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ЛЕТЧИК —
ИСТРЕБИТЕЛЬ
Пит ‘Тень’ Форд

провел свою взрослую жизнь, летая
высоко над землей и наслаждаясь
жизнью, наполненной постоянной
опасностью. Когда в его самолете
произошла поломка и он свалился
в штопор с высоты 2000 метров,
пикируя вниз прямо на каменистую
пустыню, Пит вспомнил услышанное
еще в детстве от Кеннета Коупленда:
поскольку он — верующий, он живет
под сенью Всевышнего.

Позывной
«Тень»
ПИТ ФОРД посмотрел из
кабины самолета на покрытые
снегом вершины Скалистых гор.
Для кого-то полет означал пристегнуться ремнем безопасности
в салоне самолета. Но для Пита
полет означал участие в нем всего
тела. Создавалось такое ощущение, что это самолет привязан к
нему.
Самолет накренился, сделал
поворот и взмыл ввысь так высоко, что он мог почти коснуться
лица Божьего.
Там, на высоте, паря над землей, Пит ощутил Божье присутствие в гораздо более осязаемой
форме, чем даже в самом святом
соборе. Он поступил на службу
в Академию военно-воздушных
сил для того, чтобы получить
диплом колледжа. Но все оказалось гораздо серьезнее. Он нашел
свою страсть. Свое призвание.
Пит хорошо понимал призвание Божье. Его отец, Кен Форд,
ответил на Божий призыв и стал
пастором. Пит знал, что на его
жизни также есть призвание. Он
всегда считал, что, как и его отец,
однажды он станет пастором. Но
в святой тишине полета в присутствии Господа он осознал, что это
не было его призванием. «Я призвал тебя быть воином», – прошептал Господь.
Пит думал о сильных людях,
которые сражались рядом с царем
Давидом в библейские времена.
Это было его призванием. Не
кафедра. Самолет.
Его призвание означало встре-

чаться с опасностью каждый раз,
когда он застегивал ремни безопасности в кабине самолета. Он
принял Иисуса Господом своей
жизни еще в детстве. И теперь,
когда он стал военным летчиком,
ему нужно было жить так, чтобы быть готовым встретиться с
Господом каждый день.
Пит посадил самолет и вздохнул. Это был его последний полет
в Академии ВВС. Он был отобран
в числе других для тренировок на
реактивных самолетах в городе
Вичита Фоллз, штат Техас. Именно там он должен был начать
свою подготовку в качестве пилота-истребителя.
Сложив свои вещи, Пит загрузил их в машину и выехал из
Колорадо в долгий путь в штат
Техас. Во время путешествия он
позвонил своему папе по телефону.
Папа сказал: «Эй, дружище,
если у тебя будет время перед тем,
как ты начнешь программу подготовки, можешь заехать к нам. Я
не очень хорошо себя чувствую и
хотел бы с тобой увидеться».
«Конечно, папа».
Пит ехал всю ночь и наутро
добрался до своего нового жилья.
Он подписывал договор аренды,
и в это время позвонила его мама.
Она сказала: «Сынок, вчера вечером умер папа».

Основание веры
Пит объясняет: «Моему папе
было всего сорок шесть лет.
Врачи считают, что он умер от

— Мелани Хемри

аневризма. Мама повредила спину,
пытаясь реанимировать его. Я приехал домой в шоке. Маме пришлось,
похоронив папу, выехать из жилья,
которое предоставлялось ему как
пастору. После похорон я остался,
чтобы помочь ей переехать в другое
место.
Я был благодарен за твердое
основание веры, которое мои родители передали мне. Я знал, что, независимо от того, как плохо все может
выглядеть, Бог благой и что у Него
есть для нас план. Размышляя над
ситуацией и призванием Божьим на
моей жизни, я знал, что мне нужно
жить верой.
Другими голо с ами, которые
я помню из своего детства так же
хорошо, как и голоса моих родителей, были голоса Кеннета и Глории
Коупленд. Слушать их учение о вере
было важной частью жизни нашей
семьи. Однажды, когда я был подростком и ехал в школу, я включил
кассету, на которой брат Кеннет пел
песню под названием «Он Иегова».
Я включил ее на полную громкость
и вошел в поворот на слишком
большой скорости. Моя машина
вылетела с проселочной дороги, сломала забор и остановилась в поле.
Брат Кеннет продолжал петь.
Это основание веры в Господа и
доверие Его Слову, независимо от
обстоятельств, было основанием,
которое стало фундаментом того,
кем я есть сегодня. Я уже был партнером Миссии Кеннета Коупленда,
когда поступил в Академию военновоздушных сил. Я приносил десятину и жертвовал как поместной
церкви, так и в Миссию».
В последующие годы Пит еще
лучше поймет, насколько жизненно
важным было это основание веры в
его жизни.
После смерти отца Пит с опозданием приехал на программу подготовки пилотов. Через три месяца
после начала обучения произошел
несчастный случай, в результате
которого у него оказались поврежденными связки правой ноги. После
операции он оставался на земле до
полного восстановления. Однако
Пит закончил обучение в числе лучших в своем классе. Наконец он был
готов начать свою карьеру военного
летчика.
Когда он закончил обучение, на
Ближнем Востоке прекратилась операция «Буря в пустыне», а это означало, что военно-воздушные силы

больше не нуждались в большом
количестве пилотов-истребителей.
Ему пришлось остаться на земле,
прежде чем у него появился шанс
взлететь! Пит чувствовал себя как
боксер, пропустивший три сильных
удара. Первый – внезапная смерть
его отца. Второй – травма колена
и операция. И наконец третий –
отсутствие возможности летать.

Школа оружия
Пит погрузился в Слово Божье и
доверял Богу относительно своего
будущего. Эскадрилье истребителей, которая размещалась на военно-воздушной базе в штате Айдахо,
нужен был лейтенант для работы в
штабе. Хотя это не было связано с
полетами, Пит надеялся, что через
несколько лет он вернется в кабину
самолета.
В свое свободное время Пит стал
волонтером и помогал людям ориентироваться в Национальном парке Йеллоустоун, а также учил детей
кататься на лыжах. Ему нравилось
братство, которое присутствовало
в армии, поскольку оно очень сильно напоминало ему христианское
братство. На базе он познакомился
с одним полковником, к которому
проникся искренним уважением.
Пит вспоминает: «Полковник
сказал, что я должен встретиться с
его дочерью Джен. Она училась на
терапевта. Она была умной и красивой. Мы долгое время пребывали в
дружеских отношениях, прежде чем
начать встречаться. Год спустя я сделал ей предложение, и она приняла его. Бог не только дал мне жену,
но также после полуторагодичного простоя я получил возможность
летать на «F-15».
После выполнения нашего задания в Айдахо я был избран для
выполнения задания во Флориде,
где мы должны были разработать
тактику воздушного боя будущего».
Пит начал посещать школу оружия ВВС, где лучшие из лучших
оттачивали свои навыки. Это была
очень интенсивная программа обучения, которую он закончил в 1999
году в возрасте тридцати одного
года. Будучи офицером, отлично
обученным летчиком-истребителем, он исполнял свое призвание и
наслаждался Божьим планом.
Быть летчиком-истребителем –
это непросто физически. Во время
взлета на борту гражданского самолета пассажир чувствует давление
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в пол-атмосферы, которое вдавливает его в кресло. При росте сто
восемьдесят сантиметров Пит весил
восемьдесят два килограмма (девяносто в экипировке). В его случае
даже при незначительном ускорении в кабине истребителя Пит чувствовал двойную нагрузку. Летать
на самолете «F-15» было чем-то
похоже на катание на «американских горках». Во время полета перегрузки были просто чудовищными.
После обычного полета на «F-15»
Пит мог выжимать свою рубашку,
которая была совершенно мокрой
от пота. Он считал это самым лучшим физическим упражнением.
Хотя каждый день это приходилось
делать по 12 часов, ему нравилась
каждая минута.

