
М а р т  2019

www.ebvov.com.ua

Тикки Финлейсон не знала, 
что она скажет, встретившись 
лицом к лицу с пьяным 
водителем, который убил ее 
сына. Она сама была шокирована 
тем, что вышло из её уст: 
«Я прощаю тебя».
Эти слова не только помогли 
Латише Стефенс простить 
себя, они еще и привели 
к возникновению 
сильной связи 
между этими двумя 
женщинами, которые 
теперь служат вместе 
и предупреждают об 
опасности вождения 
автомобиля в состоянии 
опьянения.

ВЫБОР 
ПРОСТИТЬ

— Мелани Хемри



Техасское солнце покидало улицы 
Далласа, когда Дон и Тикки Фин-
лейсон съехали на своей машине на 
обочину, чтобы остановиться. Они 
работали в Миссии Майка Барбера 
и все еще находились под впечатле-
нием того, что совсем недавно две с 
половиной тысячи душ пришли ко 
Христу во время одного из служе-
ний в городе Вествилл, штат Инди-
анаполис. Отец Тикки припарко-
вал их большой грузовик, который 
перевозил оборудование. Он вылез 

ВЫБОР простить — Мелани Хемри

из кабины и потянулся, прежде чем 
обнять Тикки.

Она сказала: «Большое тебе спа-
сибо за все, что ты сделал, папа».

Он засмеялся, сказав: «Конечно», 
а после этого его обнял и Том. Том 
и Тикки проводили его, он сел на 
мотоцикл и отправился домой в 
город Чатануга в штате Теннесси. 

Возвращаясь в Хьюстон, Тикки 
удивлялась тому, как сильно их 
жизнь изменилась после того, как 
они с Томом поженились. Он был 

замечательным мужем и отличным 
приемным отцом для ее сыновей – 
Дерека и Кевина.

Том не всегда был таким хоро-
шим проповедником, как сейчас. 
Он был сыном проповедника из 
Чатануги, который взбунтовался 
и пристрастился к наркотикам, на 
приобретение которых он тратил 
пять тысяч долларов в неделю. В 
конце концов он отдал свою жизнь 
Христу. В начале тысяча девять-
сот девяностых годов его старший 
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брат-евангелист написал в Мис-
сию Кеннета Коупленда и попро-
сил отправлять на его адрес еже-
месячный журнал «Победоносный 
голос верующего». Том перечитывал 
каждый номер от корки до корки, и 
это все изменило. Став партнером 
с Миссией Кеннета Коупленда, он 
узнал о том, как жить верой. В 1995 
году он начал тюремное служение. 

После того как они с Тикки поже-
нились в 2002 году, она начала уча-
ствовать в служении вместе с ним. 
Они начали с одного собрания в 
месяц, проводя для заключенных 
библейские занятия и евангелиза-
ции. Со временем они начали про-
водить 87 служений в месяц, и им 
помогала команда, состоящая из ста 
двадцати волонтеров.

В 2010 году Майк Барбер пригла-
сил их на работу в свое Служение. В 
Хьюстоне Майку предложили стать 
директором капелланов в окрест-
ной тюрьме Херриса. Эта тюрьма не 
была обычной тюрьмой. Это была 
самая большая тюрьма в Америке, 
в которой каждый день находилось 
от восьми до десяти тысяч человек. 
Майк попросил Тома и Тикки пере-
ехать в Хьюстон и делать там то, что 
они делали в штате Теннесси.

После переезда в январе 2011 года 
Том и Тикки проводили три недели 
в месяц в Хьюстоне и одну неделю в 
Чатануге. Эти служения были слов-
но вишенка на торте в их замеча-
тельной жизни и служении.

В тот июльский вечер 2011 года, 
когда они расстались с отцом Тикки, 
в 21:30 зазвонил телефон.

Звонил брат Тикки, и он сказал: 
«Папа попал в аварию по дороге в 
Чатанугу. Врачи считают, что он не 
доживет до утра».

Том и Тикки стали собираться в 
дорогу и все время молились.

«Поститесь и молитесь».
Это было от Господа? Тикки было 

трудно обходиться без еды. Она 
могла внезапно потерять сознание.

Она спросила: «Бог, Ты уверен в 
этом?»

«Поститесь и молитесь».

Стоя на 
Слове Божьем

«Мы выехали из Хьюстона в 22:30 
и ехали всю ночь и пол дня, все 
время молясь», – вспоминает Тикки.

«Папа был в коме и находился в 
палате интенсивной терапии. У него 
был сильно поврежден мозг. Авария 
произошла из-за невнимательности. 

У кого-то был газовый гриль, кото-
рый был плохо закреплен в задней 
части пикапа. Он вылетел из пикапа 
и повредил несколько автомобилей. 

Когда врачи разрешили мне зайти 
в палату интенсивной терапии, я 
сказала: «Папа, ты выздоровеешь. Я 
не буду есть, пока ты не проснешь-
ся, и я не уйду из больницы». Я 
спала в кресле рядом с его палатой. 
В его состоянии не было измене-
ний до вечера пятницы. Когда он 
открыл глаза, мы с братом попро-
сили его сжать наши руки. Первое, 
о чем я подумала, было: “Мне нужно 
поесть!” И я услышала, как Господь 
сказал: “Пока нет”». 

Тикки знала, как молиться с 
верой. Ее бабушка узнала о вере от 
Кеннета Хейгина и Кеннета Коу-
пленда. Тикки возрастала, остря 
свои духовные зубы на слове веры. 
Двое ее сыновей, Дерек и Кевин, 
которым было по двадцать лет, 
также были воспитаны в вере. Когда 
их родители переехали в Хьюстон, 
они остались в Чатануге – Дерек 
планировал переехать в Калифор-
нию, а Кевин собирал деньги для 
того, чтобы открыть интернет-кафе 
недалеко от своего дома. Кевину 
нравилось тюремное служение, и 
часто, когда они молились в ранние 
утренние часы, он просил Тикки и 
Тома помолиться за одного из своих 
друзей.

Том вспоминает: «Когда нам 
позвонили и рассказали о том, что 
произошло с отцом Тикки, мы 
знали, как стоять на Слове Божьем. 
Ранним воскресным утром я уехал 
из больницы, чтобы вернуться в 
Хьюстон. Я доехал до города Бир-
мингем в штате Алабама, и в это 
время позвонил Дерек. Он сказал, 
что один из друзей Кевина проезжал 
мимо места, где произошла авария, 
и увидел побитую машину Кевина. 
Он позвонил на его телефон, и ему 
ответил кто-то из больницы.

Дозвониться в реанимацию к 
Тикки было очень трудно, звонки 
постоянно срывались. Когда я нако-
нец смог это сделать, я сказал ей о 
том, что Кевин находится в той же 
больнице. Затем я развернулся и 
поехал обратно». 

Тикки побежала в реанимацию. 
Его там не было. Она побежала в 
приемный покой, где увидела двух 
офицеров полиции. «Вы мама?»

«Да. Где Кевин? Мне нужно уви-
деть его».

Кевина в это время оперировали. 

Тикки заняла свое положение веры, 
представляя себе искрящиеся глаза 
Кевина, которые всегда смеялись, и 
его длинные красивые волосы, кото-
рые он отращивал для того, чтобы 
отдать детям, потерявшим свои 
волосы.

Вышел врач и начал перечислять 
все травмы, которые получил Кевин. 
В конце он сказал: «Это выглядит не 
очень хорошо. Мы делаем все, что 
можем».

Тикки ответила: «Благодарю за 
вашу квалификацию и за то, что вы 
заботитесь о моем сыне. Я молюсь и 
ожидаю чуда».

Позиция веры
Тикки была совершенно не гото-

ва к тому, в каком состоянии нахо-
дился Кевин. Единственные части 
его тела, к которым она могла при-
коснуться – это его правая рука и 
нога. Тикки сказала: «Кевин, тебе не 
время уходить. Ты встанешь с этой 
кровати. У тебя есть цель. Слушай 
свою маму». 

Количество посетителей было 
ограничено. Кевин и отец Тикки 
находились в одном отделении реа-
нимации. Врачи ее отца не хотели, 
чтобы он узнал о том, что произо-
шло с Кевином, опасаясь, что он был 
еще слишком слаб, чтобы справить-
ся с этой новостью. Поэтому каждо-
го посетителя заранее предупреж-
дали о том, что он должен и чего не 
должен говорить. 

Родственникам Кевина сказали 
о том, что в результате аварии кто-
то погиб. Они молились за другую 
семью, прося Бога утешить их в их 
утрате. Когда приехал полицейский, 
проводивший расследование этого 
инцидента, он сообщил кое-что 
новое.

