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Ваша очередь 
ОБРАЩАТЬСЯ 
К ГОРЕ

— Кеннет 
Коупленд

Когда дело касается обучения тому, как 
жить верой, нет более сильного места 
Писания, чтобы исследовать эту тему, чем 
записанное в 11-ой главе Евангелия от 
Марка. Именно там начинается 
и заканчивается всякое учение о вере. 
Именно там Иисус разобрался с проблемой 
бесплодной смоковницы, проговорив 
к ней верой. Именно там, после того 
как стало очевидно, что Его слова 
осуществились, Он научил нас следовать 
Его примеру и сказал:



«Имейте веру Божию. Ибо истинно 
говорю вам: если кто скажет горе сей: 
«поднимись и ввергнись в море», и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, 
что сбудется по словам его, – будет 
ему, что ни скажет» (Марка 11:23).

Это восхитительные стихи. Если 
вы соприкасались с людьми веры, 
скорей всего, вы достаточно хорошо 
знаете их. Вы также знаете, что если 
вы сделаете шаг вперед и примените 
их, то одно дело читать их, но совсем 
другое дело поступать на их основа-
нии.

Легко верить, что Иисус мог обра-
титься к смоковницам и горам, и 
они бы сделали то, что Он сказал, но, 
кажется, гораздо труднее верить, что 
вы можете сделать то же самое. Ваше 
дерзновение веры иногда может уйти, 
когда приходит ваша очередь обра-
щаться к горе.

Но, согласно записанному в 
Библии, так не должно быть! 

В ней говорится, что мы, верую-
щие, обладаем полной властью гово-
рить Слово Божье и ожидать, что 
Он подтвердит наши слова Своей 
силой. В Библии нам говорится, что 
мы можем идти по следам Авраама, 
называя «несуществующее, как суще-
ствующее», и видеть, как наши слова 
осуществятся (Римлянам 4:17). В ней 
говорится, что мы можем просить во 
имя Иисуса, и как Он сказал в Еван-
гелии от Иоанна 14:13: «И если чего 
попросите у Отца во имя Мое, то сде-
лаю, да прославится Отец в Сыне».

Кто-то может сказать: «Да, но, брат 
Коупленд, в этом последнем стихе 
ничего не говорится о том, чтобы 
обращаться к горам. Это стих, в кото-
ром говорится о молитве».

Нет, это не так. В греческом языке 
слово, переведенное как «попросите», 
буквально означает «требовать». Оно 
описывает такого рода обращение, с 
которым Иисус обратился к смоков-
нице. Оно говорит о том, что сделал 
Петр в 3-ей главе Деяний, когда он 
обратился к хромому человеку возле 
Красных ворот храма: «Во имя Иисуса 
Христа из Назарета поднимись и 
ходи». Это было повеление веры, и 
оно принесло результаты. Мгновенно 
укрепились ступни и колени того 
человека, и он поднялся «ходя и скача 
и прославляя Бога» (стихи 6-8).

Некоторые христиане думают, что 
это произошло, поскольку Петр был 
апостолом. Но Петр сказал удивлен-
ным людям, которые стояли рядом 
с ним в тот день, что это не имеет 
ничего общего с его силой или его 
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ВАМ В 
ПОМОЩЬ:
Вы можете говорить верой 
в Слово Божье и уверенно 
ожидать, что Сам Иисус 
поддержит ваши слова 
Своей силой.

Иисус сказал, что, если вы 
верой обратитесь к горам 
в вашей жизни, они 
послушаются вас. 
Марка 11:23

Он пообещал, что лично 
проследит за тем, чтобы 
все, о чем вы попросите 
(или чего потребуете) 
верой в Его имя, 
было сделано. 
Иоанна 14:13

Иисус – ваш 
Первосвященник 
и Администратор 
ваших слов веры. 
Евреям 3:1

Господь, Генеральный 
Адвокат Церкви и Главный 
Администратор вселенной, 
находится внутри вас, с 
вами и за вами все время, 
наделяя вас силой для 
получения Его результатов. 
Иоанна 14:12

Когда вы обращаетесь 
к вещам верой, они 
слышат ваш голос и голос 
Льва из колена Иудина, 
и реагируют на него. 
Римлянам 8:28
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святостью. «Бог Авраама… про-
славил Сына Своего Иисуса», – ска-
зал он (13-ый стих). «И ради веры 
во имя Его, имя Его укрепило сего» 
(16-ый стих).

Если сказанное Петром было 
правдой (а очевидно, что так оно и 
было), значит, если у вас есть вера 
в имя Иисуса, вы можете ожидать 
таких же результатов, какие полу-
чил Петр в той ситуации. Вы можете 
быть так же уверены, как и он, что, 
когда вы скажете слова веры, они 
высвободят Божью силу и произве-
дут сверхъестественные результаты. 

Почему?
Потому что Сам Иисус подтверж-

дает эти слова! Он лично берет пове-
ление веры, которое вы отдаете во 
имя Его, и делает так, что они осу-
ществляются.

 
Главное и центральное откровение

Это то, на что на протяжении 
многих лет не обращали внимания 
и даже игнорировали христиане. 
Однако это откровение всегда 
должно быть на первом месте и 
в центре наших сердец и нашего 
разума. Вместо того чтобы слишком 
много думать о размере гор в нашей 
жизни, мы должны думать о все-
могущем Боге, Который пообещал, 
что то, что мы скажем к ним, осу-
ществится. Мы должны делать то, о 
чем говорится в Послании к Евреям 
3:1: «Итак, братия святые, участ-
ники в небесном звании, уразу-
мейте Посланника и Первосвящен-
ника исповедания нашего, Иисуса 
Христа». 

Посмотрите еще раз на главные 
слова в этом стихе. Слово послан-
ный, или апостол – это греческое 
слово, которое означает того, кто 
был послан что-то осуществить. В 
Писании оно написано с большой 
буквы, поскольку говорит о том, кто 
был послан Богом. 

Иисус был послан и помазан 
Богом быть нашим Первосвящен-
ником. Слово священник означает 
«администратор». Оно говорит о 
том, кто исполняет обязанности и 
выполняет определенные обяза-
тельства, тот, кто приводит к испол-
нению определенные вещи в той 
сфере, к которой он был призван.

Одна из сфер, которой призван 
заниматься Иисуса, наш Перво-
священник – это наше исповедание 
веры. Он поддерживает все, что мы 
говорим во имя Его, всей полнотой 
Своей силы, поскольку мы Его «свя-

тые братья, участники в небесном 
звании». Он наш старший Брат, а мы 
Его сонаследники в Царстве Божьем. 
Это Царство вместе со всем, что 
находится на небесах и на земле, 
было отдано Ему нашим Отцом, и 
Иисус, наш Господь, главный Адво-
кат этого Царства, отдал его нам!

Именно об этом Он говорит в 
Евангелии от Иоанна 14:12, где ска-
зано: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, кото-
рые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит; потому что Я 
к Отцу Моему иду». Он подразуме-
вает: «Вы можете поступать точно 
так же, как и Я, братья и сестры! Вы 
можете верить Слову Божьему, обра-
щаться к горе, и Я буду с вами со 
всей Своей силой и славой воскре-
сения заботиться о том, чтобы гора 
сдвинулась».

 Недавно я размышлял об этом, 
и Господь напомнил мне об одном 
случае, о котором я говорил очень 
много раз. Он произошел много лет 
назад, когда я был студентом в Уни-
верситете Орала Робертса и работал 
у Орала Робертса одним из пилотов 
его самолета. Я полетел вместе с ним 
на одно из его больших служений 
исцеления, и когда мы прибыли, 
глава его служения дал мне абсо-
лютно неожиданное поручение.