Боевые полеты
Первый боевой вылет Пит совершил в северном Ираке. Второй был
в южном Ираке. Во время третьего
вылета он летел из Бахрейна в Ирак.
Перед отъездом из Флориды
Джен родила их первую дочь, Анну.
Через месяц после ее рождения
семья переехала на базу на Окинаве, которая находится на шестьсот километров южнее японского
острова Кюсю.
Пит говорит: «Почта и партнерские письма от Миссии Кеннета
Коупленда шли к нам долго, пока
попадали на Окинаву. Мы получали
журнал «Победоносный голос верующего», и Джен слушала передачи,
пока я летал. У нас не было кабельного телевидения. Наше место
расположения означало, что мы в
буквальном смысле летали по всему миру в «F-15», это реактивный
истребитель. Наша эскадрилья летала с Окинавы на Аляску, в Португалию и в Турцию. Затем мы летели
из Окинавы в Восточно-китайское
море, пролетали над Южно-китайским морем в Сингапур и оттуда в
Саудовскую Аравию.
За несколько дней до событий
11 сентября 2001 года в Америке я
отправился на перехват и пролетел
над горой Арарат. Я взял на прицел иракский самолет, который был
послан, чтобы сбить один из наших
самолетов. За несколько секунд до
того, как открыть огонь, вражеский
пилот решил ретироваться. Вместо того чтобы стрелять по нашим
самолетам, он просто развернулся
и улетел. В тот день у нас не было
потерь, и я успешно исполнял свое

призвание».
11 сентября 2001 года во время
полета из Турции, Пит получил
сообщение от Джейн, которая была
в Окинаве, по своему каналу связи:
«Дорогой, я люблю тебя. Все хорошо. День рождения Анны прошел
замечательно. Мы молимся за тебя.
Кстати, Америку только что атаковали… В Окинаве ожидается тайфун… Конец связи».

Большое падение
После выполнения этого задания
Пит был направлен на обучение по
новой программе магистратуры в
Монтерее, штат Калифорния. Он
изучал международные отношения
и нераспространение ядерного оружия, что включало в себя изучение
взаимоотношений между странами, обладателями ядерного оружия.
Он написал тезисы об Израильской атаке на объект в Ираке. Он
поехал в Израиль для того, чтобы
изучить соответствующие материалы, и Институт Исследования
Национальной Безопасности опубликовал его тезисы в виде книги
под названием «Атака Израиля на
Асикар, модель будущих превентивных ударов».
Пит объясняет: «Раз в год я
отправляюсь в путешествие со своей женой, и мы называем это очередным медовым месяцем. В конце
одного из наших путешествий мы
посетили Миссию Кеннета Коупленда и занятия по изучению Библии в
Международной церкви Игл Маунтин. Когда они узнали, что я военный летчик, нас привезли на телевизионную студию, где мы встретились с Кеннетом Коуплендом и
Биллом Винстоном. Они записывали передачу, поэтому встреча была
короткой, но это было большое благословение».
Закончив обучение и получив
диплом магистра, Пит был выбран
для выполнения еще одной задачи. В его растущей семье все было
хорошо. Второй ребенок Пита и
Джен, Захария, родился на Окинаве.
В 2004 году Джен была беременна их
третьей дочкой, Юлией. На Рождество Пит посетил свою маму, Карен,
в штате Теннеси. В то время как Пит
был военным летчиком, Карен была
сильным молитвенным воином.
В субботу утром они сидели на
кухне за чашечкой кофе, и вдруг
глаза Карен наполнились слезами.
Она сказала: «Сынок, мне трудно

сказать это тебе. Господь показал
мне, что у тебя будет великое падение. Тебе это будет трудно. Но помни, что у Бога есть для тебя план. Не
сдавайся».
«Через три месяца после этой
встречи, 25 марта 2005 года, я
отправился в полет с военно-воздушной базы неподалеку от ЛасВегаса, – вспоминает Пит. – К тому
времени Джен была уже на шестом
месяце беременности. ВВС оснащались новыми самолетами «F-22»,
которые были просто замечательными. «F-15», на котором я летал,
отлично зарекомендовал себя в бою.
Мы не потеряли ни одного самолета. Счет был 105:0 в нашу пользу. «F-22» – это самолет следующего
поколения, и нам необходимо было
испытать его, для того чтобы убедиться в том, что он соответствовал
армейским запросам.

Штопор
Это произошло в пятницу перед
Рождеством, был замечательный
день. Я должен был участвовать в
учебном воздушном бою против
«F-22». Мы начали его на наших
«F-15» с оборонительной позиции. А в таких учебных воздушных
боях обычно применяются разные маневры, для того чтобы проверить летные качества самолета.
Когда мы начали этот учебный бой,
«F-22» был на расстоянии примерно
двух километров от нас. При таком
расстоянии и во время учебного
боя используются базовые летные
маневры.
Во время полета я совершил
резкий маневр на «F-15», и самолет вышел из-под контроля... Я
пикировал вниз под углом почти
сто восемьдесят градусов – это было
очень неприятно. Я включил функцию, которая позволяла выйти из
такого положения, но «F-15» свалился в штопор.
На большинстве самолетов очень
тяжело выйти из штопора. «F-15»
просто не отвечал. Он не реагировал на команды. Меньше чем через
две секунды я включил аварийное оповещение и начал следовать
инструкциям. Это было трудно! Я
знал этот самолет. Он был очень
дорог для страны. Всего за неделю
до этого я вылетал на нем на боевое
задание. А теперь этот самолет придется разбить.
Затем я осознал, что, наверное,
медлил слишком долго, я мог сго-
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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.

реть в облаке пламени. Он падал
вниз очень быстро. На высоте примерно двести метров я катапультировался, зная, что много хороших
пилотов погибло при катапультировании».
При катапультировании Пит
перенес чудовищные перегрузки.
Огромная сила вдавила его голову
в спинку кресла и сдавила плечи,
в то время как самолет продолжал
падать. На высоте пятьсот метров
Пит смог развернуть парашют, чтобы избежать попадания на место
крушения самолета. Глядя вниз на
камни, кактусы и горящий самолет,
Пит помолился: «Господь, позаботься о моих коленях и спине». Парашют сработал и смягчил падение,
когда он упал на небольшой песчаный участок. Он перевернулся и
застыл на земле спиной вниз прямо
напротив куста перекати-поля всего в нескольких десятках метров от
горящего «F-15».

Ожидая вердикта
Пита доставили в реанимацию,
его раны обработали, и в это время приехала его жена, Джен. Она
была на шестом месяце беременности, с двумя маленькими детьми,
и ее появление напомнило Питу о
«глазе шторма». Она была наполнена миром и покоем, в то время
как все вокруг нее бегали по кругу,
она наклонилась, чтобы поцеловать
своего мужа. «Я рада, что ты остался
жив».
Никаких слез. Никакой драмы.
Пит бы еще раз женился на ней.
Пит вспоминает: «Слово, которое Господь дал моей матери, было
точным. Я пережил большое падение. Хотя я не поломал кости, мои
повреждения не были концом этого падения. Мне запретили полеты
на три месяца, в то время как две
разных комиссии исследовали эту
аварию.
Если бы они вынесли заключение, что авария была вызвана
ошибкой пилота, меня бы навсегда отстранили от полетов. Первая
комиссия пришла к выводу, что это
была моя ошибка. Это было самое
темное время в моей жизни. Я не
мог представить, что мой последний
полет закончится на такой грустной
ноте. Я также не мог представить
себе, что больше не буду летать.
Единственное, что поддерживало
меня, было слово от Господа, которое я получил через мою маму. Я

ухватился за Его увещание не сдаваться.
Вторая комиссия оправдала меня.
Внешняя сторона прибора контроля полетов, называемая «лифт»,
заставляет нос самолета подниматься вверх или опускаться вниз. Они
находятся с левой и с правой стороны самолета. Они обнаружили, что
этот прибор сработал неправильно, и это стало причиной того, что
самолет стал неуправляемым. Мне
снова разрешили летать».

