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СЛЫШАТЬ
С НЕБЕС — Глория 

Коупленд

Каждая проблема, с которой мы, 
верующие, сталкиваемся в жизни, 
может быть побеждена, если мы 
сделаем одну вещь: уделим время 
для того, чтобы слышать с небес. 
Я знаю, что это звучит просто, но 
это абсолютная истина. Если мы 
сделаем все необходимое для того, 
чтобы оставаться в общении с 
Господом, мы сможем каждый день 
ходить в Его благословении. 



Мы можем наслаждаться 
сверхъестественной победой, 
даже живя в естественном теле. 
Мы можем торжествовать над 
неприятностями в то время, 
когда весь мир вокруг нас в 
замешательстве. 

Другими словами, мы можем 
переживать то, что верующие 
пережива ли в ранние дни 
церкви. Как говорится в Дея-
ниях 9:31: «Церкви же… были в 
покое, назидаясь и ходя в стра-
хе Господнем, и, при утешении 
от Святого Духа, умножались».

Это замечательный образ 
жизни, и это то, чего Бог жела-
ет для всех Своих детей. Он 
желает, чтобы каждый из нас, 
независимо от наших обсто-
ятельств или от того, где мы 
живем, был устрояем, утешаем, 
направляем и наполнен силой 
Духа Святого. Он желает, чтобы 
мы умножались во всем, в то 
же время наслаждаясь покоем, 
который приходит от присут-
ствия Господа.

И хотя это воля Божья для 
нас, такая жизнь автоматически 
не падает на нас, как яблоко с 
яблони. Нам необходимо при-
ближаться к Нему и принять 
это. Как говорится в Послании 
к Евреям 4:11, нам необходимо 
«постараемся войти в покой 
оный».

Что означает стараться вой-
ти в Божий покой? 

Однозначно это не озна-
чае т  пытаться з араб отать 
возможность войти в него 
своими человеческими усили-
ями. Иисус через Свою жизнь, 
смерть и воскресенье уже сде-
лал все, что нужно было сде-
лать. В Нем вы уже были бла-
гословлены «всеми духовными 
благословениями в небесах» 
(Ефесянам 1:3). Поэтому, когда 
дело касается стараний, Иисус 
уже сделал самую трудную 
часть!

Ваша часть стараний легкая. 
Она просто состоит из неко-
торых усилий, которые нужды 
для пребывания во взаимоот-
ношениях с Богом. Это вклю-
чает в себя время, которое вы 
проводите в общении с Ним, 
в Его Слове и в молитве, учась 
ходить в духе и слышать Его 
голос.

Печально говорить об этом, 
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но многие верующие никогда не 
поступают так. В результате им труд-
но даже жить христианской жиз-
нью. Они пытаются делать все это 
в интеллектуальной сфере вместо 
духовной. Они пытаются использо-
вать свою естественную силу воли 
для того, чтобы выполнять набор 
религиозных правил. 

Это не просто трудно, это невоз-
можно!

Невозможно жить праведно в 
этом мире, просто следуя умствен-
ному списку того, что можно и чего 
нельзя делать. Вы не можете побе-
дить свои эгоистичные тенденции 
в естественном мире, просто пола-
гаясь на силу вашей плоти. Когда 
весь мир вокруг вас действует в 
подобном менталитете: «Если ты 
не позаботишься сам о себе, то кто 
же?» – вы не можете успешно ходить 
в любви, используя свою человече-
скую силу.

Это не сработает. Вам не удастся 
это сделать!

Единственный способ жить так, 
как об этом говорит Бог в Библии, 
состоит в том, чтобы поддерживать 
союз и общение с Ним. Вам необ-
ходимо войти в духовный мир и 
позволить Ему наполнить вас силой. 
«Потому что Бог производит в вас и 
хотение и действие по Своему благо-
волению» (Филиппийцам 2:13).

Кто-то может сказать: «Но, Гло-
рия, я не знаю, сможет ли Бог хоть 
что-то сделать с тем беспорядком, 
который я натворил! У меня такие 
большие проблемы, что я не вижу 
из них выхода, и я ничего не знаю о 
том, как действовать в духе!»

Никто из нас не знает этого, когда 
мы только начинаем. В начале мы 
подобны маленьким детям, которые 
только учатся ходить. Но я могу вам 
сказать из собственного опыта, что 
с первого же дня, как вы пожелаете 
слышать голос Духа Святого и пови-
новаться Ему, ваша жизнь начнет 
улучшаться. Тьма, которая окутыва-
ла ваше духовное зрение, уйдет, и вы 
начнете видеть вещи Божьи. 

Почему вам это необходимо? 
Потому что вы не можете ска-

зать, глядя на происходящее в есте-
ственном мире, что на самом деле 
происходит. Все, что вы можете 
рассмотреть, это то, что происхо-
дит на земном уровне. До тех пор, 
пока вы связаны этим физическим 
миром в своем мышлении и в сво-
их действиях, вы не можете войти 
в сверхъестественное обеспечение, 

которое Бог сделал для вас доступ-
ным. И хотя оно с избытком при-
сутствует для вас, вы не можете им 
воспользоваться.

За нас больше, чем за них
Подумайте о том, что произошло 

с Елисеем и его слугой в 6-ой главе 
4-ой Книги Царств, и вы увидите, 
что я имею в виду. Однажды утром 
они проснулись и увидели, что за 
ночь их окружила сирийская армия. 
Вражеские войска, кони, колесницы, 
которые окружали их, были готовы 
двинуться, чтобы убить их, и слу-
га Елисея в естественном мире не 
видел никакого выхода из этой ситу-
ации. Он запаниковал и вскричал: 
«Господин, что же мы будем делать?»

«Не бойся! – сказал ему Елисей. – 
Ибо тех, кто за нас, больше чем тех, 
кто за них!» Затем Елисей помо-
лился: «О, Господь, открой его гла-
за и позволь ему увидеть!» Господь 
открыл глаза молодого человека, 
и, когда он огляделся, он увидел, 
что гора вокруг Елисея наполнена 
огненными конями и колесницами» 
(4 Царств 6:15-17, Новый Живой 
перевод Библии).

Обратите внимание на то, что, 
хотя в естественном мире все выгля-
дело так, что Елисей и его слуга были 
одни, на самом деле целая армия 
ангелов и огненных колесниц уже 
была послана Богом вести сражение. 
Они не появились в то мгновение, 
когда открылись глаза слуги Елисея. 
Они были там все время в духовном 
мире, готовые стереть с лица земли 
сирийскую армию и сделать все, что 
человек Божий скажет им сделать.

И хотя эта история из Ветхого 
Завета, вы, как новозаветный веру-
ющий, пребываете практически в 
такой же ситуации:

Вас все время окружают ангелы 
(Евреям 1:14).

Ваше  исце ление  по с тоянно 
доступно для вас (1 Петра 2:24).

У вас есть богатое финансовое 
обеспечение, которое готово и ожи-
дает вас (2 Коринфянам 8:9).

Если вы не знаете обо всем этом, 
оно вам не поможет. Если вы не 
слышите от Бога относительно это-
го и не видите так, как видит Он, 
вы будете постоянно смотреть в 
этот естественный мир, а ему часто 
нечего предложить вам. Он не может 
обеспечить решение для каждой 
проблемы. Он не может вывести 
вас из неприятностей и привести к 
победе. Он будет подводить вас раз 

за разом. 
Вот почему дьявол так старает-

ся, чтобы вы оставались в рамках 
естест венного мира. По этой при-
чине он счастлив, когда вы делаете 
свою жизнь настолько занятой и 
забитой мирскими вещами, что, 
даже когда Дух Святой пытается 
говорить с вами, Его слова просто 
пролетают мимо вас и вы даже не 
слышите их. 

Сатане необходимо увести вас 
от вашего общения с Господом 
для того, чтобы попасть в вашу 
жизнь. Ему необходимо, чтобы вы 
оставались плотскими, и он дол-
жен воспрепятствовать вам стать 
духовными, поскольку в Послании 
к Римлянам 8:6 говорится: «Помыш-
ления плотские су ть смерть, а 
помышления духовные – жизнь и 
мир».

У сатаны нет защиты против 
жизни и мира! Он не может пора-
зить верующих, у которых духовные 
помышления, поскольку они не 
поверят его лжи и не впадут в грех, 
делая то, чего не должны делать.

Когда вы ходите в духе, дьявол не 
может даже манипулировать вами 
с помощью естественных обстоя-
тельств. Он не может давить на вас 
проблемами и давлением, поскольку 
вы слышите от Господа через Его 
записанное Слово и через Его голос 
внутри вас. В результате духовный 
мир более силен в вас, чем естествен-
ный, невидимая реальность Бога для 
вас больше, чем то, что ваши физи-
ческие глаза могут видеть, поэтому 
вы способны ходить верой, что озна-
чает, что вы можете победить любое 
естественное обстоятельство. 

Потому что в 1-ом Послании 
Иоанна 5:4 говорится: «И сия есть 
победа, победившая мир, вера 
наша».

Кто-то стучит
«Но, Глория, а что если у меня нет 

способностей ходить на таком уров-
не взаимоотношений с Богом?»

