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От 
безденежья к 
преуспеванию

“НЕ ИМЕЯ ДОЛГОВ...
НАМ ПРИШЛОСЬ 
НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ 
ТОМУ, КАК БЫТЬ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 
БОГАТСТВА”.

Джесси Джонсон со своим хаски Вилке



Шелли & Джесси Джонсон
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С трудом выбравшись на свежий 
воздух, он сел на ступеньках трей-
лера, ощущая, как его сердце стучит, 
словно отбойный молоток. Не было 
даже легкого ветерка, чтобы про-
гнать августовскую жару. Она висе-
ла над головой, как запах дешевого 
одеколона в людном месте. Из-за 
сильной жары было тяжело сделать 
глубокий вдох. Или же это было 
из-за кокаина. 

«Ты веришь в Бога?»
Джесси открыл глаза и посмотрел 

перед собой.
Перед ним стояла девушка его 

друга, которая сама была под дей-
ствием чего-то.

Джесси ответил: «Конечно, вон то 
дерево – это мой бог. Луна мой бог. 
Все вокруг меня – это мой бог».

Она настаивала: «Это все не боги! 
Иисус Христос – единственный 
путь!»

Она начала проповедовать ему об 
Иисусе.

Джесси не хотел ничего слышать 
на эту тему. Богу и Иисусу не было 
до него никакого дела. Конечно, это 
не было большой новостью. Для 
чего Богу думать о том, что про-

изошло с ним, если его собствен-
ные родители так сильно ненавиде-
ли его, что постоянно подвергали 
физическим наказаниям? Если бы 
было возможно выбить ад из ребен-
ка, он точно бы получил премию за 
святость. Еще будучи ребенком, он 
дважды пытался совершить само-
убийство. Один из членов семьи 
начал давать ему марихуану, когда 
ему было восемь лет. Может, это 
должно было как-то притупить 
боль. 

Но не притупило.
В том же году один из соседей 

взял его с собой в церковь. Когда он 
сидел в холодном здании и слушал 
прекрасную музыку, у него появи-
лась надежда на то, что все изменит-
ся к лучшему. Мог ли Бог помочь 
ему?

Джесси хорошо помнил этот 
день. Пастор сказал что-то наподо-
бие следующего: «Разве вы не зна-
ете, что люди, которые поступают 
плохо, не идут на небеса?» Он гово-
рил о людях, которые вели себя амо-
рально. Жадность. Пьянство. Навер-
ное, это включало также и наркоти-
ки, но Джесси этого не помнил.

Но это послание было понятным 
для восьмилетнего Джесси.

Он был обречен на то, чтобы 
идти в ад.

Может, так и надо было сделать, 
чтобы со всем покончить.

«Иисус сказал, что Он есть путь и 
истина и жизнь…»

Она все еще проповедовала ему.
Джесси попытался подняться, но 

что-то сильное не дало ему это сде-
лать. Он услышал еще один голос. 
Это не был голос той девушки. Этот 
голос звучал громко и авторитетно. 
Джесси был уверен в том, что это 
был голос Бога.

«Сядь, замолчи и слушай, иначе 
сегодня вечером ты умрешь и 
отправишься в ад».

Будущность и надежда
Джесси вспоминает: «Когда я 

услышал эти слова, я просто обло-
котился на ступеньки и слушал 
ее. Пока я слушал, я протрезвел. 
Немного позже дочь моих друзей 
вернулась домой. Я помнил, что кто-
то дал ей Библию, и я попросил ее 
принести эту Библию мне. Я все еще 
не верил, что для меня была какая-

Джесси Джонсон заставил себя подняться со скрипящего дивана, который нахо-
дился в его трейлере, ставшем для него домом после того, как он потерял работу.

4 августа 1998 года он решил, что пришел хороший день умереть. А город Дентон 
в штате Техас был хорошим местом для того, чтобы осуществить это.

Бездомный. Безработный. Без надежды. Он не мог придумать ни одной причины, 
по которой ему хотелось бы жить. Лошадиная доза кокаина, которую он принял, 
должна была все это закончить. 

От безденежья к 
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то надежда избежать ада, но я всю 
ночь читал эту Библию, ища слова, 
которые обрекали меня на ад.

Спустя много часов я нашел 
то, что искал, в 1-ом Послании к 
Коринфянам 6:9-10: “Разве вы не 
знаете, что поступающие неправед-
но не унаследуют Царства Божьего? 
Не обманывайтесь: ни сексуально 
аморальные, ни идолопоклонни-
ки, ни прелюбодеи, ни мужчины, 
которые занимаются сексом с муж-
чинами, ни воры, ни жадные, ни 
пьяницы, ни лихоимцы, ни хищни-
ки не унаследуют Царства Божье-
го” (Новый Международный перевод 
Библии). 