Речь шла о Кевине.
Его трижды реанимировали по 

дороге в больницу. 
Следующая новость была еще 

более шокирующей. В машину 
Кевина лоб в лоб врезалась машина 
пьяного водителя.

Тикки сказала: «Нам ну жно 
молиться». Все взялись за руки, и 
она помолилась: «Бог, я прощаю ее 
за то, что она сделала нашей семье. 
Я прошу Тебя, извлеки из нее что-то 
хорошее».

Один из членов семьи спросил: 
«Как ты могла такое сказать после 
того, что произошло с Кевином?»

Другой просто проклял ее. 
Тикки признает: «Внутри меня 
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шла настоящая война. Жизнь моего 
сына висела на волоске. Я не чув-
ствовала, что мне хочется прощать. 
Я избрала простить. Я была сама 
удивлена, сказав эти слова».

Другое чудо
Продолжая поститься, Тикки 

молилась большую часть ночи с 
сильным ожиданием чуда. Утром 
она ожидала услышать хорошие 
новости. Но врач сказал: «В восемь 
пятьдесят семь сегодня утром мы 
пришли к заключению, что мозг 
Кевина омертвел». 

Тикки настаивала: «Вы не можете 
этого сделать! Не отключайте меди-
цинское оборудование, пока я не 
разрешу!»

Врач выглядел удивленным и 
слегка напуганным. 

Тикки ворвалась в палату реани-
мации, как будто проводила главное 
наступление против врага. Подой-
дя к Кевину, она сказала ему очень 
строго, что он должен остаться и 
закончить свои дела на земле. После 
этого она продолжала стоять в вере.

Спустя семь часов, все еще веря 

о чуде, она его получила, но это 
было не то, чего она ожидала. Тикки 
склонилась к Кевину и прошептала 
ему на ухо: «Кевин, мама не готова 
к тому, чтобы ты ушел». Когда она 
услышала голос Кевина, слова про-
звучали так громко и ясно, что у нее 
перехвалило дыхание.

«Мама, это слишком больно».
Четыре слова. Она услышала 

четыре слова.
Тикки вспоминает: «Его слова 

прозвучали так ясно, что я поду-
мала, что он пришел в себя и ска-
зал их мне. Но это было не так. Он 
был подключен к разным трубкам 
и находился в коме. Я услышала, 
как его духовный человек прогово-
рил ко мне физически слышимым 
голосом.

Я верю, что я была настолько 
решительно настроена на то, что 
Бог исцелит его, что Он сказал Кеви-
ну что-то наподобие: “Твоя мама 
барабанит в ворота небес. Если ты 
не скажешь ей о том, что не хочешь 
возвращаться назад, Мне придется 
ответить на ее молитву”.

Я верю, что Бог позволил Кевину 

решать. Кевин был в присутствии 
Иисуса, а я просила его уйти оттуда. 
Мне бы на его месте тоже не захоте-
лось оставлять небеса».

Тикки сказала Кевину: «Хорошо. 
С мамой будет все в порядке».

Жизнь без Кевина
Впервые за шесть дней Тикки 

вышла из больницы. Возвращение 
домой было самым длинным путе-
шествием в ее жизни. Ей предстояло 
научиться жить без сына.

6 августа 2011 года более трех 
тысяч человек пришли на похороны 
Кевина. В этот день сорок восемь 
человек ответили на призыв к пока-
янию и отдали свои сердца Иисусу. 
Двое из них были атеистами.

9 августа отец Тикки был выпи-
сан из больницы. Только после этого 
он узнал о том, что его внук умер. 
В конце августа Тикки вернулась в 
Хьюстон. 

Тикки говорит: «Мой разум был 
окутан туманом. Я не могла читать 
Библию. Покой приходил ко мне, 
когда я слушала прославление и 
молилась иными языками. Я про-
должала говорить Богу, что я не 
понимаю этого, но я доверяю Ему». 

Водителем машины, которая 
врезалась в машину Кевина, была 
молодая женщина по имени Латиша 
Стефенс, ей было 32 года. Уровень 
алкоголя в ее крови многократно 
превышал допустимую норму. 

Вскоре после трагедии Тикки и ее 
старший сын Дерек зарегистрирова-
ли общественную организацию под 
названием «Один из трех». Орга-
низацию так назвали потому, что 
по статистике один из трех человек, 
пострадавших в автоавариях, попал 
в них из-за пьяного водителя. Пред-
ставители прессы приехали на пер-
вое собрание, которое проводила эта 
организация, и журналист спросил 
у Тикки: «Если бы Вы могли сказать 
одно слово той женщине, которая 
убила Вашего сына, что бы Вы ей 
сказали?»

Тикки посмотрела в камеру.
Она сказала: «Латиша, если ты 

сейчас смотришь это, я хочу, чтобы 
ты знала, что я прощаю тебя и наде-
юсь, что твоя жизнь изменится».

Решение Тома и Тикки простить 
женщину, чьи действия привели к 
гибели Кевина, вызвало много несо-
гласия среди родственников. Неко-
торые из них прекратили общение с 
Томом и Тикки. Другие относились 
к ним терпимо. 

Когда я изо всех сил старался изменить свою жизнь, я знал, 
что это не произошло бы, если бы не мой первый пастор, 
Лари Бенс, и Кеннет Коупленд.     — Том
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Разрывая цепи

Том объясняет: «Тикки про-
должала жить, но она была боль-
ше похожа на зомби. Майк Барбер 
и его семья очень хорошо к нам 
относились, но я знал, что ей нужно 
вернуться домой. Майк согласился 
отпустить нас домой».

В это же время Латиша Стефенс 
готовилась к суду, поскольку она 
была главной обвиняемой в смерти 
Кевина.

Когда семья приехала в здание 
суда, окружной прокурор попроси-
ла о встрече с ними. Она сказала: «Я 
хочу вам кое-что предложить. Это 
называется “восстанавливающее 
правосудие”. Мы хотим, чтобы вы 
встретились с Латишей и ее семьей. 
У вас будет возможность обсудить, 
как ее действия повлияли на вашу 
семью». 

Тикки отв е тила : «Коне чно. 
Когда?»

«Сегодня».
Через пару часов две семьи встре-

тились. Тетя Кевина по имени Кри-
стел написала шестьдесят одно 
длинное письмо, которые она адре-
совала «Дорогому пьяному водите-
лю» и которые потом она сократила 
до пяти страниц. Его было трудно 
читать. Главное послание, что прохо-
дило в нем красной нитью, было «Я 
тебя ненавижу». 

Когда Тикки получила возмож-
ность говорить, она сказала: «Я хочу 
сказать Вам лицом к лицу, что я 
Вас прощаю. Это не означает, что 
то, что Вы сделали, было нормаль-
ным. Это никогда не будет считаться 
нормальным». 

Тикки показала Латише фото-
графии Кевина и дала прослушать 
запись с его голосом. После того 
как разговор закончился, Господь 
сказал: «Это еще не все. Ее отпра-
вят в тюрьму. Предложи ей свою 
помощь».

«Я хочу предложить Вам помощь. 
Если Вы мне позволите, я бы хотела 
помочь Вам стать тем человеком, 
каким Бог призвал Вас быть». Лати-
ша приняла ее предложение. 

Затем Бог сказал: «И это еще не 
конец. Я хочу, чтобы ты обняла ее».

Прежде чем Тикки закончила 
говорить: «Я хотела бы обнять Вас», 
Латиша поднялась и бросилась в 
объятия Тикки. Они обнимали друг 
друга и плакали.

Что-то сломалось во время этого 
объятия. Это был момент, когда 
наступило исцеление. 

Помощь от 
неожиданных людей

В тот день, когда Латише был 
вынесен приговор, две семьи опять 
встретились на суде и провели в 
общении два часа. Латиша на каме-
ру сказала послание, которое было 
использовано на одном из собра-
ний организации. Неожиданно тетя 
Кевина Кристел подошла и обня-
ла Латишу. Она сказала: «Я прощаю 
тебя».

Латишу должны были приго-
ворить к тюремному заключению 
сроком от восьми до двенадцати 
лет. Семья Кевина попросила, чтобы 
ей дали не больше восьми лет. Они 
настояли на том, чтобы Латиша 
отсидела только пятую часть своего 
заключения, прежде чем получить 
возможность условно-досрочного 
освобождения, а не треть того срока, 
который она должна была прове-
сти в тюрьме по закону. После двух 
месяцев в местной тюрьме Лати-
шу перевели в тюрьму усиленно-
го режима в городе Нешвилл. Том 
и Тикки дали ей свой адрес, и они 
поддерживали связь. Дети и друзья 
Латиши стали волонтерами и помо-
гали им в проведении служений.