У вас есть такие способности! 
Вы верующие, и вы были рождены 
свыше, чтобы ходить и говорить с 
Богом. У вас есть на это слова самого 
Иисуса. Он четко сказал об этом в 
Новом Завете: 

«Овцы Мои слушают голос Мой, и 
Я знаю их, и они следуют за Мною» 
(Иоанна 10:27, Расширенный перевод 
Библии).

«Это полезно (хорошо, выгодно) 
для вас, чтобы Я ушел. Поскольку 
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если Я не уйду, то Утешитель 
(Советник…) не придет к 
вам [в близкое общение с 
вами]; но если Я уйду, Я пош-
лю Его вам [быть в близких 
взаимоотношениях с вами]. 
Когда Он, Дух истины (даю-
щий истину Дух), придет, Он 
направит вас на всю истину» 
(Иоанна 16:7,13, Расширенный 
перевод Библии).

«Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мной» (Откровение 
3:20).

Это называе тся име ть 
не о бходимое о снащение 
для того, чтобы слышать от 
Господа!

Согласно записанному 
в этих стихах, вы не толь-
ко знаете и слышите голос 
Иисуса, Он стучит в дверь 
вашего духа все время, желая 
общаться с вами. Более того, 
Дух Святой – Тот, Кто знает 
все! – пришел жить внут-
ри вас и учить вас ходить с 
Богом в каждой жизненной 
ситуации и служить вашим 
личным советником.

Я думаю, что одна из при-
чин, по которой сегодня 
пасторам так трудно кон-
сультировать людей в их 
церквах, состоит в том, что 
многие христиане не уделяют 
времени общению с главным 
Советником. Они не настра-
иваются на Его голос и не 
следуют указаниям, данным 
в Послании Иакова 5:13. Там 
говорится: «Кто-нибудь из 
вас попал в неприятности? 
Пусть молится» (Новый Меж-
дународный перевод).

В Библии нигде не говорит-
ся, что, когда у вас неприят-
ности, вы должны рассказать 
о них сорока пяти людям. 
В ней не говорится, что вы 
должны искать человеческого 
совета. В Библии говорится, 
что, когда у нас проблемы, мы 
должны принести их к Богу и 
узнать, что Он о них говорит.

Я помню, много лет назад в 
одной из христианских теле-
программ я видела интервью 
с человеком из очень боль-
шой церкви. Эта женщина 
сказала, что в их церкви, 

когда у людей возникают про-
блемы в браке или в другой 
сфере, пастора не проводят с 
ними консультаций. Вместо 
этого они говорят человеку 
поститься и молиться трид-
цать шесть часов. И после 
этого, если они все-таки хотят 
видеть старшего пастора для 
консультирования, они могут 
с ним встретиться.

Обычно после того, как 
люди проводят столько вре-
мени в общении с Господом, 
им уже не нужна консульта-
ция пастора. Они услышали 
с небес, и они не только зна-
ют, что делать, но они наде-
лены силой от Бога, чтобы 
сделать это. Поэтому, хотя 
в этой конкретной церкви 
есть более миллиона человек, 
они проводят очень мало 
консультирования!

Очевидно, я не говорю, 
что вы должны поститься и 
молиться тридцать шесть 
часов каждый раз, когда вам 
нужно услышать от Бога. 
Совсем нет! Обычно, если 
вы просто проводите час 
или что-то около того в день 
вместе с Ним в Его Слове и 
в молитве, вы сможете слы-
шать от Него все время. 

Как вы услышите от Него? 
Не вне, а внутри. Не уша-

ми, которые находятся на 
вашей голове, а ушами ваше-
го сердца. Как говорится в 
1-ом Послании к Коринфя-
нам 3:16: «Вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас». Он 
постоянно общается с вашим 
рожденным свыше духом – 
иногда через слова, которые 
всплывают где-то из глубины 
вас, иногда через побуждения 
(Римлянам 7:6, Расширенный 
перевод) или через то, что в 
Послании к Римлянам 8:16 
названо свидетельством Духа 
Святого.

Я никогда не забуду, как я 
впервые начала сознательно 
учиться настраиваться на 
внутреннее свидетельство. Я 
только начинала в служении. 
Мне предстояло провести 
собрания, и я всем сердцем 
хотела услышать от Господа 
и сделать на этих собраниях 
в точности то, что Он хотел. 
П о этом у  я  п омол и ла с ь : 

«Господь, научи меня ходить 
в духе. Научи меня быть чув-
ствительной и отзывчивой к 
Тебе».

В первый же вечер после 
того, как я помолилась этой 
молитвой, я сидела рядом со 
своим братом на служении, 
где проповедовал Кеннет, и 
я подумала об одном конк-
ретном месте Писания. Это 
место Писания не имело 
никакого отношения к тому, 
о чем проповедовал Кеннет, 
но по какой-то причине я 
открыла свою Библию и 
показала это место своему 
брату. 

Он спросил: «Почему ты 
мне это показываешь?»

Я не знала почему. Я про-
сто хотела сделать это. Мне 
это показалось очень естест-
венным. Как оказалось, бук-
вально за мгновение до этого 
Господь сказал моему брату 
о том, чтобы подняться во 
время служения и поделить-
ся словом со всеми людьми. 
Он не очень хотел это делать, 
поскольку он не очень любил 
пу блично о бращаться  к 
людям, поэтому он попросил 
у Господа о подтверждении. И 
естественно, тот стих, кото-
рый я показала ему, содержал 
точное подтверждение того, 
в чем он нуждался, и он под-
нялся и поделился словом.

Я знаю, что это кажется 
простым, но Бог учил нас в 
тот вечер тому, как слышать 
от Него, и Он будет также 
учить и вас. Он будет учить 
каждого из нас, если мы 
будем придерживаться Его 
наставлений. Если мы будем 
продолжать общаться с Ним 
изо дня в день, Он сможет 
научить нас ходить в сверхъ-
естественном так же естест-
венно, как рыбы плавают 
в воде или птицы летают в 
воздухе.

Затем неважно, с какими 
проблемами мы можем стол-
кнуться, мы можем победить 
их небесными решениями. 
Подобно церкви в Деяниях, 
мы можем ходить в страхе 
Господнем, в утешении Духа 
Святого и наслаждаться 
покоем, который приходит от 
присутствия Божьего!|
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ

Оставаясь в обще-
нии с Господом, 
вы можете ходить 
каждый день в Его 
покое и Его благо-
словении. 
Деяния 9:31

Для того чтобы раз-
вивать свое обще-
ние с Ним, с вашей 
стороны потребу-
ются определенные 
усилия. 
Евреям 4:11

Вы можете ходить 
с Богом, 
не полагаясь 
на силу 
своей плоти, 
но ходя в духе. 
Филиппийцам 2:13

Вы были рожде-
ны свыше, чтобы 
ходить и говорить 
с Богом. 
Иоанна 10:27

Дух Святой (Тот, 
Который знает все!) 
пришел, чтобы 
жить внутри вас и 
быть вашим лич-
ным наставником. 
Иоанна 16:7



церкви!» – приказала их мать.
Жанет нравилась умиротворя-

ющая тишина в церкви. Она упи-
валась миром, который наполнял 
это место. Это было единственное 
место, где она чувствовала себя в 
безопасности. Она никогда не чув-
ствовала себя безопасно дома. Но 
здесь, под присмотром Бога и Его 
ангелов, она вздохнула с чувством 
благословенного облегчения.

СЛОН 
В КОМНАТЕ

Эта тема больше не 
может оставаться сло-
ном в комнате, которого 
никто не замечает. 

Как и в случае с други-
ми грехами, когда речь 
заходит о гомосексуаль-
ном образе жизни, нель-
зя обращать внимание 
только лишь на само 
поведение, необходимо 
найти корень проблемы. 

— Мелани 
Хемри

Шум, поднятый семью детьми, 
которые готовились отправить-
ся в церковь, почти разрывал окна. 
«Прекрати воровать мою одежду!» – 
крикнула тринадцатилетняя Жанет 
Боинс своей сестре. 

«А ты взяла мою!»
«Я не брала!»
В доме кипела бурная деятель-

ность, в то время как все собирались 
в церковь в то воскресное утро, но 
внезапно кто-то постучал в дверь. 
Какая-то женщина хотела погово-
рить с матерью Жанет, и затем она 
сделала заявление, которое потрясло 
всех: «Ваш сын Роберт – гомосек-
суалист. Он также одевается в жен-
скую одежду. Днем он называет себя 
Робертом, а ночью Барбарой». 

«Вот куда девалась наша одеж-
да!» – осознала Жанет.

К тому же предыдущим вечером 
их отчим напился – опять! В доме 
воцарилась тишина, дети тихо пла-
кали, слыша, как он бьет их мать. 
Вначале она кричала, затем стонала, 
после этого воцарилась тишина.

Жанет было тринадцать лет, и она 
знала, что будет дальше. Ее отчим 
избил ее мать. Ее мать будет суро-
во наказывать детей и опять будет 
заставлять их убирать в доме до 
блеска.