Это было написано черным по 
белому. Все было понятно. Я был 
обречен. Затем я увидел то, о суще-
ствовании чего не знал. В следу-
ющем стихе написано: “И такими 
были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались име-
нем Господа нашего Иисуса Христа 
и Духом Бога нашего” (1-ое Корин-
фянам 6:11).

Я был потрясен прочитанным и 
перечитывал этот стих раз за разом. 
Впервые в моей жизни я знал, что 
я не без надежды. Я открыл теле-
фонную книгу на разделе “Церкви” 
и увидел информацию об одной 
церкви. Я читал Библию до само-
го утра, и на следующее утро при-
шел в церковь в семь пятнадцать. 
Когда кто-то приехал, я спросил, 
когда начнется служение. Служение 
было вечером. Весь тот день я про-
вел, читая Библию, затем попросил 
у знакомых машину и поехал тем 
вечером в церковь.

Во время поклонения я почув-
ствовал, как меня что-то косну-
лось. Я никогда не переживал ниче-
го подобного, но это была любовь 
Бога. Пастор Джон Стаут склонился 

передо мной и привел меня к Госпо-
ду. После служения он повез меня 
на ужин. Я вернулся в свой трейлер 
поздним вечером, зная, что я стал 
другим человеком». 

Окруженный любовью
Не зная, что ему делать с собой, 

Джесси на следующий день опять 
приехал в церковь. Пастор дал ему 
задание покрасить что-то и выпол-
нить еще несколько мелких пору-
чений. Джесси потратил зарабо-
танные деньги на то, чтобы купить 
свою первую Библию. Каждый день 
за обедом пастор Джесси учил его 
и говорил ему о Господе. Когда одна 
из церквей в Форт Ворте проводила 
большие служения евангелизации, 
Джесси приезжал на собрания каж-
дый вечер. 

Пастор Стаут объяснил: «У этой 
церкви есть библейский колледж. 
Если ты хочешь поступить в него, я 
оплачу твое обучение».

Джесси поступил в колледж, пере-
ехал в Форт Ворт и жил вместе с 
другим студентом и его отцом. Он 
присоединился к церкви и стал петь 
в хоре. Однажды утром, когда он 
прославлял Бога, держа в руках свой 
песенник, он увидел прекрасную 
женщину. 

«Вот кого Я приготовил для тебя».
Джесси проконсультировался по 

поводу этой ситуации, и ему посове-
товали подождать и посмотреть, что 
сделает Бог. Через несколько меся-
цев на рождественскую вечеринку 
хора пришла женщина по имени 
Шелли. Они познакомились, и вско-
ре Джесси сделал ей предложение. В 
марте 1999 года они поженились. И 
Джесси, и Шелли закончили библей-
ский колледж в 2000 году.

Тем летом они поехали в мисси-
онерскую поездку вместе со своей 
церковью в Румынию. Когда Джес-
си и Шелли служили там, они виде-
ли много разных чудес. Открыва-
лись слепые глаза, исцелялись глу-
хие уши. Одна девочка в цыганском 
таборе была глухой и немой. Она 
никогда ничего не слышала и не 
говорила. После молитвы она смог-
ла и слышать, и говорить. Она сво-
бодно говорила на голландском и 
румынском языках.

Семья и карьера
Джесси говорит: «В 2001 году 

моя компания перевела нас в город 
Остин. В это же время я осно-
вал свою собственную компанию 

в сфере информационных техно-
логий. У меня не было достаточно 
денег, чтобы начать эту компанию 
мы влезли в долг, размер которого 
был сто тысяч долларов. Я не хотел 
подводить Шелли, поэтому я пытал-
ся найти возможность решить эту 
проблему. Когда я понял, что нам 
придется объявить себя банкрота-
ми, я был уверен в том, что Шелли 
оставит меня. Я всегда ожидал, что 
она это сделает, но она этого не сде-
лала. Она сказала, что дала клятву 
Богу и мне и она останется со мной.

Я всегда медлил с тем, чтобы 
заводить детей, потому что я не 
знал, каким стану отцом. Я не 
видел отцовского воспитания в 
своей семье. Но через пять лет у нас 
родился сын. Он был еще малень-
ким, когда мои родители перееха-
ли в большой дом на четырнадцати 
акрах земли. Они пригласили нас 
жить с ними, чтобы мы с Шелли 
опять могли продолжить свое обу-
чение. Я усердно работал над тем, 
чтобы улучшить взаимоотношения 
с ними. Никто из них не знал Госпо-
да, поэтому в 2005 году мы перееха-
ли в Арканзас, чтобы жить с ними. 

Шелли хотела получить началь-
ное медицинское образование, я 
решил, что тоже хочу стать санита-
ром. Понадобилось время, но мы 
закончили свое обучение и получи-
ли дипломы санитаров. В 2010 году 
моя мама приняла Господа Иису-
са своим Спасителем перед тем, как 
умерла.

Шли годы, Джесси и Шелли стро-
или хорошую жизнь для себя и сво-
его сына.