Он сказал: «У нас есть для тебя 
новая работа. Мы хотим, чтобы ты 
слушал послание брата Робертса, 
затем шел в комнату для инвалидов, 
где люди слишком больны, чтобы 
находиться в главной аудитории, и 
ожидают, чтобы за них помолились. 
У тебя будет пять минут для того, 
чтобы коротко передать им суть 
послания. Затем придет брат Робертс 
и возложит на них руки».

Я впервые делал что-то подоб-
ное! Я не чувствовал себя соответ-
ствующим для такого поручения, 
но сделал все от меня зависящее, 
чтобы исполнить его. Я суммиро-
вал для людей все, что брат Робертс 
проповедовал, и как только я закон-
чил, он вошел в помещение. Я ото-
шел, чтобы освободить ему путь, он 
осмотрелся вокруг и затем пододви-
нул меня к себе.

Он сказал: «Ты будешь молиться и 
возлагать руки».

Я побледнел и подумал: «Вы, 
наверное, шутите со мной».

Брат Робертс увидел, как я 
побледнел, и засмеялся. Он сказал: 
«Не волнуйся. Я буду рядом. Если ты 
сделаешь ошибку, я ее исправлю».

Первая женщина, которой мы 
служили, умирала от рака желудка. 
У нее была такая большая раковая 
опухоль, что казалось, что она была 
беременной. Но это было только в 
области живота, а дальше она была 
кожа да кости. Она была такой сла-
бой, что ее медсестре пришлось под-
держать ее, чтобы мы могли возло-
жить на нее руки. 

Брат Робертс уже проповедовал о 
точке контакта, и мне он лично ска-
зал: «Не касайся людей до тех пор, 
пока ты не будешь готов высвобо-
дить свою веру». Я также изучал 
силу и власть имени Иисуса, поэ-
тому в моем духе поднялось такое 
понимание, что имя Иисуса должно 
быть моей точкой контакта. Я поду-
мал: «Я высвобожу свою веру и кос-
нусь их в то мгновение, когда произ-
несу имя Иисуса».

Именно так я и планировал 
поступить в случае с той пер-
вой женщиной. Но примерно в то 
время, как я начал говорить: «Во 
имя Ии…», я услышал сверхъесте-
ственный звук, который никогда не 
забуду, и источник этого звука нахо-
дился позади меня. Это было похоже 
на рев Льва из колена Иуды, но это 
был голос брата Робертса. Он сказал: 
«Ты, грязный нечистый дух! Во имя 
Иисуса, Которому я служу и Кото-
рому я принадлежу, убери свои руки 
от Божьей собственности!»

Мгновенно женщина закашля-
лась и выплюнула эту опухоль на 
землю. Она подскочила со своих 
носилок, крича: «Я исцелена, я исце-
лена!» – и побежала по комнате, а ее 
медсестра бежала за ней, думая, что 
она умрет в любую секунду.

Выполните свое домашнее 
задание и вопросите Господа

Недавно меня по-новому осе-
нило, когда я вспоминал об этом 
случае. Я осознал, что у меня была 
уверенность молиться за ту жен-
щину, поскольку за мной стоял брат 
Робертс. Но в действительности у 
всех у нас, верующих, есть кто-то, 
стоящий за нами – и это не Орал 
Робертс. Это Иисус!

Подумайте об этом! Господь и 
главный Адвокат Церкви, главный 
Администратор вселенной нахо-
дится рядом с нами каждое мгно-
вение каждого дня. Каждый раз, 
когда мы отдаем повеление веры, 
Он стоит рядом с нами. Нам необ-
ходимо встроить это в свое созна-
ние. Нам необходимо быть более 
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осведомленными о том, что Он пре-
бывает рядом, и дойти до того, когда 
мы осознаем, что Сам Иисус нахо-
дится внутри нас!

Он с нами!
Он вокруг нас!
И Он рядом все время!
Вот почему Он мог сказать нам, 

что Он сделал в Евангелии от Марка 
11:23. Вот почему Он мог сказать 
нам иметь веру Божью и верить, что 
сказанное нами осуществится. Когда 
мы говорим во имя Его, мы не одни. 
Мы не сами по себе пытаемся сдви-
нуть гору в нашей жизни и убедить 
дьявола, который поместил ее туда, 
что он должен делать то, что мы 
говорим. Нет, дьявол знает, что он 
должен исполнить то, что мы гово-
рим, поскольку он знает, кто мы, и 
он знает, кто внутри нас, и он боится 
нас обоих. Все это время он боялся, 
что мы узнаем об этом, и теперь, 
поскольку мы это знаем, он не смо-
жет закрыть нам рот! 

«Но, брат Коупленд, иногда, 
встречаясь с горой, которую необ-
ходимо передвинуть, я не знаю, что 
говорить».

Тогда выполните свое домаш-
нее задание. Узнайте, что Бог сказал 
об этой горе в Своем записанном 
Слове, и размышляйте над ним до 
тех пор, пока вы не будете вполне 
уверены и пока в вашем сердце не 
поднимется вера. Затем вопросите 
у Господа, и, будучи вашим Перво-
священником, Он в точности ска-
жет вам, что говорить. Он напомнит 
вам места Писания и расскажет, как 
применить их к вашей ситуации, 
чтобы, когда вы обратитесь к горе, 
вы были удивлены тем, насколько 
сильно ваши слова звучат так, как 
будто это говорит Он. И не делайте 
это только тогда, когда вы разбира-
етесь с какими-то крупными ситу-
ациями. Практикуйте это, когда вы 

имеете дело с обычными пробле-
мами, с которыми мы встречаемся 
в повседневной жизни. Сделайте 
то, чтобы произносить слова веры, 
своим образом жизни и поступайте 
так все время. 

Например, несколько лет назад 
был случай, когда я верой обратился 
к двери нашего самолета. В то время 
я только закончил проповедовать 
на служениях в городе Колумбия 
и направлялся в аэропорт, как мне 
позвонили и сказали, что необхо-
димо подождать, поскольку дверь 
самолета не открывается и никто не 
знает почему. 

Я не хотел откладывать взлет. Я 
хотел сразу же отправиться домой. 
Поэтому я позвал своего главного 
пилота. Я спросил: «Дуэйн, в чем 
дело с дверью?»

Он ответил: «Не имею ни малей-
шего представления. Независимо от 
того, что мы делаем, она просто не 
двигается. Я позвонил производи-
телю, и мне сказали, что они будут 
рады прислать нам команду специ-
алистов для того, чтобы открыть ее, 
однако им придется просверлить в 
двери отверстие».

Я сказал: «Нет, никто не будет 
сверлить никаких отверстий в этом 
самолете». Я сказал ему, что позвоню 
позже, затем сел в машину и помо-
лился: 

«Господь, я обращаюсь к Тебе 
относительно того, какие слова мне 
нужно сказать этой двери. Согласно 
записанному в Евангелии от Марка 
11:23-24, желание моего сердца 
состоит в том, чтобы эта дверь пра-
вильно функционировала. А теперь 
я прошу Тебя, чтобы Ты показал 
мне, как молиться и что говорить, 
чтобы я мог обратиться к этой ситу-
ации и верить, что я принимаю». 

Мгновенно я услышал в своем 
духе голос Господа. Он сказал: 
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«Помнишь записанное в Посла-
нии к Римлянам 8:28, где Я сказал, 
что все действует во благо тем, кто 
любит Бога и призван по Его изво-
лению? Дверь – это вещь. Поэтому 
скажи следующее: «Все, или все 
вещи действуют во благо тем, кто 
любит Бога – то есть во благо мне – 
и призваны по Его изволению – это 
тоже включает меня – поэтому, 
дверь, откройся сейчас, так говорит 
Господь».

Очень тихо я сказал эти слова. 
Через несколько секунд Ду эйн 
позвонил мне и сказал, что он решил 
еще раз попробовать открыть дверь. 
Он сказал: «Босс, она открылась без 
проблем. Приезжайте в аэропорт. 
Мы летим домой». 