Тикки  в споминае т : «По сле 
того как Латиша провела в тюрь-
ме десять месяцев, мне позвонили 
и сказали о том, что в следующем 
месяце состоится заседание комис-
сии, которая рассмотрит прошение 
об условно-досрочном освобожде-
нии Латиши. Я не рассчитывала на 
то, что условно-досрочное освобож-
дение может быть доступным для 
нее так быстро. Я сказала: “Господь, 
разве жизнь Кевина не значит боль-
ше, чем это?”

“Ты сказала, что будешь доверять 
Мне”».

Тикки ответила женщине, кото-
рая звонила ей из тюрьмы: «Я буду 
на слушаниях, но я не буду против».

Никто не выступил против услов-
но-досрочного освобождения. Двад-
цать один человек поддержали это 
решение. Тикки говорила последней. 

Она сказала: «Я также виновна в 
убийстве. Отец человека, которого 
я убила, простил меня и относится 
ко мне, как к Своему собственно-
му ребенку. Он не держит против 
меня того, что я сделала. Человека, 
которого я убила, звали Иисус. Кто 
я такая, чтобы не прощать точно так 
же, как Он простил меня?»

13 ноября 2013 года  Лати-
ша Стефенс была освобождена из 

тюрьмы. Это был первый случай 
в истории штата Теннесси, когда 
заключенный получил условно-
досрочное освобождение на первом 
же слушании.

Тикки вспоминает: «С янва-
ря 2014 года мы с Латишей начали 
вместе служить на наших собрани-
ях. Вот наше послание: ваш выбор 
важен. Мы выступали в школах, 
реабилитационных центрах, церк-
вях, участвовали в программах 
обучения водителей, в молодежных 
группах и на разных общественных 
мероприятиях. Сотни людей отда-
ли свои жизни Христу в результате 
этого.

Сегодня Латиша для нас как дочь. 
Мы ее очень любим. Она вышла 
замуж за своего бывшего одно-
классника, и у нее родился ребенок. 
Ей вернули водительское удостове-
рение, и она начала свой бизнес».

Том и Тикки знают, что в корне 
этого желания прощать было осно-
вание веры, которое было зало-
жено в них с самого детства через 
все, чему они были научены благо-
даря служению Кеннета Хейгина и 
Кеннета Коупленда.

Том говорит: «Партнерство с 
Миссией Кеннета Коупленда озна-
чает, что вас всегда кто-то поддер-
живает, независимо от того, через 
что вы проходите. Когда я изо всех 
сил старался изменить свою жизнь, 
я знал, что это не произошло бы, 
если бы не мой первый пастор, Лари 
Бенс, и Кеннет Коупленд. Он был 
большим благословением для нас».

Тикки добавляет: «Я даже не 
могу себе представить, какой была 
бы наша жизнь без Коуплендов. За 
эти годы мы много узнали от них 
не только о вере, но и о проще-
нии. Фактически через полтора 
года после смерти Кевина я осозна-
ла, что в той ситуации я постилась 
не за своего папу. Бог сказал мне 
поститься, чтобы я смогла простить. 
Прощение – это выбор. Если вы 
будете ждать, чтобы почувствовать, 
что вам хочется простить, этого 
никогда не произойдет. Прощение – 
это свобода».

Кроме раб оты в  тюремном 
служении Том и Тикки также явля-
ются пасторами церкви в штате 
Теннесси. Каждый, кто слышит их 
историю, понимает, что прощение – 
это суперсила для христиан. Проще-
ние разбивает силу вины и стыда 
и помещает прощенных людей на 
путь победы.| 
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Глубоко вздохнув, Латиша реши-
ла посмотреть правде в глаза. Они 
только продолжа ли гов орить, 
но ничего не делали. Как ей жить 
с этим? Она не знала. Она только 
знала, что эти взаимоотношения 
больше были похожи на общежи-
тие, чем на семью. Он оплачивал 
свои счета и жил своей жизнью. Она 
оплачивала свои счета и удивлялась, 
почему ему безразлично, что она 
делает. Именно это ее не устраивало. 
В жизни должно было быть что-то 
большее.

Переживания довели ее до исто-
щения. Она чувствовала себя исто-
щенной и пораженной. Она под-
держивала отношения девять лет, 
потому что хотела, чтобы они зара-
ботали. Она не хотела потерпеть 
поражение. Ей не хотелось терять 
ещё одного человека, как она уже 
потеряла нескольких и свой первый 
брак. 

Она чувствовала себя старше сво-
его возраста. В детстве она много 
времени проводила одна. Ее мама 
одна воспитывала троих детей, она 
много работала в нескольких мага-
зинах, пытаясь собрать достаточно 
денег, чтобы у них была крыша над 
головой. Отчим и еще один муж-

чина ее матери прожили с ними 
несколько лет, и самое лучшее, что 
она могла сказать о них, это то, что 
они не были людьми, с которых сто-
ило брать пример.

Хотя она всегда знала, что мать 
любит ее, спокойней всего она чув-
ствовала себя со своими бабушкой 
и дедушкой. Они оба были пропо-
ведниками. Они брали ее в церковь 
и познакомили с Иисусом, но эти 
отношения со временем ослабели.

В четырнадцать лет она ушла из 
дому, но не оставила школу. Она 
жила с парнем и ночевала у своей 
подруги. Первую работу она получи-
ла в пятнадцать лет, а первую маши-
ну она купила в шестнадцать. В сем-
надцать лет она оставила школу. На 
следующий же день она поступила 
в колледж. Последние одиннадцать 
лет она работала в отделении радио-
логии в местной больнице. Вся ее 
жизнь была сосредоточена на заботе 
о своих детях. 

Кошмар наяву
Латиша поднялась с дивана и оде-

лась, чтобы ехать на вечеринку. Одна 
из ее подруг купила свой первый дом 
и пригласила ее на новоселье. Она 
поехала на вечеринку, и алкоголя, 

который она там выпила, ей показа-
лось мало. С другой своей подругой 
они поехали в бар.

Это было последним, что она 
помнила. 

Латиша вспоминает: «После этого 
я почувствовала ужасную боль и 
поняла, что нахожусь в больнице, 
где я работала, а обе мои ноги сло-
маны. Моей первой мыслью было, 
что я потеряю свою работу. Как я 
могу работать со сломанными нога-
ми? К тому же то, что произошло, 
что бы то ни было, было связано с 
алкоголем. Я была уверена в том, что 
отправлюсь в тюрьму за вождение в 
нетрезвом состоянии.

У меня никогда не было таких 
неприятностей. Меня ни разу не аре-
стовывали. Я никогда не опаздыва-
ла на работу. Алкоголь употребляла 
умеренно и не садилась после этого 
за руль. Но я знала, что то, что про-
изошло, изменило абсолютно все. Та 
жизнь, которая у меня была до этого, 
закончилась».

В это мгновение Латиша воз-
звала к Богу. Она много молилась, 
пока была в больнице, и она знала, 
что больше она не выпьет ни капли 
алкоголя.

«Все, что я помнила – это то, что 

Латиша Стефенс легла на диван и 
закрыла глаза. В доме была тишина, 
которая казалась нереальной после 
шума, который устраивали ее один-
надцати- и тринадцатилетние сыно-
вья. Но ей нужна была тишина. 
Время подумать и решить, что делать 
дальше со своей жизнью. Вот почему 
она согласилась пожить в доме под-
руги, которая уехала в отпуск.

Она хотела провести время нае-
дине с собой, чтобы решить, оставить 
ли девять лет отношений со своим 
сожителем. Он был хорошим пар-
нем. Вместе они купили дом, у них 
родились дети. Они много говорили 
о браке. Говорили. Много. Целых 
девять лет.

«Я была 
прощена»

— Мелани Хемри
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я поехала к подруге на вечеринку и 
уехала с нее с другой подругой. Боль-
ше я ничего не помнила. Я потеряла 
так много крови, что мне пришлось 
делать переливание. Меня нужно 
было прооперировать, но вначале 
привести в стабильное состояние. 
В какое-то мгновение я начала бес-
контрольно трястись и мне было 
трудно дышать. Я знала, что я уми-
раю. Мне дали слишком много 
обезболивающего, но затем ввели 
другие лекарства и мое состояние 
стабилизировалось».

Через три дня Латишу проопе-
рировали. После операции, когда 
она отошла от наркоза, она увидела 
возле своей кровати родителей, кото-
рые стояли и плакали. Она посмо-
трела на отца, единственный пример 
отца, который она видела в своей 
жизни. Он был ее отчимом и луч-
шим отцом, которого только можно 
было иметь. Она подумала о том, 
насколько другой была бы ее жизнь, 
если бы он был с ней с детства.