В 2014 году Джесси получил рабо-
ту с хорошей зарплатой и допол-
нительными финансовыми выпла-
тами. Хотя он перестал принимать 
наркотики уже давно, время от вре-
мени он играл в азартные игры. Со 
временем он все больше и больше 
втягивался в азартные игры.

Гора долга
В апреле 2016 года Шелли обнару-

жила в своем почтовом ящике элек-
тронное письмо, в котором гово-
рилось, что почти двадцать восемь 
тысяч долларов, которые она взяла 
в банке для того, чтобы получить 
диплом магистра, были использо-
ваны. Проблема состояла в том, что 
она их не использовала. Она позво-
нила Джесси, который в это время 
был в другом месте по работе. Джес-
си находился в аэропорту и садился 
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в самолет, и в это время ответил на 
ее звонок. 

Он услышал от Шелли: «Я знаю, 
что ты сделал».

Не пытаясь скрыть свой обман, 
Джесси ответил Шелли: «У меня 
есть проблема. Мы поговорим, когда 
я вернусь домой».

Шелли решила сделать инвента-
ризацию их финансового состоя-
ния и подсчитать все долги. Цифры 
были огромными. Это было невоз-
можно. Она не видела никакой воз-
можности выбраться из долгов. Она 
больше не могла доверять Джес-
си и сохранить свой брак. Боль 
от его предательства была просто 
невыносимой.

Шелли поняла, что она была на 
раздорожье. Если она будет раз-
бираться с этим по плоти, им при-
дется объявить себя банкротами и, 
скорее всего, развестись. Должна ли 
она оставаться в браке или же нет? 
Ее привычный мир был полностью 
разрушен.

Внезапно пришла ясность, и она 
знала, что нужно делать. Она отпра-
вила пожертвование в Миссию Кен-
нета Коупленда.

Шелли говорит: «На протяже-
нии многих лет мы слушали Кенне-
та и Глорию. Время от времени мы 
сеяли в их Служение, и я знала, что 
семя в их Служение будет ключом к 
нашему чуду. Я не хотела объявлять 
себя банкротом. Я хотела выйти из 
долгов Божьим путем. Часть этого 
процесса состояла в даянии. Вторая 
часть – это относиться к Джесси с 
любовью Божьей, а не пилить его, 
тем самым разжигая чувство вины 
и гнева». 

Шелли сказала, что им было 
нужно больше, чем просто финан-
совое чудо. Они также нуждались 
в Божьей силе для того, чтобы вос-
становить и отреставрировать то, 
что так быстро стало разрушенным 
браком.

Шелли говорит: «Я знала, что 
нужно было делать для того, чтобы 
это произошло, но для того, чтобы 
это сработало, Джесси также дол-
жен был исполнить свою часть, это 
не произошло бы за один вечер. 
Это был процесс, через который 
нам нужно было пройти. Он тре-
бовал усилий. Но я верила, что Бог 
поможет мне опять начать доверять 
Джесси. 

Возвращаясь к основам 
Мы всегда отделяли десятину, 

но не понимали силы даяния, как 
части нашего завета. Мы не пони-
мали концепцию сеяния семени. Но 
я знала одно: когда я послала этот 
чек в Миссию Кеннета Коупленда, я 
обратилась за помощью к Божьей 
силе.

Когда мы работали над тем, 
чтобы выплатить все долги, мы 
посылали двадцать пять долларов в 
месяц в Миссию Кеннета Коупленда. 
Затем пятьдесят, затем сто долларов 
в месяц. Мы сеяли не только деньги. 
Мы также сеяли и другие семена. 
Однажды, когда пастору потребо-
вался холодильник, мы отдали ему 
свой хороший и оставили себе ста-
рый. Мы давали одежду нуждаю-
щимся людям. Мы сделали даяние 
своим образом жизни. Мы также 
погрузились в Слово Божье и нача-
ли стоять на том, что записано в 
нем.

Мы оба нуждались в исцелении, 
но я знала, что Джесси должен был 
пережить Божью любовь через 
меня. Мы разработали систему 
ответственности, но со временем 
я увидела, что он стал даже более 
подотчетен мне, чем должен был 
быть. Я поняла, что это произошло 
из-за того, что он корил себя за те 
месяцы, когда обманывал меня. Все 
изменилось тогда, когда он пережил 
настоящее прощение с моей сторо-
ны. Я не верю, что он мог освобо-
диться до того, как испытал это.

Джесси также сделал очень важ-
ный шаг. Он обратился к церкви за 
молитвой исцеления. Он рассказал о 
том, что с ним произошло в детстве, 
и за него помолились. Хотя за него 
и раньше молились, но эти молит-
вы не были такими глубокими, как 
сейчас. Цепи, которые удерживали 
боль и разные зависимости, были 
разбиты».