На протяжении многих лет я при-
нимал множество разных вещей 
таким образом. Я провозглашал 
слова веры и принимал все: от исце-
ления до финансов, до решения про-
блем, которые в естественном мире 
выглядели нерешаемыми.

Вы можете сделать то же самое. 
Не важно, с какими проблемами 
вы, возможно, с та лкивае тесь. 
Когда вы знаете, где вы находи-
тесь в Слове Божьем и какие у вас 
отношения с Иисусом, эта про-
блема и все бесы, которые стоят за 
ней, должны подчиниться и слу-
шать, что вы говорите, поскольку 
ваш Первосвященник стоит рядом 
с вами и подтверждает ваши слова. 
Он Главнокомандующий небес-
ными силами, и у Него есть доста-
точно ангелов, чтобы сдвинуть горы 
в вашей жизни и отправить их на 
Луну, если Он захочет. 

Поэтому говорите то, что о них 
говорит Он. Затем прославьте Его и 
поблагодарите Его верой, зная, что 
эти горы не только услышали ваш 
голос, они услышали голос Льва из 
колена Иуды, и они убираются вон!|



ПРИУМНОЖЕНИЕ 
СЕМЯН ГОСПОЖИ НЭЙЛОР

— Мелани 
Хемри
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Солнце садилось за горизонт в 
Австралии, освещая своими луча-
ми красивые холмы и великолеп-
ные деревья. Дэвид Вэлш управлял 
семейным бизнесом, и после дол-
гого рабочего дня он расслабился, 
глядя на закат. Не удивительно, 
что его ирландские предки посели-
лись именно здесь, должно быть, 
эта местность напоминала им дом. 
Помимо управления бизнесом 
Дэвид был мужем, отцом четве-
рых детей, директором большого 
сельскохозяйственного кооперати-
ва, президентом школьного совета 
и президентом местного клуба по 
крикету. 

У него было много планов, и 
жизнь была хороша. Он очень 
любил свою жену, Джейн. Их брак 
был частицей небес на земле.

Все было замечательно, кроме 
одного. 

Бог. 
Это стояло особняком. Они 

согласились не воспитывать своих 
детей в церкви. Никто из их детей 
не слышал даже Рождественской 
истории об Иисусе.

Дэвид был вторым из девя-
ти детей в большой католической 
семье, он вырос в церкви и посещал 
католическую школу. Еще ребенком, 
чтобы угодить своему священни-
ку, он часто выдумывал грехи, для 
того чтобы исповедать их, и лгал 
для большего блага. Его наказанием 
за выдуманные грехи было пять раз 
помолиться определенной молит-
вой. В его молодом разуме молитва 
равнялась наказанию.

Уходя из дому в возрасте двадца-
ти одного года, Дэвид сказал своей 
матери правду. 

Он сказал: «Не ожидай меня на 
Рождество. Я с уважением относил-
ся к тебе, пока жил с вами, но цер-
ковь для меня ничего не значит».

После получения диплома в сфе-
ре бизнеса, он начал работать в 
деловом мире города Мельбурна. 
В возрасте двадцати четырех лет, 
будучи номинальным католиком, 
Дэвид женился на Джейн, бывшей 
баптистке. У них были очень силь-
ные и разные мнения по поводу 
Бога, церкви и религии, поэтому 
они согласились не обсуждать эту 
тему. 

Семя госпожи Нэйлор
Дэвид объясняет: «Женщина, 

которую я никогда не встречал, по 
имени госпожа Нэйлор, после смер-

ти оставила все свои христианские 
материалы дяде Джейн. Он поде-
лился ими со своей сестрой, то есть 
матерью Джейн. Мать Джейн, в 
свою очередь, отдала их своей доче-
ри».

Первое, что она принесла, был 
журнал «Победоносный голос веру-
ющего» за апрель 1997 года. Джейн 
жадно поглощала содержание жур-
нала, и особенно ей была интересна 
статья о Духе Святом. В журнале 
было расписание телевизионных 
трансляцией. Она начала записы-
вать передачи «Победоносный голос 
верующего».

Поздним вечером Дэвид вернул-
ся домой после заседания школьно-
го совета. Дети уже спали, а в руках 
Джейн была видеокассета.

Она сказала Дэвиду: «Мама дала 
мне видеокассету с записью аме-
риканского телеевангелиста. Ты 
посмотришь ее со мной?»

Дэвид почувствовал, как внутри 
него поднимается гнев.

Он вспоминает: «Мало того, что 
она хотела, чтобы я посмотрел с нею 
какого-то проповедника, так это 
был еще и американский телееван-
гелист. Я уговаривал себя не рас-
страиваться. Я знал, что для нее это 
было что-то важное, иначе она бы 
не нарушила наше соглашение не 
обсуждать подобные темы».

Джейн включила кассету. На ней 
Кеннет Коупленд проповедовал 
на тему «Помазанный и Его пома-
зание». Дэвид никогда не слышал 
ничего подобного. Через десять 
мину т после начала проповеди 
Кеннет Коупленд захлопнул свою 
Библию и ткнул из экрана указа-
тельным пальцем.

Он сказал: «Не слушайте толь-
ко мое слово. Проверьте сами для 
себя».

Дэвид поставил видео на паузу 
и повернулся к Джейн. «У нас есть 
дома Библия?» 

Она сказала: «Дай-ка я посмотрю, 
не найду ли ее».

Через несколько минут она вер-
нулась с маленькой Библией.

Каждый раз, когда брат Коупленд 
упоминал какое-то место Писания, 
Дэвид останавливал проповедь и 
находил его в Библии. Он находил 
каждый отрывок, читал каждый 
стих, который был перед и после 
того, который цитировал брат Коу-
пленд. Когда видео закончилось, 
Дэвид и Джейн смотрели друг на 
друга с удивлением.

 
Умножение семени

Дэвид вспоминает: «Кеннет Коу-
пленд стал моим учителем в вещах 
Божьих. Каждый вечер мы с Джейн 
смотрели новую проповедь. Мы не 
просто слушали. Когда мы находи-
ли что-то в Библии, мы применяли 
это, вскоре Слово Божье преобра-
зило каждую часть нашей жизни. 
Примерно через месяц после того, 
как мы начали слушать кассеты, 
я задался вопросом, а живой ли 
Иисус. Если да, то что это означает 
для меня? Что это означает для моей 
семьи?»

Однажды во время деловой 
поездки Дэвид был один в маши-
не, и к нему пришло прозрение: он 
сказал вслух: «Иисус, я верю, что Ты 
живой. Я верю, что Ты воскрес из 
мертвых. Я знаю, что Ты сделал для 
меня. Отныне я буду жить согласно 
тому, что Ты говоришь в Библии. 
И во время следующей переписи я 
напишу, что я христианин, посколь-
ку я им являюсь». 

Дэвид вспоминает: «Я не знал, 
что означает термин “родиться свы-
ше”, но я понял, что во мне что-то 
изменилось. Я был другим челове-
ком, но не знал почему. Однажды по 
пути на работу я услышал новость 
о том, как эпидемия СПИДа косит 
гомосексуалистов, и расплакался. 
Обычно я так не реагирую. У меня 
появился такой уровень сострада-
ния, которого я никогда раньше не 
знал».

Мать Джейн продолжала давать 
им журналы, книги и кассеты. Каж-
дый день во время обеда со своей 
матерью Дэвид делился с ней тем, 
чему они научились. Ей это тоже 
понравилось. Хотя она всегда моли-
лась, она никогда не слышала о 
том, чему он учил ее. Первая книга, 
которую Дэвид дал ей, была книга 
Кеннета Хейгина «Власть верующе-
го», которую он приобрел в Миссии 
Кеннета Коупленда.