Чувствуя себя обреченной
Она спро сила : «Почем у вы 

плачете?»
Мать ответила: «Врач не хотел, 

чтобы ты знала об этом до опера-
ции, но дело в том, что машину, в 
которую ты врезалась, вел молодой 
человек, и он погиб».

Латиша почувствовала себя обре-
ченной – как будто ее разрезали на 
части и она перестала быть челове-
ком. Она чувствовала себя тряпкой, 
которую нужно выбросить в мусор. 
Она кого-то убила. Она не хотела 
жить. Она заслужила срок в тюрь-
ме и то, чтобы быть забытой. Она 
заслуживала гораздо худшего. 

«Подруга сказала, что, когда мы 
уехали из бара, я вела машину так, 
что она боялась за свою жизнь, – 
объясняет Латиша. – Она позвони-
ла своему мужу, который встретил 
нас и сел за руль. Он отвез нас к ним 
домой. Когда они вышли из маши-
ны, я опять села за руль и уехала. 

В результате расследования выяс-
нилось, что я проехала почти десять 
километров по встречной полосе. Я 
чуть не столкнулась с тремя маши-
нами перед тем, как произошло 
лобовое столкновение с машиной 
Кевина».

Через две недели Латишу выпи-
сали из больницы. Обе ее ноги были 
в гипсе, она не могла ходить, при-
нимать душ или заботиться о себе. 
Члены семьи и друзья по очереди 

помогали ей. Через несколько меся-
цев, когда она уже смогла ходить, она 
нашла церковь и посещала каждое 
служение. Пастор консультировал 
ее и молился за нее. Она вспомина-
ет: «Я покаялась и заново посвятила 
свою жизнь Богу. Я пообещала слу-
жить Ему».

Однажды вечером она смотре-
ла новости и увидела мать Кевина, 
Тикки Финлейсон, которая смотрела 
прямо на нее. «Латиша, если ты сей-
час смотришь это, я хочу, чтобы ты 
знала, что я прощаю тебя».

Латиша несколько часов про-
плакала, задаваясь вопросом, как 
мать Кевина смогла простить ее, в 
то время как она сама себя не могла 
простить. 

Приближалась дата суда, и Лати-
ша пыталась подготовить своих 
детей к тому, что ее арестуют и 
отправят в заключение. Она привела 
своего младшего сына к психотера-
певту, чтобы помочь ему понять, что 
вскоре произойдет. Она поняла, что 
ее дети были еще двумя жертвами ее 
выбора напиться и сесть за руль.

Лицом к лицу
Латиша говорит: «Когда я впервые 

на суде встретилась с семьей Кевина, 
мне было так стыдно, что я не могла 
смотреть на них. Я пообещала себе, 
что, поскольку я так много забра-
ла у Тикки, я сделаю все, о чем она 
попросит меня. Если она попросит 
меня прыгнуть с моста, я это сде-
лаю. На следующем заседании суда 
Тикки попросила, чтобы я встрети-
лась с ее семьей. Мне было чрезвы-
чайно трудно сделать это, но я это 
сделала. Тетя Кевина писала письма, 
адресованные «дорогому пьяному 
водителю», которые она прочита-
ла мне лично. То, что она говорила, 
было трудно принять, но я знала, что 
заслужила это. Более того, я знала, 
что вела бы себя еще более резко, 
если бы кто-то из них убил моего 
сына.

Я никогда не выступала на публи-
ке, даже в колледже. Но когда Тикки 
попросила меня сказать что-то на 
камеру для одного из их собраний, 
которые касались опасности вожде-
ния в состоянии опьянения, я это 
сделала. Увидеть семью Кевина было 
труднее, чем увидеть судью. 

Когда я отправилась в тюрьму, 
это было очень пугающее и травма-
тичное переживание». На следую-
щее утро все были под впечатлением 
фотографии в местной газете. Это 

была фотография, на которой Тикки 
Финлейсон была запечатлена обни-
мающей Латишу Стефенс. Эта фото-
графия шокировала всех в тюрьме. 
Все только и говорили об этом. 

Латиша провела в тюрьме девят-
надцать месяцев. За это время она не 
встретила ни одного заключенного, 
который был осужден за подобное 
преступление и кого бы простили. 
Этих людей ненавидели, да и сами 
они ненавидели себя за то, что сдела-
ли. Ненависть побуждала их стано-
виться еще хуже, вместо того чтобы 
исправляться. У них не было надеж-
ды искупления. У них не было при-
чины жить.

Латиша вспоминает: «Я решила не 
идти на Рождественское представ-
ление, потому что знала, что увижу 
там Тома и Тикки. Когда я вошла 
в помещение, они увидели меня и 
оба обняли меня. Тикки выгля-
дела очень спокойной. Я не знала, 
как такое было возможно. До меня 
наконец дошло, что, возможно, она 
была такой спокойной и пребывала 
в таком мире, потому что простила 
меня». 

Это откровение оказало драмати-
ческое влияние на жизнь Латиши.

«Было много людей, которых мне 
нужно было простить, начиная еще с 
детства. Взяв пример с Тикки, я про-
стила каждого из них. Когда я это 
сделала, произошло что-то странное. 
На протяжении всей своей взрос-
лой жизни я постоянно принима-
ла антидепрессанты и лекарства от 
стресса. После того как я прости-
ла, моя жизнь пошла в правиль-
ном направлении и лекарства мне 
больше не понадобились. Впервые в 
жизни я смогла лечь спать и уснуть 
без снотворного.

Когда меня освободили из тюрь-
мы, Тикки попросила меня высту-
пить вместе с ней и рассказать о том, 
как опасно садиться за руль в состо-
янии алкогольного опьянения. Я не 
хотела этого делать, но, поскольку 
она меня попросила, я согласилась. 
Так как я знала, что между нами нор-
мальные отношения, это было легче 
сделать. В то же время я встрети-
ла замечательного человека, с кото-
рым встречалась еще в колледже. 
Мы поженились, и теперь у нас есть 
трехлетний сын, а также двое моих 
старших сыновей. Сегодня я счаст-
ливее, чем когда-либо раньше. А 
все из-за того, что меня простили – 
вначале это сделал Иисус, а затем и 
Тикки».|
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Спасены, 
исцелены, 
целостны

Если вы знаете хотя бы основы 
Евангелия, вы бы объяснили такому 
человеку, что в Новом Завете спасе-
ние это не обещание, а дар. Это то, 
что Бог уже обеспечил. Он пода-
рил это человечеству две тысячи 
лет назад через смерть и воскресе-
ние Иисуса, и в результате рожде-
ние свыше – это самое простое, что 
только может быть. Как написано 
в Послании к Римлянам 10:9: «Ибо, 
если устами твоими будешь испове-
довать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься».

Когда дело касается нового рожде-
ния, этот стих является фунда-
ментальным, не так ли? Даже если 
кто-то попытается сказать вам, что 
он не всегда работает, вас в этом не 
переубедить. «Исповедай своими 
устами, верь в своем сердце и будешь 
спасен» – это основа спасения. Это 
духовная реальность, на основании 
которой все верующие построили 
свою жизнь. 

Однако многие верующие не 
поняли то, что эта реальность вклю-
чает в себя не только новое рожде-
ние. Она также включает в себя то, 
что Бог хочет, чтобы было у каждого 
из нас. Вы можете увидеть, что я 
имею в виду, прочитав записанное в 
5-ой главе Евангелия от Марка. Там 

— Кеннет Коупленд

говорится о женщине, страдавшей 
кровотечением. Еще до того, как 
рождение свыше, или новое рожде-
ние, стало доступным, она услы-
шала о служении Иисуса, поверила 
в своем сердце и исповедала своими 
устами, что сила Божья, которая 
текла через Него, исцелит ее: «Ибо 
говорила: если хотя к одежде Его 
прикоснусь, то выздоровею» (Марка 
5:28). 

Вы помните эту историю. Она 
решила пос т упать на основа-
нии своей веры, протиснулась 
сквозь толпу людей и коснулась 
края одежды Иисуса. Когда она это 
сделала, осуществилось именно то, 
что она ранее исповедала своими 
устами. 

«И тотчас иссяк у нее источник 
крови, и она ощутила в теле, что 
исцелена от болезни. В то же время 
Иисус, почувствовав Сам в Себе, 
что вышла из Него сила, обратился 
в народе и сказал: кто прикоснулся к 
Моей одежде?.. Женщина в страхе и 
трепете, зная, что с нею произошло, 
подошла, пала пред Ним и сказала 
Ему всю истину. Он же сказал ей: 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
в мире и будь здорова от болезни 
твоей» (Марка 5:29-30,33-34).

