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БОГ НЕ 
СЕРДИТСЯ

— КЕННЕТ КОУПЛЕНД

СТРЕМИТЕСЬ!
— ГЛОРИЯ КОУПЛЕНД

БЕРРИ ТАББС был «плохим парнем» 
из маленького городка в штате Арканзас, 

и он считал христиан слабыми людьми, 
которым нужны костыли, чтобы пройти 

свой жизненный путь. Его путь к 
работе в Миссии Кеннета Коупленда и 

близкие взаимоотношения с Кеннетом 
Коуплендом разительно отличались от 

того, какой он представлял свою жизнь.

ГОТОВЯ 
ПУТЬ

Мелани
Хемри



4 апреля 1968 года двадцатипятилетний Берри Таббс вышел из офиса компании, в которой он 
работал, в индустриальной части города Мемфис, штат Теннесси, где он проходил обучение для новой 
работы. Теплый ветер дул ему в лицо, когда он садился в свой белый «Линкольн» 1961 года выпуска.

После работы Берри и некоторые из его друзей встретились в баре, чтобы провести время 
за кружкой пива. Бар находился в неблагополучной части города, но там было холодное пиво и 
громкая музыка. Берри припарковал свою машину через дорогу от бара. На втором этаже, над 
баром находилась маленькая комнатушка с небольшим санузлом, а ее окна выходили на небольшую 
гостиницу, расположенную неподалеку. Берри вошел в бар, пытаясь разглядеть, что там происходит, 
сквозь клубы сигаретного дыма. Один из его друзей бросил несколько монет в музыкальный автомат, 
и в баре зазвучала одна из песен «Битлз», которая, казалось, слегка смягчила атмосферу в помещении.

Берри заказал пиво и затем присоединился к одному из своих друзей, который играл в шафлборд.

Готовя путь
—  М е л а н и  Х е м р и
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Мемфис казался городом с дру-
гой планеты по сравнению с неболь-
шим городком в штате Арканзас, 
где он родился. Он жил там со сво-
ей бабушкой после того, как его 
отец ушел на войну. Для того что-
бы свести концы с концами, его 
мать вынуждена была переехать в 
Мемфис, чтобы найти там работу. 
После того как его отец погиб во 
время высадки союзников в Нор-
мандии, Берри остался жить со сво-
ей бабушкой в Арканзасе. Когда ему 
было семь лет, его мать опять вышла 
замуж и оставила его с бабушкой. 
Они жили в лачуге рядом с железной 
дорогой, у них не было телефона, 
телевизора и даже туалета внутри 
помещения. 

Хотя расизм процветал в то вре-
мя в тех местах, Берри никогда не 
сталкивался с этим. Его бабушка 
была представительницей коренных 
жителей Америки, индейцев, и хотя 
у нее не было Библии и она никогда 
не ходила в церковь, она верила в 
Бога и у нее были твердые убежде-
ния относительно того, как нужно 
воспитывать мальчика. Поскольку 
афроамериканские дети жили с дру-
гой стороны железной дороги, они 
были самыми близкими друзьями 
Берри, с которыми он играл. Его 
бабушка поощряла эту дружбу.

Хотя расизм не допускался в их 
семье, страна в целом переживала 
трудные времена. Берри отбросил 
веру в Бога. С его точки зрения хри-
стиане были просто слабыми людь-
ми, которым нужны были косты-
ли, чтобы пройти их жизненный 
путь. Но независимо от того, верил 
или не верил он в Бога, некоторые 
вещи были просто неправильными. 
Расизм был одной из таких вещей. 

Пороховая бочка
Дверь бара неожиданно широко 

распахнулась. На пороге стоял чело-
век с пистолетом.

Он крикнул: «Всем оставаться на 
местах!»

Берри вспоминает: «Мы не имели 
ни малейшего представления о том, 
что происходит. Я посмотрел в окно 
и увидел полицейских с пистолетами 
и ружьями, которые находились за 
моей машиной. Они были с другой 
стороны улицы и использовали мою 
машину в качестве прикрытия. Я 
даже представил себе, как мой «лин-
кольн» будет изрешечен пулями».

Как только посетителям бара раз-
решили выйти, Берри сел в машину 

и умчался в Арканзас, успев выехать 
из города до того, как все выезды 
были перекрыты полицией. Уже поз-
же Берри узнал о том, что произо-
шло в тот день.

Напротив бара располагалась 
гостиница. В то время доктор Мар-
тин Лютер Кинг приехал в Мемфис 
для того, чтобы поддержать заба-
стовку рабочих.

Доктор Кинг остановился именно 
в этой гостинице, и там его убили.

«Мы узнали, что человек по име-
ни Джеймс Рэй спрятался в ванной 
над баром, – объясняет Берри. – 
Примерно в шесть часов вечера, 
когда мы выпивали и веселились, 
доктор Кинг вышел на балкон свое-
го номера. Джеймс Рэй убил его пер-
вым же выстрелом».

«Когда наш бар окружили, поли-
цейские считали, что убийца нахо-
дится среди нас, но он ушел», – вспо-
минает Берри.

Сотрудники Федеральной Служ-
бы Безопасности допросили всех, 
кто находился в баре, как минимум 
дважды. В конечном итоге убийцу 
поймали и арестовали. 

И хотя после убийства доктора 
Кинга волнения поднялись в шести-
десяти двух городах Соединенных 
Штатов, Мемфис стал пороховой 
бочкой. Этого было достаточно, что-
бы Берри принял решение вернуть-
ся обратно в Арканзас.

«Расизм просто раздирал нашу 
страну, а моя жизнь была полней-
шим беспорядком», – говорит Берри.

Правду говоря, образ жизни Бер-
ри не отличался от того, какой он 
вел до своего отъезда из Арканзаса 
несколькими годами ранее.

Он вспоминает: «Я жил со своей 
бабушкой, пока мне не исполнилось 
тринадцать лет. После того как она 
больше не могла обо мне заботить-
ся, она отправила меня жить с мате-
рью, отчимом и сводными братом 
и сестрой. Научиться жить в семье 
было настоящим вызовом. Мне 
нужно было мужское влияние, но 
это не означало, что оно мне нра-
вилось. Они ходили в баптистскую 
церковь и брали меня с собой. Мне 
нравилась социальная часть церк-
ви, но духовную часть я отвергал. Я, 
наконец, окончил школу, но не имел 
ни малейшего представления о том, 
что делать со своей жизнью».

Сосредоточиваясь на 
неправильных вещах

Благодаря закону, по которому 

дети погибших во время Второй 
мировой войны освобождались от 
службы в армии, Берри смог полу-
чить финансовую помощь для того, 
чтобы начать обучение в Универ-
ситете Арканзаса. И хотя он соби-
рался стать инженером, интересы у 
него были совсем другие. Его оценки 
были очень плохими, и он так часто 
менял предметы, которые хотел 
бы изучать во время обучения, что 
деньги закончились и ему пришлось 
вернуться домой. Но пьянки и посе-
щения злачных мест продолжались. 
И даже после того, как его отчим, 
который в прошлом сам был алко-
голиком, выгнал его из дому, Берри 
отказывался менять свой образ жиз-
ни. Какое-то время он жил в своей 
машине и делал все, что требовалось 
для выживания.

Желая как-то наладить свою 
жизнь, Берри поступил в Госу-
дарственный Университет штата 
Арканзас в городе Джонсборо. Он 
жил в своем маленьком городке, и 
ему приходилось ездить туда-сюда 
для того, чтобы посещать занятия. 
Но вечеринки продолжались, и Бер-
ри постоянно попадал в неприятно-
сти. В конце весеннего семестра его 
вызвали в кабинет декана. 

Декан сказал ему: «У тебя есть сто 
девяносто три академических часа, 
которые ты обязан посетить».

Затем он дал Берри возможность 
выбрать: «Если ты будешь ходить 
на дополнительные занятия летом, 
ты сможешь получить диплом. Если 
же ты не хочешь посещать занятия, 
ты можешь просто уйти. Но так или 
иначе, осенью тебя здесь не будет».

Хотя те занятия, на которые он 
должен был ездить, начинались в 
семь тридцать утра, Берри выпол-
нил требования декана и получил 
диплом в 1968 году. 

Берри признает: «Я не знал, как 
вести себя на работе. У меня были 
разные работы, но я фактически 
ничего там не делал. Я был похож 
на окно, в которое был виден пустой 
склад. 

Я не мог удержаться ни на одной 
работе, пока не начал работать в 
предвыборном штабе Рокфеллера, 
который баллотировался на долж-
ность губернатора Арканзаса. Это 
была нескончаемая вечеринка. Рок-
феллер финансировал выпивку, обе-
спечивал бесплатное питание и при-
нимал известных артистов, таких, 
как Джонни Кеш. Он выиграл те 
выборы, а для меня это означало, 
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что вечеринка закончилась. Меня 
не интересовала политика, но мне 
нравилось работать в политической 
сфере, и я хотел найти похожую 
работу».