Хорошая жизнь
На протяжении следующих трех 

месяцев Дэвид и Джейн проводи-
ли большинство своего свободного 
времени, читая Библию и поглощая 
те материалы, которые мать Джейн 
давала им. Дэвид установил будиль-
ник на часах так, чтобы вставать 
раньше и читать Библию и молить-
ся перед тем, как ехать на работу. 
Возрастая и укрепляясь, они прове-
ли весь следующий год в интенсив-
ном изучении Библии. 
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Дэвид вспоминает: «Я был в про-
цессе обучения и развития сво-
ей веры, как молодой верующий. 
Я также учился слышать от Бога. 
Я ощущал сильную связь с Кенне-
том Коуплендом. Я считал себя его 
сыном по вере. 

Наша жизнь была счастливой 
и наполненной. Много лет назад, 
после окончания бизнес-школы и 
работы в деловой среде Мельбурна, 
мой отец позвонил мне и попро-
сил меня вернуться домой и помочь 
ему заниматься семейным бизнесом, 
который был у нашей семьи со вре-
мени Второй мировой войны. 

Мы с Джейн оставили Мельбурн 
и переехали к моим родителям. 
Папа был счастлив, что я оказывал 
помощь, и он частично отошел 
от дел. В те годы, когда я получил 
возможность узнать его лучше, 
уже будучи взрослым, я просто 
влюбился в него. Бизнес вырос 
в  компанию, оборот которой 
составлял миллионы долларов. 
Мы с Джейн купили пять акров 
земли в городке под названием 
Каджи, который находился в тихой 
сельской местности. На вершине 
холма должен был стоять наш дом, 
и оттуда был виден небольшой, 
поросший деревьями ручеек. Это 
было место, которое вы бы ни за что 
не захотели оставить».

Призвание
«Вот почему, когда я услышал 

голос Господа, говорящий мне: “Я 
хочу, чтобы ты поехал в Библейский 
колледж в Америке”, я проигнори-
ровал эти слова. Я не хотел слышать 
их. Я даже ничего не сказал своей 
жене». 

Однажды Дэвид зашел на веб-
сайт Миссии Кеннета Коупленда и 
увидел ссылку на Служение Джерри 
Савелла. Дэвид кликнул по ссылке 
и прочитал статью о Библейском 
институте Международного Слу-
жения Джерри Савелла и о Шко-
ле Мирового Евангелизма. Когда он 
читал статью, Господь опять прого-
ворил к нему.

«Я хочу, чтобы ты поехал туда».
Дэвид вышел из веб-сайта. 
На протяжении недель Господь 

продолжал работать с Дэвидом 
относительно учебы в Библейском 
институте Джерри Савелла. Нако-
нец Дэвид сказал: «Я поеду в следу-
ющем году».

«Нет, Я хочу, чтобы ты поехал в 
этом году».

Дэвид услышал, что Кеннет Коу-
пленд приезжает в Бризбейн, что-
бы провести там конференцию. 
Он хотел поехать туда, но Господь 
настоял на том, чтобы он отправил 
на конференцию жену и ее родите-
лей. В апреле 1998 года Джейн и ее 

родители посетили конференцию. 
Когда Джейн вернулась, она при-
везла с собой материалы о Джерри 
Савелле. 

Дэвид не сказал Джейн о том, что 
Господь сказал ему. Частично пото-
му, что он знал, что, когда он скажет 
эти слова, все сразу же придет в дви-
жение. К тому же он не мог предста-
вить себе, как вырвать в эту поездку 
свою жену и четверых детей. Как 
он скажет отцу, что он оставляет 
семейный бизнес и страну вообще?

Однажды вечером Дэвид при-
шел домой с работы и застал Джейн 
на кухне. Глубоко вздохнув, он ска-
зал: «Господь хочет, чтобы я учил-
ся в Библейском институте Джерри 
Савелла».

Молодой богатый 
правитель

«Я знала это, – сказала Джейн, 
протягивая ему листок бумаги. – 
Вот что нам необходимо отремон-
тировать в доме, прежде чем мы 
продадим его».

У Дэвида комок подступил к гор-
лу. Был уже конец апреля. Чтобы 
послушаться Бога, им нужно было 
попасть в Техас к началу августа. 
Обстоятельства казались непреодо-
лимыми.

Наедине с Богом Дэвид сказал: 
«Если Ты хочешь, чтобы я поехал 
туда, тогда Тебе необходимо кое-что 
ускорить».

Дэвид говорит: «Самым труд-
ным для меня было сказать об этом 
своему отцу. В конечном итоге трое 
из моих братьев приехали, чтобы 
помочь ему. Я не знал, как мы смо-
жем продать свой дом во время. 
Замечательный дом, который рас-
полагался недалеко от нашего дома, 
пытались продать на протяжении 
восьми месяцев и так и не смогли.

Сотрудник агентства недвижи-
мости должен был выставить наш 
дом на продажу на выходные. Его 
друг увидел фотографию на его сто-
ле и через два дня купил наш дом. 
Он даже не попал в объявления о 
продаже. Господь сказал мне, что я 
был, как тот молодой богатый пра-
витель, за исключением того, что 
я оставил все, чтобы следовать за 
Ним. Я оставил бизнес с миллион-
ными оборотами. Мы продали все, 
оставили нашу семью и страну и 
полетели в Техас. На то время я был 
христианином чуть больше двенад-
цати месяцев».

Они прилетели в Техас за неделю 

Я ОЩУЩАЛ 
СИЛЬНУЮ СВЯЗЬ 
С КЕННЕТОМ 
КОУПЛЕНДОМ. 
Я СЧИТАЛ СЕБЯ 
ЕГО СЫНОМ 
ПО ВЕРЕ. 
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до начала занятий, думая, что будет 
легко найти жилье. Начать новую 
жизнь в другой стране было гораз-
до труднее, чем он мог представить. 
Оставив свою семью в гостинице, 
Дэвид поехал знакомиться с инсти-
тутом, и оказалось, что он был 
одним из самых старших студентов. 
Кто-то похлопал его по плечу.

«Привет, дружище!»
Дэвид оглянулся. Кто это там еще!
Тот человек спросил: «Ты откуда? 

У тебя есть машина? Есть где жить?»
Когда Дэвид объяснил свою ситу-

ацию, его новый друг сказал: «Я, 
наверное, смогу тебе помочь». Еще 
одна семья оставила Австралию 
и переехала в Техас, чтобы учить-
ся в Библейском институте Джер-
ри Савелла. У них также было чет-
веро детей. Они сняли на год дом 
с мебелью. Затем они решили, что 
им здесь не следует находиться. Они 
вернулись обратно в Австралию, и 
им нужен был кто-то, кто жил бы в 
этом доме.

Вера для будущего
К вечеру Дэвид, Джейн и дети 

разместились в доме со всем необ-
ходимым. Изменение в жизни Дэви-
да казалось просто нереальным. Он 
оставил компанию с оборотом в 
миллионы долларов для того, чтобы 
стать добровольцем и работать в 
саду Служения Джерри Савелла при 
сорокаградусной жаре. 

Дэвид признает: «К январю 1999 
года я был разочарован. Люди про-
должали спрашивать меня о том, к 
какому из пяти полных служений я 
был призван. Я не имел ни малей-
шего представления. Я знал, что я 
был призван к чему-то, но что это 
было? Я сказал Господу, что я готов 
идти туда, куда Он пошлет меня, 
но у меня не было ни малейшего 
представления о том, что это было. 
Я действительно хотел знать, что 
будет дальше. Три дня я постился и 
поделился своими разочарованиями 
с женой. 

Она спросила: «А что тебе нра-
вится делать? Если бы ты мог сде-
лать что-то со своей жизнью, что бы 
ты сделал?»

Это были легкие вопросы. «Если 
бы я мог что-то сделать в знак бла-
годарности за то, что он сделал для 
нас, я бы служил Кеннету Коуплен-
ду».

Всех студентов попросили напи-
сать свои резюме. Дэвид написал 
свое и рассмеялся. Все, что он сде-

лал, было в мире бизнеса. Там не 
было и намека на служение. В кон-
це учебного года их попросили 
обновить эти резюме. Он добавил 
одну строчку: «В 1999 году окон-
чил Библейский институт Джерри 
Савелла».