Слово «здорова», которое гово-
рили как женщина, так и Иисус, 

когда речь шла о ее исцелении, 
является переводом греческого 
слова «созо». Оно означает «спасти, 
хранить в безопасности, сделать 
здоровым, освободить от опасности 
или разрушения, спасти от повреж-
дения или спасти от страдания». 
То же самое слово использовано в 
Послании к Римлянам 10:9, когда 
говорится о новом рождении!

Для чего Бог использовал одно 
и то же слово, говоря о рождении 
свыше и об исцелении? Потому что 
Он их не разделяет. Он не смотрит 
на рождение свыше и на исцеление 
как на то, что сильно отличается друг 

Что, если бы кто-то сказал вам, что они долгое время ждут, 
пока Бог спасет их? Что, если бы они сказали: 

«Я знаю, что новое рождение – это библейское обетование, 
но по какой-то причине Бог пока не исполнил его для меня».

Что бы вы ответили такому человеку?
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Спасение – это не то, 
чего нам нужно ждать 
и надеяться. Это дар, 
который уже был дан, 
чтобы мы просто
 верили и приняли. 
Римлянам 10:9

Слово «спасенный» 
является переводом 
греческого слова «созо», 
которое также можно 
перевести как «целост-
ность», и оно использо-
валось Иисусом, когда 
речь шла об исцелении. 
Марка 5:34

Поскольку Иисус понес 
ваши болезни и недуги 
и заплатил цену за ваше 
исцеление, оно принад-
лежит вам сейчас. 
Исайи 53:4-5

Неважно, с чем вы 
можете встретиться, 
Бог избавит вас от этого, 
если вы будете только 
верить. 
Марка 9:23

Бог утвердил навеки: 
Его воля для вас, чтобы 
вы были спасены, 
исцелены и целостны. 
Марка 1:41

от друга. Для Него и то и другое – 
это преимущество того же великого 
спасения. Преимущества, которые 
были обеспечены для нас Иисусом в 
одно и то же время. 

Еще до того, как Он отдал Свою 
жизнь на кресте и сошел в глубины 
ада, чтобы заплатить цену за наши 
грехи, Иисус начал платить цену за 
наше исцеление. Его бичевали перед 
распятием, и Он понес в Своем теле 
все наши болезни и боль, поэтому 
в 1-ом Послании Петра 2:24 смело 
провозглашае тся для каждого 
рожденного свыше верующего: 
«Ранами Его вы исцелились».

Свершившийся факт
Обратите внимание на то, что в 

этом утверждении использовано 
прошедшее время. Там не говорится, 
что Бог пообещал исцелить вас и 
однажды Он исполнит Свое обеща-
ние. Нет, там говорится, что вы уже 
были исцелены, потому что в Новом 
Завете исцеление – это не просто 
обещание. Это свершившийся факт. 
Это часть законченной работы 
Иисуса. 

Иисус воскрес из мертвых только 
после того, как полностью уничто-
жил власть сатаны и все злые дела, 
которые сатана принес из-за своей 

ненависти к человечеству. Иисус 
вышел из Своей могилы после того, 
как забрал у дьявола все владыче-
ство, а с грехом, болезнями, неду-
гами, болью и всеми другими физи-
ческими недомоганиями было 
покончено.

Когда Иисус воскрес, Он разбил 
сатанинский источник всех этих 
вещей и принес человечеству вечное 
избавление от них.

Ваше исцеление доступно в любое 
время! Оно уже принадлежит вам. 
Оно принадлежит вам сейчас. Когда 
вы приняли Иисуса Христа Господом 
вашей жизни, небеса записали это 



и на ваш счет поступило исцеление. 
Независимо от того, с чем вы встре-
чаетесь – неизлечимая болезнь или 
сломанный ноготь, – Иисус нахо-
дится сейчас с вами и в вас, для того 
чтобы избавить вас от этого. Все, что 
вам нужно сделать – это поверить 
этому в своем сердце, исповедать это 
своими устами и принять!

Вы можете сказать: «Но, брат 
Коупленд, если дело обстоит так, то 
почему не все принимают свое исце-
ление? Что препятствует им?»

Обычно то же самое, что препят-
ствует всем остальным во времена 
Нового Завета. Они либо не уверены 
до конца в том, что Бог способен 
исцелить их, или же они не уверены 
в том, что на это есть Его воля.

Вы можете видеть один из приме-
ров этого в 9-ой главе Евангелия 
от Марка, где говорится об отце, 
чей сын страдал от демонических 
припадков. Он привел своего маль-
чика к Иисусу и сказал: «Если что 
можешь, сжалься над нами и помоги 
нам» (Марка 9:17-18,22).

То, как он обратился к Иисусу, 
ясно показывает, что он не был 
уверен в том, что Иисус может 
справиться с этой ситуацией. Он 
надеялся, что Иисус сможет. Он 
хотел, чтобы Иисус попробовал это 
сделать. Но после того, как ученики 
Иисуса не смогли ничего сделать, он 
начал сомневаться в том, что даже 
Сам Господь сможет изменить состо-
яние его мальчика.

Иисус, зная, что такие сомнения 
будут препятствовать принятию 
исцеления для мальчика, сразу же 
разобрался с ними. Он отставил этот 
вопрос в сторону, сказав отцу следу-
ющее: «Все возможно верующему» 
(Марка 9:23).

Позже Иисус сказал ученикам то 
же самое, когда они спросили у Него, 
почему они не могли изгнать беса. 
«По неверию вашему», – ответил Он 
им (Матфея 17:20). 

Чему же не поверили Его ученики? 
Слову Иисуса!
Он уже дал им власть над нечи-

стыми духами и силу исцелять все 
болезни и недуги. Они просто не 
верили тому, что Он сказал. Они 
были так заняты работой, что не 
проводили время в общении с Богом 
и не питали свою веру. В резуль-
тате в них прокралось неверие и 
единственное, как его можно было 
оттуда убрать, по словам Иисуса, 
это – «молитвою и постом» (Матфея 
17:21).

Конечно, вы знаете, чем закончи-
лась эта история. Иисус вмешался в 
эту ситуацию и сделал то, что нужно 
было сделать. «Он запретил духу 
нечистому… и отрок исцелился в 
тот час» (Матфея 17:18). 

Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, это произошло, когда 
Иисус физически находился на 
земле. Сегодня Он не совершает 
такие чудеса». 

Конечно же, совершает! Он вчера, 
сегодня и во веки Тот же, и Он 
движется через верующих, делая не 
только те же дела, которые Он делал, 
когда был на земле, но даже боль-
шие (Иоанна 14:12). Чудеса, которые 
постоянно происходят в наше время, 
такие же захватывающие, как и те, о 
которых мы читаем в Библии.

Недавно я услышал одно особен-
ное свидетельство. Это случилось 
после того, как брат Билли Бурк 
на одном из служений исцеления 
возложил руки на женщину, у кото-
рой была последняя стадия лейке-
мии. После собрания в тот вечер 
она вернулась домой, легла спать и 
на следующий день проснулась в 
луже крови. Ее ночная рубашка и вся 
кровать были в крови.

Физически она чувствовала себя 
замечательно. Но ее дочь хотела, 
чтобы она сходила к врачу, который 
занимался ее лечением, и еще раз 
проверилась, поэтому она пошла. 
После того как врач сделал анализы, 
он сказал: «В вашей крови больше 
нет никаких признаков наличия 
лейкемии». 

Ее дочь попросила: «Исследуйте, 
пожалуйста, кровь, которая была на 
ее ночной рубашке сегодня утром». 
Он сделал это и обнаружил, что 
раковые клетки были именно в этой 
крови. 

Это просто удивительное чудо! 
Бог не просто исцелил ту женщину, 
Он сделал ей полное переливание 
крови, что было зафиксировано 
медицинскими исследованиями. Он 
превратил ее исцеление в знамение 
и напоминание о том, что нет ничего 
такого, чего Он не смог бы сделать!

Не только способен, 
но и хочет

Даже люди, которые уверены 
в том, что Бог может исцелить 
их, иногда задаются вопросом о 
том, хочет ли Он это сделать. Они 
подобны человеку в 1-ой главе 
Евангелия от Марка, который хотел 
исцелиться от проказы. У него не 

было сомнений в том, что Иисус 
может исцелить его, он просто не 
был уверен в том, что Иисус это 
сделает. Итак, он пришел к Иисусу 
и, «умоляя Его и падая пред Ним на 
колени, говорит Ему: если хочешь, 
можешь меня очистить. Иисус, 
умилосердившись над ним, простер 
руку, коснулся его и сказал ему: хочу, 
очистись. После сего слова проказа 
тотчас сошла с него, и он стал чист» 
(Марка 1:40-42).