Дети будут бить друг друга. 
Гнев, который правил их семьей, 

будет взрываться стычками в клас-
се, драками на школьном дворе и 
войнами с соседскими детьми. 
Жанет сбилась со счета, сколько раз 
ее выгоняли из школы за то, что она 
избивала других детей. 

«А теперь все оденьтесь для 
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После служения Жанет направи-
лась в туалет, который находился 
в подвальном помещении, не зная, 
что за ней кто-то идет. Она не успе-
ла понять, что происходит, как ее 
схватили и затолкали в бойлерную. 

Только не это опять!
Отец ее старшей сестры уже раст-

лил ее, и она приняла решение, что 
не позволит этому произойти снова. 
Но это опять произошло. Ее изна-
силовали. 

Задыхаясь от  плача, Жане т 
наблюдала за тем, как сотрудник 
церкви поправил одежду и вышел. 
Шатаясь так, будто в ее душе взор-
валась бомба, она четко понимала 
одно: на земле не было места, где 
она чувствовала бы себя в безопас-
ности от мужчин, которые подсте-
регают молодых, слабых и безза-
щитных. Даже в Божьем доме. 

Гнев, усиленный болью
Жанет вспоминает: «После этого 

гнев внутри меня разгорелся с еще 
большей силой. Я постоянно била 
детей. И уже позже я осознала, что 
никогда не набрасывалась на дево-
чек, а только на мальчиков. Я была 
одной из семерых детей в семье – 
производной четырех разных отцов, 
и в нашей семье царили насилие и 
беспорядок. Мужчины, которых я 
встречала в своей жизни, не были 
теми, кому можно было бы дове-
рять. Многие, с которыми я встреча-
лась, были очень грубыми людьми и 
сексуальными хищниками. 

Единственная хорошая вещь, 
которая произошла со мной, слу-
чилась, когда я училась в восьмом 
классе и познакомилась с учитель-
ницей английского языка. Эта жен-
щина взяла меня под свое крыло 
и пыталась помочь мне. Он брала 
меня к себе на выходные, и мы вме-
сте что-то делали. Она была добра 
ко мне, но из-за этого ей достава-
лось от ее коллег. Остальные мои 
учителя и администрация школы 
думали, что я была отбросом и на 
меня не нужно тратить свое время. 

Это не остановило ее, и она про-
должала помогать мне даже после 
того, как я ушла из ее класса. Она 
была постоянной на протяжении 
нескольких лет, поддерживала со 
мной связь и проводила со мной 
время. Я говорила с ней о моей жиз-
ни, но никогда не рассказывала ей 
о том, что меня изнасиловали. К 
тому времени, как я начала ходить 
в старшую школу, она занима-

лась со мной, чтобы подготовить к 
поступлению в колледж. Когда они 
с мужем переехали в Миннесоту, я 
была опустошена.  

Я переживала столько эмоцио-
нальной боли в старших классах, 
что начала употреблять наркоти-
ки. Несмотря на это я преуспела в 
баскетболе и меня приняли в кол-
ледж. Однако прием наркотиков 
повлиял на мою способность учить-
ся и играть в баскетбол.

Новое начало
Понимая, что нуждается в помо-

щи, Жанет связалась со своей быв-
шей учительницей английского 
языка и объяснила свою ситуацию. 
Они с мужем предложили ей руку 
помощи еще раз. Оставив колледж, 
Жанет переехала в Миннеаполис и 
оставалась с этой семьей какое-то 
время, прежде чем опять вернуться 
в колледж. 

Одна из одноклассниц Жанет 
пригласила ее в церковь, где она 
помолилась молитвой спасения и 
отдала свое сердце Иисусу. На Рож-
дество она вернулась в Пенсильва-
нию, чтобы провести выходные со 
своей семьей, побуждая их помо-
литься молитвой грешника.

Вернувшись в Миннеаполис, 
Жанет начала посещать христиан-
ский колледж и библейские занятия. 
У них была программа ученичества 
под названием «Паркхауз», у кото-
рой была очень хорошая репутация, 
но туда принимали очень немногих 
людей. В рамках этой программы 
учащиеся жили в отдельных доми-
ках вместе со своими родителями.

Жанет подала заявление на уча-
стие в программе, и ее приняли. 
Оставив колледж, она начала посе-
щать «Паркхауз». В дополнение к 
церковным обязанностям она еже-
недельно посещала библейские 
занятия, помогала в церкви и рабо-
тала волонтером в местной общи-
не. Программа продолжалась целый 
год, и Жанет она очень понравилась. 

Она встретила замечательно-
го христианина, и они полюбили 
друг друга. Он сделал ей предложе-
ние, и она приняла его. Они начали 
брачное консультирование со сво-
им пастором и стали планировать 
свадьбу. 

Жизнь была чудесной. Един-
ственное, что Жанет хотела бы 
изменить, это то, что ее жених уча-
ствовал в гонках на мотоциклах и 
поэтому часто надолго уезжал. Так-

же он играл на ударных инструмен-
тах, поэтому его очень подолгу не 
было дома. В его отсутствие Жанет 
близко подружилась с женщиной, с 
которой вместе работала. 

Жених Жанет спросил ее однаж-
ды: «Почему ты проводишь с ней 
столько времени?»

«Потому что тебя все время нет 
дома. Разве ты не хочешь, чтобы у 
меня были друзья?»

Он ответил: «Конечно, хочу».
Но выражение его лица говори-

ло об обратном. Он переживал за 
Жанет. 

За три месяца до свадьбы Жанет 
поехала со своей подругой наве-
стить ее родителей. Они задержа-
лись допоздна и в конечном ито-
ге остались ночевать, при этом им 
пришлось спать на одной кровати. 

У них произошел сексуальный 
контакт. 

Пустота величиной с Бога
Жанет вспоминает: «На следую-

щее утро я проснулась с огромной 
пустотой в моей душе. Мир, кото-
рым я наслаждалась с тех пор, как 
стала христианкой, ушел. Я знала, 
что огорчила Господа, и у меня было 
такое чувство, что Он меня оста-
вил. Я встретилась со своим пасто-
ром и рассказала ему, что я сдела-
ла. Он посоветовал мне рассказать 
все моему жениху, повременить со 
свадьбой и получить необходимую 
помощь.

Жанет прислушалась к этому 
совету. 

Она сказала: «Я рассказала моему 
жениху, и мы перенесли свадьбу. Он 
был опустошен и хотел, чтобы все 
было как раньше. Но в тот момент я 
оставила свой прежний образ жиз-
ни и стала лесбиянкой».

Жанет признает, что сексуальные 
отношения не были тем, что силь-
нее всего влекло ее к новому образу 
жизни. 

Она говорит: «Я хотела глубокой 
эмоциональной связи с кем-то, кому 
я могла доверять. Глубоко внутри 
себя я не доверяла мужчинам. У 
меня было огромное желание быть 
любимой и принятой, но я не разо-
бралась с последствиями изнасило-
вания, или растления, которое пере-
жила в детстве. Эти воспоминания 
преследовали меня на протяжении 
многих лет. 

Невозможно описать словами, 
что для меня означала потеря пре-
красных взаимоотношений с Госпо-
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дом. Я чувствовала огромную пусто-
ту, и ничто не могло заполнить ее. 
Все, что происходило со мной после 
той ночи, было плохим, а наихуд-
шим было то, что у меня не было 
мира. Я испытала все, что могла, 
чтобы заполнить эту пустоту. Я 
принимала наркотики. Я продавала 
наркотики. Я употребляла алкоголь. 
Я вступала во взаимоотношения с 
женщинами. И эти взаимоотноше-
ния рушились одно за другим. Мы 
постоянно ссорились. Это не было 
счастливой жизнью. Мои друзья 
злились на меня за то, что я при-
ходила в бары и говорила о Боге и 
постоянно цитировала Писание. Я 
даже не понимала, что я это делаю».

Умереть, чтобы жить
Однажды Жане т  в ернулась 

домой – и комната внезапно поплы-
ла у нее перед глазами. Она умира-
ла? Ее жизнь, которую она называла 
адом, закончилась? Она услышала 
сирену машины скорой помощи 
и поняла, что кто-то опять вызвал 
для нее врачей. Хотя парамедики 
пытались убедить ее начать лечение, 
Жанет решила, что она не будет это-
го делать.

Настоящее состязание началось 
за то, что убьет ее первым: булимия 
или кокаин. Даже в своем ужасном 
состоянии Жанет знала, что она 
летит вниз с такой огромной скоро-
стью, что ее от этого тошнило. 

В 1989 году после десяти дней 
в больнице, которые она прове-
ла из-за проблем с пищеварением, 
Жанет, наконец, позвонила своему 
начальнику из компании «Форд» и 
попросила о помощи.

Она сказала: «Я наркоманка».
Компания отправила ее в реаби-

литационный центр и затем на про-
хождение постреабилитационной 
программы, где Жанет смогла изба-
виться от кокаиновой зависимости 
и больше никогда не принимать 
наркотики. Но только через год она 
начала лечить расстройство пище-
вого поведения. 