Жизнь после крушения
С 2006 по 2010 год Пит и Джен
жили во Флориде, где он с та л
командиром эскадрильи, испытывая
на учебных стрельбах ракеты типа
«воздух-воздух». В это же время
Джен родила их четвертого ребенка,
мальчика по имени Джейкоб.
После этого он служил на Гавайях
на протяжении двух лет. Его задачей было развитие новых технологий для военной авиации. С заднего
дворика дома, где жили Пит и Джен,
был виден Перл-Харбор.
Пит вспоминает: «Меня послали
в Форт Ворт для участия во встрече в компании «Локхит Мартин».
После встречи я поехал в Миссию
Кеннета Коупленда. Мы с Джен
верно сеяли в приобретение Миссией самолета «Сейтейшен-10»,
и я надеялся увидеть его. Однако
самолет был в другом месте, но
мне позволили побывать в ангаре.
У меня была картина, на которой
был изображен самолет «F-15», с
подписью «Непобедимый в сражении». Я подумал, что эта картина
будет неплохо смотреться в ангаре,
и решил подарить ее Кеннету Коупленду.
Через месяц я услышал, что Кеннет и Глория Коупленд должны
были провести собрание на Гавайях. Я позвонил в Миссию Кеннета
Коупленда и объяснил, что хотел бы
связаться с экипажем их самолета,
чтобы передать картину. Вся наша
семья стояла в очереди вместе с
сотнями других людей, ожидая возможности зайти в аудиторию, где
должно было проходить служение, и
в это время подошел главный пилот
Кеннета и проводил нас на первый
ряд. А на следующий вечер нас пригласили на ужин с ними! Мы с Кеннетом три часа говорили об авиации и вере. После разговора он снял
свои часы и подарил их мне. Он сказал: «Когда будешь летать, надевай
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их и молись за меня».
В свою очередь я подарил ему
часы своего дедушки, которые
тот подарил мне. Мы согласились,
что будем летать с этими часами
и молиться друг за друга. Ему так
понравилась картина, что он решил
повесить ее в своем кабинете. Это
было начало замечательной дружбы, которая была утверждена на
вере, авиации и общении».
Получив повышение, теперь
уже полковник, Пит Форд принял
под командование сотни людей на
военно-воздушной базе в Неваде.
На протяжении двух лет он обучал
пилотов искусству воздушного боя,
выступая в качестве условного противника. Он был готов к выполнению следующей задачи, однако к
его удивлению его спросили: «Вы
не хотели бы поработать с учеными,
чтобы помочь им понять, что нужно нам, в министерстве обороны?»
Пит поменял свою летную форму на деловой костюм и переехал
со своей семьей в пригород СанФранциско, недалеко от долины
Напа. Божье призвание привело его
от полетов к науке.
В 2006 году, после двадцати
шести с половиной лет службы, Пит
уволился из Военно-воздушных сил.
Пит говорит: «Сейчас я работаю
руководителем фирмы недалеко от
Силиконовой долины. Оглядываясь на свою жизнь, я часто говорю,
что партнерство с Миссией Кеннета
Коупленда значит для меня абсолютно все. Боевое братство, которое
вы переживаете в сражении, это то
же самое для тех из нас, кто является партнерами Миссии Кеннета
Коупленда. Это другое сражение, но
у него есть большие вечные последствия.
Тот факт, что я научился жить
верой с раннего детства, был очень
важен для моего успеха. Мой позывной – «Тень» – я получил много лет
назад после тренировочного полета в Египте. Мне нравится знать,
что то, что много раз спасало мне
жизнь, находилось под «сенью, или
тенью, Всевышнего», как говорится
в 90 Псалме. Я точно знаю одно –
Духу Святому нравится летать. Я
думаю, что Бог чувствует Себя
самым счастливым, когда Он летает.
Когда я попаду на небеса, одними
из первых слов, какие бы я хотел
услышать от Господа, это: «Тень, не
хочешь ли полетать со Мной в Моей
колеснице».|

Это хорошее описание,
поскольку в естественном мире
не существует такого понятия,
как вода, которая не закипит.
Вы можете нагреть ее до

КОГДА
ВЕРА
ВСКИПАЕТ

100˚

по Цельсию или до двухсот
двенадцати по Фаренгейту
на уровне моря, и она
каждый раз закипит.
Это предсказуемо,
поскольку является законом,
законом физики.

Было ли так, что вы постоянно
молились о какой-то нужде, которая
никак не уходила, и у вас возникало
желание спросить Господа: «Ты собираешься когда-нибудь сделать что-то
по этому поводу?»

Если с вами такое случалось, я хочу,
чтобы вы очень внимательно читали
дальше, потому что я дам вам ответ
на этот вопрос. Я скажу вам то, что
освободит вас от необходимости
задавать этот вопрос опять.

— К енн е т Коу п л ен д

Когда Он послал Иисуса на крест
и воскресил Его из мертвых, Он
обеспечил все, что вам когда-либо
понадобится, чтобы жить победоносной избыточной жизнью. Единственное, что остается сделать вам –
это принять ее.
Как?
Делая то же самое, что вы сделали,
когда приняли новое рождение. Вы
помните, как вы это сделали. Вы
просто услышали Евангелие, поверили, что через Иисуса уже было
обеспечено спасение, и вы исповедали Его Господом. Вы поверили
Богу в том, что Он сказал в Своем
Слове, и родились свыше верой.
Вера не задает Богу такие
вопросы: «Когда Ты сделаешь для
меня что-то?» Она говорит прямо
противоположное. Как написано в
10-ой главе Послания к Римлянам:
«А праведность от веры так говорит: “не говори в сердце твоем: кто
взойдет на небо?” то есть, Христа

свести; или “кто сойдет в бездну?” то
есть, Христа из мертвых возвести.
Но что говорит Писание? “Близко к
тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем”, то есть слово веры, которое
проповедуем. Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься; потому что сердцем
веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению. Итак вера
от слышания, а слышание от слова
Божия».
Именно так мы принимаем все,
что Иисус обеспечил – от исцеления
до преуспевания и любой другой
аспект благословения Божьего. Мы
слышим, что об этом говорит Слово
Божье, и когда мы слушаем Слово,
приходит вера. Она поднимается в
наших сердцах и переполняет нас,
а затем начинает изливаться в виде
слов наших уст и производит желаемый результат.
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Вы можете увидеть пример того,
как этот процесс действует, в 9-ой
главе Евангелия от Матфея. В ней
говорится о женщине, которая исцелилась от кровотечения. Наверное,
вы читали о ней. Она была больна
двенадцать лет, потратила все свои
деньги на врачей, и ей стало только
хуже.
Затем однажды она услышала
Благую Весть об Иисусе. Она услышала слово, которое Он проповедовал, о том, что Он помазан Богом
исцелять больных, и она начала
размышлять над этим. Она начала
говорить внутри себя: «Если только
прикоснусь к одежде Его, выздоровею» (стих 21).
Чем больше она говорила это,
тем больше укреплялась ее вера.
В конечном итоге ее вера стала
такой сильной, что она поднялась
и поступила на ее основании. Она
протиснулась сквозь толпу, когда
Иисус проповедовал, коснулась Его

Именно так мы
принимаем все, что
Иисус обеспечил...