Встреча с женой
Красивое здание Государственно-

го Капитолия Арканзаса возвыша-
лось на фоне голубого неба. Берри 
поднялся по ступенькам, а в здании 
он встретил Сюзи Бришин. Берри 
знал Сюзи еще с тех пор, как они 
вместе учились в университете. В то 
время он даже не мечтал о том, что-
бы встречаться с ней. У него была 
твердая репутация плохого парня, 
и всем было хорошо известно, что 
Сюзи была рожденной свыше хри-
стианкой. Действительно рожден-
ной свыше. 

Сейчас она работала в офисе 
секретаря штата.

Несмотря на свое прошлое, 
Берри решил пригласить Сюзи на 
свидание.

Включив все свое обаяние, он 
добился того, что она, наконец, 
согласилась.

В следующий понедельник Берри 
и Сюзи встретились. Затем они сно-
ва встретились во вторник. Когда 
Берри пригласил Сюзи на свидание 
в третий раз – а это была среда, – он 
сделал ей предложение. К его удивле-
нию она его приняла.

Хотя его предложение было 
искренним, он поставил одно усло-
вие. «Если мы поженимся, я должен 
быть номер один в твоей жизни, – 
сказал Берри Сюзи, – не должно 
быть ничего и никого кроме меня».

Сюзи ответила: «Извини, но я не 
могу на такое согласиться».

«Почему нет?»
«Потому что Иисус находится на 

первом месте в моей жизни».
«Иисус? А Он какое отношение 

имеет к этому?»
Берри разозлился, но понял, что 

Сюзи выйдет за него замуж, только 
если он согласится на ее условие. 

Берри говорит: «Я был агности-
ком. Человеком, который был пол-
ностью сосредоточен только на себе. 
В голове у меня была каша, я был 
наполнен разными идеями и убеж-
дениями. Сюзи не только называ-
лась христианкой, ее семья посеща-
ла баптистскую церковь, а ее папа, 
Элдон, был дьяконом в церкви.

Мы поженились в феврале 1969 
года, и с самого начала все пошло 
плохо. Сюзи днем работала, а я все 

вечера проводил в барах. Мы почти 
не видели друг друга. Я очень много 
лгал ей. Ее родители быстро поняли, 
что я за человек».

«Родители Сюзи были друзьями 
Джонни и Сюзанны Бест, которые, 
в свою очередь, были очень близки 
с Кеннетом и Глорией Коупленд», – 
вспоминает Берри.

«Однажды Сюзанна пригласила 
мать Сью на служение. Та вернулась 
домой крещенной в Духе Святом 
и говорящей иными языками. Вся 
семья Сью пришла в ужас. Они не 
хотели иметь с этим ничего обще-
го. В то же время Сюзанна и мать 
Сью решили сделать меня своим 
молитвенным проектом. Они регу-
лярно встречались, чтобы молиться 
за меня. Сью начала говорить мне о 
Боге и постоянно держала Библию 
открытой на Евангелии от Иоанна 
3:16.

Я чувствовал давление и проти-
вился ему, поэтому я составил план, 
как решить эту проблему. Я согла-
сился вместе со Сью посещать слу-
жения. Я вышел к алтарю и сделал 
вид, что стал христианином. Меня 
все поздравляли, но естественно, 
мое сердце не изменилось, посколь-
ку я делал это все неискренне».

Последняя возможность
В ту ночь Берри проснулся посре-

ди ночи, испытывая сильную боль. 
Казалось, болели все мышцы в его 
теле, его просто скрутило. Он пол-
ностью потерял контроль над сво-
им телом и не мог пошевелить даже 
пальцем.

Что происходило? Он не был 
болен.

Если же ему удавалось пошеве-
лить какой-то частью своего тела, 
оно сразу же начинало трястись 
от страха. Останется ли он в таком 
состоянии до конца жизни? Берри 
не знал ответы на эти вопросы.

Внезапно он увидел видение.
Свет… и присутствие Божье.
Берри сразу понял, что это был 

Тот, над Кем он смеялся и в Кого он 
якобы верил – Тот, само существова-
ние Кого он отвергал.

Тому, Кто пришел, не было нужды 
представлять Себя.

Господь сказал: «Итак, мы здесь 
вдвоем. Ты отвергал Меня все эти 
годы. Я даю тебе последнюю воз-
можность. У тебя есть выбор. Ты 
можешь следовать за Мной. Или же 
можешь ходить своими путями. Это 
твоя последняя возможность». 

«Ну хорошо, хорошо. Я прини-
маю Тебя», – подумал Берри, не спо-
собный даже говорить.

Видение исчезло вместе с присут-
ствием Божьим.

Берри лежал в кровати, от сна не 
осталось и следа, он чувствовал себя 
завернутым в кокон божественно-
го мира, какого он никогда ранее 
не переживал. В одно мгновение он 
изменился из закоренелого агности-
ка в трепещущего верующего.

Но он все еще не мог двигаться.
Берри вспоминает: «Я не знал, 

останусь ли я парализованным до 
конца своей жизни. На следующий 
день спазмы в мышцах прекрати-
лись и я опять смог двигаться. Я 
всегда звонил матери своей жены, 
потому что я знал, как сильно она 
любила меня. Когда я опять смог 
двигаться, я позвонил ей и расска-
зал, что произошло». 

Чистый лист
«Я был младенцем во Христе, но 

мой разум не был обновлен. Мое 
мышление не изменилось. Сью и ее 
семья слышали много неправильно-
го учения о Духе Святом, но я был 
чистым листом. Мне не нужно было 
переучиваться». 

Теща привела Берри на собрание 
Бизнесменов Полного Евангелия.

Берри вспоминает: «Первое, на 
что я обратил внимание, это то, 
что на собрании было много очень 
успешных бизнесменов. Они ска-
зали, что мне нужно исполниться 
Духом Святым и говорить ины-
ми языками. Я очень хотел стать 
финансово успешным человеком. 
Конечно, мои мотивы не были до 
конца правильными, но я все равно 
это сделал. Когда я вернулся домой 
исполненный Ду хом Святым и 
говорящий иными языками, Сью 
не была счастлива. Но никто не мог 
отрицать изменения, которое про-
изошло в моей жизни».

Через некоторое время теща при-
везла Берри еще на одно собрание, 
на этот раз оно происходило в горо-
де Литл-Рок, штат Арканзас. 

Берри рассказывает: «Оно про-
ходило в маленьком помещении, 
вмещавшем двадцать или тридцать 
человек. Мне не очень нравилось 
слушать проповеди, потому что они 
были слишком теологичными. Но 
этот проповедник – Кеннет Коу-
пленд – был другим. Он ничего не 
усложнял, а прямо говорил о том, 
что Бог может сделать для нас. Он 
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также сказал то, чего я никогда рань-
ше в своей жизни не слышал. Он 
сказал, что вы можете быть христиа-
нином и преуспевать.

В конечном итоге жена присоеди-
нилась ко мне и также приняла кре-
щение в Духе Святом. В это время 
я слушал кассеты с проповедями, 
читал Библию и посещал собрания. 
Я возрастал духовно в замечатель-
ное время харизматического про-
буждения, слушая молодых пропо-
ведников, которые однажды станут 
генералами веры. Я изучал Слово 
Божье, слушая Кеннета Коупленда, 
Кеннета Хейгина, Джона Остина, 
Чарльза Кеппса и Хилтона Саттана. 
Я также много почерпнул из слу-
жения Хеппи Колдвелла. До рожде-
ния свыше Хеппи Колдвелл рабо-
тал в компании, которая продавала 
алкоголь, а я был одним из лучших 
клиентов этой компании. Хеппи был 
пастором церкви, которую мы посе-
щали в городе Литл-Рок».

Финансовый прорыв
Несмотря на их новую жизнь с 

Господом, Берри и Сью переживали 
финансовые трудности. Сью была 
беременна их первым ребенком и 
жила с родителями, в то время как 
Берри работал в Мемфисе и жил со 
своей тетей.

Однажды Берри осенило, что, 
если ему нужно больше денег, он 
должен заниматься тем, что прино-
сит деньги. Он подал резюме в ком-
панию, которая занималась ипоте-
кой, и прошел собеседование. После 
обучения его отправили в Аркан-
зас, где он занимался обеспечением 
заемных средств для населения.

Впервые в жизни Берри начал 
зарабатывать приличные деньги – 
много денег! Берри и Сью купили 
дом. Затем они начали покупать 
недвижимость для сдачи в аренду. 
В это же время они стали партнера-
ми с несколькими Служениями, но 
главным было Служение Кеннета 
Коупленда. Все шло замечательно, 
пока не наступило время экономи-
ческого спада в семидесятые годы 
прошлого века. Поскольку стои-
мость ипотеки выросла до двадцати 
процентов годовых, никто не хотел 
брать ссуды.