Жанет вспоминает: «Я стала зани-
маться уборкой домов и офисных 
помещений. Я купила дом, где жила 
со своей подругой. На протяжении 
многих лет я проходила мимо церк-
ви, которая находилась недалеко. И 
я всегда чувствовала, что меня туда 
тянуло. Однажды я сказала своей 
подруге: «Когда-то я буду посещать 
эту церковь». Я чувствовала, что Бог 
ожидает, когда я вернусь к Нему, но 

я не была готова.
Днем я убирала в домах, а вече-

ром в офисных помещениях. Я усер-
дно работала и не тратила зря вре-
мя. Но однажды вечером в 1998 году 
у меня появилось желание оставить 
работу в три часа ночи, чтобы схо-
дить в продуктовый магазин. Когда 
я зашла в магазин, навстречу мне 
вышла женщина с тележкой, кото-
рая была полностью забита продук-
тами. У меня не было ни малейшего 
представления о том, что эта встре-
ча изменит мою жизнь. 

Божественная встреча
Жанет сказала женщине: «Мэм, 

у вас много продуктов! Вас могут 
ограбить в это время суток».

Женщина, смеясь, ответила: «Я 
знаю. Наш сын посещает Библей-
ский колледж, а мы с мужем уез-
жаем из города, но мы не можем 
уехать, не наполнив холодильник 
для наших четырех мальчиков».

Жанет сказала: «Я когда-то посе-
щала здесь библейские занятия, но 
сейчас я не хожу с Господом. Я живу 
гомосексуальным образом жизни».

«Меня зовут Тэмми, – сказала 
женщина, протягивая ей брошюру. – 
Мы уедем на две недели, но когда 
вернемся, приглашаем вас посетить 
нашу церковь».

Это была брошюра из той самой 
церкви, мимо которой она проез-
жала.

Жанет вспоминает: «Две недели 
спустя я встретила Тэмми в церк-
ви. Она представила меня каждому, 
и они полюбили меня и приняли 
меня, несмотря на то, как я выгля-
дела. На протяжении четырнадцати 
лет я покупала себе только мужскую 
одежду. Они взяли меня под свое 
коллективное крыло и никогда не 
судили меня. Я заново посвятила 
свою жизнь Господу. 

Там были библейские занятия, их 
посещали десять женщин, и у них 
было место еще для одной. Они 
пригласили меня присоединиться 
к ним, и когда я приехала, я никог-
да не чувствовала столько мира в 
своей жизни. Я была одета в сви-
тер, с шарфом на голове, посколь-
ку мне нужно было ехать на уборку 
помещений после служения. Все они 
были одеты в женскую одежду, у них 
были красивые прически и хоро-
ший маникюр. Я посмотрела вокруг, 
глубоко вздохнула и сказала: “Меня 
зовут Жанет, я живу гомосексуаль-
ной жизнью. Если вы поможете мне, 

я буду служить Господу до конца 
моих дней”, они приняли этот вызов 
и полюбили меня».

Возвращаясь к основам
«Восемь месяцев спустя одна из 

женщин сказала мне, что у них с 
мужем было побуждение от Госпо-
да пригласить меня пожить с ними 
и их тремя детьми. Мне в то вре-
мя было сорок лет, у меня был соб-
ственный дом и бизнес, но я знала, 
что это от Господа. Я все еще жила 
с женщиной, хотя мы прекратили 
интимные отношения после того, 
как я заново посвятила свою жизнь 
Богу. Я продала свой дом и перееха-
ла в ту семью из церкви. 

Пожив с той семьей, я впервые 
поняла, какой должна быть настоя-
щая семья. Все это было совершен-
но новым для меня. Там не было 
пьяных скандалов. Никаких криков. 
Никаких драк и избиений. То, как 
семья собиралась утром за завтра-
ком, то, как вели себя дети, как муж 
и жена относились друг к другу – все 
это было новым для меня.

Они показали мне основание для 
семьи, которого я никогда ранее не 
переживала. Та женщина начала 
учить меня, как одеваться, делать 
прическу и быть женщиной. Это 
было удивительно. И я не обманы-
вала их, что продолжаю общать-
ся по телефону с той женщиной, 
с которой я жила раньше. Через 
несколько месяцев они поговори-
ли со мной и объяснили, что если я 
не разорву с ней все контакты, мне 
придется уехать от них.

Это было тяжело слышать, но я 
знала, что они были правы. Как и 
для большинства других женщин, 
в гомосексуализме секс не был для 
меня самым главным. Главным были 
глубокие эмоциональные отноше-
ния. Пока я держалась за них с той 
женщиной, я не была свободна.

Для меня было легче избавиться 
от кокаина, чем разорвать те эмо-
циональные связи и оставить тот 
образ жизни. Для того чтобы осво-
бодиться, я оставила свой дом, жен-
щину, с которой жила, всех моих 
друзей, мою одежду и самое глав-
ное – свое отождествление. Благо-
даря большому количеству любви 
и поддержки от моей церковной 
семьи и сверхъестественной помо-
щи от Бога, мне это удалось. После 
четырнадцати лет жизни лесбиян-
кой, я освободилась от этого».

Однажды Жанет поехала домой 
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на Рождество, и ее брат Роберт отвел 
ее в сторону. 

Он сказал: «У меня вирус». 
Жанет похолодела.
«Это означает, что у тебя СПИД?»
«Нет, но это означает, что у меня 

вирус, который вызывает его. Нико-
му не говори».

Жанет посмотрела на своего бра-
та с болью в сердце и поняла, что 
грех заведет вас дальше, чем вы 
хотите идти, и задержит вас на доль-
ше, чем вы хотите оставаться. 

Неразбавленное Евангелие 
Через восемь месяцев после того, 

как Жанет присоединилась к церк-
ви и начала жить с христианской 
семьей, ее мать обнаружила Роберта 
в больнице. Он умер от СПИДа.

Жанет поняла, что, когда сатана 
пришел с искушением, она не была 
достаточно укоренена и укреплена в 
Слове Божьем. В этот раз она покля-
лась, что ее пищей станет Слово 
Божье, она станет дышать Словом 
и полностью погрузит себя в него. 
Ее церковная семья не осуждала ее и 
помогла ей, окутав ее любовью и дав 
ей чувство принадлежности, кото-
рое она имела в лесбиянских кругах. 

Люди из церкви убедили ее в том, 
что за ее грех Иисус заплатил на Гол-
гофе. Они убедили ее в том, что ее 
грех был не хуже, чем их грехи, но, 
как и все грехи, он требовал покая-
ния. Никто не поступал надменно 
или более свято, чем она. Все они 
вели себя открыто, рассказывали о 
том, через что им пришлось пройти 
в своей собственной жизни, и как 
они это победили. 

Жанет объясняет: «Они не пре-
уменьшали мой грех и не пропо-
ведовали разбавленное Евангелие. 
Не имеет значения, что вы делаете: 
помогаете кому-то избавиться от 
алкоголизма, пристрастия к нарко-
тикам, супружеской измены, разби-
того брака или порнографии, нужно 
Слово Божье, которое острее, чем 
обоюдоострый меч, наполненное 
любовью.

Как и в случае с другими греха-
ми, когда речь заходит о гомосек-
суальном образе жизни, нельзя 
обращать внимание только лишь 
на само поведение, необходимо най-
ти корень проблемы. Подобно мне, 
восемьдесят пять процентов жен-
щин, ставших лесбиянками, пере-
жили изнасилование и насилие 
со стороны мужчин. Обычно это 
и было корнем, с которым никто 

по-настоящему не разбирался. Люди 
из церкви были терпеливыми и 
любящими. Через пару лет я даже 
не хотела возвращаться к прежнему 
образу жизни».

Возрастая в Боге
В конечном итоге Господь при-

вел Жанет в Христианский Центр 
«Живое Слово» в городе Бруклин 
парк, штат Миннесота, где пастора-
ми были Мак и Линн Хаммонд. 

«Мой пастор из первой церк-
ви благословил меня и отправил 
меня в мое собственное жизненное 
путешествие, но мне было трудно 
уйти. Послание веры научило меня 
тому, каким сильным является Сло-
во Божье. Бескомпромиссное Сло-
во Божье помогало мне оставаться 
укорененной. В гомосексуальном 
образе жизни человек хватается за 
то, что не является его настоящей 
идентичностью, и через бескомпро-
миссное учение я нашла свою под-
линную идентичность в Боге. Я про-
должала окружать себя сильными 
мужчинами и женщинами Божьи-
ми, кому я могла быть подотчет-
ной».

Через восемь лет после того, как 
Жанет оставила лесбиянство, она 
начала свое собственное служение, 
в котором сосредоточилась на том, 
чтобы помогать людям, которые 
хотели вырваться из гомосексуаль-
ного образа жизни. В 2009 году она 
была отделена на служение Маком 
Хаммондом. 

В 2012 году пастор Линн Хаммонд 
попросила Жанет и пастора Терри 
Пирсонс из Международной Церкви 
«Игл Маунтин» помочь ей в молит-
ве за одну женщину, которая была 
политиком. 