МЫ СЛЫШИМ, ЧТО ОБ
ЭТОМ ГОВОРИТ СЛОВО
БОЖЬЕ, И КОГДА МЫ
СЛУШАЕМ СЛОВО,
ПРИХОДИТ ВЕРА.
одежды и немедленно стала здорова.
Кто-то может сказать: «Да, но
ситуация этой женщины была уникальной. Она исцелилась, поскольку
там находился Иисус».
Нет, ее ситуация не была уникальной. Она исцелилась по той причине, что поверила в Слово Божье.
Иисус Сам так сказал. Он сказал ей:
«Дочь! вера твоя спасла тебя» (22-ой
стих).
Ваша вера сделает то же самое.
Она сделает вас способными принять от Бога все, что вам нужно,
чтобы стать здоровыми и целостными в любой сфере вашей жизни.
Вам не нужно, чтобы Иисус стоял
рядом с вами, чтобы получить это.
Вам нужны только ваша Библия и
хорошая проповедь веры, поскольку
именно через слышание Слова приходит вера. Она приходит от слышания и слышания Слова Божьего.

Слова – кнопка пуска
Как говорил брат Кеннет Хейгин: «Вы можете погрузить себя в
веру, исповедуя места Писания и
размышляя над ними». Вы можете
так наполнить свое сердце Словом
Божьим, что, когда вы столкнетесь
с нуждой или потребностью, первыми словами, которые выйдут из
ваших уст, будут слова веры.
Это важно, поскольку слова – это
кнопка пуска в том, что касается
принятия от Бога. Они запускают в
действие духовные законы, и в зависимости от того, говорите вы слова
веры или слова страха и неверия,
эти законы будут работать либо для
вас, либо против вас.
Я помню один случай, который произошел со мной много
лет назад. Это случилось, когда мы
только начинали свое Служение.
Мы только вернулись домой после
трехнедельной серии служений в
другом городе, и я просто наслаж-

дался отдыхом дома и решил лечь
спать немного позже. Когда я наконец решил идти спать, я выключил
свет и проходил через гостиную в
темноте. Я забыл о большом зеленом диване, который находился на
моем пути, и изо всех сил ударился
об него.
Это было очень больно! Я услышал хруст и сразу же понял, что сломал большой палец на ноге. Зная о
силе моих слов в такие мгновения, я
воскликнул: «Иисус, я славлю Тебя!
Слава Богу! Аллилуйя!»
Еще какое-то время я провозглашать Слово Божье над своим
пальцем и затем решил идти спать.
Я смог уснуть верой, но на следующее утро, когда я проснулся, дьявол стоял рядом, ожидая меня. Как
только я открыл глаза, он сказал:
«Ты лучше посмотри на этот палец!
Он черно-синий!»
Учитывая крайне болезненное
ощущение, я знал, что, скорее всего,
так оно и есть, но я отказался смотреть на него. Я даже закрыл свои
глаза, когда надевал носки. Я пошел
на ку хню, где Глория готовила
завтрак, и, естественно, первое, что
я хотел ей сказать, было: «Глория,
я сломал большой палец на ноге, и
мне очень больно!»
Однако я знал, что если она
согласится с этим, то у меня будут
неприятности, поскольку духовные
законы продолжают функционировать. Поэтому я просто сказал: «Глория, я споткнулся о диван в темноте
вчера вечером, и во имя Господа
Иисуса Христа из Назарета я верю,
что получил свое исцеление».
Она ответила: «Я соглашаюсь с
этим», повернулась ко мне и возложила на меня руки.
В то утро у меня была назначена
встреча, я должен был осмотреть
небольшой одномоторный самолет,
который я хотел купить для Служения, поэтому после завтрака я
поехал в аэропорт. На протяжении
всего пути мой палец говорил мне
о том, в каком он плохом состоянии.
Поэтому я отвечал ему. Я сказал ему,
что ранами Иисуса я исцелен.
Когда я приехал в аэропорт и
зашел в помещение, женщина, находившаяся там, обратила внимание
на то, что я прихрамываю, и спросила у меня, что произошло. Я сказал ей: «Я ударился об диван вчера
вечером и сломал большой палец
на ноге. Но Иисус сказал, когда
был на земле: “Все, чего ни пожела-
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ете, когда молитесь, верьте, и будет
вам”. Поэтому я верю, что мой палец
исцелен».
Она быстро отошла от меня, а
я пошел туда, где находился самолет. Он был недалеко, но я не собирался идти, поэтому я подъехал
на машине, все время говоря себе:
«Слава Богу! Я верю, что получил
мое исцеление. У меня здоровый
палец. Аминь».
Почему я говорю вам все это?
Потому что именно так выглядит
жизнь веры.
Когда я вышел из машины, чтобы
подойти к самолету, в тот момент,
когда моя нога коснулась земли,
я ощутил, что вся боль ушла. Мое
исцеление проявилось, и мой палец
был абсолютно здоров.

Продолжайте поднимать
температуру
По этой причине вам необходимо постоянно размышлять над
местами Писания! Вам необходимо
быть духовно готовыми к таким
ситуациям. Даже если вы достаточно умны, чтобы не удариться
ночью об диван и не сломать свой
палец, вы все равно в этом мире
попадете в какие-то неприятности,
и когда это произойдет, вам необходимо быть готовыми отреагировать
верой.
Вера – это соединитель. Она соединят вас с тем, что Бог уже обеспечил для вас, и вера приходит от
постоянного усердного молитвенного изучения Слова Божьего и
питания Словом Божьим.
«Но, брат Коупленд, я проводил
время в Слове Божьем, а вера до сих
пор так и не пришла».
Она пришла. Вам просто необходимо держаться правильного
направления. Продолжать читать
Библию, слушать и смотреть служения, где проповедуется Слово
Божье. Продолжайте размышлять
над тем, что говорит Бог, и называйте несуществующее, как существующее. Продолжайте называть
себя здоровым, а не больным, преуспевающим, а не бедным, победоносным, а не пораженным. Когда вы
будете продолжать делать это, вера
будет продолжать приходить. Она
будет продолжать подниматься в
вашем духе все выше и выше, пока,
наконец, не начнет переливаться
через край.
Глория называет это моментом,
когда «вера вскипает». Мне это

нравится! Это хорошее описание,
поскольку в естественном мире
не существует такого понятия, как
вода, которая не закипит. Вы можете
нагреть ее до ста градусов по Цельсию или до двухсот двенадцати по
Фаренгейту на уровне моря, и она
каждый раз закипит. Это предсказуемо, поскольку является законом,
законом физики.
То же самое касается веры. Не
существует такого понятия, как
вера, которая не приходит. Она
действует на основании духовного
закона. Если вы будете продолжать
возгревать ее Словом Божьим, она
вскипит и вы получите все, о чем вы
верили.
Как только вы получите это, если
вы хотите иметь духовную силу,
чтобы держаться за это, вам необходимо продолжать питать свою веру.
Вы просто не сможете вернуться к
тому, чтобы проводить все свое свободное время, смотря детективные
сериалы и новости. Если вы сделаете
это, то дьявол и естественные доказательства, представленные вашими
органами чувств, воспользуются
вами по полной программе. Вы
потеряете хватку в Слове Божьем,
и Божье обеспечение ускользнет от
вас. Почему? Потому что вы заморили голодом свою веру. Вы не предоставили ей достаточно питания,
поэтому она не может продолжать
исполнять свою работу.
Духовное голодание – это очень
серьезно. Я увидел это в видении,
которое Бог дал мне в 1967-ом году,
когда мы с Глорией были в Университете Орала Робертса и посетили
партнерское служение. Во время
собрания брат Робертс возлагал
на людей руки, и после того как он
возложил на меня руки, я отошел в
сторону и просто наблюдал за тем,
как люди подходили, чтобы за них
помолились.
Внезапно прямо перед моими
глазами физические тела этих людей
как бы растворились. Создавалось
такое впечатление, что они стали
прозрачными, и я мог видеть внутри них их дух. Это было душераздирающее зрелище! Их духи были
абсолютно неразвитыми. Они были
похожи на жертв холокоста в концентрационных лагерях. Они были
такими недоразвитыми, слабыми и
больными, что казались почти мертвыми. У них были огромные головы
и маленький сморщенный дух.
Божье сос традание накрыло