Господь сказал Берри и Сью оста-
вить Литл-Рок и переехать в город 
Талса в штате Оклахома. Через два 
года Он сказал Берри оставить биз-
нес и начать заниматься служением 
в должности директора по прове-

дению евангелизаций для Служе-
ния Билла Басанского, евангелиста, 
который родился в Украине. В месяц 
он получал тысячу долларов, что 
было гораздо меньше той сум-
мы, которую нужно было платить 
за дом. Внезапно опять появились 
финансовые проблемы. Берри и 
Сью продали свой дом. Затем они 
продали ту недвижимость, которую 
приобрели для сдачи в аренду. Бер-
ри пришлось продать даже свою 
гордость и радость – машину 1965 
года выпуска, которую он купил и 
восстановил. 

Работа служения
О периоде работы у Билла Басан-

ского Берри говорит: «Это было 
весело, но было много тяжелой 
работы. Когда я вышел на работу в 
первый день и попросил о встре-
че со своими сотрудниками, кто-то 
сказал мне: «Посмотри в зеркало». 
У меня не было ни малейшего пред-
ставления о том, что значит рабо-
тать в Служении. Это был куль-
турный шок – обучающий опыт! Я 
занимался расписанием служений 
Билла Басанского и возил на собра-
ния книги и кассеты. Я занимал-
ся выбором мест для проведения 
собраний. Единственная помощь, 
которую я получал, приходила от 
местных волонтеров. Билл и его 
жена, Беатрис, были замечатель-
ными людьми. Самое лучшее было 
в том, что мы с женой знали, что 
находимся именно там, где должны 
быть».

В 1983 году Билл и Беатрис пере-
ехали во Флориду. Берри и Сью 
знали, что Флорида не была частью 
Божьего плана для их жизни.

Берри говорит: «Мы не были уве-
рены в том, что делать дальше, но 
одно мы знали наверняка: мы не 
должны возвращаться обратно в 
бизнес».

Джонни и Сюзанна Бест в то вре-
мя путешествовали с Кеннетом и 
Глорией, и Сюзанна предложила им 
познакомиться с Берри и его женой. 
В Миссии Кеннета Коупленда была 
свободна должность, которую им 
и предложил Даг Нисс, брат Гло-
рии. Миссия оплатила им перелет в 
Индианаполис, где в то время Кен-
нет и Глория проводили служение.

«В первое же утро Господь сказал 
мне и моей жене одно и то же. Он 
сказал: “Вот место, где Я хочу, чтобы 
вы были”. 

После субботнего служения мы 

пообедали вместе с Кеннетом и Гло-
рией и улетели домой в воскресе-
нье. В понедельник мне предложили 
работу» – сказал Берри.

В июле 1983 года Берри, Сью и 
двое их детей в возрасте двенад-
цати и пяти лет переехали в город 
Фотр Ворт, и Берри начал работать 
в Миссии Кеннета Коупленда. Пер-
вое служение, которое он посетил в 
качестве сотрудника Миссии, было в 
1983 году на одной из конференций 
Служения. 

На протяжении многих лет Бер-
ри работал на разных должностях 
в Миссии. Очень часто он отвечал 
за какой-то отдел до тех пор, пока 
Бог ни приводил туда нужного чело-
века. В дополнение к своей работе 
он также занимался организацией 
поездок, молитвенным отделом и 
вопросами, связанными с благотво-
рительностью. Лишь одно остава-
лось неизменным: Берри продолжал 
делать для Кеннета и Глории Коу-
пленд то, что сделал Иоанн Крести-
тель для Иисуса. Он готовил путь, 
посещал разные места перед тем, как 
туда приезжали Кеннет и Глория, и 
устраивал все, что было необходи-
мо для проведения их собраний. В 
среднем Берри преодолевал в год 
сто шестьдесят тысяч километров. 
На сегодняшний день он пролетел 
почти пять миллионов километров 
только в воздухе.

Сегодня он работает в качестве 
директора отдела отношений в Слу-
жении и отвечает за отдел, который 
развивает личные взаимоотноше-
ния с партнерами Миссии Кенне-
та Коупленда и пасторами, а также 
с теми, кто приглашает брата Коу-
пленда проводить у себя служение. 
Также Берри служит представителем 
брата Коупленда в вопросах, кото-
рые касаются тюремного служения 
и служения в вооруженных силах.

Берри вспоминает: «Когда я 
начал здесь работать, у меня в серд-
це было желание провести двадцать 
лет в этом Служении. Уже прошло 
тридцать пять лет, а я все еще здесь. 
Когда мать Сью получила креще-
ние в Духе Святом, именно Кеннет 
Коупленд молился тогда с ней. Это 
событие навсегда изменило жизнь 
нашей семьи. Мы бы не были теми, 
кем мы стали, без этого Служения. 
Это наше место, и, как учит Кейт 
Мур, Бог дает нам благодать для это-
го места. Мне доставляет огромную 
радость знать то, что мы были вер-
ны своему призванию».|



БОГ НЕ 
СЕРДИТСЯ

—  Кеннет Коупленд

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД МОЙ ВНУК 
Джереми проповедовал о победоносной вере и 
сделал утверждение, которое просто потрясло 
меня. Он сказал: «Знаете, что вы видите, когда 
смотрите финальную игру любых соревнований? 
Вы видите игроков, которые достигли высшего 
уровня мастерства в основах этой игры». Я поду-
мал: «Это же абсолютная истина!»

Независимо от того, о каком виде спорта идет 
речь, в финальном матче за звание чемпионов 
всегда побеждают те, кто достиг высшей сте-
пени мастерства в фундаментальных основах 
той или иной игры. Это спортсмены, которые 
говорят своим партнерам по команде так: «Вы, 
ребята, можете идти домой, если хотите. А я оста-

нусь здесь и буду тренироваться еще два или три 
дополнительных часа».

Именно таким должно быть отношение у 
верующих, когда речь заходит о жизни верой! 
Мы должны относиться к ней, как чемпионы.

Мы должны быть настолько решительно 
настроены ходить в победе, которую обеспе-
чил Иисус, что будем делать все, что нужно: мы 
будем опять и опять проходить все те же места 
Писания, которые устрояют веру. Мы не будем 
смотреть всю эту неверующую путаницу по теле-
визору, а начнем вновь пересматривать записи 
со служений и достанем наши старые кассеты 
веры. Мы будем говорить: «Я погружу себя в 
Слово Божье. Чувствую ли я, что мне хочется это 
делать или нет, я буду продолжать тренироваться 
и достигать высот в основах хождения верой!»

Почему основы веры так важны? Потому что 
все, что мы делаем в христианской жизни, зави-
сит от них. Как верующие, мы ничего не можем 
сделать без веры!

Мы не можем спастись без веры, потому что в 
Послании к Ефесянам 2:8 говорится: «Ибо благо-
датью вы спасены через веру». 

Мы не можем жить христианской жизнью 
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без веры, потому что в Послании к 
Евреям 10:38 говорится: «Правед-
ный верою жив будет».

Мы не можем ходить с Богом без 
веры, потому что во 2-ом Послании 
к Коринфянам 5:7 говорится: «Ибо 
мы ходим верою, а не видением».

Мы не можем побеждать в духов-
ных сражениях без веры, потому 
что в 1-ом Послании к Тимофею 
говорится, что это «добрый подвиг 
веры».

Мы не можем угодить Богу без 
веры, потому что в Послании к 
Евреям 11:6 говорится: «А без веры 
невозможно угодить Ему: ибо при-
ходящий к Богу должен веровать, 
что Он есть и что Он вознаграждает 
тех, кто усердно ищет Его» (Перевод 
короля Иакова).

Мы не можем получить испол-
нение Божьих обетований в нашей 
жизни без веры, потому что в 
Послании к Римлянам 4:16 гово-
рится: «Итак, по вере, чтобы было 
по милости, дабы обетование было 
непреложно для всех».

Согласно этому месту Писания, 
именно по вере, или верой, мы при-
нимаем Божью благодать. Поэтому 
там, где нет веры, нет и благодати. 
По этой причине вы не можете 
угодить Богу без веры. Когда дело 
касается Его взаимоотношений с 
людьми, то благодать – это сущ-
ность самого Бога!

Что же является благодатью?
Вот определение, которое Бог 

дал мне: благодать – это Его огром-
ное желание обращаться с людьми 
так, будто грехопадения никогда 
не было. Другими словами, это Его 
желание восстановить нас к тому 
состоянию, в котором люди были в 
Едемском саду.

Едемский сад – это отражение 
Божьего изначального плана для 
человечества. Он включает в себя 
все хорошее, и в нем не было ничего 
плохого. Это было место, где чело-
век мог беспрепятственно наслаж-
даться общением с Богом и ходить 
в полноте Его благословения. Место, 
наполненное радостью и любовью, 
где Бог и Его семья могли быть 
вместе и замечательно проводить 
время.

Я помню одно переживание, 
которое было у меня несколько лет 
назад, и оно подарило мне понима-
ние того, каким был Едемский сад. 
Я был на собрании, я ожидал своей 
очереди проповедовать и, нахо-
дясь на сцене, наблюдал за людьми, 
которые сидели в зале. Все они про-
славляли Бога и наслаждались Его 
присутствием, каждый пел, прыгал, 
восклицал и был счастлив.