«Когда возникала молитвенная 
нужда, мы молились по телефону, и 
так я подружилась с пастором Тер-
ри. В 2013 году, когда Господь сказал 
мне переехать в Техас, я пришла к 
пастору Джорджу и Терри Пирсонс 

и начала посещать Международную 
Церковь “Игл Маунтин”».

Голос мудрости 
Прошло уже восемнадцать лет с 

тех пор, как Жанет Боинс оставила 
лесбиянский образ жизни и верну-
лась в объятия любящей церков-
ной семьи. В 2011 году о ней писал 
журнал «Харизма». После этого у 
нее брали интервью в «Клубе 700», 
а также в других популярных хри-
стианских программах. Она провела 
неделю с Эндрю Уомаком, будучи 
спикером на его конференции для 
служителей. 

Жанет – это голос мудрости и 
рассудка посреди всего беспорядка 
и шума, который был поднят вокруг 
прав гомосексуалистов. Она написа-
ла две книги, чтобы помочь христи-
анам и церквям лучше разобраться 
со всем, что с этим связано.

Жанет говорит: «Этот образ жиз-
ни пробрался в наши церкви, и 
многие родители, имеющие боль-
шую веру в других сферах, не име-
ют веры в то, что Бог может изба-
вить их детей от гомосексуального 
образа жизни. Не впадайте в сомне-
ния и неверие! Для Бога нет ниче-
го слишком трудного! Есть много 
людей, вовлеченных в этот образ 
жизни, которые хотят освободить-
ся от него, но дьявол убедил их в 
том, что их никто не хочет, особен-
но в церкви.  Многие приходят в 
церковь в надежде найти ответы на 
свои вопросы, но об этом никто не 
говорит. Эта тема больше не может 
оставаться слоном в комнате, кото-
рого никто не замечает. Мы долж-
ны знать суть вопроса и быть гото-
выми, чтобы любить таких людей 
и служить им истиной. Больше, 
чем что-либо другое, мы должны 
любить их достаточно сильно, что-
бы никогда не давать им разбавлен-
ное Евангелие. Бог по-прежнему 
занимается тем, что освобождает 
людей, порабощенных грехом».|

Есть много людей, вовлеченных 
в этот образ жизни, которые хотят 
освободиться от него, но дьявол 
убедил их в том, что их никто не 
хочет, особенно в церкви.  Многие 
приходят в церковь в надежде 
найти ответы на свои вопросы, 
но об этом никто не говорит. 



— Кеннет 
Коупленд

ШАГИ К ПОЛУЧЕНИЮ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО 

ДОХОДА

Сегодня у меня есть пара вопросов, которые я хочу задать вам, 
и это вопросы, на которые серьезно обращают внимание только 
относительно небольшое количество христиан, но каждый 
верующий должен быть способен ответить на эти вопросы. 

Каким вы хотите видеть 
свой доход ? Сколько ва м 
нужно денег для того, чтобы 
жить хорошо, быть свобод-
ными от долгов, открыть 
сберегательный счет и при 
этом щедро давать?

Вы когда-нибудь задумыва-
лись об этом? Вы когда-нибудь 
брали в руки ручку и бумагу 
и с помощью водительства 
Слова Божьего и Духа Святого 
определяли эту сумму?

Если нет, пришло время, 
чтобы вы это сделали. Пришло 
время, чтобы вы перестали 
просто пытаться прожить 
на то, что приходит к вам, и 
начали становиться серьез-
ными относительно хождения 
в полноте Божьей финансовой 
воли для вашей жизни. 

Его воля для вас – это 
«преуспевать во всем и быть 
здоровым, как преуспевает 
твоя душа» (3 Иоанна, 2-ой 
стих, Новый перевод короля 

Иакова). Его воля: «Да прило-
жит вам Господь более и более, 
вам и детям вашим» (Псалом 
113:22). Его воля для вас: «Если 
захотите и послушаете, то 
будете вкушать блага земли» 
(Исайи 1:19), и это означает, 
что вы должны ездить на 
хорошей ма шине, носить 
хорошую одежду и жить в 
хороших условиях. 

Короче говоря, Бог хочет, 
ч тобы вы бы л и ход я ч и м 
проявлением того, что Библия 
говорит в 111-ом Пса лме : 
«Бл а жен м у ж,  б оя щ и йс я 
Господа и крепко любящий 
заповеди Его. Сильно будет 
на земле семя его; род правых 
бла гослови тся.  Оби л ие и 
богатство в доме его, и правда 
его пребывает вовек».

Это действительно насто-
ящая жизнь в процветании! 
Когда вы крепко л юби те 
Слово Божье, у ваших детей 
все хорошо, ваш дом наполнен 

здоровьем и богатствами, и в 
то же время ваша праведность 
не повреждена, у вас все заме-
чательно, мой друг. Трудно 
п р е дс т а ви т ь  с е б е  ж и зн ь 
лучше, чем эта!

«Да, но, брат Коу пленд, 
когда дело касается той суммы 
денег, которую хотелось бы 
иметь, я думаю, лучше оста-
вить это в руках Бога. Мы 
просто должны позволить Ему 
избрать, сколько Он хочет дать 
нам, разве Вы не согласны?»

Нет, я не согласен, и, что 
са мое ва жное,  с  этим не 
согласна и Библия. В ней очень 
четко говорится о том, что 
Бог уже сделал Свой выбор в 
этом вопросе. Он уже избрал 
п ри н е с т и  бл а г о с л ов е н ие 
Авраама на нас во Христе 
(Галатам 3:14).

Он уже сказал нам об этом в 
Писании: 

«Я – вот завет Мой с тобою» 
(Бытие 17:4).



Сегодня у меня есть пара вопросов, которые я хочу задать вам, 
и это вопросы, на которые серьезно обращают внимание только 
относительно небольшое количество христиан, но каждый 
верующий должен быть способен ответить на эти вопросы. 

Я благословлю тебя в 
городе и в поле (смотрите 
Второзаконие 28:3).

Я благословлю тебя при 
входе и при выходе твоем 
(смотрите Второзаконие 
28:6).

Я заповедую благослове-
нию пребывать на тебе, твоих 
житницах и во всем, что ты 
делаешь, у тебя будет много 
всего, и ты будешь преуспе-
вать во всем (смотрите Вто-
розаконие 28:8-11).

Я избрал благословить 
тебя. Теперь выбор за тобой. 
Я положил перед тобою 
жизнь и смерть, благослове-
ние и проклятие. Поэтому 
избери быть благословением! 
(смотри Второзаконие 30:19).

Как сказал апостол Павел 
в 1-ом Послании к Корин-
фянам 3:21, во Христе «все 
ваше»! Все, что вам когда-
нибудь понадобится, или 
все, чего вы захотите в этой 
жизни сверх ваших самых 
смелых мечтаний, уже при-
надлежит вам, как сонаслед-
нику Иисуса. Но решать, 
сколько из этого вы изберете 
принять, чтобы наслаждаться 
им в своей жизни, это не 
Божья ответственность.

Это ваша ответственность.
Вы тот, кто должен взять 

верой то, что Его Слово 
уже назвало вашим. Вы тот, 
кто должен решить, чего вы 
хотите, и верить об этом, 
и если вы не будете этого 
делать, вы очень много про-
пустите!

Точное количество 
в правильное время

Я начал узнавать об этом 
в конце 1960-ых годов, когда 
мы с Глорией начали служе-
ние. В то время мы не знали 
всего, что мы знаем сегодня о 
преуспевании, но мы узнали 
достаточно для того, чтобы 
в ы п лат и т ь  ка з а в ш у ю с я 
необъятной гору долгов. Мы 
также научились верить о 
доходе, чтобы сделать то, что 
Бог призвал нас делать.

Однажды я проповедовал 
трехнедельную серию слу-
жений в штате Луизиана, и 
оказалось, что до той суммы, 
которая была нужна, нам не 

хватает 900 долларов, а оста-
лось провести только одно 
служение. 900 долларов в то 
время – это примерно 6.000 
долларов сегодня, и для нас 
эта сумма была очень боль-
шой. За одно служение мы 
никогда и близко не полу-
чали сумму в 900 долларов!

Поэтому в естественном 
мире ситуация выглядела для 
нас безнадежной!

Мы согласились перед 
тем, как начали служения, о 
точной сумме того, что мы 
верили получить. Мы высво-
бодили свою веру согласно 
записанному в Евангелии от 
Матфея 18:19, где Иисус ска-
зал: «Истинно также говорю 
вам, что если двое из вас 
согласятся на земле про-
сить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного». 
Поэтому мы не просто наде-
ялись на то, что деньги при-
дут. Мы рассматривали наше 
соглашение как контракт, 
подписанный с Богом. Мы 
делали свою часть, поступив 
на основании Его Слова, и 
мы поверили, что Он сделал 
Свою часть, исполнив то, о 
чем мы просили.

Несмотря на это, целый 
день перед последним служе-
нием, пока я готовился про-
поведовать, дьявол продол-
жал бомбардировать меня 
своими мыслями. «Эти люди 
практически ничего не дали 
на протяжении целой серии 
служений, – сказал он. – 
Почему ты думаешь, что они 
дадут 900 долларов сегодня 
вечером?»