меня, и я зарыдал и потом спросил:
«Господь, что это?»
Он ответил: «Это Мои люди.
Их дух голодает. Их головы полны
религиозного знания за счет развития их духовного человека».
Я вскричал: «О Боже! Почему Ты
показал это мне?»
Он ответил: «Я призвал тебя и
помазал тебя сделать что-то с этим».
И я тогда же увидел, что мне
нужно быть послушным Богу и
исполнить свое предназначение и
поручение, и это то, чем я занимаюсь с тех пор. Я учил людей развивать свою веру. Я питал их Словом
Божьим и помогал им держать его
перед своим глазами, в своих ушах
и хранить его в своих устах до тех
пор, пока оно не наполнит их дух до
переполнения.
Брат Робертс говорил о точке
переполнения в тот момент, когда
вера достигает своего пика. Он приводил пример женщины с кровотечением и сказал, что в тот момент,
когда ее вера достигла высшей
точки, она коснулась края одежды
Иисуса и мгновенно получила свое
исцеление.
Как вы можете определить в
своей жизни, когда приходит это
мгновение?
Самый лучший ответ, который я
могу вам дать, принадлежит моей
маме, и она дала мне его, когда я был
еще совсем молодым и спросил у
нее: «Как я узнаю, что я влюбился?»
Она ответила: «Ты будешь знать
это».
То же самое касается веры. Просто продолжайте вкладывать Слово
Божье в свое сердце, и хотя какое-то
время будет казаться, что ничего
не происходит, однажды вы почувствуете в своем духе возгревание.
Как вода, которая начинает кипеть в
кастрюле, маленькие пузырьки веры
начнут взрываться, и внезапно вы
знает, что вы знаете, что вы знаете,
что сказанное в Слове Божьем принадлежит вам.
Вы можете видеть себя с этим.
Вы можете ухватиться за это в
своем духе.
Вы больше не задаетесь вопросом, собирается ли Бог сделать чтонибудь относительно восполнения
вашей нужды, вы полностью убеждены в том, что Он уже сделал это,
и вы можете провозгласить это с
уверенностью.
«Это мое! Я беру это прямо
сейчас!»|
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ВАМ В
ПОМОЩЬ:
По мере того как вы продолжаете питаться Словом Божьим,
вера продолжает приходить,
пока она в конечном итоге
не вскипит, и вы получите то,
о чем вы верили.

1

Через Иисуса Бог уже обеспечил все, что вам когда-либо
понадобится, чтобы жить
благословенной
победоносной жизнью.
Ефесянам 1:3

2

Вам просто нужно найти,
что Бог сказал, верить этому
и исповедовать это.
Римлянам 10:18

3

Вы можете иметь веру в отношении чего угодно, если будете
питаться тем, что Слово Божье
говорит по этому поводу.
Римлянам 10:17

4

Слова – это кнопка, которая
запускает все в действие,
когда дело касается принятия
от Бога, поэтому говорите
только слова веры.
Притчи 18:21

5

Как женщина, страдавшая
кровотечением, продолжайте размышлять над Словом
Божьим, и придет момент, когда
ваша вера достигнет своей
высшей точки, и вы увидите
результаты.
Матфея 9:22

— Глория

Коупленд

ГОТОВЫ К ЕГО ПРИШЕСТВИЮ

		
ДНАЖДЫ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ВЕРНЕТСЯ
ЗА СВОЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. В ТО ВРЕМЯ, КОГДА МИР МЕНЬШЕ ВСЕГО
ОЖИДАЕТ ЭТОГО, ОН ПОЯВИТСЯ НА ОБЛАКАХ С ТЕМИ ИЗ НАС,
КТО УВЕРОВАЛ В НЕГО, И ЗАБЕРЕТ НАС, ЧТОБЫ МЫ ВЕЧНО ПРЕБЫВАЛИ В ЕГО СЛАВЕ ВМЕСТЕ С НИМ.
Это будет восхитительное мгновение! И согласно записанному
в Библии, мы, христиане, должны жить, помня, что это время стремительно приближается. Мы должны жить каждый день, «ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа» (Титу 2:13). Мы должны быть готовы все
время услышать последнюю трубу, потому что очень скоро эта
труба вострубит (1 Коринфянам 15:52).

Господь очень четко сказал об
этом Кеннету много лет назад.
Кеннет сказал Ему: «Господь, я
думаю, что Ты скоро придешь!»
Иисус ответил: «Я приду быстрее,
чем ты думаешь!»
Всем нам время от времени необходимо напоминание об этом. Иначе у нас возникает тенденция стать
слишком занятыми естественными
вещами этой земли. Мы начинаем
думать, что все, что мы видим сейчас, будет продолжаться вечно, хотя
на самом деле это не так!
Этот век подобен книге. В ней
есть последняя страница, на которой написано: «Конец». Когда мы
подойдем к этой странице, если мы
приняли Иисуса Господом и Спасителем, мы будем забраны с земли и
у нас начнется новое замечательное
приключение.
А пока этого не произошло,
согласно записанному в Библии, мы
должны целенаправленно ожидать
этого приключения. Мы должны
возгревать наше ожидание относительно него, поскольку это ожидание очень сильно влияет на то, как
мы живем. Как написано в 1-ом
Послании Иоанна 3:3, верующий,
который сосредоточен на скором
пришес твии Иис уса, «очищае т
себя, как Он чист». Он проходит
свое поприще на земле так, чтобы
в конце он мог сказать, как апостол
Павел написал Тимофею: «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный
Судия, в день оный; и не только мне,
но и всем возлюбившим явление
Его» (2 Тимофею 4:7-8).
Лично я хочу, чтобы таким было
мое свидетельство, когда я буду
стоять перед Ним однажды, независимо от того, вернется Иисус во
время моей жизни на этой земле или
нет. Я не хочу, чтобы Он посмотрел
на меня, вздохнул и сказал: «Ну
что…?» Я хочу, чтобы Он мог
сказать: «Хорошо, верный и добрый
служитель».
Если вы любите Господа, то именно это вам и хочется услышать! Когда прозвучит последняя труба, вам
не захочется осознать, что вы еще
даже не начали исполнять то призвание, которое дал вам Иисус. Вы
хотите быть уверены в том, что вы
исполняете порученное вам, чтобы
«иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его»

(1 Иоанна 2:28). Вы должны жить и
ходить с Ним каждый день, чтобы
вы были радостными и готовыми
встретить Его.
Если вы не будете готовы, когда
придет это время, будет слишком
поздно что-то делать. Вы не сможете убедить Иисуса изменить Свое
расписание ради вас. Он не сможет
дать вам несколько лет для того,
чтобы вы приготовились к Его
возвращению.
Нет, я верю, что время Его возвращения уже назначено! Бог уже
назначил определенную дату для
этого, и Он никогда не опаздывает.
Он всегда приходит вовремя. Именно так Он действует.
Вы можете увидеть это, читая
Ветхий Завет, где говорится, что
Он сказал Аврааму о том, когда Он
выведет израильтян из Египта. Бог
установил конкретную дату исхода израильского народа. Он сказал
их праотцу Аврааму: «Они будут в
рабстве у египтян на протяжении
четырехсот лет, и затем они будут
освобождены».
Конечно же, именно так все и
произошло.
Израильтяне жили в Египте, как
свободные люди, на протяжении
тридцати лет, и затем стали рабами
и оставались ими на протяжении
следующих четырехсот лет: «По
прошествии четырехсот тридцати
лет, в этот самый день вышло все
ополчение Господне из земли Египетской ночью» (Исход 12:41).
Разве это не удивительно? Через
сотни лет после того, как Бог возвестил это Аврааму, Он избавил Израильтян именно так, как Он и сказал,
в конкретный назначенный день!