Все изменилось
В октябре 2016 года Шелли слу-

шала послание Кеннета Коупленда 
и еще одно послание Билла Винсто-
на. В каждом из них не было ничего 
конкретного по поводу их ситуации, 
но она почувствовала водительство 
Божье попросить Джесси вместе с 
ней послушать эти послания. Он это 
сделал – и тогда все изменилось. С 
того дня он окунулся в Слово Божье 
и начал учиться жить верой. Чем 
больше времени он проводил в 
Слове Божьем, тем больше он пре-
ображался обновлением своего 
ума. В нем произошло радикальное 

изменение. 
Джесси вспоминает: «Я занимал-

ся по программе восстановления. 
Это была хорошая программа, но 
меня освободили большие дозы 
Слова Божьего. Я слушал Кеннета 
Коупленда, Билла Винстона, Крефло 
Доллара, Джерри Савелла и Джес-
си Дуплентиса. Чем больше я слу-
шал, тем больше я давал. И по мере 
того, как я преображался Словом 
Божьим, в наших финансах начали 
происходить изменения.

Я получил невероятную прибавку 
к зарплате. Шелли прослушала курс 
для медсестер и получила новую 
работу с хорошей зарплатой. В пер-
вую очередь мы отдавали десяти-
ну со своей зарплаты. И также мы 
отдавали разные вещи. В наш район 
переехал мой папа, и со временем 
он позволил нам поселиться в его 
доме. Мы продали свой дом, и у нас 
появилось достаточно денег, чтобы 
выплатить большую сумму долга».

Через восемнадцать месяцев 
Джесси и Шелли полностью освобо-
дились от долгов.

Джесси говорит: «В моей семье 
больше никогда не будет долгов. 
Они были разбиты. Теперь, не имея 
долгов, но имея хорошую зарпла-
ту, нам необходимо начать учить-
ся тому, как быть распорядителями 
богатства. Одним из величайших 
благословений в это время было 
то, что мой папа отдал свое серд-
це Иисусу. Мы отпраздновали этот 
день вместе с ним 1 апреля 2018 
года, когда он ушел на небеса гото-
вым встретиться с Богом».

После смерти своего папы Джес-
си узнал, что тот завещал им два 
дома, которыми он владел. Они 
также узнали, что папа Джесси 
оставил им небольшую страхов-
ку. Шелли решила использовать 
эти деньги для того, чтобы купить 
Джесси то, чего он больше всего 
хотел в своей жизни – мотоцикл 
Харли-Дэвидсон. К их удивлению, 
деньги, которые они получили по 
страховке, составляли именно ту 
сумму, которая была нужна для 
покупки мотоцикла – до копейки. 

Шелли объясняет: «Мы верим, 
что это был Божий способ сказать: 
“Видишь, Джесси, Я действительно 
люблю тебя”».

За прошедшие два года они полу-
чили во сто крат на то семя, которое 
сеяли. Они поняли, что то, что дья-
вол замышлял во зло, Бог обратил 
на добро.|



СВЯТОСТЬ
последний
рубеж

— Глория Коупленд

Ничто так не восхищает меня, как 
возможность испытать славу Божью. 
Мне нравится бывать на собраниях, где 
Бог движется в Своей удивительной 
силе и творит чудеса и знамения. 

Мне нравится, когда Его присутствие 
проявляется в такой мере, что люди 
исцеляются и освобождаются.



ССегодня на наших собраниях мы видим все 
больше таких проявлений, но я жажду уви-
деть их еще больше. Я ожидаю того дня, когда 
слава Божья проявится в виде облака, когда 
оно накроет все собрание, как туман, и этот 
туман будет таким плотным, что люди не смо-
гут видеть сквозь него.

Подобное происходило в прошлом. Напри-
мер, в начале двадцатого века во время про-
буждения, которое произошло на улице Азу-
за, слава Божья часто проявлялась видимым 
образом во время собраний. В нашем поколе-
нии мы не видели много таких проявлений, и 
я хочу, чтобы это изменилось.

Я хочу не просто слышать об облаке славы 
или читать о нем. Я хочу увидеть его своими 
глазами.

А знаете, кто еще хочет этого?
Бог!
Он желает, чтобы мы ходили в Его славе, 

даже больше, чем мы сами. Он желает общать-
ся с нами так, чтобы результаты Его присут-
ствия стали явными и видимыми не только 
для нас, но и для всего мира. Это всегда было 
Божьей мечтой. 

Вот о чем Он думал, когда общался с Ада-
мом до грехопадения, когда Он ходил с ним и 
разговаривал с ним в прохладе дня. Именно 
этого Он хотел для израильтян еще тысячи лет 
назад. Он сказал им, что, если они будут слу-
шать Его голос и послушаться Ему, они смогут 
быть Его личным сокровищем из всех наро-
дов. Они смогут быть святым народом, освя-
щенным и отделенным для общения с Ним.