Это з амечательная картина 
нашего милостивого Господа, не 
так ли? Тот человек стоял на коле-
нях, наклонив лицо к земле. Никто 
не касался его неизвестно сколько 
времени, потому что у него была 
смертоносная заразная болезнь. Но 
Иисус опустился в грязь вместе с 
ним, возложил на него руку и сказал: 
«Хочу». То же самое Он говорит вам!

Он не стоит где-то вдалеке, пыта-
ясь решить, достойны ли вы Его 
помощи. Он рядом с вами. Его исце-
ляющая рука уже была простерта к 
вам. Он просто ожидает, когда вы 
ухватитесь за нее. 

«Ну, я не знаю. Я столько всего 
натворил и столько всего испор-
тил. Возможно, Иисус хочет, чтобы 
я оставался в этом беспорядке еще 
какое-то время, чтобы научить меня 
чему-то».

Нет, Он не такой. Он движим 
состраданием, и во многих местах 
Писания на месте этого слова стоит 
слово «милость».

Помните записанное в Псалме 
22:6, где Давид сказал: «…благость и 
милость да сопровождают меня во 
все дни жизни моей»? Вы рожден-
ное свыше чадо Божье, и у вас есть 
кое-что даже лучше этого. У вас есть 
не только милость, которая следует 
за вами везде, как за Давидом, она не 
только движется к вам, как к тому 
прокаженному, эта милость живет в 
вас. Само сострадание присутствует 
внутри вас, и Он желает исцелять вас 
и сопровождать вас каждое мгнове-
ние вашей жизни! 

Вы можете смело приходить к 
престолу благодати и принимать 
милость каждый раз, когда она вам 
нужна. Мяч на вашей стороне. Вам 
нужно просто верить и принимать. 

«Но, брат Коупленд, а как же те 
грехи, которые я совершил?»

А вы покаялись в них?
«Да». 
Тогда забудьте о них. Бог забыл о 

них. Он сказал вам в Библии то, что 
Иисус сказал человеку, который был 
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расслаблен, в Евангелии от Матфея 
9-ой главе. Я не знаю, какой грех 
совершил этот человек, но что бы то 
ни было, когда его друзья принесли 
его на носилках и опустили перед 
Иисусом, этот грех, должно быть, 
был самым большим в его разуме, 
потому что Иисус сказал о нем в 
первую очередь. Прежде чем сказать 
что-то тому человеку об исцелении, 
Он сказал: «Дерзай, чадо! прощаются 
тебе грехи твои» (Матфея 9:2).

Если Иисус мог сказать эти 
слова тогда, насколько же больше 
Он говорит их сейчас? Вы живете 
в Новом Завете! Вы новое творе-
ние во Христе Иисусе. Каждый грех, 
который вы совершили или когда-
либо совершите, уже был изглажен 
кровью Агнца. Бог, «простив нам 
все грехи, истребив учением бывшее 
о нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от среды и 
пригвоздил ко кресту» (Колоссянам 
2:13-14).

Вам нужно сделать то же самое. 
Убрать этот грех из своего сознания. 
Убрать его от себя, исповедав что бы 
то ни было и приняв Божье проще-
ние верой. И тогда живите исце-
ленной, благословленной жизнью с 
избытком!

Именно это Иисус сказал делать 
расслабленному человеку. Когда 
другие люди, которые присутство-
вали там, думали, имеет ли Он 
власть прощать человеческие грехи, 
Иисус сказал: «Для чего вы мыслите 
худое… ибо что легче сказать: 
прощаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи? Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, – тогда 
говорит расслабленному: встань, 
возьми постель свою и иди в дом 
твой» (Матфея 9:4-7).

Подумайте об этом! Та же сила, 
которая прощает – это та же самая 
сила, которая и исцеляет, и эта сила 
была высвобождена в ваш дух в 
то мгновение, когда вы родились 
свыше. Поэтому войдите в нее. 
Пусть она течет из вашего духа в 
ваше тело. Скажите верой:

«Иисус Христос Господь моей 
жизни, и Он понес мои болезни, 
немощи и боль. Он приобрел 
целостность и исцеление для меня 
в духе, душе и теле, и я принимаю 
это сейчас. Сила болезней была 
навеки разбита в моей жизни. Мои 
дни болезней, недугов и боли закон-
чились. Я спасен! Я исцелен! Я 
свободен!»|

Если вам нужно физическое исце-
ление, просмотрите следующие 
стихи и каждый день читайте их 
вслух. Отказывайтесь принимать 
сомнения и неверие. И помните, 
Слово Божье действует!

Исход 15:26
Исход 23:25
Второзаконие 7:14-15
Второзаконие 30:19-20
3-ья Царств 8:56
Псалом 90:9-10,14-16
Псалом 102:1-5
Псалом 106:19-21
Псалом 117:17
Притчи 4:10
Притчи 4:20-24
Исайи 41:10
Исайи 53:4-5
Иеремии 1:12
Иеремии 30:17
Иоиля 3:10
Наума 1:9
Матфея 8:2-3
Матфея 8:16-17
Матфея 18:18-19
Матфея 21:21
Марка 11:22-24
Марка 16:14-18
Римлянам 4:16-21
Римлянам 8:2,11
2-ое Коринфянам 10:3-5
Галатам 3:13-14,29
Ефесянам 6:10-17
Филиппийцам 2:13
Филиппийцам 4:6-7
2-ое Тимофею 1:7
Евреям 10:23
Евреям 10:35-36
Евреям 11:11
Евреям 13:8
Иакова 5:14-16
1-ое Петра 2:24
1-ое Иоанна 3:21-22
1-ое Иоанна 5:14-15
3-ье Иоанна 2
Откровение 12:11

Проверьте свои помышления
Отделить себя от путей этого 
мира не всегда означает оста-
вить какое-то деструктивное 
поведение. Часто это просто 
означает оставить то, что не 

устрояет вас духовно.
В Послании к Евреям 12:1 гово-
рится, что, когда мы проходим 

предлежащее нам поприще, мы 
должны отложить все бремена. 
Возможно, в вашей жизни есть 

бремена, которые духовно 
тянули вас вниз. 

Возможно, сами по себе они не 
были чем-то плохим, однако 
они вытягивали из вас духов-

ную силу. Например, вы могли 
быть так увлечены своей рабо-

той, что проводили все свое 
время, думая и говоря только 

о ней. Или, возможно, у вас есть 
хобби, которое стало центром 

вашего внимания.
Проблема с подобными вещами 
не в том, что они какие-то греш-
ные, а в том, что они занимают 

ваши мысли. Пришло время 
проверить свои мысли. В 3-ей 
главе Послания к Колоссянам 

говорится, чтобы мы помышля-
ли о горнем, а не о земном.

Бог хочет, чтобы все помыслы 
вашего сердца были сосредото-
чены на Нем. Почему? Чтобы Он 
мог излить на вас все Свое рас-

положение к вам и всю Свою 
любовь к вам!

Вы не можете дать Богу больше, 
чем Он дает вам взамен. Когда 

вы полностью сосредоточитесь 
на Нем, Он будет благослов-
лять, благословлять и благо-

словлять вас!

— Глория Коупленд

Проверьте свои 
помышления

«Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, 
где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, 

а не о земном». 
Колоссянам 3:1-2

СЛОВА ВЕРЫ
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Отделенные и благословленные

Конечно, их называли так по при-
чине того, что слово «святой» озна-
чает «отделенный или обособлен-
ный для Бога» – и это очень точно 
описывало их. Они не смешивались 
с этим миром. Они стояли обосо-
бленно, потому что их образ жизни 
был совершенно другим. Не только 
сила Божья текла между ними, про-
изводя чудеса и знамения, они отде-

— Глория Коупленд

лили себя от греха и жили чистой и 
святой жизнью.

В последние годы христиане не 
были особо известны таким обра-
зом жизни. Поэтому нас не очень 
часто называли святыми людьми. 
Но я верю, что мы станем такими 
перед возвращением Иисуса, пото-
му что Он возвращается за славной 
Церковью, а святость – это то, что 

позволяет нам быть славными. 
Это правда! Возможно, сегодня не 

особенно популярно говорить так, 
но то, в какой мере мы живем свя-
той жизнью, будет определять меру 
Божьей славы, которая сможет про-
явиться в нас. 

Вот почему в нашем поколении 
дьявол так усердно старался пред-
ставить святость в негативном све-

В начале двадцатого века во время великого излияния Духа Святого, 
которое дало рождение современному пятидесятническому движению, 
наполненных Духом Святым верующих называли разными интересными 
именами. Их называли пятидесятниками, но также они стали известны 
как «люди святости».