В безопасности,
сухие и готовые плыть
Бог умеет делать то, что Он говорит! Вам никогда не нужно беспокоиться о том, чтобы Он исполнил
Свои планы и пришел во-время. Он
знает, как сделать эту работу!
Он установил определенное время для первого пришествия Иисуса,
и именно в это назначенное время
Иисус родился, как человек, на этой
земле. Бог установил назначенное
время для возвращения Иисуса за
Его Церковью, и вы можете быть
уверены, что это произойдет точно
вовремя.
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться; ибо Он
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назначил день, в который будет
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния
17:30-31).
Вы можете сказать: «Но, Глория, в
этом стихе говорится об определенном времени, когда Бог будет судить
мир. Из того, что я вижу в Библии,
это время называется периодом
великой скорби, когда на земле будет
очень плохо. И мне, конечно же, не
хотелось бы оставаться на земле в
это время».
Вас там не будет в то время, если
вы рождены свыше! Вы будете
забраны до того, как оно наступит,
для того чтобы быть с Иисусом.
Поскольку вы уже прошли суд и
вас провозгласили праведными во
Христе Иисусе, Он заберет вас отсюда прежде, чем начнется последняя
серия судов в этом мире. В то время, как написано в 1-ом Послании к
Фессалоникийцам 4:16-17: «Потому
что Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
Это будет удивительное приключение! Когда я читаю эти стихи, я прихожу в такой восторг, что
с нетерпением ожидаю, когда это
произойдет. Я подобна маленькому
мальчику, который однажды подошел к моей дочери, Келли, после
того как посмотрел фильм о супердетках. Глядя на нее с большим ожиданием, он сказал: «Командир Келли,
я так сильно хочу приключений!»
Именно такое же у меня чувство
в отношении восхищения Церкви.
Я всем сердцем ожидаю этого события, и я хочу быть полностью готовой, когда оно произойдет. Я хочу
быть так настроена на одну волну
с Господом и быть такой легкой
на подъем, что, когда я уйду отсюда, я буду уходить без сожалений,
настолько счастливой, насколько это
возможно.
Я думаю, что, когда Иисус придет за нами, даже перед тем, как
мы увидим Его на облаках, те из
нас, кто живет в общении с Ним,
почувствуют, что Он возвращается.
Мы не будем знать заранее точный
день или час Его возвращения, но,
когда мы проснемся в то утро, когда

Он вот-вот явится, я думаю, что у нас
волосы будут стоять дыбом и мы будем
чувствовать помазание Божье, текущее
через наши кости и в нашей плоти.
Мы просто будем знать, что что-то
произойдет.
Мы не будем подобны мирским
людям, которых приход Иисуса застанет врасплох. Этот день придет к ним,
как тать ночью. Они буду т так же
шокированы, как и неверующие во дни
Ноя, когда землю накрыл потоп. Как
Иисус сказал:
«Ибо, как во дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили замуж
до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и не думали, пока не пришел потоп и
не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут
двое на поле: один берется, а другой
оставляется; две мелющие в жерновах:
одна берется, а другая оставляется.
Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Потому и вы будьте готовы, ибо, в
который час не думаете, придет Сын
Человеческий» (Матфея 24:38-42,44).
Обратите внимание, последнее, что
Иисус сказал, очень похоже на то, что
Он ответил Кеннету. Он сказал: «Я приду быстрее, чем ты думаешь… поэтому
будь готов!»
Что означает быть готовым? Согласно определению из словаря, это означает «быть приготовленным или оснащенным поступать немедленно». Это
означает быть такими же, как израильтяне в ту ночь, когда Бог выводил их
из Египта. Они были готовы предпринять немедленные действия и оставить
то место. Они делали то, что Господь
заповедал им – ели пасхальную трапезу, будучи одетыми для путешествия,
обувь на их ногах была зашнурована,
и они держали в руках посохи (Исход
12:11). Они были готовы идти!
Именно так нам, верующим, необходимо жить все время. Мы должны
освятить и посвятить каждую частицу
нашего естества, каждое мгновение,
которое у нас есть, и все, что мы делаем,
на служение Господу. Нам необходимо
избавиться от всего, что препятствует нам ходить в духе, чтобы мы всегда
были открыты и способны делать то,
что Господь скажет нам.
Ведь мы живем в последние дни, и
Бог сегодня совершает великие чудеса! Он изливает Свой Дух и собирает
великую последнюю жатву душ на земле. Мы не хотим пропустить это из-за
того, что занимаемся в мире какимито своими делами. Когда Бог изливает Свою славу, мы хотим быть прямо

посреди этого. Мы хотим исполнять
свою часть в плане Божьем и в работе
Божьей.
Если мы так поступаем, то, когда
вострубит труба и Иисус явится на
облаках, мы будем точно знать, что
происходит, и мы будем готовы уходить. Мы будем подобны Ною, когда
пришел потоп. Он приготовился
до того, как начал лить дождь. Он не
находился в неведении относительно
того, что происходит, он находился в
ковчеге. Он был в безопасности, сухой
и готовый плыть.

ВАМ В
ПОМОЩЬ:
Очень скоро Господь Иисус
Христос вернется за Своей
Церковью. Когда придет это
мгновение, вам не захочется
осознать, что вы не
подготовились к нему.
Вы должны быть готовы!

1

Живите каждый день,
помня о том, что
пришествие Иисуса
быстро приближается.
Титу 2:12-13

2

Пусть предвкушение
грядущего пришествия
Господа вдохновит вас жить
святой жизнью сейчас.
1 Иоанна 3:2-3

3

Общайтесь с Ним в Слове
Божьем и в молитве и
ходите с Ним каждый день.
1 Иоанна 2:28

4

Ищите Его водительства
и слушайте, что Он говорит
вам внутри вас.
Матфея 25:13

5

Будьте в восторге относительно Его пришествия,
потому что это будет
величайшее приключение
в вашей жизни!
1 Фессалоникийцам 4:16-17