После того как Он вывел их из Египта, Бог 

1

Вам в 
помощь:

Бог желает излить про-
явление Своей славы 
среди нас в такой мере, 
что это удивит и потря-
сет весь мир.

Даже в Ветхом Завете 
после того, как 

израильтяне вышли из 
Египта, Бог хотел, чтобы 
они видели облако Его 

славы. 
Исход 19:11

Когда происходило 
освящение храма 

Соломона, Бог 
наполнил его облаком 

Своей славы. 
2-ая Паралипоменон 5:13-14

Бог начал Церковь 
славным излиянием 

Своего Духа, и Его план 
для Церкви состоит в 

том, чтобы век Церкви 
закончился даже 

большим проявлением 
этой славы. 
Деяния 2:2-3

Грех и слава Божья 
несоединимы, поэтому 
для того, чтобы слава 

Божья была видна 
среди нас, мы должны 
освятить себя и ходить 

в святости. 
2-ое Коринфянам 7:1

Мы не используем свою 
естественную силу воли 
для того, чтобы ходить 
в святости, мы делаем 

это верой в Иисуса. 
1-ое Коринфянам 1:30-31

2

3

4

5

7
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сказал израильтянам, что Он сойдет 
и встретится с ними лично. Он ска-
зал Моисею: «Вот, Я приду к тебе в 
густом облаке, дабы слышал народ, 
как Я буду говорить с тобою… 
Пойди к народу, и освяти его сегод-
ня и завтра; пусть вымоют одежды 
свои, чтоб быть готовыми к третье-
му дню: ибо в третий день сойдет 
Господь пред глазами всего народа 
на гору Синай» (Исход 19:9-11).

К сожалению, в том случае изра-
ильтяне не хотели, чтобы Бог схо-
дил к ним в облаке. Они слишком 
боялись Его. Они сказали Моисею: 
«Ты встречайся с Богом. Если мы 
сами услышим Его голос, мы можем 
умереть». 

Их реакция не заставила Бога 
отказаться от желания проявить 
Себя среди них. Много лет спустя, 
когда Соломон освящал храм: «И 
были, как один, трубящие и пою-
щие, издавая один голос к восхвале-
нию и славословию Господа… Тогда 
дом, дом Господень, наполнило обла-
ко» (2-ая Паралипоменон 5:13-14).

Это было незабываемое собрание! 
Я присутствовала на замечательных 
собраниях в церкви и на конферен-
циях, но я никогда не была на таком 
собрании, где во время проявления 
славы Божьей все, включая пропо-
ведника, падали на пол и не мог-
ли подняться. Это было бы просто 
замечательно. 

Приготовьтесь к большей славе
Кто-то может сказать: «Но все эти 

вещи происходили во времена Вет-
хого Завета. Сегодня мы, верующие, 
живем во времена Нового Завета».

Все правильно! И согласно запи-
санному в Послании к Евреям 8:6, 
наш завет – это лучший завет, 
«который утвержден на лучших 
обетованиях». У нас есть все пре-

имущества, которыми Божьи люди 
наслаждались во времена Ветхого 
Завета, плюс все права и преимуще-
ства, которые принадлежат нам, как 
рожденным свыше детям Божьим. 
Мы не должны ожидать пережить 
меньше Божьей славы в Новом 
Завете, мы должны ожидать пере-
жить эту славу на более высоком 
уровне.

Просто посмотрите на то, что 
произошло в день Пятидесятни-
цы. Не только Бог сошел на землю 
в Своей огненной славе, произошло 
также то, что ранее никогда не про-
исходило. Как написано во 2-ой гла-
ве Деяний, когда ученики все вме-
сте молились в горнице, «внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились; яви-
лись им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них, и исполнились все 
Духа Святого и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им про-
вещевать» (Деяния 2:2-4).

Что произошло в результате этого 
события? Множество людей пришло 
посмотреть на то, что происходит. 
Их привлекло излияние Божьей сла-
вы, они пришли, услышали Еван-
гелие, и тысячи из них родились 
свыше.

Более того, это было только нача-
ло, вскоре после этого во время дру-
гого молитвенного собрания Божья 
сила проявилась так, что буквально 
потрясла то место, на котором они 
находились. А еще вскоре после это-
го Божье святое присутствие про-
явилось так сильно в церкви, что, 
когда Анания и Сапфира пришли 
с неправильным сердцем и солгали 
Духу Святому о своем пожертвова-
нии, они умерли на месте.

Почему они умерли?

Потому что Божья проявленная 
слава не соединяется с грехом. Одно 
или другое должно уйти.

Вот почему на горе Синай Бог 
сказал израильтянам слушаться Его 
голоса и освятить себя. Он соби-
рался сойти в облаке Своей славы и 
хотел, чтобы они были готовы. Он 
хотел, чтобы они были способны 
справиться с этим.

Бог желает того же самого и для 
нас сегодня.