Бог всегда приносит жизнь! 
Чем больше мы отдаем себя Ему 
и делаем то, что Он говорит, 
тем больше мы будем наслаждаться 
жизнью, здоровьем, преуспеванием 
и благословениями.



те. Он не хочет, чтобы Церковь про-
славляла Бога на земле. Он не хочет, 
чтобы мы, верующие, проявляли 
Иисуса в своей жизни. Он жела-
ет, чтобы мы оставались людьми, 
управляемыми плотью, и игнориро-
вали наставления, подобные запи-
санному в Послании к Римлянам 
12:1-2, где Дух Святой сказал нам 
через апостола Павла: «Итак умо-
ляю вас, братия, милосердием Божи-
им, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего; и 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная».

Знаете ли вы, что будет происхо-
дить на этой планете, когда Церковь 
в целом будет полностью послушна 
записанному в этих стихах? К нам 
будет приковано внимание все-
го мира! Мы будем так проявлять 
характер Бога и ходить в такой 
огромной мере Его силы, что люди 
просто не смогут игнорировать нас. 
Они будут видеть чудеса и знаме-
ния, которые сопровождают Еван-
гелие, проповедуемое нами, и мно-
жество людей уверуют и спасутся, 
и последний великий урожай душ 
будет собран в Царство Божье.

Это самый большой кошмар 
дьявола! 

Когда это произойдет в таком 
масштабе, его дни закончатся. 
Поэтому он постоянно пытается 
подталкивать верующих идти дру-
гим путем. Он пытается помешать 
нам сообразовываться с образом 
Божьим и втиснуть нас в рамки 
мирских стандартов. Он бомбар-
дирует нас негативным влияни-
ем и посланиями мирской культу-
ры, окружающей нас, и оказывает 
давление на нас, чтобы мы думали, 
говорили, поступали так, как этот 
мир. Он лжет и говорит нам, что 
святость – это законничество и оно 
немодно и несовременно, и что мы 
пропустим много хорошего в жиз-

ни, если посвятим себя святости. 
Иногда дьявол даже говорит 

некоторым неразумным верующим, 
что поскольку Иисус уже заплатил 
цену за наши преступления, тогда 
то, что мы делаем с нашими телами, 
не имеет значения, что Бог фактиче-
ски разрешает нам грешить.

Это смертоносная ложь! Бог 
никогда не соглашался на то, чтобы 
мы грешили, потому что плата за 
грех смерть. Грех открывает дверь 
в нашу жизнь для автора греха, то 
есть дьявола, который, как сказал 
Иисус, является вором, приходя-
щим, чтобы «украсть, убить и погу-
бить» (Иоанна 10:10). 

Бог любит нас! Он не хочет, что-
бы вор мог пробираться к нам. Он 
послал Иисуса избавить нас от него, 
чтобы мы могли «иметь жизнь и 
жизнь с избытком» (Иоанна 10:10). 
Он дал нам Свое Слово и Духа Свя-
того, живущего внутри нас, чтобы 
мы могли оставить пути греха и это-
го мира и ходить Божьими высоки-
ми путями – путями жизни (Деяния 
2:28).

Сообразовываться с Богом, 
а не с этим миром

Бог всегда приносит жизнь! Чем 
больше мы отдаем себя Ему и делаем 
то, что Он говорит, тем больше мы 
будем наслаждаться жизнью, здо-
ровьем, преуспеванием и благосло-
вениями. Если мы полностью отда-
дим себя Ему, мы сможем иметь дни 
небес на земле! Однако мы не смо-
жем наслаждаться таким небесным 
образом жизни, если будем продол-
жать принимать участие в мирских 
вещах и грешить. Мы не можем 
одновременно сообразовываться с 
этим миром и с Богом. Потому что, 
как написано в Новом Завете: 

«Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными, ибо какое обще-
ние праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою? Какое 
согласие между Христом и Вели-
аром? Или какое соучастие вер-
ного с неверным? Какая совмест-

ность храма Божия с идолами? Ибо 
вы храм Бога живого, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить в 
них; и буду их Богом, и они будут 
Моим народом. И потому выйдите 
из среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к нечи-
стому; и Я прииму вас. И буду вам 
Отцом, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседер-
житель. Итак, возлюбленные, имея 
такие обетования, очистим себя от 
всякой скверны плоти и духа, совер-
шая святыню в страхе Божием» 
(2 Коринфянам 6:14 – 7:1).

Кто-то может сказать: «Но, Гло-
рия, я не уверен, что в наше время 
реально стремиться к такой свято-
сти. Это кажется недостижимым». 
Это было бы недостижимым, если 
бы нам пришлось стремиться к 
такой святости в естественном 
мире. Но будучи верующими, мы не 
ограничены только естественным 
миром. У нас есть сверхъестествен-
ная сила Духа Святого, обитающего 
внутри нас. Сам Бог живет и дей-
ствует в нас, и «производит в вас и 
хотение и действие по Своему благо-
волению» (Филиппийцам 2:13).

Когда дело касается святости, Бог 
уже совершил невозможное! Через 
новое рождение Он пересотворил 
наш дух и сделал нас внутри таки-
ми же святыми, как и Он Сам. Он 
сделал возможным то, что наша ста-
рая греховная природа умерла и мы 
стали новым творением и сделаны 
праведными праведностью Самого 
Бога (2 Коринфянам 2:21). 

Внутри нам уже не нужно больше 
ничего делать, чтобы стать святы-
ми и отделенными от мира. Бог уже 
закончил эту работу. Как написано в 
1-ом Послании к Коринфянам 1:30: 
«От Него и вы во Христе Иисусе, 
Который сделался для нас прему-
дростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением». 

Теперь нам нужно просто верить 
во внутреннюю работу святости и 
сотрудничать с Богом, предавая ей 
внешнее выражение.

Та мера, в которой 
вы отдаете свое тело 
Богу и противостоите 
влиянию этого мира, 
является мерой, в 
которой Божья совер-
шенная воля сможет 
проявиться в вас. 
Римлянам 12:2

Дьявол – автор греха, 
и когда вы подчи-
няетесь греху, вы 
открываете для него 
дверь и он приносит 
разрушение в вашу 
жизнь. 
Римлянам 6:23

Бог хочет, чтобы 
вы наслаждались 
благословениями Его 
жизни с избытком, по-
этому Он призвал вас 
отделиться от греха и 
ходить с Ним. 
2 Коринфянам 6:17-18

В вашем духе Бог уже 
сделал вас такими же 
святыми, как и Он Сам. 
1 Коринфянам 1:30

Все, что вам нужно 
сделать, чтобы быть 
святыми – это со-
трудничать с Богом и 
проявлять внешне то, 
кем вы на самом деле 
являетесь внутри. 
Евреям 12:1-2
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Как это сделать? Мы укрепляем-
ся в Господе, проводя с Ним время 
в Слове и в молитве, противостоя 
дьяволу и отказываясь подчиниться 
влиянию этого падшего естествен-
ного мира. Мы распинаем нашу 
плоть и живем внешне соответ-
ственно тому, кто мы внутри, пови-
нуясь записанному в следующих 
местах Писания:

«Отложить прежний образ жиз-
ни ветхого человека, истлевающего 
в обольстительных похотях, а обно-
виться духом ума вашего и облечь-
ся в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости 
истины» (Ефесянам 4:22-24).

«Свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех» (Евреям 
12:1).

«И да отступит от неправды вся-
кий, исповедующий имя Господа. 
А в большом доме есть сосуды не 
только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в 
почетном, а другие в низком употре-
блении. Итак, кто будет чист от сего, 
тот будет сосудом в чести, освя-
щенным и благопотребным Влады-
ке, годным на всякое доброе дело» 
(2 Тимофею 2:19-21).

Еще раз прочитайте последнее 
место Писания. Кто решает, будете 
ли вы золотым сосудом или глиня-
ным в Божьем доме? 

Вы решаете!
Вы тот, кто делает выбор отде-

литься от беззакония. Вы тот, кто 
решает контролировать свою плоть. 
Вы тот, кто выбрасывает мирское 
из своей жизни, чтобы быть благо-
потребным для Владыки. Никто не 
может сделать это за вас. 

Ваша жена или ваш муж не могут 
этого сделать. 

Ваш пастор не может этого 
сделать.

Даже Бог не может сделать это за 
вас.

Брать власть над своим телом – 
это ваша ответственность святого 
чада, рожденного от святого всемо-
гущего Бога. Вы можете это сделать! 

Когда дьявол и этот мир пыта-
ются ворваться в вашу жизнь, вы 
можете захлопну ть перед ними 
дверь. Вы можете почитать себя 
мертвыми для греха и живыми 
для Бога. Вы можете представить 
свое тело Ему для использования 
в качестве инструмента праведно-
сти и сказать дьяволу, своей плоти 
и любому, кому нужно это услы-
шать: «Грех больше не властвует 

надо мною!» (Смотрите Римлянам 
6:6-14).