Внез а пно я  услыша л голос 
Господа. Он сказал: «Если бы не грех, 
у Меня не было бы ни одной серьез-
ной мысли!»

Когда я услышал это, я понял, что 
Бог не такой серьезный по природе, 
как думает большинство людей. Он 
наполнен радостью, и Ему нравится 
веселье. Если бы все зависело от 
Него, жизнь на земле была бы одной 
большой вечеринкой Едемского 
сада.

Но вмешался сатана и все испор-
тил. Он забросил свою глупую при-
манку, на которую клюнули Адам и 
Ева, они лишились благословения 
Божьего и открыли дверь для про-
клятья. Однако это не изменило 
Божьего начального желания. Он 
все равно хотел обращаться с нами 
так, будто греха никогда не было, и 
у Него был план, который позво-
лил Ему достичь этого. Его план 
искупления возвращал нас прямо в 
центр Его благословения и удовлет-
ворял желание Его сердца любить 
нас.

Понимание этой любви – часть 
достижения высокого мастерства в 
основах веры. Поскольку вера дей-
ствует любовью (Галатам 5:6), чем 
больше вы знаете о любви, которая 
есть у Бога для вас, и чем больше 
вы верите в нее, тем сильнее будет 
основание вашей веры.

Забудьте о чувствах, 
верьте Слову Божьему!

«Да, но, брат Коупленд, именно 
в этом я и испытываю трудности. 
Мне очень трудно почувствовать, 
что Бог действительно любит меня. 
Глядя на все те случаи, когда я гре-
шил и падал, я чувствую, что Он 
просто сердит на меня». 

Тогда прекратите верить своим 

чувствам и начните верить Слову 
Божьему. Согласно записанному 
в Слове Божьем, Бог так сильно 
любит вас, что Он вытер все ваши 
грехи. Он возложил их на Иисуса, 
когда Иисус пошел на крест, и излил 
на Него всю Свою ярость, которую 
Он хотел излить на грех. Он изба-
вился от всего Своего гнева относи-
тельно греха, чтобы Он мог сказать 
вам то, что Он всегда хотел сказать 
человечеству: 

«…с великою милостию вос-
приму тебя… вечною милостью 
помилую тебя, говорит Искупитель 
твой, Господь. Ибо это для Меня, 
как воды Ноя: как Я поклялся, 
что воды Ноя не придут более на 
землю, так поклялся не гневаться на 
тебя и не укорять тебя. Горы сдви-
нутся, и холмы поколеблются, – а 
милость Моя не отступит от тебя, и 
завет мира Моего не поколеблется, 
говорит милующий тебя Господь» 
(Исайи 54:7-10).

Бог не сердится и не гневается на 
вас из-за ваших грехов! Он не может 
этого сделать. Он оставил весь Свой 
гнев относительно греха на кресте. 
У Него больше нет гнева. Все, что у 
Него есть для вас – это милость.

Более того, Он хочет, чтобы вы 
знали об этом! Он хочет, чтобы вы 
были способны так почивать в том 
факте, что Он никогда не будет гне-
ваться на вас, что Он утвердил это с 
клятвой, которую невозможно изме-
нить, клятвой, которой Он поклялся 
Ною после потопа. Вы помните о 
ней. Она была установлена после 
того, как сошли воды потопа. Бог 
сказал Ною и его сыновьям:

«Поставлю завет Мой с вами, 
что не будет более истреблена вся-
кая плоть водами потопа, и не будет 
уже потопа на опустошение земли. 
И сказал Бог: вот знамение завета, 
которое Я поставляю между Мною и 
между вами, и между всякою душою 
живою, которая с вами, в роды 
навсегда: Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтобы она была знамением 
завета между Мною и между зем-
лею. И будет, когда Я наведу облако 
на землю, то явится радуга в облаке; 
и Я вспомню завет Мой, кото-
рый между Мною, и между вами, 

1 2 3 4 5ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

В христианской 
жизни все зависит 
от веры, а вера 
действует на 
основании любви. 
Галатам 5:6

Бог доказал, как 
сильно Он любит 
вас, когда послал 
Иисуса умереть за 
ваши грехи. 
1 Иоанна 4:9

Весь гнев Божий по 
отношению к греху 
был возложен на 
Иисуса в то мгнове-
ние, когда Он пошел 
на крест. 
Исайи 54:8

Бог поклялся, что 
никогда не будет 
гневаться на вас. 
Исайи 54:9

Бог не хочет, чтобы 
вы напоминали Ему о 
своих грехах, Он хочет, 
чтобы вы напоминали 
Ему Его Слово, чтобы 
Он мог благословить 
вас. Исайи 43:25
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и между всякою душою живою 
во всякой плоти; и не будет более 
вода потопом на истребление вся-
кой плоти. И будет радуга в облаке, 
и Я увижу ее, и вспомню завет веч-
ный между Богом и между душою 
живою во всякой плоти, которая на 
земле» (Бытие 9:11-16).

Речь идет о сильном и неизмен-
ном завете! Он так сильно коснулся 
сознания людей, что большинство 
из них до сих пор знают о нем. Вы 
можете прийти в любую церковь 
в любой стране и задать вопрос: 
«Будет ли Бог опять уничтожать 
землю потопом?» – и каждый, кто 
находится в зале, даст правильный 
ответ. Все они ответят единодуш-
ным «нет»! 

Точно так же мы, христиане, 
должны реагировать, когда кто-то 
даже попытается предположить, что 
Бог сердится или гневается на нас 
относительно чего-то. Даже не заду-
мываясь, мы должны отвечать: «Это 
невозможно! Бог никогда не будет 
гневаться на меня. Господь Иисус, 
Главнокомандующий и Главный 
адвокат Тела Христа, Он дал мне на 
этот счет Свое Слово. Он поклялся 
мне, как Он поклялся водами Ноя, 
что они больше не придут на землю, 
что никогда не будет гневаться на 
меня!»

О чем Бог 
не хочет помнить

К сожалению, у многих веру-
ющих нет такой уверенности, они 
думают, что Бог раздражен на них 
и хочет наказать их. Они боятся, 
что если сделают что-то не так, то 
вместо того, чтобы проявить к ним 
Свою милость, Бог скорее ударит их 
проклятьем.

«Но, брат Коупленд, разве об 
этом не говорится во многих местах 
Писания? Разве об этом не гово-
рится во второй части 28-ой главы 
Второзакония, о том, что Бог пора-
жает людей проклятием?»

Нет, сущность записанного во 
Второзаконии 28 совсем не в этом! 
Там Бог говорит Своим людям, 
которые ходят в Ветхом Завете, 
о том, как жить в благословении 
Господнем. Бог говорит: «Если вы 
послушаетесь Меня и будете делать 
то, что Я говорю, все эти благосло-
вения придут на вас и накроют вас 
с головой».

Во второй части этой главы 
действительно содержатся очень 
серьезные предупреждения. Начи-

ная с 15-го стиха, Бог говорит им, 
что, если они не захотят слушаться 
Его и будут упорно настаивать на 
том, чтобы жить в непослушании, 
к ним придет проклятие. Но Ему не 
нужно наказывать людей прокля-
тием. Из-за дьявола и человеческого 
грехопадения проклятие уже на 
земле. Все, что израильтянам нужно 
было сделать, это выйти из-под 
Божьей защиты, и они тут же попа-
дали под действие проклятья.

Бог не хотел, чтобы они жили 
под проклятием, и, конечно же, Он 
не хочет, чтобы мы жили под про-
клятием! Он послал Иисуса, чтобы 
искупить нас от проклятия и чтобы 
благословение Господне могло при-
йти к нам. Он запустил заново Едем-
ский план, омыв наши грехи кровью 
Иисуса, чтобы Он мог сказать нам: 
«Я, Я Сам изглаживаю преступле-
ния твои ради Себя Самого и грехов 
твоих не помяну: припомни Мне; 
станем судиться; говори ты, чтобы 
оправдаться» [или другими словами: 
покайся в своих грехах и прими 
прощение, которое Я обеспечил для 
тебя] (Исайи 43:25-26). 

Когда я впервые прочитал эти 
стихи, они озадачили меня. Я не мог 
понять, почему написано, что Бог 
изглаживает наши грехи ради Себя 
Самого. Для меня было очевидно, 
что Он это делает ради нас. Когда 
я спросил Его об этом, Он сказал: 
«Кеннет, ты хочешь помнить плохое 
в жизни твоих детей?» 

Я ответил: «Нет, конечно же, нет».
Он сказал: «Также и Я. Я не хочу 

помнить грехи Моих детей. Я хочу, 
чтобы Мне напоминали Мое Слово. 
Вот почему Я возложил ваши пре-
грешения на Иисуса. Я сделал это 
ради Себя, потому что, если Я буду 
помнить ваши грехи, Я не смогу бла-
гословить вас».