Я ответил: «Я не думаю, 
что они это сделают. Я 
знаю, что они это сделают, 
поскольку у меня на этот 
счет есть Слово Божье!»

Час за часом я продолжал 
подвизаться добрым под-
вигом веры и противостоял 
дьявольскому давлению на 
мой разум. Когда я больше не 
мог оставаться в той малень-
кой комнате в моей гости-
нице, я вышел на улицу и 
ходил по улице, молясь в духе 
и исповедуя Слово Божье. 
Поскольку была зима, меня 
никто не слышал, так как 

людей на улице не было, поэ-
тому я продолжал говорить 
вслух: «Вся эта сумма при-
надлежит мне. Мы верили о 
ней, когда начали эти служе-
ния, и она приходит, слава 
Богу!»

Когда дьявол противоре-
чил мне, я опять повторял 
свое исповедание. «Замолчи, 
сатана! – говорил я. – Ты 
лжец и отец лжи. У меня есть 
на этот счет слова Иисуса. 
Они записаны красным в 
моей Библии, и они не могут 
обманывать, поэтому у нас 
не будет нехватки. У нас есть 
соглашение, и оно осуще-
ствится».

Через какое-то время я 
увидел, как возле гостиницы 
припарковалась машина. 
Ко гд а  в од и те л ь  у в и де л 
меня, он начал сигналить 
так, будто что-то случилось. 
Затем подъехал ко мне и, 
остановившись возле меня, 
крикнул: «Брат Коупленд! 
Рад, что я застал вас здесь. Я 
ходил на каждое служение, 
на котором вы проповедо-
вали, но сегодня вечером 
у меня встреча. Я приду на 
служение, но я буду позже, я 
не хотел пропустить возмож-
ность дать вам пожертвова-
ние!»

После этого он дал мне чек 
на 500 долларов.

В те дни нам нечасто 
давали чеки на 500 долларов, 
поэтому уже это было чудом. 
Более того, когда собрали 
пожертвование в тот вечер, 
общая сумма пожертвова-
ний составила именно ту, о 
которой мы с Глорией согла-
сились верить и записали в 
качестве нашего молитвен-
ного соглашения тремя неде-
лями раньше. Все сошлось до 
копейки!

Те же шаги – те же 
результаты

«Ну, такие вещи проис-
ходят с Вами, брат Коупленд, 
потому что Вы проповед-
ник».

Нет, они происходят со 
мной, потому что я верую-
щий. Если вы верующие, они 
также должны происходить 
с вами. Также как и мы с Гло-
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ

Божья воля для 
вас – истинное 
преуспевание и 
чтобы вы наслаж-
дались благами во 
всех сферах вашей 
жизни. 
Исайи 1:19

Во Христе все ваше, 
но избрать верить 
о получении необ-
ходимого – ваша 
ответственность. 
Второзаконие 30:19

Чтобы получить 
сверхъестествен-
ный доход, начните 
с того, чтобы опре-
делить не только 
ваши нужды, но и 
ваши желания. 
Псалом 22:1

Как только вы реши-
ли, какую сумму вы 
хотите, попросите 
Бога о ней, верьте, 
что вы получили, и 
затем стойте в вере, 
не колеблясь. 
Иакова 1:6-7

Свяжите дьявола, 
сказав ему убрать 
свои руки от ваших 
денег, и высвободи-
те ангелов, чтобы 
они принесли необ-
ходимую сумму. 
Матфея 18:18

11



рией, вы должны получать сверхъе-
стественный доход, и вы будете его 
получать, если последуете трем глав-
ным шагам. 

Номер 1: Решите, какую сумму вы 
хотите получить. Решите, сколько 
нужно не только для того, чтобы 
восполнить ваши нужды и потреб-
ности, но также, чтобы исполнить 
ваши желания. 

Пообщайтесь с Господом на такие 
темы: Какое финансовое положе-
ние мы бы хотели видеть для нашей 
семьи? Хотелось ли бы нам иметь 
больший дом? Сколько мы хотели 
бы иметь в нашей жизни? Сколько 
мы хотели бы иметь возможность 
давать, когда пастор провозгласит 
строительство нового церковного 
здания? Тысячу долларов? Десять 
тысяч? Больше?

Когда вы молитесь об этом, спро-
сите у Господа: «О чем бы Ты хотел, 
чтобы я верил? Что Ты хотел бы, 
чтобы я планировал и о чем мне 
верить?»

Если услышанный вами ответ 
кажется вам слишком большим, 
проведите дополнительное время, 
размышляя о том, что Бог сказал в 
Своем Слове о восполнении ваших 
нужд и желаний. Избавьтесь от 
старого менталитета нищеты и рас-
ширьте свое мышление такими сти-
хами: 

«Господь – Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться» (Псалом 
22:1).

«Ищущие Господа не терпят 
нужды ни в каком благе» (Псалом 
33:11).

«Утешайся Господом, и Он испол-
нит желания сердца твоего» (Пса-
лом 36:4).

«Желание праведников испол-
нится» (Притчи 10:24).

Как только ваша вера укрепится 
и вы решите, какую сумму хотите 
получить, утвердите в своем сердце, 
чтобы вы знали: «Вот что мы полу-
чим. В этом году у нас станет 
больше на сорок процентов (или на 
сколько вы решили)».

Затем утвердите это перед Госпо-
дом, поступая на основании запи-
санного в Евангелии от Марка 11:24. 
Просите, верьте, что вы получили, 
и согласитесь с Богом, что это уже 
принадлежит вам.

После этого будьте сосредото-
чены на том, о чем решили верить. 
Держитесь своего соглашения. Когда 
пытаются прийти сомнения, под-
визайтесь добрым подвигом веры 

на поле боя своего разума и отка-
зывайтесь колебаться, потому что в 
Послании Иакова 1:6-8 говорится: 
«Потому что сомневающийся подо-
бен морской волне, ветром подни-
маемой и развеваемой: да не думает 
такой человек получить что-нибудь 
от Господа. Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях 
своих».

Используйте свою власть, 
чтобы связывать и разрешать

Вы можете спросить: «А как 
насчет дьявола? Разве он не попы-
тается прийти и перекрыть каналы 
поступления моего дохода?»

Да, он постарается. Поэтому не 
позволяйте ему сделать это. Исполь-
зуйте власть, которая принадлежит 
вам, как верующему, чтобы не допу-
стить его в ваши финансовые дела. 

Иисус сказал в Евангелии от Мат-
фея 18:18: «Истинно говорю вам: 
что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе». 
Поэтому после того, как вы помоли-
лись молитвой веры, свяжите демо-
нические духи в атмосфере. Обрати-
тесь к дьяволу и его приспешникам 
напрямую и скажите: «Я связываю 
вас, я приказываю вам прямо сейчас 
убрать свои руки от моих денег, во 
имя Иисуса!»

Затем высвободите своих анге-
лов. Их больше, чем демонов, дей-
ствующих в атмосфере, и «не все 
ли они суть служебные духи, посы-
лаемые на служение для тех, кото-
рые имеют наследовать спасение?» 
(Евреям 1:14). Они были посланы 
Богом реагировать на Его Слово, и 
они ожидают ваших указаний. Поэ-
тому пусть они работают для вас. 
Не ждите, что Бог скажет вашим 
ангелам, что делать. Он отдал это в 
ваши руки. Поэтому обратитесь к 
ним и скажите: «Служебные ангелы, 
во имя Иисуса, идите и сделайте так, 
чтобы мои деньги пришли. Делайте 
все необходимое для того, чтобы 
осуществить мое соглашение веры с 
моим Небесным Отцом!»

Когда ангелы начинают вовле-
каться в ситуации, происходят раз-
ные удивительные вещи. Возьмем, к 
примеру, то, что произошло недавно 
с одним моим другом, который 
является пастором. Несколько лет 
назад он оказался в ситуации, кото-
рая могла быть разрешена только 
сверхъестественно. Банк потребо-
вал от него немедленной уплаты ста 

тридцати пяти тысяч долларов из 
пятисот тысяч долларов, которые он 
был должен за здание своей церкви. 
В естественном мире у него не было 
возможности выплатить эти деньги, 
поэтому он принес свою проблему 
Господу, стоял на Слове Божьем и 
верил о поступлении необходимой 
суммы.

Вскоре после этого он поехал в 
другой город служить, и когда он 
находился в гостинице и готовился 
проповедовать, открылась дверь его 
номера. Подумав, что сотрудники 
гостиницы по ошибке дали кому-то 
ключ от его номера, он подошел к 
двери и был потрясен, увидев двух 
огромных ангелов, стоящих там. Он 
спросил: «Вы здесь для кого?»

Они ответили: «Мы здесь, чтобы 
принести деньги для твоего здания. 
Это наша работа».

«Замечательно! Чего же вы 
ждете?»

Они ответили: «Приказания».
Он сказал им: «Идите!» И они 

ушли. 
Короче говоря, через несколько 

дней он сидел в офисе своего адво-
ката, и человек в спортивном 
костюме зашел в здание, держа в 
руке чек на сто тридцать пять тысяч 
долларов. Он сказал: «Пастор, мне 
не очень нравятся ваши проповеди, 
но сегодня, когда я шел на про-
бежку, у меня появилось сильное 
чувство, что я должен дать вам вот 
это».