В это время Господь сказал нам 
вернуться в Австралию, и когда мы 
уезжали из Форт Ворта, наш пастор 
пророчествовал, что мы начнем 
быстро двигаться в служении, когда 
вернемся домой».

Доверяй и слушайся
«Я хочу, чтобы ты отправил это в 

Миссию Кеннета Коупленда», – ска-
зал Господь о резюме Дэвида. 

Дэвид послушался и приложил 
еще одно письмо: «Я возвращаюсь 
в Австралию в июне 1999 года. Я 
знаю, что у вас там есть офис. Если 
я могу что-то сделать, чтобы помочь 
в его работе, пожалуйста, дайте мне 
знать».

Он отправил это письмо почтой 
и забыл о нем. 

Дэвид не знал о том, что в марте 
1999 года, в то время как он учил-
ся в Библейском институте, дирек-
тор Миссии Кеннета Коупленда в 
Австралии ушел к Господу. Дерек 
Тернер, который был в то время 
международным директором Мис-
сии Кеннета Коупленда, полетел в 
Австралию, где провел три месяца, 
помогая в работе офиса и прово-
дя собеседования с кандидатами на 
должность директора. Когда Дерек 
вернулся домой, на его столе лежало 
резюме Дэвида. Когда он прочитал 
его, Господь сказал: «Это тот чело-
век, которого ты искал».

Дерек попросил свою помощни-
цу найти Дэвида и пригласить его 
на собеседование. Узнав, что он уже 
уехал из Техаса домой, она выясни-
ла, где живет его семья, позвонила 
туда и оставила три послания для 
Дэвида. 

Божественное соединение
Дэвид вспоминает: «Мы собира-

лись уехать из страны, когда я пого-
ворил по телефону с Дереком Терне-
ром. Мы договорились встретиться 
в Сиднее в июле. Во время собеседо-
вания я узнал, что бывший дирек-
тор умер еще в марте. Внезапно 
настойчивость Господа, с которой 
Он говорил мне о необходимости 
учиться в Библейском институте, 
приобрела совершенный смысл. 

Мне предложили должность 

директора отделения Миссии Кен-
нета Коупленда в городе Бризбейн, 
который был за две тысячи киломе-
тров от места, где жила моя семья и 
где находилась наша земля. Моим 
первым рабочим днем был первый 
день конференции верующих в 
Форт Ворте, штат Техас». 

Дэвид говорит: «Вот уже восем-
надцать замечательных лет я рабо-
таю директором Австралийского 
отделения Миссии Кеннета Коу-
пленда. Одним из величайших ком-
плиментов, которые я услышал от 
брата Коупленда, было то, что он 
сказал мне, что никогда не пере-
живал за работу этого отделения. Я 
являюсь лидером в Царстве Божьем, 
чьи дары, призвание и навыки отли-
чаются от многих людей. Мы пока 
не построили дом нашей мечты, но 
Его обещание урожая по-прежнему 
живо, и самое главное то, что все 
наши дети сегодня служат Господу.

Я часто думаю о госпоже Нэй-
лор, женщине, которую я никогда не 
встречал и не видел. Она на небесах 
уже больше двадцати лет. Ее семя 
спасло меня и всю мою семью. Оно 
повлияло на каждую сферу нашей 
жизни: на наше спасение, на наши 
дары, на наше призвание и на наши 
финансы. Оно по-прежнему умно-
жается и возрастает в вечности. 

В Исайи 9:7 говорится: «Умно-
жению владычества Его и мира нет 
предела». Мы знаем, что Царство 
Божье всегда умножается и воз-
растает. Но мы не поняли то, что 
осознала госпожа Нэйлор: что то 
же самое происходит, когда мы сеем 
семя Слова Божьего. Оно никогда не 
престает умножаться. 

Она осознала, что партнерство 
со Словом, которое проповедует 
Кеннет Коупленд, имеет феноме-
нальное вечное влияние. Это семя 
произвело урожай в госпоже Нэй-
лор. Она посеяла его в жизнь дяди 
моей жены, и оно произвело уро-
жай в нем. Оно произвело урожай 
в матери моей жены. И оно произ-
вело урожай в моей жене и во мне, 
в наших детях и во всех наших 
семьях. И оно продолжает произ-
водить урожай в жизнях тысяч и 
тысяч людей, чья жизнь была затро-
нута через Миссию Кеннета Коу-
пленда в Австралии.

Я принимаю умножение в жизни 
тех, на кого мы влияем, для Иисуса. 
Все в Царстве Божьем имеет веч-
ное влияние. Семя госпожи Нэйлор 
продолжает приносить урожай». |



Мир 
на земле 

возможен!

В наше время мир – это 
настоящая драгоценность. 

И для многих людей это 
редкая драгоценность. 

Каждый день наши 
глаза, уши и сердца 

бомбардируются 
средствами массовой 

информации, которые 
вещают скорые и большие 

неприятности… 
Все, кроме мира. 

Люди повсюду переживают все-
возможные виды давления и стресса. 
И люди повсеместно имеют выбор: 
либо принять беспокойство в свои 
сердца, либо противостоять страху 
и отказаться позволить ему украсть 
их мир. 

Я вполне уверена в том, что вы 
изберете противостоять страху и 
жить в мире, независимо от того, что 
происходит. Есть только один спо-
соб, как эффективно сделать это: вы 
должны идти к Богу и Его Слову.

Ключевым ме с том Пис ания 
для утверждения в мире является 
записанное в Исайи 26:3: «Твердого 
духом Ты хранишь в совершенном 
мире; ибо на Тебя уповает он». Мир 
приходит в результате упования на 
Бога, или доверия к Богу, то есть 
когда человек действует в вере, хра-
нит свой разум на Слове Божьем и 
поступает на его основании.

Интересно отметить, что в этом 
стихе в оригинале используется сло-
во «шалом», которое означает «все 
цело и ничто не сломано». Корневое 
слово, от которого оно происходит, 
означает «быть завершенным, здо-
ровым и целостным». Есть еще одно 
определение мира, которое мне осо-
бенно нравится: «Все, что служит для 
высшего блага человека». Подумайте 
о том, как это открывает Божье серд-
це – Он желает нам «высшего блага».

Такой мир означает, что вы живе-
те в состоянии покоя, тишины и без-
мятежности. Это отсутствие распрей 
и состояние полного покоя. Обычно 



это касается совершенного благо-
денствия и включает в себя гармо-
ничные взаимоотношения между 
Богом и человеком, и между людьми, 
народами и семьями.

Это подталкивает вас культиви-
ровать мир в своей жизни, не так ли?

Приобретая мир
Александр Макларен сказа л: 

«Истинный мир приходит не от 
отсутствия неприятностей, но от 
присутствия Божьего, и он будет 
глубоким и превосходящим всякое 
понимание в точной мере того, как 
мы живем в любви Божьей и прак-
тикуем ее».

Задумайтесь об этом на минуту… 
Мир определяется не отсутствием 
неприятностей, а скорее присутстви-
ем Божьим.

Любовь, радость и мир выходят 
из вашего духа в результате взаи-
моотношений с Богом. То, в какой 
степени вы ходите в любви Божьей – 
любите Бога и любите других – опре-
деляет, насколько вы можете наслаж-
даться миром.

Каждый плод духа зависит от 
хождения в любви. Невозможно 
ходить в распрях, непрощении и 
ненависти и в то же время иметь 
мир. В Послании к Евреям 12:14 
сказано: «Старайтесь иметь мир со 
всеми...» Если у вас есть мир с Богом, 
у вас может быть мир во всех других 
взаимоотношениях, которые при-
сутствуют в вашей жизни.