Кто-то может сказать: «У Бога 
не такое же отношение ко мне, как 
к вам, брат Коупленд. Я совершил 
очень плохие поступки».

Может и так. Но то же касается и 
Стивена Морана, и у Бога к нему не 
было ничего, кроме любви и мило-
сти. Он был серийным убийцей, 
который убил двадцать одного чело-
века, а я крестил его в воде в одной 
из тюрем штата Техас.

Он родился свыше, когда захва-
тил женщину, которая была партне-
ром Миссии Кеннета Коупленда. Он 
держал ее под прицелом пистолета в 
ее машине несколько часов и посто-
янно угрожал убить ее, но ее ответы 

остановили его.
Она сказала: «Стивен, ты не 

убьешь меня. Ты не убьешь един-
ственного человека, который любит 
тебя».

Он приказал ей замолчать, и она 
пообещала ничего не говорить, если 
он разрешит ей слушать кассету в 
машине. Он согласился, и она поста-
вила кассету с записью одного из 
моих посланий. Когда я закончил 
проповедовать, она выключила кас-
сету, и он услышал, как Иисус про-
говорил к нему с заднего сидения 
машины. Он сказал: «Стивен, это 
твой последний шанс, сынок».

Он повернулся, чтобы посмо-
треть, кто обратился к нему, но там 
никого не было. Он спросил у той 
женщины: «Кто это был?»

Она сказала ему: «Стивен, это был 
Иисус».

Он поверил ей, и в тот день он 
спасся. Через несколько часов он 
сдался властям. Признавшись поли-
ции во всех своих преступлениях, он 
отказался просить о помиловании 
и избрал провести свои последние 
годы в тюрьме, молясь Богу, про-
славляя Бога и приводя к Иисусу 
тех, кто был приговорен к смерт-
ной казни. Я находился рядом, когда 
он ушел к Господу, и последнее, что 
он сделал, это поднял вверх два 
больших пальца, чтобы дать мне 
знать, что Божьей благодати даже в 
такой ситуации было больше, чем 
достаточно.

Подумайте об этом: хотя Стивен 
убил много людей, Иисус никогда не 
гневался на него, и на вас Он тоже 
не гневается! 

Он любит вас всем Своим есте-
ством и всем, что у Него есть. Он 
любит вас так сильно, что вы не 
сможете сделать ничего настолько 
ужасного, чтобы Он стал любить вас 
меньше, и также вы не можете сде-
лать ничего настолько замечатель-
ного, чтобы Он стал любить вас еще 
больше. 

Он просто любит вас. Целиком и 
полностью. Неизменно. Вечно. 

Это один из самых базовых прин-
ципов веры. Это основание победо-
носной жизни. Поэтому независимо 
от того, насколько хорошо вы зна-
ете это, продолжайте размышлять 
над этим, мой друг. Практикуйте 
хождение в этом откровении. Про-
должайте достигать более высокого 
уровня в Нем, и вы будете жить, как 
чемпион, каким Бог и сотворил вас 
быть.|



Не стреляйте!
В Псалме 63:4 Давид срав-

нивает слова со стрелами. Он 
говорит о нечестивых, что они 
«изострили язык свой, как меч; 
напрягли лук свой – язвитель-
ное слово».

В Новом Международном 
переводе этот стих звучит так: 
«Они изострили свои язы-
ки, как мечи, и нацелили свои 
жестокие слова, как смертонос-
ные стрелы».

Много лет назад я получил 
напоминание об этом сравне-
нии, когда мне подарили лук и 
острые как скальпель стрелы. 
По этой причине это считается 
очень опасным оружием. Соот-
ветственно, я должен был быть 
очень осторожен, если хотел 
как-то использовать его. 

До тех пор, пока в моей руке 
находится тетива, я контроли-
рую стрелу. Но в тот момент, 
когда я отпускаю тетиву, стрела 
больше не под моим контро-
лем. Она просто полетит туда, 
куда ее нацелили. Я не могу 
вернуть ее и замедлить ее дви-
жение. Как только я отпустил 
тетиву, стрела на пути к цели.

То же самое касается слов. 
Пока слова в вашем разуме и в 
вашем сердце, пока вы не ска-
зали их, это то же самое, что 
держать в руке натянутую тети-
ву. Вы все контролируете. Вы 
можете опустить лук и вообще 
не выстрелить из него. Но если 
вы отпускаете тетиву – говори-
те слова – стрелы летят. И вы 
уже не можете вернуть слова 
после того, как они были ска-
заны. 

И если ваши слова подобны 
«смертоносным стрелам», они 

—  К е й т  М у р
могут нанести непредумыш-
ленный урон.

Допустим, я приношу свой 
лук на работу, и я рассержен 
и просто начинаю посылать 
стрелы во все направления. Что 
произойдет? Когда я остыну 
и оглянусь, я увижу, что везде 
лежат люди и из них торчат 
стрелы.

Конечно, я могу подбежать 
к ближайшей жертве и изви-
ниться: «Извините меня. Я про-
сто был расстроен чем-то. Я не 
хотел стрелять в вас. Я даже не 
думал о вас. Я не целился в вас. 
Я просто стрелял. Прошу про-
щения!»

Но проблема в том, что вы 
все равно выстрелили! Я могу 
отложить лук, перевязать раны, 
но не важно, сколько я буду 
извиняться, я не могу отменить 
слова, которые ранили вас. Вы 
по-прежнему ранены, а я дам 
отчет Богу за свои праздные 
слова (Матфея 12:36). 

Мы можем избежать таких 
ситуаций, просто следуя прин-
ципам Слова Божьего. В Прит-
чах 15:28 говорится: «Сердце 
праведного обдумывает ответ, 
а уста нечестивых изрыгают 
зло». И в Послании Иакова 1:19 
нам говорится «быть медлен-
ными на слова».

Поэтому в следующий раз, 
когда у вас возникнет искуше-
ние выстрелить что-то из своих 
уст, остановитесь и подумайте, 
будут ли ваши слова смерто-
носными стрелами. Обдумай-
те влияние своих слов, прежде 
чем вы скажете их, и тогда вам 
не придется извиняться за них 
позже.|
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Это место, где владычествует Бог 
и исполняется Его совершенная 
воля. Это место, где правит Его пра-
ведность, там избыток мира, покоя 
и переливание через край радости 
в Духе Святом (Римлянам 14:17). 
Это место наполнено божественны-
ми благословениями исцеления и 
преуспевания. 

Эти благословения не падают 
на вас, как яблоко с яблони, в тот 
момент, когда вы родились в Цар-
стве Божьем. Для того чтобы они 
проявились в вашей жизни, вы 
должны стремиться к ним и дер-
жаться за них. Вы должны верить 
Слову Божьему, помещать его в свое 
сердце и в свои уста и приводить его 
в действие.

Когда вы так поступаете, вам при-
дется встретиться с сопротивлени-
ем. Иногда даже понадобится быть 
такими же настойчивыми и после-
довательными, как женщина, стра-
давшая кровотечением, в Евангелии 
от Марка, 5-ой главе. Вы, наверное, 
помните ее историю.

Она провела двенадцать долгих 
лет, страдая от изнуряющей болез-
ни. Она была слабой, больной и 
умирала. По иудейскому закону ей 
было запрещено даже появляться 
на улице. Но когда она услышала о 
Евангелии Царства, которое пропо-
ведовал Иисус, и обо всех больных 

людях, которые исцелялись на Его 
собраниях, в ее сердце поднялась 
вера.

«Если только смогу дотронуться 
до Его одежды, я буду исцелена», – 
сказала она (Марка 5:28, Новый 
Живой перевод). И, поднявшись со 
своей кровати, она отправилась на 
поиски Иисуса.

Это история о том, как сражаться 
с сопротивлением, как сражаться с 
сопротивлением и преодолевать его!

Этой женщине пришлось преодо-
левать не только свои симптомы и 
религиозные законы, чтобы попасть 
на служение исцеления, ведь когда 
она нашла Иисуса, Он был окружен 
большой толпой людей. Казалось 
невозможным подобраться к Нему 
близко! Но даже в такой ситуации 
она не сдалась. Она протиснулась 
сквозь толпу, прикоснулась к краю 
одежды Иисуса, и Библия говорит, 
что она была мгновенно исцелена.

Иисус сказал в Евангелии от 
Матфея 11:12: «Участие в Небесном 
Царстве приобретается пылкой 
страстью и интенсивным напря-
жением» (Расширенный перевод 
Библии) – и страстный, горячий и 
сильный человек берет его силой». 
Это хорошее определение того, как 
эта женщина получила свое исце-
ление. Она искала его очень интен-
сивно. Она приложила максимум 

усилий и преодолела много пре-
пятствий. Но результат стоил того, 
чтобы стремиться.