12

Никто не может
сделать это для вас
Иисус дал нам еще одну наглядную
картину такой готовности в Евангелии
от Матфея 25:1-8. Он сказал:
«Тогда подо бно буде т Царс тво
Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху; из них пять было мудрых
и пять неразу мных; неразу мные,
взявши светильники свои, не взяли с
собою масла; мудрые же, вместе со
светильниками своими, взяли масла в
сосудах своих; и как жених замедлил,
то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: “вот, жених идет,
выходите на встречу ему”. Тогда встали
все девы те и поправили светильники
свои. Неразумные же сказали мудрым:
“дайте нам вашего масла, потому что
светильники наши гаснут”».
Задумайтесь на минутку об этих
неразумных девах. Кто решил, что они
не возьмут с собой запасного масла?
Они сами. Это было их решение. Они
сделали выбор не быть готовыми. Когда пришел жених, они осознали свою
ошибку, но к тому времени было слишком поздно исправлять ее. Они попросили у мудрых дев помочь им:
«А мудрые отвечали: “чтобы не
случилось недостатка и у нас и у вас,
пойдите лучше к продающим и купите
себе”. Когда же пошли они покупать,
пришел жених, и готовые вошли с ним
на брачный пир, и двери затворились.
После приходят и прочие девы, и говорят: “господи! господи! отвори нам”. Он
же сказал им в ответ: “истинно говорю
вам: не знаю вас”. Итак бодрствуйте,
потому что не знаете ни дня, ни часа,
в который придет Сын Человеческий»
(стихи 9-13).
В этой притче очень ясно одно –
когда придет время быть готовыми
к встрече с Иисусом в воздухе, в том,
что касается посвящения и освящения
для Него, никто другой не сможет сделать его за вас. Пастор не может этого

сделать. Ваш муж не может этого
сделать. Ваша жена не может этого
сделать. Это ваша ответственность
наблюдать за тем, чтобы вы были
полностью приготовлены.
Бог поможет вам, конечно же, с
приготовлениями. Он укрепит вас
и будет говорить вам через Свое
записанное Слово. Он будет учить
и вести вас Духом Святым. До того
как Иисус придет, Он обеспечит вас
всем, что вам нужно для того, чтобы
вы исполнили все, что вы призваны
сделать.
Но вам необходимо сотрудничать
с Ним. Вы должны наблюдать и слушать то, что Он говорит вам внутри
вас. Вы должны внимать Его Слову,
молиться и ходить с Ним каждый
день.
Возможно, у Него есть для вас
работа, о которой вы даже еще не
знаете. Но если вы дадите Ему доступ
к вашему времени, Он скажет вам
о ней. Он покажет вам шаги, которые вам необходимо предпринять, и
поможет вам исполнить Его план.
Я помню, как Он сделал это много
лет назад для нашего хорошего друга
Эда Дюфрейна. Когда он обратился к
Господу, внутри себя он почувствовал призыв проповедовать, но он не
считал, что может это делать. Поэтому Господь побудил его собрать
людей для изучения Библии, поставить кассету с посланием Кеннета и
затем помолиться за них.
Он дела л это на протяжении
какого-то времени, пока однажды,
направляясь на одно из таких собраний, он не услышал, как Господь
сказал ему : «На этот раз оставь
магнитофон дома». Он послушался
и вошел в мощное служение Духа,
которое даже сегодня – по прошест
вии многих лет после того, как Эд
ушел на небеса – по-прежнему влияет на жизни людей для Господа!
У Бога есть такие же шаги и для
вас. Даже если вы не в служении
полного времени, Он желает, чтобы
вы возлагали руки на людей, чтобы
те исцелялись. Он желает, чтобы
вы делились Евангелием и видели
последующие чудеса, молились за
людей, чтобы они принимали Духа
Святого, и влияли на их жизнь для
Господа.
Поэтому молитесь, слушайте и
будьте быстры на то, чтобы повиноваться. Делайте то, что Господь
призывает вас делать, и оставайтесь
готовыми, поскольку Иисус возвращается, и Он придет очень скоро!|

СЛОВА ВЕРЫ
ТО, ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ СОХРАНИТЬ,
ПОЙДЯ НА КОМПРОМИСС, ВЫ В КОНЕЧНОМ
ИТОГЕ ПОТЕРЯЕТЕ. БУДЬТЕ ВЕРНЫ СЛОВУ
БОЖЬЕМУ И НЕ ИДИТЕ НА КОМПРОМИСС.
Когда вы стоите на Слове Божьем
и отказываетесь идти на компромисс,
вместо того чтобы становиться слабее,
находясь под давлением, вы становитесь
смелее в своем хождении с Богом.
Даниила 6:10
Следуйте примеру Даниила,
который жил в вере смело
среди языческого народа.
Даниила 6:3
Как сонаследник с Иисусом и часть Его
служения, вы также имеете высокий
или превосходный дух.
Евреям 8:6
Оставайтесь соединенными с Богом верой,
и даже в самых трудных ситуациях
Он каждый раз сделает вас победителем.
Даниила 6:23

ВПОЛНЕ
УВЕРЕНЫ
и В ПОЛНОМ
ПОКОЕ
— Кейт Мур

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что, когда дети не хотят
отдавать вам что-то, они крепко
прижимают это к себе и говорят:
«Нет, это мое!» Они не отпускают
этого и не позволяют вам вырвать
это из их рук без борьбы! У них есть
то, что они хотят, и они не боятся
сказать, что это принадлежит им!
О, если бы у христиан было такое
же упорство, когда дело касается их
борьбы против дьявола!
Это настоящая схватка! Фактически апостол Павел, написав
Тимофею, назва л это «добрым
подвигом, или схваткой, веры». Он
сказал: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни,
к которой ты и призван и исповедал
доброе исповедание перед многими
свидетелями» (1 Тимофею 6:12).
Как же нам подвизаться этим
добрым подвигом, или схваткой,
веры? Стих, который мы только что
прочитали, говорит нам об этом. Там
говорится: «Держись вечной жизни,
к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание». Итак, мы
видим, что держаться и исповедание – это составные части доброго
подвига веры. Как дети, мы должны ухватиться за то, что мы хотим,
исповедать, что это принадлежит
нам, и не отдавать этого без борьбы!
Что же мы используем в этой
схватке?
Нашу веру!
Во 2-ом Послании к Коринфянам
4:13 говорится: «Но, имея тот же дух
веры, как написано: “я веровал и
потому говорил”, и мы веруем, потому и говорим». Здесь Павел говорит

о духе веры. В Библии также сказано, что мы получили не дух страха
(2 Тимофею 1:7). Дух веры – это не
знание веры, и дух страха – это не
просто чувство страха. Вера – это не
знание, и вера – это не понимание.
Понимание не требуется для веры.
Вам нет необходимости понимать,
для того чтобы верить или доверять.
Все дело в том, что вера – это выбор.
Верить – это выбор, и доверять
Богу – это выбор.
Вы можете услышать, как люди
говорят: «Я просто не могу поверить
этому! Это неправда!» Но это неправильное утверждение, поскольку
вера не основывается ни на каком
понимании и ни на каком знании.
Это выбор. Брат Кеннет Хейгин
однажды сказал, что, будучи еще
мальчиком, он не мог понять, как
рыжая корова может есть зеленую
траву и давать белое молоко, и затем
это молоко взбивается и превращается в желтое масло. Но пока он
пытался понять это, он наслаждался
молоком и маслом. Он наслаждался
мороженым. Вы не обязаны понимать, для того чтобы верить. Вы не
обязаны понимать, чтобы наслаждаться.
В Притчах 3:5 говорится: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и
не полагайся на разум твой». Поэтому вера и понимание – это не одно и
то же. Он показывает разницу. Какая
часть вашего естества отвечает за
веру? Это не ваша голова. Фактически брат Хейгин говорил: «Вера
будет действовать в вашем сердце, в
то время как в вашей голове будут
сомнения». Враг попытается заста-
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вить вас поверить, что мимолетная
мысль – это то же самое, что поколебаться, и что вы ничего не получите (Иакова 1:6-7). Только лишь
из-за того, что какие-то чувства или
мысли пронеслись в вашем разуме,
не означает, что вы изменили свое
решение верить в своем сердце.