В это время года мы часто слы-
шим Рождественскую историю, 
описанную в Луки 2:14, о рождении 
Иисуса и о том, как ангелы провоз-
гласили: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благово-
ление!» Слово «мир» в этом месте 
Писания очень значимо. Оно озна-
чает «связать вместе то, что было 
разделено».

Наш мир приходит от соединения 
с Богом. Когда родился Иисус, путь 
к миру вернулся на землю и сделал 
возможным для людей и Бога иметь 
мир друг с другом опять.

Иисус, Князь мира – это наш мир 
(Ефесянам 2:14). Когда мы прини-
маем Его как своего Спасителя и 
делаем Его Господом нашей жиз-
ни, мы входим в завет с Богом, и 
это завет мира. Послание спасения 
также названо «Евангелием мира», 
поскольку Иисус заплатил цену за 
наши грехи, обеспечив мир с Богом. 

Если бы я давала определение спа-
сению одним словом, это было бы 

— Глория 
Коупленд

То, в какой степени вы ходите в любви Божьей – 
любите Бога и любите других – определяет, 
насколько вы можете наслаждаться миром.



слово «здоровье», или «здравость». 
Когда вы приходите к Господу Иису-
су Христу, вы не только получаете 
прощение грехов и рождаетесь свы-
ше, вы также получаете здоровье, 
целостность в каждой сфере вашей 
жизни – в духе, душе и теле. 

Уберите беспокойство 
Иисус обеспечил для нас возмож-

ность переживать здравие, когда «Он 
был ранен за наши беззакония, Он 
был мучим за нашу вину и наши 
преступления; наказание [необхо-
димое для получения] мира и бла-
годенствия для нас, было на Нем, и 
ранами [которыми Он был изранен] 
мы исцелены и сделаны целост-
ными» (Исайи 53:5, Расширенный 
перевод Библии).

Разве не замечательно знать, что 
Иисус понес все плохое, что могло 
бы украсть наш мир – грехи, печаль, 
депрессию, беспокойство, страх, 
умственные болезни и физические. 
Он заплатил цену, чтобы мы жили 
в мире!

Очень важно понимать, что мир 
не приходит автоматически, мы так-
же должны кое-что сделать.

Правда то, что Иисус дал нам 
Свой мир. Как и остальная часть 
плода духа, он становится частью 
нашей новой природы, когда мы 
рождаемся свыше. Но так же, как и 
в случаях с другим плодом духа, нам 
необходимо подчиниться миру для 
того, чтобы он проявился в нашей 
жизни. И мы должны избрать не 
починяться беспокойству и страху. 
Необходимо сознательное посвя-
щение быть послушными Слову 
Божьему и ходить в плоде духа. 

В Евангелии от Иоанна 14:27 
Иисус утешает нас такими словами: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам: не так, как мир дает, Я даю вам». 
Затем Он добавил следующее: «Да 
не смущается сердце ваше и да не 
устрашается».

А в Послании к Филиппийцам 
4:6-7 апостол Павел сказал: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарени-
ем открывайте свои желания пред 
Богом, – и мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе».

Обратите внимание, что после 
того, как апостол Павел сказал «не 
заботьтесь ни о чем», он наставляет 
нас приносить все наши просьбы к 
Богу в молитве. Когда вы молитесь 

с верой и верите, что принимае-
те то, о чем вы верите, тогда мир 
Божий приходит в результате этого 
и закрывает двери для беспокойства. 
Представьте себе, что «мир будет 
охранять ваши сердца и умы во Хри-
сте Иисусе» (Расширенный перевод 
Библии).

Думайте так, как думает Бог 
Мы прочитали в 26-ой главе 

Исайи о том, что, когда вы храните 
свой разум сосредоточенным на Боге 
и доверяете Ему, это приносит мир. 
Библия наполнена местами Писа-
ния, которые говорят нам о том, что 
Бог всегда хотел, чтобы Его люди 
жили в мире. Об этом ясно напи-
сано в Иеремии 29:11: «Ибо только 
Я знаю намерения, какие имею о 
вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду». Мир – это 
Божий план! 

Согласно записанному в 1-ом 
Послании к Коринфянам 14:33, 
Бог является автором мира, а не 
замешательства. И мы узнаем из 
записанного в 1-ом Послании к 
Коринфянам 7:15, что Он призвал 
нас к миру.

А теперь давайте посмотрим на 
это обетование в Исайи 48:17-18: «Я 
Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому 
пути, по которому должно тебе идти. 
О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как 
река, и правда твоя – как волны 
морские».

Бог дал нам Свои заповеди, Свое 
Слово, чтобы мы могли преуспевать 
и жить в мире. Фактически, «когда 
Господу угодны пути человека, Он и 
врагов его примиряет с ним» (Прит-
чи 16:7). Это замечательное обетова-
ние! Если мы ходим в завете с Богом, 
у нас может быть мир даже с наши 
врагами.

Живите в спокойном 
месте мира

В этом мире достаточно неприят-
ностей. Без защиты Божьей в этой 
жизни нет ничего надежного. Но в 
Исайи 32:17-18 нам говорится: «И 
делом правды будет мир, и плодом 
правосудия – спокойствие и без-
опасность вовеки. Тогда народ Мой 
будет жить в обители мира, и в 
селениях безопасных, и в покоищах 
блаженных».

Если мы хотим жить в мире, 
нам необходимо стремиться к 

праведности – мы должны следо-
вать за Богом и повиноваться Его 
Слову. Награда очень существенна – 
спокойствие, уверенность, мирные 
дома, безопасные обители и покой!

Мир – это такая мощная сила, 
что, даже если наши обстоятельства 
ставят все с ног на голову или если 
вы находитесь в самом эпицентре 
войны, или если у вас большие эмо-
циональные переживания – даже 
тогда мир Божий может подняться 
внутри вас и принести вам чувство 
благоденствия.

Это благословение Божье, что 
независимо от того, что происходит 
вокруг, мы с вами можем жить в 
мире. 

Истина в том, что мы можем быть 
спокойными во время любой кри-
зисной ситуации, когда мы соедине-
ны с Богом.

Библия обещает: «Велик мир у 
любящих закон Твой, и нет им прет-
кновения» (Псалом 118:165).

Мир – это судья
Еще одним замечательным аспек-

том мира является то, что он служит 
в качестве Божьего указателя. Ког-
да у вас возникает вопрос, что вы 
должны делать, Библия говорит: «И 
да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий…» (Колоссянам 3:15). 

Мне нравится, как об этом запи-
сано в Расширенном переводе Библии: 
«Позвольте миру (душевной гар-
монии, которая приходит) от Хри-
ста править (постоянно выступать 
в качестве судьи) в ваших сердцах 
[решая и устанавливая окончатель-
но все вопросы, которые поднима-
ются в вашем разуме в этом мирном 
состоянии], к которому [как члены 
Христа] в одном теле вы были при-
званы [жить]». Вы можете позво-
лить Божьему миру действовать 
в качестве судьи и отвечать на все 
вопросы в вашем разуме.

Мир на земле возможен. Это 
Божья воля для каждого из Его 
детей, включая вас. Вне Бога и Его 
Слова нет и мира, когда вы не верите 
Ему и не полагаетесь на Него, у вас 
не будет мира. Поэтому изберите 
проводить время в молитве и в Сло-
ве Божьем, и позвольте миру Божье-
му править и царствовать в вашей 
жизни.

Я молюсь за вас от всего сердца: 
«Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы 
вы, силою Духа Святого, обогати-
лись надеждою» (Римлянам 15:13).|

12



ВОЗЬМИТЕ ЛОПАТУ 
И ВЫКОПАЙТЕ 
ЕЩЕ ОДИН КОЛОДЕЦ

— Пастор Джордж Пирсонс

Но будучи пастором, я могу ска-
зать вам, что иногда это выглядит 
обманчиво. Многие из тех людей, 
которые стоят и улыбаются внешне, 
внутри сидят со слезами отчаяния. 
Они были растерзаны разочарова-
нием. Их ранили и отвергли другие 
люди. Они столкнулись со многими 
поражениями и пережили их столь-
ко, что отбросили всякую надежду и 
мечты, которые раньше возгревали 
их сердце. 