Так всегда! Когда вы стремитесь и 
принимаете благословение Царства 
Божьего, даже если вам придется 
преодолевать препятствия и сопро-
тивление, в конце вы будете рады, 
что сделали это. Результаты всегда 
стоят стремления и приложенных 
усилий.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
я не вижу, почему такое стремление 
необходимо для меня, верующего 
Нового Завета. Я гражданин Цар-
ства Божьего. Почему я должен сра-
жаться, чтобы получить Его благо-
словения? Почему бы Ему просто не 
дать их мне?»

Он уже дал их вам!
Он благословил вас всеми «духов-

ными благословениями в небесах во 
Христе» (Ефесянам 1:3). Он обеспе-
чил для вас каждое благословение, 
записанное в Библии, и все они ожи-
дают вас прямо сейчас в духовной 
сфере. 

Вам нужно просто протянуть 
руку и взять их.

Как это сделать?
Верой.
Как говорится в Послании к Евре-

ям 11:1: «Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого…» Это то, что про-
являет в этом естественном мире 

СтремитеСь!
Вы знаете, что произошло с вами, когда вы приняли Иисуса Христа Господом 
вашей жизни? Вы не только получили прощение грехов, вы не только стали 
новым творением внутри, вы родились свыше и попали в Царство Божье. 

ЕГО ЦАРСТВО – ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО!

— Глория 
Коупленд
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духовную реальность Слова Божье-
го. Это то, что приносит благосло-
вения, которые хранятся для вас на 
небесах, и проявляет их на земле, 
чтобы вы могли касаться их, видеть 
их, чувствовать их, носить их, ездить 
в них и наслаждаться ими.

Просто, но нелегко
Получить веру относительно про-

сто. Она приходит от слышания, и 

слышание от Слова Божьего (Рим-
лянам 10:17). Но ходить в вере 
нелегко. Это всегда требует усилий 
и стремления, поскольку хождение 
верой противоположно путям этого 
мира.

Этот мир учит вас быть негатив-
ными. Он учит вас думать и гово-
рить слова сомнения и неверия. 
Чтобы ходить верой, вам необхо-
димо отбросить весь тот негатив, 

которому вы научились, будучи 
в мире. Вам нужно убрать много 
старых привычек. Вам нужно про-
тивостоять давлению этого мира 
и верить тому, что говорит Бог, и 
поступать так, как это делает Он.

Вам также нужно противостоять 
дьяволу. Он здесь, на земле, и он 
занимается тем, что крадет, убивает 
и уничтожает. Поэтому, как толь-
ко вы начинаете ходить верой, он 

ВАМ В ПОМОЩЬ:

Все благословения 
Царства Божьего 
уже принадлежат 
вам, как верующему.
Ефесянам 1:3

Для того чтобы 
они проявились 
в вашей жизни, 
они должны быть 
приняты верой. 
Евреям 11:1

Вера требует 
стремления, потому 
что плоть, этот мир 
и дьявол всегда 
противятся ей.
1 Тимофею 6:12

Иисус сказал 
нам, как жить 
победоносной 
жизнью веры.
Матфея 6:33

Когда вы 
верите Слову 

Божьему 
и ходите 

Божьими 
путями, 

вы всегда 
окажетесь 

наверху.
Исайи 55:9

2

3

4

5

1



всегда приходит, чтобы ставить на 
вашем пути препятствия и говорить 
вам, что Слово Божье не сработает 
для вас. Когда он так поступает, вам 
нужно взять над ним власть во имя 
Иисуса. Вы должны запретить ему 
и выбросить безбожное сомнение и 
представление, которое он пытается 
насадить в вашем разуме.

В 1-ом Послании к Тимофею 6:12 
говорится о том, чтобы противо-
стоять плоти, этому миру и дьяволу 
и подвизаться «добрым подвигом 
веры». Там также говорится о том, 
чтобы держаться избыточной жиз-
ни Божьей в Царстве Божьем. К 
сожалению, многие хорошие, заме-
чательные, драгоценные христиане 
не вступают в эту схватку веры.

Они хотят, чтобы Бог все делал 
вместо них. Они хотят, чтобы Он 
исцелил их, в то время как они 
лежат в кровати и, не переставая, 
говорят о том, как сильно они забо-
лели. Они хотят, чтобы Бог принес 
им преуспевание, прогнал от них 
дьявола, в то время как они занима-
ются тем, что смотрят сериалы по 
телевизору. Но Царство Божье так 
не работает. Иисус сказал, как оно 
действует: «Ищите (нацеливайтесь 
на и стремитесь к) в первую очередь 
Его Царства и Его праведности (Его 
пути того, как поступать правиль-
но и быть правильным), и тогда все 
это вместе взятое приложится вам» 
(Матфея 6:33, Расширенный перевод 
Библии).

Вот как вы ходите в Божьих бла-
гословениях! Вы ищете Его в Его 
Слове. Вы узнаете Его пути того, 
как поступать правильно и быть 
правильным, и применяете их. Ког-
да вы верите тому, что Он говорит, 
говорите Его слова и исполняете их, 
Царство Божье внутри вас начи-
нает выходить наружу и изменять 
все вокруг вас. Его владычество 
высвобождается через вас, и Его 
благословения начинают проявлять-
ся в вашем теле, в вашей семье, на 
вашем банковском счете, в ваших 
обстоятельствах.

Я не говорю о том, что все изме-
нится мгновенно. Но если вы буде-
те стремиться к Богу, ваша жизнь 
очень скоро станет совершенно 
другой. Независимо от того, где вы 
находитесь или что окружает вас, 
ваши условия начнут улучшаться.

Мы с Кеннетом видели это много 
раз в жизни людей, которые нахо-
дятся в тюрьмах. Я помню одного 
человека, который был заперт в 

одиночной камере до тех пор, пока 
не родился свыше и не начал узна-
вать о вере. Это был старый байкер, 
преступник, и его пути были так 
далеки от Божьих путей, как это 
только возможно. Но он увидел 
в Библии, что Бог восполнит его 
нужды, если он будет верить Богу о 
деньгах. Естественно, через несколь-
ко дней его мать (о которой он не 
слышал с пяти лет!) прислала ему 
письмо и небольшую сумму денег.

Следующее, о чем он верил, был 
перевод из одиночной камеры в 
обычную. Это потребовало больших 
усилий веры. Из-за своего прошлого 
он считал, что он не достоин нахо-
диться в нормальных условиях, он 
считал себя просто грязью, мусором. 
Но он ухватился за Слово Божье и 
начал стремиться к тому, чтобы 
преодолеть эти негативные мысли. 
Он занял позицию веры, и через 
короткое время его перевели из 
одиночной камеры в гораздо более 
комфортные условия. 

У нас с Кеннетом также есть 
подобное свидетельство. Мы не 
находились в буквальном смысле 
за решеткой в тюрьме, когда впер-
вые услышали слово веры. Но мы 
были в другой тюрьме. Мы были в 
финансовой тюрьме долгов и нехва-
ток. Наши способы обращения 
с деньгами в то время так отлича-
лись от Божьих, что нам пришлось 
в буквальном смысле обновить 
свой разум, чтобы присоединиться 
к Божьей системе. Нам пришлось 
отсоединиться от старых путей, на 
которые мы полагались, и для этого 
потребовалось большое стремление.

Когда мы увидели, что в Посла-
нии к Римлянам 13:8 говорится, 
что мы не должны быть должными 
никому ничем, это было полным 
шоком для нас! Всю свою жизнь в 
браке мы жили на деньги, взятые 
взаймы. Мы считали, что без этого 
ничего нельзя сделать (и в результа-
те мы заняли больше денег, чем мог-
ли выплатить). Но мы оставались 
в Слове Божьем до тех пор, пока не 
пришли к согласию с Богом и не 
начали делать то, что Он сказал, и 
через одиннадцать месяцев мы были 
свободны от долгов.

Еще одной сферой, в которой 
нам пришлось стремиться, было 
принесение десятины. Изначально 
нам эта идея не очень понравилась. 
Мы давали десятину месяц или два, 
затем прекращали это делать, пото-
му что мы думали, что нам Божьи 

деньги нужны больше, чем Ему. Но 
мы продолжали возвращаться к 
тому, что Библия говорит о десяти-
не, становились все сильнее внутри 
и сделали посвящение поставить 
принесение десятины своим пер-
вым финансовым приоритетом. 
Мы держались этого посвящения 
многие годы, и благодаря этому 
постоянно испытывали финансовое 
приумножение. 

Это одна из причин того, почему 
вам следует стремиться к Его Сло-
ву, чтобы ходить путями Божьего 
Царства. Слово Божье дает вам силу 
и веру делать то, что является пра-
вильным. Оно дает вам духовную 
крепость отсоединиться от мир-
ской системы и ходить в согласии с 
Богом. 

Божья система всегда действует! 
Она сработает для любого человека 
в любом месте и в любое время. Не 
имеет значения, если вы настолько 
разорены, что у вас за душой нет и 
копейки. Не имеет значения, если вы 
так больны, что врачи поставили на 
вас крест. Не имеет значения, какой 
невозможной кажется ваша ситуа-
ция. Писание говорит: «С Богом все 
возможно» (Марка 10:27) и «Все воз-
можно верующему» (Марка 9:23).