Хождение в вере не означает,
что у вас не будет вызовов
Почему написано не полагаться
на свое понимание, или свой разум?
Потому что у вас возникнет такое
искушение. Бог говорить вам не
полагаться на свой разум, или свое
понимание, на то, что находится в
вашей голове, на ваши размышления, мысли или чувства. Враг может
подловить вас в сфере интеллекта, и
там он поразит вас. Но если вы будете оставаться в сфере веры, он ничего не сможет поделать с вами. Не
важно, сколько негативных мыслей
он приносит вам, не важно, сколько
он приносит плохих чувств, вы не
принимаете их и не подчиняетесь
им. Вы отталкиваете их и говорите:
«Нет. Я решил, во что верить». Вы
установили это в своем сердце.
Во 2-ом Послании к Коринфянам 4:8-9 говорится: «Мы отвсюду
притесняемы, но не стеснены; мы
в отчаянных обстоятельствах, но
не отчаиваемся; мы гонимы, но не
оставлены; низлагаемы, но не погибаем».
«Мы отвсюду притесняемы».
Слово притесняемы означает «быть
в толпе, находиться под давлением
или толчками». Вы когда-нибудь
чувствовали, как что-то идет про-

тив вас? Это что-то оказывало на
вас давление? Павел сказал, что они
это переживали со всех сторон. Признать, что вы имеете с чем-то дело,
не является нехваткой веры. Вера не
называет существующее, как несуществующее. Нет. Вера называет
несуществующее, как существующее! Физический мир реален! Он
временный, но он реальный. Что-то
будет толкать вас. Это реальность.
Вы не можете контролировать все,
что пытается давить на вас. Но вы
можете контролировать то, как вы
реагируете на это.
Павел говорит, что он был притесняем со всех сторон. Он говорит, что они были притесняемыми
и низлагаемы всеми возможными
способами, но не стеснены. Возможно ли не переживать, даже когда
что-то выступает против вас и давит
на вас? Да. Это легко? Вот когда приходит сражение веры.

За что вы сражаетесь?
В Послании к Евреям 4:11 говорится, чтобы мы «постарались войти в покой оный». Вот где начинается постоянная схватка: оставаться
в покое после того, как вы вошли в
него. Враг сделает все возможное,
чтобы лишить вас покоя. И как
только вы вошли в покой, он сделает
все возможное, чтобы вывести вас
из него. Вывести из покоя, из мира,
из доверия и из веры.
Господь услышал вашу молитву.
Ваше семя в почве, ваша работа
выполнена, и вера была высвобождена. Но это еще не конец, потому
что все только еще начинается. Вы
ничего не чувствуете. И в естественном мире у вас есть нужда. Вам нужны деньги. Вам по-прежнему больно. Вам по-прежнему неудобно. Вот
где начинается настоящая схватка.
Возможно ли быть притесняемым, стесненным, и в то же время не
переживать и не заботиться?
Это дух веры. Мы в отчаянии,
и это означает, что у нас какая-то
потеря. Но хотя мы в отчаянии,
Писание говорит, мы не отчаиваемся. Возможно ли быть в отчаянных
обстоятельствах, ничего не понимать и все равно быть вверху, а не
внизу? Если вы ходите в вере, это
возможно. Вы можете ничего не
понимать, но быть счастливыми.
Это возможно!
Люди веры никогда не скажут:
«Почему это не срабатывает?» Почему у вас возникает желание верить,

что это не срабатывает? Из-за того,
что вы видите и чувствуете или не
видите и не чувствуете? Если так,
то вы ходите видением, а не верою.
Вера всегда вверху. Любой человек
может чувствовать себя хорошо,
когда в его руке есть деньги или когда все симптомы ушли и вы чувствуете себя замечательно. Но когда вам
больно и вы радуетесь, поскольку
вы исцелены – это настоящая вера.
У настоящей веры есть настоящая
радость и настоящий мир посреди
выступающих против них симптомов и нехваток.

Дух веры – это дух победы
Если бы Бог был движим нуждами и людьми, которые поступают, как жалкие неудачники, по всей
планете то ту т, то там происходили бы чудеса. Но не это движет
Бога, Бог движим верой. Вера – это
победа, которая побеждает мир.
Вера никогда не признает, что она
потерпела поражение, поскольку это
невозможно. Она никогда не признает, что Слово Божье не работает,
поскольку Божье Слово всегда работает!
Вера никогда не признает и не
допустит поражения!
Есть много христиан, которые не
всегда все понимают, но это не означает, что они не могут доверять Богу
всем своим сердцем. Когда происходит то, что задевает ваше понимание
или ваши чувства, не полагайтесь
на это и не будьте зависимыми от
этого. Если ваши мысли противоречат тому, что говорит Бог, научитесь ниспровергать их. Негативные
или тревожные мысли – это один
из путей, которыми враг искушает вас. Но Библия говорит, что мы
«ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против
познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу»
(2 Коринфянам 10:4-5).
Бог сказал, что я исцелен. Он сказал, что мои нужды восполнены. Он
сказал, что мои шаги направляются.
Он хранит меня. Он защищает меня.
Долготою жизни Он насытит меня.
Вот мысли, которыми я избираю
думать и над которыми я избираю
рассуждать.
В Псалме 5:12 говорится: «И возрадуются все уповающие на Тебя».
Практически в каждом псалме говорится о доверии, вере и хвале. Почему? Потому что, если вы доверяете,
вы воздаете хвалу. Один из самых
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легких способов войти в веру и в
покой и оставаться в них – это благодарить Бога и усердно воздавать
Ему хвалу все время. Вы не будете
этого делать, если думаете, что это не
срабатывает или от этого нет никакой пользы. Вы не будете говорить,
что это не срабатывает, потому что
это срабатывает! Это уже сработало!
Никто не заставит вас сказать: «Что,
если?» – поскольку вы не верите во
все эти «если». Вы не обязаны все
понимать. Вы не обязаны иметь все
ответы. Вы просто доверяете.

Разочарование – это не вера
Несколько лет назад я верил об
одной конкретной вещи, и до меня
дошло, что я верил уже на протяжении полутора лет, и казалось, что я
дальше от этого, чем в самом начале. Я подумал: «В чем дело?» Я был
разочарован. Я не понимал. И Дух
Божий сказал то, чего я не ожидал
услышать. Он сказал: «Кейт, разочарование – это не вера».
Вы когда-нибудь были разочарованы? Когда вы разочарованы, вы
начинаете колебаться и сомневаться. И не успеете оглянуться, как вы
уже в страхе. Независимо от того,
небольшой это страх или полноценная паника, это тот же самый дух,
который проявляется в большей или
меньшей степени. Есть дух страха,
но также есть и дух веры. И есть
разные степени веры. Есть состояния, когда вы немного убеждены,
частично убеждены, пытаетесь быть
убежденными и так далее. Но также
есть отец веры Авраам, изменивший мир, который был полностью,
полностью убежденным. Быть полностью убежденным означает находиться в совершенном мире и покое.
Это означает быть таким же убежденным, как вы убеждены в том,
что существует земное притяжение
или кислород в воздухе, которым вы
дышите.
За что вы сражаетесь? Вы сражаетесь за то, что Слово Божье истинно? Вы сражаетесь за его верность?
Добрый подвиг веры – это схватка
или сражение за то, чтобы войти в
покой и оставаться в покое.
Вера – это решение. Примите
сегодня решение доверять Богу,
быть вполне убежденными в том,
что Бог верен исполнить то, что Он
пообещал. Затем войдите в покой
и оставайтесь в нем до тех пор,
пока не получите ответ, которого
ожидаете!|

СМОТРИТЕ ВИДЕО
НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.KCM.ORG.UA