Дьявол пришел к ним и сказал: 
«Тебе конец. Жизнь для тебя закон-
чилась. У Тебя нет будущего».

Вам знакомы такие слова? Если 
вы были христианином больше, чем 
неделю или две, без сомнения, вы их 
слышали. Дьявол говорит их каж-
дому из нас каждый день на любой 
стадии нашей жизни.

Это может удивить вас. Возмож-
но, вы посмотрели вокруг, увидели 

счастливые лица всех людей в церк-
ви и решили, что вы единственный, 
кто чувствует себя неудачником.

Но я могу уверить вас в том, что 
вы не один такой. Фактически вы в 
хорошей компании. Если вы почи-
таете Библию, вы увидите, что дья-
вол использовал прошлые разоча-
рования и настоящие невзгоды для 
того, чтобы оказывать давление на 
каждого великого мужа или жену 
Божьих.

Как же эти герои веры справля-
лись с таким давлением? Что они 
делали, когда казалось, что все идет 
наперекосяк? Они брали свою лопа-
ту и выкапывали еще один колодец.

Если вы хотите знать, что это 
означает, прочитайте в 26-ой гла-
ве Бытия историю Исаака. Он был 
человеком, который много раз 
встречался с неприятностями. За 
время своей жизни он переживал 

Вы заходите в церковь в вос-
кресное утро. Что вы видите? 

Если это наполненная Духом 
церковь, в которой верят 

Слову Божьему, вы увидите 
ряды улыбающихся людей, 

которые стоят, прославляя 
Бога. Вы увидите верующих, 

которые выглядят так, 
будто они живут от 

одной победы к другой.
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одну неприятность за другой. С ним 
неправильно обращались, его отвер-
гали и не признавали его достиже-
ния.

Но когда все это закончилось, 
Исаак оказался наверху. Он закон-
чил свою жизнь победителем. И 
если вы будете следовать его при-
меру, то не важно, как плохо сейчас 
в вашей жизни, вы также в конце 
выйдите победителем.

Что Ты сказал, Господь?
«Да, но, пастор Джордж, Вы про-

сто не знаете, какие у меня отврати-
тельные обстоятельства!»

Может, и не знаю, но я сомнева-
юсь в том, что они гораздо хуже, чем 
те, которые были у Исаака, посколь-
ку в Бытии 26:1 говорится, что там, 
где он жил, в это время был голод и 
засуха.

«…и пошел Исаак к Авимеле-
ху, царю Филистимскому, в Герар. 
Господь явился ему и сказал: не ходи 
в Египет; живи в земле, о которой Я 
скажу тебе. Странствуй по сей зем-
ле; и Я буду с тобою, и благословлю 
тебя: ибо тебе и потомству твоему 
дам все земли сии, и исполню клят-
ву, которою Я клялся Аврааму, отцу 
твоему… Исаак поселился в Гераре» 
(стихи 1-3,6).

Лично я никогда не переживал 
засуху или голод, но я видел соот-
ветствующие картины и читал 
достаточно много, чтобы понимать, 
что это отчаянное положение. Я 
уверен, что естественным желани-
ем Исаака было уйти с того места и 
перейти в Египет, где было доста-
точно еды.

Но Исаак не сделал этого, вместо 
этого он послушался голоса Божье-
го. И когда он услышал этот голос, 

он повиновался ему. Он оставался 
в той земле, пораженной засухой, и 
посеял семена.

Это кажется очень простым, ког-
да вы читаете об этом в Библии. 
Когда вы встречаетесь с такими 
неприятностями в своей собствен-
ной жизни, когда бури обстоя-
тельств обрушиваются на вашу 
дверь, не всегда легко услышать 
голос Божий.

Самое простое – это начать 
думать: «Что же мне делать? Как же 
мне исправить эту ситуацию?»

Именно в такие мину ты мы 
часто пропускаем ответ. Мы начи-
наем двигаться в плотском направ-
лении, пытаясь вычислить все сами. 
Но человеческий мозг не способен 
вычислить, как победить препят-
ствия, которые дьявол поставил на 
нашем пути. 

Если мы хотим быть победителя-
ми, мы должны обратиться к Богу 
и получить у Него наставление. Мы 
должны отвернуться от всех других 
голосов, которые кричат нам, говоря 
о мирских решениях, и вместо этого 
настроиться на тихий голос самого 
Бога.

Исаак знал этот голос. И вы также 
знаете этот голос. Но чтобы услы-
шать его, вы должны уделить вре-
мя, чтобы послушать, и убрать все 
мирское, и прийти в присутствие 
Божье. Если вы это сделаете, Он 
покажет вам грядущее. Он откроет 
вам, какие шаги необходимо пред-
принять.

Значит ли это, что все ваши про-
блемы закончатся? Давайте еще раз 
посмотрим на Исаака и увидим, что 
произошло, на его примере.

Углубляйтесь в свой завет
«И сеял Исаак в земле той, и полу-

чил в тот год ячменя во сто крат: 
так благословил его Господь. И стал 
великим человек сей, и возвеличи-
вался больше и больше до того, что 
стал весьма великим. У него были 
стада мелкого и стада крупного ско-
та и множество пахотных полей, и 
Филистимляне стали завидовать 
ему. И все колодези, которые выко-
пали рабы отца его при жизни отца 
его, Авраама, Филистимляне завали-
ли и засыпали землею. И Авимелех 
сказал Исааку: удались от нас; ибо 
ты сделался гораздо сильнее нас» 
(стихи 12-16).

Исаак вос торжес твова л над 
одним препятствием, чтобы тут же 
встретиться с еще одним. Он был 

очень успешным, несмотря на голод 
и засуху, и филистимляне позавидо-
вали ему и засыпали все его колод-
цы.

В то время колодцы были очень 
важными для людей. Они содержа-
ли то, что людям нужно было, что-
бы напоить свой скот и полить свои 
поля. Колодцы в буквальном смысле 
представляли собой вопрос жизни 
и смерти. Поэтому вы можете себе 
представить, каким ударом было для 
него, когда однажды утром он про-
снулся, опустил ведро в колодец и 
вытащили песок.

Был ли он разочарован?
Без сомнения. Его естествен-

ное обеспечение было обрублено! 
Его заставили уйти из своей земли 
завистливые мстительные люди. Но 
Исаак не упал на землю и не стал 
сдаваться. Он не сдался. Он не оста-
новился и не сказал: «Моя жизнь 
закончилась. Я неудачник!»

А почему нет? Он был человеком, 
который был утвержден в своем 
завете с Богом. Даже перед лицом 
кажущегося поражения он все рав-
но услышал Божьи слова, кото-
рые звучали в его сердце: «Я буду с 
тобой, и Я благословлю тебя». Он 
углубился в этот завет и нашел веру, 
чтобы идти дальше.

«И Исаак удалился оттуда, и рас-
положился шатрами в долине Герар-
ской, и поселился там» (17-ый стих). 
Он сказал себе: «Бог дал мне эти 
колодцы, Он даст мне и другие! Он 
раньше заботился обо мне, и Он 
опять позаботится обо мне!»

«И вновь выкопал Исаак колоде-
зи воды, которые выкопаны были 
во дни Авраама, отца его, и которые 
завалили Филистимляне… И копали 
рабы Исааковы в долине, и нашли 
там колодезь воды живой» (стихи 
18-19).

Вместо того чтобы сидеть и пла-
кать и причитать: «Горе мне!» – Иса-
ак взял свою лопату и выкопал еще 
один колодец!

 Естественно, он нашел воду. Но 
сражение еще не закончилось. 