Через несколько дней тот же 
самый человек пришел опять, в этот 
раз на одно из собраний в церкви. 
Он сказал: «Я понял, что фактиче-
ски я должен дать вам 500 тысяч 
долларов. Вот чек на оставшуюся 
сумму».

Подумайте об этом! Те два боль-
ших ангела сделали всю работу. 
Они помогли принести достаточ-
ное количество денег не только для 
того, чтобы позаботиться об острой 
нужде, но также выплатить всю 
сумму за церковное здание.

Бог хочет, чтобы подобное про-
исходило и с вами. Поэтому начните 
делать необходимые шаги. Решите, 
какую сумму сверхъестествен-
ного дохода вы хотите получить, 
утвердите ее с Богом и верьте, что 
вы получили ее. Свяжите дьявола, 
дайте приказание своим ангелам, и 
держитесь вашего исповедания. 

И верой войдите в полноту 
Божьей финансовой воли для вашей 
жизни!|

12
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И вот сейчас пришло это время. 
Пришел этот час. События в Израи-
ле и в народах по всему миру указы-
вают на то, что это последнее время. 
Пришло время, чтобы слава Божья 
была изливаема и проявляема через 
Церковь.

Удивительное проявление Божьей 
славы происходит сейчас. И мы 
можем ожидать изменений внутри 
Церкви и перехода от одного уров-
ня славы на другой до тех пор, пока 
Иисус не явится, чтобы забрать нас 
к Себе. 

Были пророчества о том, что даже 
лица верующих будут так изменены, 
что они будут сиять славой Божьей. 
Говорилось о том, что чудеса и исце-
ления превзойдут все, что мы виде-
ли когда-либо раньше. Это все удив-
ляет вас? А не должно бы. Библия 
провозглашает с начала до конца, 
что мы были предназначены именно 
для такой славы. Фактически я при-
шла к выводу, что Библия – это в 
буквальном смысле слова «история 
славы»!

Сверхъестественный круг
Для того чтобы по-настоящему 

увидеть историю славы, нам необ-
ходимо понимать, что все славные 
библейские истины движутся по 
кругу. Все начинается и заканчива-
ется в Боге. 

Сам Иисус Христос продемон-
стрировал это. Он сказал о Своем 
служении: «Я исшел от Отца и при-
шел в мир; и опять оставляю мир 
и иду к Отцу» (Иоанна 16:28). Вы 
видите этот круг? Его миссия нача-
лась на небесах, где и начинается все 
самое драгоценное. Иисус исшел 
от Отца. Затем Он пришел в этот 
мир. Он совершил круг, вернувшись 
обратно к Отцу. 

Внимательно рассмотрите запи-
санное в Исайи 55:10-11, для того 
чтобы увидеть, как происходит кру-
говорот Слова Божьего.

Для того чтобы увидеть историю 
славы, мы должны вернуться к кни-
ге начал, к Бытию.

День, когда исчез свет
«В начале сотворил Бог небо и 

землю. Земля же была безвидна и 
пуста…» (Бытие 1:1-2).

Некоторые люди невнимательно 
читают эти стихи, но в них не гово-

рится, что Бог создал землю безвид-
ной и пустой. Еврейские слова «тоху 
вабоху», переведенные как «без-
видна и пуста», означают, согласно 
еврейскому лексикону, «замешатель-
ство, хаос, пустоту…» Другими сло-
вами, это беспорядок.

Я учила об этом на библейской 
школе в Германии, и одна женщи-
на помогла мне. Она сказала: «Мы 
знаем, что означает тоху вабоху. 
Мы используем это выражение. Мы 
переняли его у евреев. Вот что это 
значит. Вы замечательно убрали 
свой дом, в нем нет ни одной сорин-
ки. Вы проходите гостиную и откры-
ваете дверь в комнату ваших детей-
подростков. Затем вы кричите: «Это 
место – “тоху вабоху”! Уберите здесь 
немедленно!»

Библия конкретно говорит нам 
в Исайи 45:18, что Бог не сотворил 
землю пустой. «Ибо так говорит 
Господь, сотворивший небеса, Он – 
Бог, образовавший землю и создав-
ший ее; Он утвердил ее; не напрасно 
сотворил ее: Он образовал ее для 
жительства».

Бог не создал землю с хаотиче-
ским беспорядком. Он создал землю 

КРОВЬ И СЛАВА: 
ИСТОРИЯ СЛАВЫ

Я слышала, как верные мужи и жены Божьи пророчествовали об этом на протяжении 
многих лет. Я читала об этом в Слове Божьем. Я видела это верой глазами моего духа, с тех 
пор как Бог начал учить меня на эту тему приблизительно двадцать лет назад. Церковь, 
за которой вернется Господь Иисус Христос, не будет униженной, отступнической, слабой 
Церковью, но она будет наполнена славой Божьей (Ефесянам 5:27).

— Билли Брим
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совершенной, потому что именно 
так Он все делает – совершенным. 
Она была заселена и полна жизни.

Я верю, что динозавры были 
частью жизни на земле в первом 
Божьем творении. Ученых очень 
занимает вопрос: «Что произошло 
с динозаврами?» Они представляют 
теорию за теорией. Но недавно мно-
гие из них согласились в одном – все 
динозавры умерли одновременно, 
они погибли в результате какой-то 
катастрофы. Я верю, что они близки 
к истине. 

Что-то катастрофическое про-
изошло между первым и вторым 
стихами Бытия. Я верю, что между 
этими стихами миллионы, возмож-
но, и миллиарды лет. Кто-то сказал: 
«Столько лет, сколько потребует 
настоящая наука».

В какой-то момент на мир, кото-
рый существовал тогда, сошел суд, и 
в результате земля стала бесформен-
на и пуста.

В Иеремии 4:23 пророк говорит 
об этом мгновении так, как Бог 
показал ему: «Смотрю на землю – и 
вот, она разорена и пуста, – на небе-
са, и нет на них света». 

Бог убрал свет с земли. Не просто 
луну и звезды. Бог убрал Свой свет, 
потому что Бог есть свет (1 Иоанна 
1:5). Когда Бог убрал Себя, свет жиз-
ни, от этой земли, все живое, вклю-
чая динозавров, мгновенно умерло.

В Иеремии 4:26 говорится, что 
этот суд, уничтоживший земные 
города и жизнь, был результатом 
Божьей «ярости гнева».

Что же стало причиной такой 
ярости? Большое восстание, которое 
раскололо ангельские силы на небе-
сах. Восстание против Бога, возглав-
ляемое самым красивым творением, 
которое Бог сотворил – архангелом 
Люцифером. В Исайи 14:12-15 опи-
сывается это событие: 

«Как упал ты с неба, денница, сын 
зари!.. А говорил в сердце своем: 
“взойду на небо, выше звезд Божиих 
вознесу престол мой, и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; взой-
ду на высоты облачные, буду подо-
бен Всевышнему”. Но ты низвержен 
в ад, в глубины преисподней». Как 
и всем совершенным Божьим тво-
рениям, Люциферу была дана воля. 
Но вместо того, чтобы подчинить 
эту волю Богу, Люцифер был пер-
вым существом, которое осмелилось 
выступить против воли Отца. Этот 
отрывок из книги Исайи открыва-
ет, как Люцифер использовал свою 

волю против Бога. Он возглавил 
восстание против Бога с целью 
захватить престол Божий. 

Иисус говорит нам, что произо-
шло с этим узурпатором: «Я видел 
сатану, спадшего с неба, как мол-
нию» (Луки 10:18).

Бог был так разгневан, что Он 
удалил свет с земли, где находилась 
сфера власти Люцифера, и земля 
стала “тоху вабоху” – разрушенной, 
беспорядочной, опустошенной 
пустыней, безвидной и пустой.

«Сотворим человека…»
Мне интересно, что на протяже-

нии всего того времени думали анге-
лы о единственном темном месте 
в совершенном Божьем творении. 
Говорили они об этом? Или просто 
игнорировали эту тему? Потому 
что они точно наблюдали, когда все 
начало меняться, и тогда Дух Святой 
начал носиться над темными водами 
планеты Земля. 

Они услышали первые Божьи 
слова: «Да будет свет» (Бытие 1:3). 

Свет! Он не говорил о солнце и 
луне. Они появились только на 
четвертый день. Нет, Бог говорил 
о свете Самого Себя. Фактически 
Он говорил: «Я возвращаю свет и 
жизнь земле. Я удалил Себя с это-
го места, но теперь Я опять начну 
здесь работать. Я приведу ее к Своей 
запланированной цели. Земля будет 
наполнена Моей славой, как воды 
наполняют море!»