Вера в Бога может изменить 
любую ситуацию! Но хождение 
верой требует стремления, не пото-
му, что Бог оказывает на нас давле-
ние, а потому, что для того, чтобы 
ходить с Ним, мы должны стремить-
ся делать это Его путями.

Нет бесплатных поездок
Если вы не стремитесь к Богу, 

вы никогда не измените то, как вы 
говорите, вы никогда не сможете 
выбросить из своих уст неверие и 
заменить его словами веры. Если вы 
не будете стремиться, вы не сможе-
те просыпаться рано утром, чтобы 
помолиться. Если вы не стремитесь, 
вы позволите естественным житей-
ским делам занять все ваше распи-
сание, и у вас не будет времени для 
того, чтобы читать, изучать, слушать 
и размышлять над тем, что Бог гово-
рит вам в Библии или в вашем духе. 

Библия наполнена путями Цар-
с тва Божьего!  Она наполнена 
тем, что всегда срабатывает. Вся 
Библия – это Бог, Который говорит 
нам о Своих более высоких путях, 
чтобы мы могли жить ими прямо 
здесь, на земле. Это Бог, Который 
учит нас тому, как поступать так, 
как поступает Он, чтобы мы всегда 
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могли продолжать учиться, приум-
ножаться, возрастать и подниматься 
на новые уровни в Нем. 

Бог не хочет, чтобы мы прово-
дили время в Слове Божьем только 
для того, чтобы просто отметиться 
исполнением религиозной обязан-
ности. Он хочет делиться с нами 
Своими мыслями, поскольку Он 
желает благословлять нас. «Мои 
мысли – не ваши мысли, ни ваши 
пути – пути Мои, говорит Господь. 
Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Исайи 
55:8-9).

Вот что Иисус проповедовал, 
когда был на земле. Когда Он ска-
зал: «Приблизилось Царство Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Марка 1:15), Он призывал нас к 
совершенно новому образу жизни. 
Он говорил: «Я здесь, и Я помазан, 
чтобы соединить вас с благослове-
ниями Царства Божьего. Поэтому 
оставьте свои старые мирские пути, 
верьте Мне и следуйте за Мной. 
Оставьте низкую жизнь этого мира 
и ходите в высокой жизни Божьей».

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
я уже все это делаю. Я покаялся и 
поверил в Иисуса, когда родился 
свыше».

Да, но ваше новое рождение было 
только началом. Оно привело вас в 
Царство Божье, но точно так же, как 
было, когда вы родились физически, 
вы начали свое хождение в Царстве 
Божьем как духовный младенец. 
Если вы хотите возрастать, вам 
необходимо продолжать питаться 
истиной Слова Божьего и учиться 
ходить в нем.

Ду ховный рост не приходит 
автоматически. Вы не становитесь 
зрелыми и не начинаете возрас-
тать в Боге просто потому, что 
проходит время. Есть много пяти-
десятилетних верующих, которые 
по-прежнему остаются духовными 
младенцами. Иногда это происхо-
дит из-за того, что они не слышали 
истину. В других случаях они услы-
шали ее и не приняли. Они сказали: 
«Да, я читал в Библии о десятине, но 
я не верю, что могу это делать. Я не 
могу позволить себе это».

С таким отношением вы не 
сможете ходить в благословениях 
Царства Божьего. Вы не можете 
оставаться в неверии, поступать 
по-своему и ожидать бесплатного 
проезда.

Мы с Кеннетом живем верой 

уже более пятидесяти лет и можем 
сказать вам: пока вы живете здесь, 
на земле, бесплатных поездок не 
будет. Вам необходимо продолжать 
стремиться вперед, если вы хотите 
переживать умножение и процвета-
ние в Боге. Вы должны решить, что, 
если Бог говорит поступать опреде-
ленным образом, именно так вы и 
будете поступать, вы будете верить и 
действовать на основании всего, что 
Он говорит.

Именно так вы ходите во вла-
дычестве Царства Божьего! Имен-
но так вы живете свободными. Вы 
постоянно стремитесь к Божьему 
образу жизни. Вы пробиваетесь 
сквозь негативное влияние этого 
мира, нытье вашей плоти и ложь 

дьявола и ходите верой в Слово 
Божье. Вы прорываетесь сквозь все, 
что поднимается против вас, так же, 
как та женщина, страдавшая кро-
вотечением, пробилась к Иисусу и 
ухватилась за то, что принадлежит 
ей, как гражданке Царства Божьего!

В 1-ом Послании к Тимофею 
6:11-12 говорится: «Ты же, человек 
Божий, убегай сего, а преуспевай в 
правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости. Подвизайся 
добрым подвигом веры, держись 
вечной жизни, к которой ты и при-
зван, и исповедал доброе исповеда-
ние перед многими свидетелями».

Добрый подвиг веры – это сра-
жение, в котором вы победили! Это 
победа, которая побеждает мир!|

“Когда вы верите тому, что Он 
говорит, говорите Его слова и 
исполняете их, Царство Божье 
внутри вас начинает выходить 
наружу и изменять все вокруг вас.”
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вы Готовы к 
еГо призванию?

— Джереми Пирсонс

Он говорил эти слова часто в 
Писании.

Иисус и Его ученики шли в Иеру-
салим, когда Иисус встретил на 
дороге человека и сказал ему: «Сле-
дуй за Мной». Но тот человек отве-
тил: «Господь, позволь мне вначале 
пойти и похоронить моего отца» 
(Луки 9:59, Новый перевод короля 
Иакова). 

Конечно, Иисус сказал: «Я пони-
маю. Семья на первом месте. Иди 
и делай то, что тебе нужно сделать. 
Эта возможность открыта для тебя в 
любое время. Я буду готов, когда ты 
будешь готов». Нет.

Нет! Иисус никогда не говорил 
так! Вот как Иисус ответил тому 
человеку: «Пусть мертвые хоронят 
своих мертвецов, а ты иди, благове-
ствуй Царство Божье» (60-ый стих).

Вот так-то.
Еще один человек услышал те же 

слова от Иисуса. Обратите внима-
ние на то, как он ответил: «Я пойду 
за тобою, Господи! Но прежде 
позволь мне проститься с домаш-
ними моими». Но Иисус сказал ему: 
«Никто, возложивший руку свою 
на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия» 
(Луки 9:61-62). 

Вот так-то опять.

Почему Иисус так отвечает?
Ответы Иисуса кажутся жест-

кими, но давайте разберем то, что 
апостол Павел написал Тимофею. 
Во 2-ом Послании к Тимофею 2:20 
он написал: «А в большом доме есть 
сосуды не только золотые и серебря-
ные, но и деревянные и глиняные; и 
одни в почетном, а другие в низком 
употреблении».

 Когда вы читаете это, можно 
сравнить сосуды золотые и сере-
бряные с хорошими, а деревянные 
и глиняные с плохими. Но на самом 
деле, что плохого в деревянном или 
глиняном сосуде? Ничего, это про-
сто сосуд. Разница в том, кто их 
использует. Серебряные и золотые 
сосуды используются хозяином 
дома.

Вы можете чувствовать себя 
деревянным или глиняным сосудом, 
не пригодным для использования 
Господом. Но вы служите Богу, 
Который может изменить все за 
одно мгновение. 

В следующем стихе апостол Павел 
пишет: «Итак, кто очистит себя от 
этого, тот будет сосудом в чести, 
освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое доброе 
дело» (2 Тимофею 2:21, Перевод коро-
ля Иакова). Другими словами, вы 
можете стать золотым и серебряным 
сосудом, поскольку «все древнее 
прошло, все стало новым» (2 Корин-
фянам 5:17, Перевод короля Иакова). 
Вы можете быть пригодными для 
употребления Господом, и знаете 
что? Он желает употреблять вас.

Откуда у меня такая уверен-
ность? По причине того, что Бог 
любит меня! Вы не можете ничего 
сделать, чтобы изменить Его любовь 
к вам. Вы не можете перечеркнуть 
то, что Иисус умер на кресте за вас. 
Вас просто любят. Точка. Утвердите 
это в своем сердце и разуме сверх 
всего остального, но также знайте 
следующее: то, что Он любит вас, не 
обязательно означает, что Он может 

использовать вас. От вас зависит 
стать сосудом золотым и серебря-
ным, пригодным и готовым для Его 
употребления.

Вспомните двух человек, о кото-
рых мы только что прочитали в 9-ой 
главе Евангелия от Луки.

Любил ли их Иисус? Конечно, 
любил.

Были ли они призваны? Конеч-
но, были. Сам Иисус встретил их 
на дороге лицом к лицу и сказал: 
«Следуй за Мной». Невозможно дать 
более персональное приглашение, 
чем это. Но помните, что сказал апо-
стол Павел? Для того чтобы быть 
сосудом, пригодным для использо-
вания Владыкой, вы должны быть 
готовы для всякого доброго дела. 
Быть готовыми означает быть гото-
выми… Готовыми для своего при-
звания, готовыми для открытых 
дверей.