Оставьте старые колодцы
«И спорили пастухи Герарские 

с пастухами Исаака, говоря: наша 
вода. И он нарек колодезю имя: Есек; 
потому что спорили с ним. Выкопа-
ли другой колодезь; спорили также и 
о нем; и он нарек ему имя: Ситна. И 
он двинулся отсюда, и выкопал иной 
колодезь, о котором уже не спорили, 
и нарек ему имя: Реховоф, ибо, ска-

Человеческий мозг 
не способен вычис-
лить, как победить 
препятствия, кото-
рые дьявол поста-

вил на нашем пути. 
Если мы хотим 

быть победите-
лями, мы должны 
обратиться к Богу 
и получить у Него 

наставление.
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зал он, теперь Господь дал нам про-
странное место, и мы размножимся 
на земле» (стихи 20-22).

Вы представляете себе разочаро-
вание, которое должен был чувство-
вать Исаак? Опять и опять он выка-
пывал колодец, и кто-то приходил 
и забирал его у него. Но когда они 
забирали, Библия говорит, он уда-
лялся оттуда.

Он уходил. Он оставлял прошлое 
позади. Он совершенно не обра-
щал на него внимания. Он смотрел 
в будущее. Он никогда не смотрел 
назад.

Он делал то, что апостол Павел 
сказал нам делать в Послании к 
Филиппийцам 3:13-14: «…забывая 
заднее и простираясь вперед, стрем-
люсь к цели, к почести вышнего зва-
ния Божия во Христе Иисусе».

Если вы хотите закончить свою 
жизнь победителем, следуйте при-
меру Исаака. Никогда не оглядывай-
тесь на те колодцы, которые у вас 
отобрали. Никогда не оглядывай-
тесь на ту боль, которую вам при-
чинили. Никогда не оглядывайтесь 
на те болезненные слова, которые 
были сказаны вам. Смотрите вперед. 
Стремитесь к почести вышнего при-
звания Божьего! 

Возьмите свою лопату и выкопай-
те еще один колодец!

Копайте в любви
«Пришел к нему из Герара Авиме-

лех, и Ахузаф, друг его, и Фихол, вое-
начальник его. Исаак сказал им: для 
чего вы пришли ко мне, когда вы 
возненавидели меня и выслали меня 
от себя? Они сказали: мы ясно уви-
дели, что Господь с тобою, и потому 
мы сказали: поставим между нами 
и тобою клятву… чтобы ты не делал 
нам зла… Он сделал им пиршество, 
и они ели и пили» (Бытие 26:26-30).

Это то же самое, что прибавить к 
ранам оскорбление! Мало того, что 
эти люди засыпали колодцы Иса-
ака и выгнали его в чужую землю. 
Когда все закончилось и они увиде-
ли, какой он благословенный, они 
захотели, чтобы он вошел с ними в 
завет!

Большинство людей – включая 
христиан – сказали бы Авимелеху 
и его компании, чтобы он убирался 
восвояси. Но не Исаак. Он пригото-
вил для них обед! Он сделал в точ-
ности, о чем они попросили!

Другими словами, он ходил в 
любви.

И в 32-ом стихе говорится: «И в 

тот же день пришли рабы Исааковы 
и известили его о колодезе, который 
копали они, и сказали ему: мы наш-
ли воду».

Когда вы ходите в любви, вы 
находите то, что вы ищете! Когда 
вы ходите в любви, вы преуспева-
ете! Потому что в 1-ом Послании 
к Коринфянам 13:8 говорится: 
«Любовь никогда не перестает и 
никогда не терпит поражения» (Рас-
ширенный перевод Библии). 

Иногда мы забываем об этом. 
Иногда, когда люди плохо с нами 
обращаются, мы становимся таки-
ми злыми, что готовы взорваться. 
Но в такие времена помните следу-
ющее: любовь никогда не преста-
ет и никогда не терпит поражения. 
Когда вы ходите в любви Божьей – 
без распрей, без мстительности, без 
ненависти – вы помещаете себя в 
присутствие Всемогущего Бога. И 
Он может провести вас сквозь голод 
и засуху. Он может провести вас 
сквозь оппозицию. Он может про-
вести вас через все, независимо от 
того, насколько все серьезно выгля-
дит, и вывести вас на вершину. 

Продолжайте копать!
Поэтому не позволяйте этим 

засыпателям колодцев разочаровать 
вас. Не плачьте над разочарования-
ми прошлого. Двигайтесь вперед с 
Богом. Возьмите свою лопату веры 
и выкопайте еще один колодец.

Копайте, пока не найдете живую 
воду. Копайте, пока не найдете 
ответы, в которых вы нуждаетесь. 
Копайте, пока не найдете здоро-
вье и исцеление. Копайте! Копайте! 
Копайте!

Конечно, дьявол засыпал ваши 
колодцы песком раньше, и, без 
сомнения, он сделает это опять. Но 
в конечном итоге вы его выпоре-
те, если будете просто следовать за 
Богом и слушаться Его голоса. Про-
должайте ходить в любви. Храни-
те свое сердце сосредоточенным на 
обетованиях Божьего завета и ваш 
взгляд – на будущем. Если вы будете 
так поступать, в конце вы преуспее-
те. Как и Исаак, вы будете настолько 
благословлены, что даже ваши враги 
захотят стать вашими друзьями. Вы 
будете наслаждаться такой большой 
победой, что люди будут удивляться 
и спрашивать, как вы достигли ее. 
И когда они это сделают, вы смо-
жете улыбнуться и сказать: «Я про-
сто взял свою лопату и выкопал еще 
один колодец!»|

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.
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Рождественское 
приветствие

Мы молимся, чтобы у вас были мирные, спокойные и наполненные 

радостью Рождественские праздники!

Дорогие партнеры и друзья!

Мы рады и благодарны за тот день, когда Бог послал Иисуса, нашего 

старшего Брата, в этот мир, не так ли? Иисус пришел как Божий Апостол, 

посланный нашим Отцом, чтобы привести все в порядок. Он пришел как 

Первосвященник, чтобы исполнить волю Божью на земле. Каким же славным 

был тот день, в который родился Иисус!

Иисус – это наш старший Брат, и мы Его сонаследники в Царстве Божьем 

(Евреям 3:1). Это Царство вместе со всем на небе и на земле было передано 

Ему Отцом. И Иисус, Господь этого Царства, отдал его нам. Вера – это ключ к 

тому, чтобы жить в Царстве Божьем каждый день – Божья вера в нас и наша 

вера в Бога – проявляя небеса на земле не только на Рождество, но каждый 

день. Слава Богу!
В этом году мы отмечали пятидесятилетие нашего Служения, и теперь, 

направляясь в будущее, мы делаем это с великим ожиданием всего, что есть у 

Бога для Миссии Кеннета Коупленда и для наших партнеров и друзей. Наша 

вера в Бога привела нас во многие удивительные места и коснулась миллионов 

драгоценных жизней на протяжении всех этих лет, а последующие годы при-

готовили для нас еще больше замечательного служения.

В то время как Бог доверяет нам планы и цели, которые только мы можем 

осуществить, мы благодарим Его каждый день за то, что вы стоите рядом 

с нами. Он знает, что мы поставили наши сердца в положение слушать и 

повиноваться, чему мы учимся у нашего старшего Брата, нашего Апостола и 

Первосвященника и нашего Лидера во всем, что Бог призвал нас делать.

Мы молимся, чтобы у вас было спокойное, мирное и наполненное радо-

стью Рождество с вашей семьей и друзьями. И когда семья Коуплендов собе-

рется вместе на это Рождество, вы будете с нами – в наших мыслях и наших 

молитвах. Вы знаете, что вы – наша семья! Мы соединяем нашу веру с вашей 

и провозглашаем Божье благословение над каждым человеком, который нахо-

дится в доме веры Миссии Кеннета Коупленда. Вы знаете, что мы любим вас и 

вы всегда в наших сердцах! 

С Рождеством и счастливого Нового Года!