И Бог начал новую рабочую неде-
лю в новом порядке. Он разделил 
воды. Он произрастил на земле рас-
тительность. Он создал новых пред-
ставителей фауны. Вместо динозав-
ров Он создал слонов, жирафов и 
так далее. Он установил луну, солн-
це и звезды. Первый день… Второй 
день… Третий день… Четвертый 
день… Пятый день…

И затем шестой день! Самый 
восхитительный день из всех! Все 
творение наблюдало за тем, как Бог 
занял центральное место вселенной 
и провозгласил то, что потрясло все 
творение и прозвучало и там, где 
была слава, и там, где было прокля-
тие. «И сказал Бог: сотворим чело-
века по образу Нашему, по подобию 
Нашему; и да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми гада-
ми, пресмыкающимися по земле» 
(Бытие 1:26). Услышав эти удиви-
тельные слова, один ангел вышел 

вперед и озвучил вопрос, который 
хотели задать все ангелы (Евреям 
2:6 говорит о том, каким был этот 
вопрос ангелов): «Что есть человек?»

В 8-ом Псалме записан вопрос 
ангела после того, как он обозрел 
Божью работу в сотворении. «Ког-
да взираю я на небеса Твои, – дело 
Твоих перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, то что есть 
человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь 
его?» (стихи 3-4).

Другими словами: «Я только что 
увидел, как Ты создал небеса, и они 
выглядят замечательно! Но у меня 
есть один вопрос. Что есть человек? 
Что есть человек, что Ты, Великий 
Творец, помнишь о нем?»

И затем записано, как ангел ска-
зал: «И сын человеческий, что Ты 
посещаешь его?» (4-ый стих).

Представьте себе удивление анге-
лов, когда они увидели отношения с 
этим новым творением, названным 
человеком. Ведь им нужно было 
приходить к престолу Божьему  для 
того, чтобы показаться перед Богом. 
Но это творение, которое Бог так 
высоко ценил, было другим – Бог 
Сам сходил на землю для того, что-
бы каждый день посещать его.

Ангел продолжает говорить: «Не 
много Ты умалил его пред Ангелами 
[Элохим]…» (5-ый стих).

В наших традиционных перево-
дах Библии еврейское слово Элохим 
переведено как ангелы. Но слово 
Элохим относится к Богу, фактиче-
ски это слово, которое представля-
ет собой множественное число. Оно 
буквально показывает Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Духа Святого. 

И что было удивительно для анге-
ла, так это то, что изменился поря-
док творения. На протяжении всей 
прошлой вечности ангелы знали 
только один порядок: Триединое 
Божество, затем архангелы и затем 
ангелы. Теперь был новый порядок. 
Человек получил место чуть ниже 
Бога. Ангелы даже не знали, что это 
возможно.

Но самое большое удивление 
было высказано ангелом такими 
словами: «Славою и честью увенчал 
его…» (6-ой стих).

Бог увенчал человека! Бог не 
попросил Гавриила или Михаи-
ла сделать это. Посреди величия и 
великолепия, далеко превосходящих 
церемонию возложения венца любо-
го земного монарха, Сам Бог под-
нялся и увенчал Своего человека.
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Цари носят короны, или вен-
цы. Этим возложением венца Бог 
навсегда установил место человека 
в Божьем сердце и в Божьих планах.

Из чего был сделан этот венец? Из 
бриллиантов? Из золота? Нет! Бог 
мостит улицы золотом. Венец был 
сделан из самой ценной субстанции 
во всем творении. Ангел говорит 
нам о том, что это было: «Славою и 
честью увенчал его…» (6-ой стих).

Венец был сделан из славы! 
Божьей славы! Слава Божья, кото-
рая кажется некоторым людям 
чем-то абстрактным, это высочай-
шая небесная реальность. Потому 
что слава Божья – это проявлен-
ное Божье присутствие. Это слава 
Божья – Сам Бог.

Божья слава почила на человеке, 
как его венец, и окружила его, став 
его покровом. 

Вековая тайна
Однако, как только на человека 

была возложена корона и Слово 
Божье провозгласило, что он будет 
иметь владычество над делами 
Божьих рук, падший Люцифер при-
шел для того, чтобы исказить это 
слово. Потому что он знал, что если 
он сможет остановить исполнение 
Слова Божьего, то он сможет побе-
дить Бога.

Тактика сатаны была простой. 
Он искусил волю человека. Человек 
подчинился и обратил свою волю 
против воли Божьей. 

Сделав это, он пал. И с какой же 
большой высоты он упал! Чело-
век упал из славы Божьей. «Ибо 
все согрешили и лишены славы 
Божьей» (Римлянам 3:23).

Человек, одетый в Божью славу, 
мог общаться с Творцом и ходил в 
Божьем присутствии каждый день. 
Когда славное покрытие ушло, Адам 
остался нагим, испугался и скрыл-
ся от присутствия Божьего (Бытие 
3:10). 

Сатана думал, что он победил. Он 
знал, что грех не может выдержать 
славу Божьего присутствия. Он знал, 
что Божья слава пожрет грех, кото-
рым стал Адам. Он думал, что он 
навсегда разделил Бога и Его чело-
века.

Я видела эту сцену в духе. Я виде-
ла, как это происходило. Я зна-
ла реакцию естественного отца по 
отношению к своему падшему сыну, 
что он просто заключит его в свои 
объятья. Затем мне было показано: 
«Если бы Я заключил Адама в объ-

ятья, Я бы уничтожил его. И вместе 
с ним все человечество. Сатана оста-
новил бы Мой план в отношении 
человека и победил бы Меня».

Мне даже показалось, что я услы-
шала голос сатаны, который говорил 
Богу опять и опять: «Что Ты теперь 
будешь делать? Что Ты теперь 
будешь делать?»

Мне показали, что Бог не отве-
тил на вопрос сатаны. Но я знала, 
что у Бога был план. План, который 
родился на небе еще до основания 
мира. План, который будет конеч-
ным пунктом в завершении этого 
круга и приведет человека опять в 
славу, с чего все и началось. 

Библия называет Божьи планы 
тайнами. Греческое слово, которое 
было переведено как тайны, озна-
чает «божественные секреты». Этот 
план, тайну о Церкви, Бог откроет 
еще нескоро. В Библии говорится, 
что «Она была спрятана в Боге». В 
Ветхом Завете пророки пророче-
ствовали об этом, но они не знали, 
о чем и о ком они говорили. Даже 
те, кто написал Евангелия, не поня-
ли значения этой тайны. Ее никто 
не понимал, пока не появился чело-
век по имени Павел, которому Бог 
открыл тайну Церкви. 

«Мудрость же мы проповедуем 

между совершенными, но мудрость 
не века сего и не властей века сего 
преходящих, но проповедуем пре-
мудрость Божию, тайную, сокро-
венную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей, кото-
рой никто из властей века сего не 
познал; ибо, если бы познали, то 
не распяли бы Господа славы» 
(1 Коринфянам 2:6-8).

Если бы сатана знал план, он бы 
никогда не распял Беспорочного 
Агнца на кресте. Когда Он это сде-
лал, Божья собственная кровь была 
пролита, чтобы очистить человека, 
чтобы он опять мог стоять в присут-
ствии Божьей славы.

Поскольку Иисус воскрес, любой 
человек, который верит, что Иисус 
умер на кресте, и который верит, 
что Бог воскресил Его из мертвых, и 
исповедует Иисуса Господом, мгно-
венно рождается заново, или свыше. 
В одно славное мгновение он стано-
вится новым творением со Христом, 
Помазанным, живущим вну три 
него, его надежды опять вернутся к 
полноте Божьей славы.

Это и есть Божий план, тайна 
Церкви: «Тайну, сокрытую от веков 
и родов, ныне же открытую свя-
тым Его, которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы 
тайны сей для язычников, которая 
есть Христос в вас, упование славы» 
(Колоссянам 1:26-27).

Слава! Вот для чего мы с вами 
были спасены. Мы были не просто 
спасены от греха, мы были спасены 
для Бога и для Его славы. Церковь 
предназначена стоять вечно перед 
Божьим лицом, в Божьем присут-
ствии, увенчанная полнотой Его сла-
вы и силы, и мы, как прославленные 
существа, будем действовать вместе 
с Богом в Его плане на протяжении 
всех веков в вечности!

Это последние из последних дней. 
Очень скоро мы будем ходить по 
улицам и наши лица будут сиять, 
мужчины и женщины будут подхо-
дить к нам, чтобы принять Господа 
Иисуса Христа, Которого они уви-
дят внутри нас. Очень скоро сла-
ва Божья будет проявляться в Его 
Церкви. 

Как нам к этому прийти? Через 
кровь Иисуса! Это кровь, которая 
очищает нас и покрывает нас, делая 
нас способными опять стоять в этой 
славе. Поэтому начните изучать все, 
что касается крови Иисуса. Попро-
сите Бога дать вам большее открове-
ние о крови Иисуса.|

Бог был так 
разгневан, что Он 

удалил свет с земли, 
где находилась сфера 

власти Люцифера, 
и земля стала 

“тоху вабоху” – 
разрушенной, 

беспорядочной, 
опустошенной 

пустыней, 
безвидной 

и пустой.



Послушание 
приведет вас 
к высшей 
степени 
восхитительной 
жизни победы 
и благословения.

— Глория Коупленд

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.

Присоединяйтесь к нам в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua


