь и кто-то говорит вам, 
что вы можете выйти, вы можете 
быть довольны и этим. Но это не 
то лучшее, что есть у Бога. Лучшее, 
что есть у Бога – это воздаяние, или 
компенсация. Бог сказал, что Он 
не только избавит Израиля от уз, 
но что Он также заставит их про-
тивников заплатить им как следует. 
И не только это, но их противники 
должны будут заплатить не только 
причитающееся им, а и то, что они 
задолжали их предкам за четыреста 
лет. Вот это настоящее воздаяние!

Когда рука Божья была на фарао-
не, она принесла суд. Когда Его рука 
была на Его народе, она принесла 
не только благословение, а и преиз-
быток.

Моисей сказал людям в Исходе 
13:3: «Помните сей день, в который 
вышли вы из Египта». В Расши-
ренном переводе Библии говорится 
«ревностно помнить… потому что 
сила руки Господней вывела вас из 
этого места». Бог говорит, что изра-
ильтяне обязаны своим избавлени-
ем из рабства руке Господней, и что 
они должны помнить об этом.

Каждый раз, когда Бог упоминает 
избавление Израиля, Он напоми-
нает им, что рука Господня осуще-
ствила его. Почему же мы так легко-
мысленно относились к тому, что 
Бог сказал нам ревностно помнить? 
Он даже говорит, что в будущем 
они должны были рассказать своим 
потомкам о том, как Он вывел их 
из Египта. Было важно, чтобы их 
дети и дети их детей знали о том, 
что совершила рука Господня. 

Очевидно, что наш враг сатана, 
а не египтяне или филистимляне. 
Его дела, его действия, его поступ-
ки против нас не могут устоять и 
быть успешными, когда проявляется 
рука Божья. Когда Моисей встре-
тился с непреодолимой ситуацией 
в естественном мире, Бог спросил: 
«Разве рука Господня коротка?» 
(Числа 11:23). Он хотел, чтобы Мои-
сей помнил, что нет ничего невоз-
можного, когда проявляется рука 
Господня. 

Есть очень много других приме-
ров руки Господней, выражающей 
Божью силу в суде против врагов 
Израиля. Иисус Навин, Самуил и 
Давид – все они видели руку Божью 
против своих врагов. В Псалме 77:42 
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говорится: «Не помнили 
руки Его, дня, когда Он 
избавил их от угнете-
ния». Один из способов, 
которыми Израиль огра-
ничивал Бога в своей 
жизни, было то, что они 
забывали силу проявле-
ния руки Господней. 

В Исайи 45:11 есть 
одно мес то,  которое 
долгое время не давало 
мне покоя: «Так говорит 
Господь, Святой Израиля 
и Создатель его: вы спра-
шиваете Меня о будущем 
сыновей Моих, и хотите 
Мне указывать в деле рук 
Моих?» В одном из пере-
водов это место идет без 
знака вопроса. 

Лично у меня возника-
ет проблема в том, что-
бы приказывать Богу или 
указывать Ему делать 
что-то. Но затем Господь 
сказал мне: «Вы никогда 
не войдете в преизбыток 
или полноту преизбытка 
без этого».

В  Слов ар е  Ст р он-
га говорится, что слово 
«указывать», использо-
ванное в книге Исайи, 
означает «назначать». 
Слово назначать означа-
ет «давать задание или 
назначать». Бог просит 
нас высвободить Его, 
назначая Его или давая 
Ему задание сделать что-
то. Он говорит, что, когда 
вы назначаете Его делать 
что-то для вас, проявле-
ния силы любви Божьей 
принесут благословение 
вам и суд вашим врагам. 

Я решил проверить 
в Новом Завете, чтобы 
посмотреть, давал ли 
кто-то еще указание руке 
Божьей. В Деяниях 4:29-
30 последователи Христа 
молились и сказали: «И 
ныне, Господи, воззри на 
угрозы их, и дай рабам 
Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое, тог-
да как Ты простираешь 
руку Твою…» Верующие 
Нового Завета верили в 
то, что необходимо ука-
зывать руке Божьей то, 
что нужно сделать. 

Я никогда не делал 

этого за более чем сорок 
лет своего хождения с 
Господом. Но очевидно, 
это по-прежнему ново-
заветный принцип. Ког-
да верующие указывают 
работу Божьей руке, это 
приносит благословение 
Церкви. Как? Ежеднев-
но к Церкви прилагается 
больше людей, и это при-
носит суд на их против-
ников. 