Он говорит нам, как Он сказал 
израильтянам: «Приготовьтесь, что-
бы Я мог проявить Себя среди вас 
в большей славе и силе». Он гово-
рит нам в Послании к Евреям 12:14: 
«Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не уви-
дит Господа». 

Иисус скоро грядет. Нам нуж-
но много сделать перед тем, как 
Он придет сюда, и для того, чтобы 
помочь нам это совершить, Бог сой-
дет среди нас в таком проявлении 
Его славы, которое потрясет этот 
мир.

Мы еще ничего не видели по 
сравнению с тем, что ожидает нас 
впереди! Мы увидим грандиозное 
окончание этого века, и Бог при-
зывает нас быть готовыми к нему. 
Он призывает нас оставить грехи и 
бремена, которые удерживали нас, и 
жить в святости.

А что же является святостью? Это 
не законничество. Это не означает 
исполнение кучи религиозных пра-
вил. Слово «святой» просто озна-
чает «быть отделенным или выде-
ленным». Имеется в виду, что вы 
оставляете этот мир и посвящаете 
себя Богу. Внутри мы были сдела-
ны святыми, когда родились свыше. 
Наш дух был отделен от царства 
тьмы и переведен в Царство Божье-
го возлюбленного Сына (Колосся-
нам 1:13). Внутри мы были пере-
сотворены по Божьему образу и 
отделены для Него.

Теперь нам необходимо жить 
внешне так, чтобы это соответство-
вало тому, кто мы внутри. Мы долж-
ны следовать наставлениям в Посла-
нии к Римлянам 12:1-2, где апостол 
Павел сказал: «Отдайте ваши тела 
Богу… Пусть они станут живой и 
святой жертвой… Не копируй-
те поведение и обычаи этого мира, 
но позвольте Богу преобразовать 
вас в новую личность, изменив ваш 
способ мышления» (Новый Живой 
перевод).

Это сущность хождения в свято-

ОН ЖЕЛАЕТ ОБЩАТЬСЯ 
С НАМИ ТАК, ЧТОБЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО 
ПРИСУТСТВИЯ СТАЛИ 

ЯВНЫМИ И ВИДИМЫМИ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ НАС, НО И ДЛЯ 

ВСЕГО МИРА. ЭТО ВСЕГДА 
БЫЛО БОЖЬЕЙ МЕЧТОЙ.
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сти! Это просто означает посвятить 
себя Богу в духе, душе и теле. Это 
означает жить, имея живой контакт 
с Ним, слушая, что Он говорит, и 
исполняя это.

Чем больше мы отдаем себя Богу, 
тем больше мы можем принимать 
от Него в нашей жизни. Чем больше 
мы отделяем себя от греха и этого 
мира, тем выше мы можем поднять-
ся и тем больше небес мы испытаем 
здесь, на земле.

Какое общение 
у света со тьмою?

Учитывая наше новое отождест-
вление во Христе, жить святой жиз-
нью – это абсолютно логично. Ведь 
мы были сделаны праведностью 
Божьей в Иисусе. Когда-то мы были 
тьмой, а теперь мы свет в Господе. 
И во 2-ом Послании к Коринфянам 
6:14-16 говорится: «Не преклоняй-
тесь под чужое ярмо с неверными. 
Ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света со 
тьмою? Какое согласие между Хри-
стом и Велиаром? Или какое соуча-
стие верного с неверным? Какая 
совместность храма Божия с идола-
ми? 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».

Подумайте об этом! Бог сде-
лал вас Своим храмом. Он не про-
сто коснулся вас Своей силой, когда 
вы родились свыше. Он не просто 
послал ангела наблюдать за вами. 
Он лично въехал внутрь вас, чтобы 
жить в вас. Он послал Своего Духа 
Святого, чтобы Тот наполнил вас.

Представьте, что дьявол послал 
в кого-то демона похоти. Что бы 
этот демон делал в таком человеке? 
Он бы передавал ему свою приро-
ду, правильно? Он бы вызывал в нем 
желание ходить в похоти. 

То же самое можно сказать и о 
Духе Святом. Когда Он приходит 
жить внутри вас, Он приходит, что-
бы передать вам Свою природу. Он 
приходит, чтобы сделать вас святы-
ми, чтобы Бог мог явить Свою сла-
ву вам, чтобы Он мог ходить с вами 
и говорить с вами, и делать что-то 
через вас.

Бог  желае т  проявить  Св ою 
сверхъестественную освобожда-
ющую чудотворную силу через 
каждого из верующих!

«И потому выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому, и Я при-

му вас; и буду вам Отцом, и вы буде-
те Моими сынами и дщерями, гово-
рит Господь Вседержитель. Итак, 
возлюбленные, имея такие обетова-
ния, очистим себя от всякой сквер-
ны плоти и духа, совершая святы-
ню в страхе Божием [совершенствуя 
святость в страхе Божьем]» (2-ое 
Коринфянам 6:17-18 – 7:1).