Избавьтесь 
от всякого бремени

Вам не нужно на этом останав-
ливаться. Вы можете идти дальше и, 
как написано в Послании к Евреям 
12:1, «свергнуть с себя всякое бре-
мя». Что же это за бремя? Это все, 
что духовно удерживает вас. Это все, 
что стягивает вас в сферу плоти до 
такой степени, что это препятствует 
вашему хождению в духе. Бороть-
ся с бременами немного труднее, 
чем бороться с грехом, потому что у 
каждого из нас есть свои бремена в 
разное время в нашей жизни. То, что 
является бременем для вас сейчас, 
может быть абсолютно нормальным 
для кого-то другого. Или же то, что 
было нормальным для вас несколь-
ко лет назад, должно быть отставле-
но в сторону, как препятствующее 
вашему прогрессу и возрастанию в 
Боге. 

Например, когда я только роди-
лась свыше, какое-то время до меня 
не доходило, что нужно перестать 
курить. Я просто считала это нор-
мальной частью жизни. Я была 
духовным младенцем, когда впервые 
услышала о крещении в Духе Свя-
том, и я вышла после служения на 
улицу, чтобы выкурить сигарету, и 
помолилась по этому поводу, пото-
му что я не была уверена в том, что 
говорение иными языками было от 
Бога.

Вы можете себе это представить? 
Я даже не задумывалась над тем, 
было ли курение чем-то угодным 
или неугодным Богу. Господь еще не 
работал со мной по этому поводу. 
Вскоре Он это сделал, и я бросила 
курить.

Хвала Господу, с тех пор прошло 
много лет! Но даже сейчас Господь 
все еще призывает меня подняться 
выше к более высокой степени свя-
тости. Он по-прежнему говорит мне 
о том, что Он хочет, чтобы я делала, 
и какие мне нужно предпринимать 
исправления, которые помогут мне 
подниматься выше в Нем.

Возрастание в святости – это про-
должающееся действие. Бог не ожи-
дает, чтобы мы стали совершенно 
святыми внешне в одно мгновение. 
Он проводит нас через процесс раз-
вития. Мы меняемся в Его образ 
постепенно, со временем, «от славы 
в славу» (2 Коринфянам 3:18), про-
должая смотреть на Него и в Его 

Слово и продолжая быть послуш-
ными Его водительству.

Это водительство не обязательно 
должно проявляться как-то драма-
тично. Возможно, оно не проявится 
в виде руки, пишущей на стене, или 
горящего куста. Но если вы серьез-
ный христианин, это водительство 
будет подниматься в вашем духе. Вы 
будете просто чувствовать внутри 
себя, что Господь направляет вас 
отложить что-то, чтобы вы могли 
видеть больше славы в своей жизни.

Что же Он может сказать вам? 
Я не знаю. Как я сказала, это 

может быть разным для разных 
людей, все зависит от того, где вы 
находитесь в вашем хождении с 
Ним.

Одна из сфер, о которых Он, ско-
рее всего, скажет вам – это ваше 
хождение в любви. Поскольку 
любовь – это наша главная заповедь, 
Он может привлечь ваше внимание 
к некоторым привычкам или пове-
дению, которое не отражает любовь 
и на которые вы раньше не обраща-
ли внимания. Он может сказать вам 
изменить их или отложить. 

Еще одна сфера, о которой Он 
может поговорить с вами – это то, 
как вы используете свое время. Он 
может побудить вас увеличить вре-
мя, которое вы проводите в Слове 
и в общении с Ним, и уменьшить 
количество времени, которое вы 
проводите, смотря мирское теле-
видение. Я считаю, что в нашем 
поколении, если не принимать во 
внимание очевидный грех, то мир-
ские развлечения – это то, что боль-
ше всего уменьшает силу Божью в 
нашей жизни.

Просто подумайте о том, как теле-
визионные программы и фильмы 
предназначены сделать нас нечув-
ствительными к тому, что являет-
ся правильным и неправильным. 
Подумайте обо всех тех сериалах, 
которые изображают грех забавным 
и безобидным. Это и есть дух этого 
мира! 

Верующим не нужно, чтобы этот 
дух, который приходит через теле-
видение, постоянно входил в наши 
дома. Нам не нужно сидеть перед 
телевизором и смотреть на прелю-
бодеяние или слушать пустые слова. 
Это загрязняет наш разум. У Бога 
для нас есть так много в это время! 
Он не хочет, чтобы мы напрасно 
тратили свое время на эти плот-
ские глупые вещи. По сравнению 
со славой, которую Он приготовил 



для нас, это ничто иное, как просто 
мусор. 

Для чего нам тратить напрасно 
свое время, копаясь в мусоре этого 
мира, тогда как мы можем ходить 
с Богом на небесах? Для чего нам 
проводить свою жизнь, повинуясь 
желаниям нашей плоти и позволяя 

нашей плотской природе воровать 
у нас проявления Божьей силы в 
нашей жизни? Это даже не имеет 
никакого смысла.

Мы являемся поколением послед-
них дней! У нас есть возможность 
проявить славу Божью больше, чем 
когда-либо раньше на этой земле. 

«Если вы будете слушать заповеди 
Мои… любить Господа, Бога вашего, и 
служить Ему от всего сердца вашего и 
от всей души вашей: то дам земле вашей 
дождь в свое время, ранний и поздний; 
и ты соберешь хлеб твой и вино твое и 
елей твой» (Второзаконие 11:13-14).

Сам Бог говорит, что Он придет к 
нам, как дождь (Осии 6:3). Не просто как 
дождь, а как ранний и поздний дождь.

Что такое ранний и поздний дождь? 
Израильтяне знали, что ранний дождь 
готовит почву, чтобы в нее можно 
было посеять семена, а поздний дождь 
поливает эти семена и приносит урожай.

Если говорить духовными 
терминами, то ранний и поздний дождь 
представляет собой движение Духа 
Святого в Ветхом и Новом Заветах.

Библия называет ранний 
ветхозаветный дождь Духа умеренным 
дождем. В том Завете люди столетиями 
не слышали голос Божий на земле и не 
видели человека, помазанного Святым 
Духом. Если и был кто-то, кто был пома-
зан Духом Живого Бога, то это были 
некоторые молитвенные воины, кото-
рые не привлекали к себе внимания, и 
люди их не видели.

В конечном итоге проходил 
небольшой дождь. И тогда пророк 

Божий, великий священник или царь 
поднимались в земле. Дух Божий 
пребывал на таких людях, и помазание 
и чудеса Божьи текли через них. Если 
вы могли попасть на служение таких 
людей, вы могли исцелиться и ваши 
нужды могли быть сверхъестественно 
восполнены, и вы могли услышать голос 
Божий.

Для того чтобы понять, насколько 
сильным был даже этот умеренный 
дождь, вам нужно понять, что даже 
служение Иисуса происходило в рамках 
Ветхого Завета. Он был Агнцем Божьим, 
принесенным в жертву в рамках завета 
Авраама. Поэтому, каким бы сильным 
не было служение Иисуса, оно не 
показывает всю полноту дождя Святого 
Духа. 

Сам Иисус так сказал. Перед тем 
как пойти на крест, Он сказал Своим 
ученикам: «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит; потому что Я к 
Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).

Как Иисус мог сделать такое 
удивительное утверждение? Просто Он 
знал, что грядет поздний дождь!|

Грядет дождь

— Кеннет Коупленд

Так давайте же сделаем это. Давайте 
свергнем все бремена и грех, кото-
рый так легко запинает нас.

Давайте сделаем так, чтобы нас 
опять начали считать святыми 
людьми, и станем славною Цер-
ковью, которою Бог и призвал нас 
быть!|



молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя 
и Господа, просто 
помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус 
станет вашим Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 
Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет 
имя Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 
Я призываю Тебя. Я молюсь и 
прошу Тебя, Иисус, войди 
в мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано 
в Послании к Римлянам 
10:9-10: “Если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься”. 
Я делаю это сейчас. 
Я исповедую, что Иисус – 
Господь, и я верю в своем 
сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых. Теперь я рожден 
свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 
Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 
(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 
меня Духом Святым. 
Дух Святой, поднимись во 
мне, когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 
говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 
(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 
Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, 
а на языке, данном Вам 
Духом Святым.

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

— Кеннет 
Коупленд

“Пришло время подняться, 
востребовать то, что 
принадлежит нам и 
доставить Отцу огромную 
радость – принести 
преуспевание Его семье!” 