Те люди не были готовыми. Они 
хотели вначале сделать другое. 
Я пропустил корабль. Я понимаю 
тех людей. По сравнению с теми 
служителями, чьи статьи вы чита-
ете в этом журнале, я и моя жена 
были совсем детьми. На сегодняш-
ний день мы только восемь лет в 
служении, и Бог благословил нас 
удивительными возможностями. 
Одна из них пришла несколько лет 
назад, когда мои бабушка с дедуш-
кой, Кеннет и Глория Коупленд, 
позвонили нам и сказали о сети 
«Победоносный голос верующего», 
новой телевизионной сети, которую 
собиралась запустить Миссия Кен-
нета Коупленда. Дедушка сказал: 
«В сентябре мы даем возможность 
другим Служениям транслировать 
свои передачи, и мы хотим, чтобы 
вы были частью этой сети». Это 
была такая возможность, о которой 
можно только мечтать.

Дело было в июле. У нас было два 
месяца. Но когда пришел сентябрь, 
мы не были готовы.

В октябре мы не вышли в эфир.

«Следуй за Мной». Рано или 
поздно эти два слова слышит 

каждый человек. Каждый 
человек, который когда-либо 

жил, и каждый, кто когда-
нибудь еще родится, услышат 

этот призыв от Иисуса. Он 
не имеет ничего общего с 

маркетингом. Он никого не 
пытается объегорить. Он ничего 
не пытается продать, Он просто 

говорит: «Я дам тебе величайший 
дар, который Бог может 

предложить: возможность. Вот 
она – следуй за Мной».
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зовать вас. Вы не пригодны для 
Меня, пока еще не пригодны».

Другой ответ
Но не все в Евангелии ответили 

Иисусу таким образом. Сравните 
ответы других двух людей, которых 
Иисус призвал.

В Евангелии от Марка 1:16 гово-
рится: «Проходя же близ моря Гали-
лейского, увидел Симона и Андрея, 
брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы». 
Закидывать сети – это то, что делают 
рыбаки. Они не закидывали сети для 
спокойного послеобеденного лова, 
чтобы расслабиться. Они пытались 
поймать как можно больше рыбы и 
как можно быстрее. 

«И сказал им Иисус: идите за 
Мною, и Я сделаю, что вы будете 
ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети свои, последовали за 
Ним» (стихи 17-18).

Совсем другой ответ! Иисус при-
гласил их, и Симон и Андрей не 
медлили. Они держали свои сети – 
свой заработок – в своих руках. Они 
полагались на свои сети. Но когда 
Иисус призвал их, они оставили 
сети без промедления. Они не толь-
ко оставили свою профессию, они 
оставили свою безопасность, кото-
рая могла бы понадобиться им, если 
бы у них не получилось с Иисусом. 

Сегодня люди говорят Иисусу: «Я 
последую за Тобой, но позволь мне 
вначале накопить больше денег на 
своем счете в банке. Позволь мне 
вначале помочь детям окончить 
школу. Позволь мне вначале с тем, 
чтобы в собрании больше людей 
стали даятелями».

Иисус на такое отвечает: «Я вас 
люблю, но в этом нет веры. Я не 
могу употребить вас, пока вы держи-
тесь за свою сеть». 

Он призывает нас на глубину, и 
Он желает быть нашей сетью.

Вот еще один пример. 
«И, пройдя оттуда немного, Он 

увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата его, также в лодке починива-
ющих сети; и тотчас призвал их. И 
они, оставив отца своего Зеведея в 
лодке с работниками, последовали за 
Ним» (Марка 1:19-20).

Вы обратили внимание на пове-
дение Иакова и Иоанна? Им нужно 
было починить сети. Так поступа-
ют со всеми сетями. Это те вещи, 
которые вы построили вокруг своих 
надежд и своей мечты, и вам необхо-
димо поддерживать их и регулярно 

их ремонтировать – и это должны 
делать именно вы. И если их нужно 
отремонтировать, это означает, что 
с ними что-то не так. Они непри-
годны. Вы можете стать пригодными 
только в том случае, если правильно 
направите свою веру.

Точно так же, как Иисус обратил-
ся к Иакову и Иоанну, сегодня Иисус 
говорит вам: «Избери меня! Я буду 
твоей сетью! Тебе не нужно ремон-
тировать Меня. Я навеки сильный. 
Я пригодный, Я сделаю тебя пригод-
ным. Я сделаю тебя тем, кого Я смогу 
употреблять».

Возможно, вам страшно просто 
бросить свою сеть, потому что вам 
не на что больше положиться, но 
сделайте это. Тогда вы будете в руках 
Того, Кто призвал вас.

Руки на плуг
Пришло время для вас прислу-

шаться к тому, что Он призвал вас 
делать в вашей жизни. Если вы 
искренне желаете следовать за Ним, 
вы не можете смотреть назад, туда, 
откуда вы пришли, где вы когда-то 
чувствовали себя уютно, или смо-
треть на то, что приносило вам чув-
ство безопасности. 

Как мы уже читали ранее в Еван-
гелии от Луки 9:62, Иисус сказал: 
«Никто, возложивший руки свои 
на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен, или не пригоден, для 
Царства Божьего». И если вы гото-
вы увидеть то, что всегда жаждали 
видеть в своем сердце, идите вперед 
и держите руки на плуге. Помните о 
том, что землю нужно вспахать для 
того, чтобы она могла принять семя. 
Поэтому приготовьтесь. Живите 
готовыми. Вспахивайте твердую 
землю, чтобы, когда придет Божий 
призыв, вы были готовы посеять и 
пожать. Продолжайте вспахивать 
землю, чтобы, когда придет возмож-
ность, вы могли бросить свои сети и 
идти дальше.

Бог желает людей, которые при-
годны для Его употребления и 
готовы на всякое доброе дело. Вы 
никогда не будете более продуктив-
ными и эффективными или благо-
словленными, чем тогда, когда вы 
исполняете то, что Он призвал вас 
делать. Если вы готовы, Он может 
употребить вас. Вы можете стать 
теми золотыми и серебряными сосу-
дами, пригодными для Его употре-
бления. 

Он призывает. Когда Он говорит: 
«Следуй за Мной», как вы ответите?

Ноябрь – ничего.
Декабрь пришел и ушел.
Затем январь.
В феврале Господь разбудил меня 

и показал мне мою глупость. Он 
спросил: «Сколько еще придется 
ждать? Я дал вам возможность про-
поведовать на телевидении – то, к 
чему вы были призваны, – а вы до 
сих пор не готовы. Когда вы будете 
готовы?»

Я знал, что пропустил свой зво-
нок. Пришло время все изменить. 
Мы с женой сразу же взялись за дело 
и сказали своим сотрудникам: «Мы 
начинаем трансляции в апреле». У 
нас было несколько месяцев впере-
ди, но никакого опыта в создании 
телепередач, но мы это сделали, 
учась на ходу. В апреле мы начали 
транслировать свои передачи!

Но Господь опять обратился ко 
мне и сказал: «Ты должен был быть 
готовым в тот день, когда ты полу-
чил приглашение».

Бог очень милостив. Сейчас мы 
транслируем свои передачи и видим 
хорошие результаты. Отовсюду при-
ходят свидетельства. Но я должен 
признать тот факт, что я потерял 
семь месяцев. Это семь месяцев, 
потерянных для проповеди, учения 
и введения людей в поклонение. 
Семь месяцев, потерянных для того, 
чтобы достучаться до мира с призы-
вом принять Иисуса. Семь месяцев 
потерянных для того, чтобы давать 
людям Слово Божье. Семь месяцев 
потерянных возможностей пропове-
довать Иисуса людям по всему миру. 
Семь месяцев потерянных возмож-
ностей для того, чтобы люди при-
соединялись к нам и становились 
нашими партнерами.

А все из-за того, что я не был 
готов к Его призыву.

Поэтому я хорошо понимаю тех 
людей, к которым тогда Иисус обра-
тился на дороге. Он сказал: «Сле-
дуй за Мной!» – и они ответили: 
«Господь, позволь мне прежде…»

В Царстве Божьем «я» никогда 
не буду на первом месте. На первом 
месте всегда Царство Божье. Эти 
люди не сказали «нет», но для Иису-
са их ответ был равносилен отказу.

Он сказал: «Никто, возложивший 
руку на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия 
Божия» (Луки 9:62). Другими сло-
вами: «Я здесь, потому что Я люблю 
вас и вы услышали, как Я призываю 
вас. Если вы хотите сделать что-то в 
первую очередь, Я не смогу исполь- |



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.

Как только Божья река 
начинает течь изнутри вас, 
все естественные 
обстоятельства вокруг 
вас должны 
подчиниться ей.
        — Глория Коупленд
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www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
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blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua
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