Сегодня некоторые христиа-
не ведут себя так, будто это стихи 
из Ветхого Завета. Они почему-то 
считают, что святость – это то, что 
Бог требует только в рамках Ветхо-
го Завета. Но эти стихи записаны в 
Новом Завете. Из них ясно следует, 
что святость – это сегодня для нас, 
верующих. В них ясно говорится о 
том, что наша жизнь должна отли-
чаться от этого мира, что мы долж-
ны отсоединиться от мирских путей 
мышления и поведения и соеди-
ниться с Царством Божьим.

За более чем пятьдесят лет, кото-
рые мы с Кеннетом ходим с Госпо-
дом, мы настолько сильно отсо-
единились от мышления этого мира, 
что мы даже не осознаем, какими 
фанатиками мы стали. Мы так силь-
но сосредоточены на том, чтобы 
соединиться с Богом, что Его образ 
мышления и поступков кажется нам 
нормальным. Нам кажется разум-
ным жить так, как Он говорит жить.

К тому же, Его пути приносят 
победу. Они приносят исцеление 
и избыток, и силу. Когда мы ходим 
Его путями, Бог может быть для нас 
Отцом. Он может быть нашим Ель 
Шаддаем и заботиться о нас. 

Этот мир не может предложить 
ничего, что и близко сравнилось бы 
с Богом! Бог будет восполнять все 
ваши нужды, Он даст вам хорошее 
место для жизни и хорошую одеж-
ду. Он может поддерживать ваше 
тело здоровым, наблюдать за ваши-
ми детьми и послать Своих ангелов, 
чтобы они защищали вас везде, куда 
вы идете.

Дело не в силе воли, а в вере
У Бога есть для вас такая замеча-

тельная жизнь, что она превосходит 
все, о чем вы можете просить или 
помышлять. У Него есть для вас сла-
ва. Но Он не может сделать то, что 
Он хочет сделать в вашей жизни, 
если вы не будете делать то, что Он 
говорит делать. Он не может излить 
на вас полноту Своей славы, если 
вы продолжаете держаться за мусор 
этого мира.

Поэтому отдайте себя Ему без 

остатка. Ничего от Него не удер-
живайте. Посвятите себя Его Сло-
ву и живите с Ним, чтобы вы могли 
ходить в любви по отношению ко 
всем людям и в святости так, как Он 
и сказал.

«Но, Глория, мне не хватает силы 
воли, чтобы делать это».

Это невозможно совершить 
силой воли. Вы это сделаете толь-
ко верой. Вы можете так жить, веря 
тому, что записано в 1-ом Посла-
нии к Коринфянам 1:30: «От Него 
и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и 
искуплением». 

Позвольте мне задать вам вопрос. 
Вы получаете мудрость от Бога, 
используя свою силу воли? Нет. 
Согласно записанному в Посла-
нии Иакова 1:5-6, если вам нуж-
на мудрость, вы просто просите и 
получаете ее верой.

Вы получили праведность и иску-
пление своей силой воли и свои-
ми человеческими усилиями? Нет. 
Согласно записанному в Послании 
к Ефесянам 2:8, вы получили все это 
верой, как дар от Бога.

Очевидно, что освящение (или 
святость) должно быть принято 
точно также. Это не должно быть 
тем единственным, что вы получаете 
благодаря своим усилиям. Святость 
становится вашей точно так же, как 
вашими стали мудрость, правед-
ность и искупление – через веру в 
Иисуса.

Те из нас, кто на протяжении дол-
гого времени слышал о вере, знают, 
как верить и принимать. Мы узнали 
о том, как верить и получать исцеле-
ние. Мы узнали о том, как верить и 
получать преуспевание, как верить 
о спасении душ. Пришло время для 
нас верить и принимать силу жить 
благочестивой, освященной жиз-
нью. Чтобы мы были известны не 
только как люди веры, но и как люди 
святости, или святые люди.

В 1-ом Послании к Коринфянам 
1:2 говорится, что мы – Церковь 
Бога, «освященные и очищенные и 
сделанные святыми во Христе Иису-
се» (Расширенный перевод Библии). 
Давайте будем верить этому и при-
мем качественное решение на все 
сто процентов ходить с Богом. 
Давайте перейдем к этому послед-
нему рубежу святости, ожидая, что 
Бог будет проявлять Себя среди нас 
в большей мере, и пусть все люди 
увидят славу Божью!|





Вам в 
помощь:

Мы живем в мире, где 
большинс тво людей 
хотят  делать ровно 
столько, сколько нужно, 
чтобы идти дальше, для 
них важно, чтобы это 
было быстро и легко, и 
расхлябанность для них 
приемлема. Но такое 
отношение не соответ-
ствует вам, как верую-
щему.

Когда вы приняли 
Иисуса Господом, в 

вас вошел тот же дух, 
который был виден 

на Данииле в Ветхом 
Завете. 