Господь сказал мне: 
«Скажи Моим людям, 
чтобы они не просто 
молились об избавле-
нии, когда враги атаку-
ют их. Дай Мне возмож-
ность принести суд на 
них, провозглашая: «Бог, 
простри Свою руку про-
тив них». Еще Он сказал: 
«Назначь Меня испол-
нителем наказания для 
него за то, через что он 
заставил тебя пройти, и 
Я заставлю его возвра-
тить тебе, или компенси-
ровать тебе, весь причи-
ненный ущерб».

Я верю, что, если мы 
будем использовать этот 
принцип указания рабо-
ты руке Божьей, Бог не 
только заставит наших 
врагов прекратить ата-
ковать нас, но мы также 
получим компенсацию 
за весь причиненный 
ущерб! Это называется 
воздаянием за все причи-
ненное зло. В Исайи 66:6 
говорится: «Вот, шум из 
города, голос из храма, 
голос Господа, воздаю-
щего возмездие врагам 
Своим». 

Когда Божье возмез-
дие действует против 
нашего врага, дьявола, 
в результате мы уви-
дим воздаяние. Писание 
говорит во Второзако-
нии 28:7: «Одним путем 
они выст упят против 
тебя, а семью пу тями 
побегут от тебя». Вот 
это Божье воздаяние. 
Мы получим не только 
то, что думаем получить. 
Мы получим то, что, по 
мнению Бога, должно у 
нас быть – преизбыток!|

Он исцелил меня! 16 лет назад Вы 
стали моим первым учителем Слова 
Божьего. Глория, Ваше свидетельство 
об исцелении спасло меня. 
Я сказала: ”Господь, если Ты исцелил 
Глорию,исцели и меня.” И Он это сделал. 
У меня был рак. Спасибо Вам за то, что 
Вы позволяете Духу Святому приносить 
через Вас жизнь и обеспечиваете нас 
необходимым знанием Слова Божьего 
через телепередачи.
Л.П.,  |  Харьков  |  Украина



Расписание телепередач 
«Победоносный Голос Верующего»

ЛАТВИЯ 

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

УКРАИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК .. 27 канал ........................... 6-30 пн.-пт.

ЗАПОРОЖЬЕ ............... ТВ-5 ................................. 9-00 пн.-пт.

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

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

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

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

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

ХАРЬКОВ ...................... Харьков ОТБ .................. 9-30 пн.-пт.

ЧЕРКАССЫ ................... ВИККА ............. 7-30 пн,  8-30 вт.-пт.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИНН .................... TBN Baltia .6-30, 14-00, 19-30 пн.-пт.

В связи с изменением времени трансляции телепередачи «Победо-
носный голос верующего» на территории России, мы рекомендуем 
смотреть их через Интернет на сайте  www.kcm.org.ua.
Мы создали на нашем сайте раздел www.kcm.org.ua/webcasts.php, что-
бы Вы могли смотреть или слушать передачи тогда, когда Вам это 
удобно, так как они доступны на сайте 24 часа в сутки.

Трансляция программ на спутниковых каналах

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Западная Европа.
Спутник: Hotbird 13 (13.0° E), диапазон: Ku, 
Трансподер: 153, Частота: 11566 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная, 
Скорость потока: 27500 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Евразия.
Спутник: Yamal 401 (90.0° E), диапазон: Ku, 
Частота: 11670 MHz,  Поляризация: Горизонтальная,
Модуляция: DVBS2, Скорость потока: 14400 Mbps, 
Коррекция ошибок: 5/6
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН Россия .............................. 15:00 пн-пт
Зона вещания: Ближний Восток.
Спутник: Amos 3 (4.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 6, Частота: 11637 MHz,  
Поляризация: Вертикальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

Название канала: ТБН - РОДНОЙ ....................... 15:00 пн-пт
Зона вещания: Северная Америка.
Спутник: Galaxy 19 (97.0° W), диапазон: Ku, 
Трансподер: 14, Частота: 11966 MHz,  
Поляризация: Горизонтальная,
Скорость потока: 22000 Mbps, 
Коррекция ошибок: 3/4
Указано Московское время трансляции.

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

www.KCM.org.ua 
bvov@kcm.org.ua

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: Учреждение культуры 
«МЕДИА-МИР»
Московский банк ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва ИНН 7725074228 
КПП 772401001
Банк получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва, инд.125955.
Расчетный счет 
40703810938360004872
БИК  044 525 225 
Кор.счет 301 018 104 000 000 00225
Назначение платежа: Пожертвование 
на уставную деятельность.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

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

Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование.

Для граждан Евросоюза

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