Даниила 6:3

Внутри вас уже 
находится превосходная 
сила Божья, вам нужно 

только возгреть ее и 
высвободить. 

2-ое Коринфянам 4:7

Помазание 
Христа – это
помазание 

превосходства. 
Филиппийцам 3:8

Вы не были сотворены 
быть глиняным сосудом, 

Бог создал вас быть 
золотым сосудом, 
поэтому живите 

соответственно этому. 
2-ое Тимофею 2:20

Проходите свое 
духовное поприще, 

будучи превосходными 
в каждой сфере вашей 

жизни. 
1-ое Коринфянам 9:24

Превосходный 
или 

высокий дух
У меня не часто возникает искушение взять гитару и затол-

кать ее в гитариста. Но однажды много лет назад у меня воз-
никло такое желание. Это произошло во время записи одного 
из наших музыкальных альбомов, которые мы выпустили 
в 1974 году. Запись продолжалась уже какое-то время, мы 
несколько раз переписывали уже записанный материал, для 
того чтобы песня звучала лучше.

Я хотел закончить ту часть работы, которую мы продол-
жали делать, и сказал: «Ребята, мы можем сделать это лучше. 
Давайте попробуем записать хотя бы еще один раз».

Один из гитаристов без энтузиазма просто пожал плечами. 
Он сказал: «А, и так хорошо для Евангелия».

«И так хорошо для Еван-
гелия?» (Я до сих пор раздра-
жаюсь, когда вспоминаю эту 
фразу.) «Нет ничего доста-
точно хорошего для Еванге-
лия, кроме Самого Иисуса!»

Я не скормил гитару тому 
парню, но я ему больше не 
улыбался. Я просто сказал: 
«Хорошо», и вел себя так, 
будто он ничего не сказал. 
Затем мы записывали эту 
часть опять, опять и опять, 
пока не записа ли ее как 
следует.

П р и ч и н а , п о  ко т о р о й 
я помню этот случай так 
хорошо, в том, что он пока-
зывает отношение, которое 
до сих пор широко распро-
с т ранено. Мы жив ем в о 
времена, когда «а, это доста-
точно хорошо». Мы живем в 
то время, когда у людей есть 
тенденция делать как можно 
меньше, лишь бы пройти 
дальше. Когда вместо того, 
чтобы быть усердными и 
превосходными в том, что 
они делают, они стремятся к 
тому, чтобы все было сделано 

быстро и легко, и такое отно-
шение считается нормальным.

Такое отношение считается 
нормальным в этом мире, 
но для нас, верующих, оно 
должно быть неприемлемым. 
Оно не соответствует тому, с 
чем мы отождествляемся. Мы 
не такие! 

Мы того же духа, который 
был на Данииле в Ветхом 
Завете, и Библия говорит, что 
на нем был дух противопо-
ложный «а, это достаточно 
хорошо». Написано, что после 
того, как он был уведен в вави-
лонское пленение, когда был 
еще подростком, и его опре-
делили на государственную 
службу: «Даниил превосходил 
прочих князей и сатрапов, 
потому что в нем был высокий 
[превосходный] дух» (Дани-
ила 6:3).

Кем был этот «высокий или 
превосходный» дух в Данииле?

Это был Дух живого Бога! 
Тот же Дух, Который сегодня 
живет в нас с вами.

Мы были рождены свыше 
от «Божьего превосходного 

— Кеннет Коупленд
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величия». Мы были сделаны сона-
следниками с Царем царей. (А как 
обращаются к царственным особам? 
Ваше Величество или Ваше Высо-
чество!) Мы были сделаны царями 
в Нем и унаследовали Его «превос-
ходное имя» и Его «превосходную 
славу». У нас есть превосходное 
наследство, потому что наша духов-
ная ДНК в точности соответствует 
Его ДНК. (Смотрите Псалом 152, 
Евреям 1:4, 2-ое Петра 1:17.)

Одним из первых людей, которые 
помогли мне понять это, был брат 
Орал Робертс. Когда я был студен-
том Университета Орала Робертса и 
частью его команды Служения, он 
часто говорил с нами о превосход-
стве. Он сказал, что если мы собира-
емся требовать такого отношения от 
студентов, то мы должны требовать 
такого же отношения и от самих 
себя.

Если у вас было ленивое и безраз-
личное отношение, вы могли 
потерять работу в команде брата 
Робертса. Брат Робертс был честным 
человеком. Он был примером для 
нас в своей жизни и служении, ходя 
в превосходном или высоком духе. 
Кто-то может сказать: «Ну, просто 
он был таким человеком. Он просто 
был перфекционистом».

Нет, он был таким, потому что он 
знал, что превосходство – это отли-
чительная черта Божьей силы, кото-
рая соединена с проявлением Его 
славы и Его помазания. У него было 
откровение о том, что апостол Павел 
сказал во 2-ом Послании к Корин-
фянам 4:7: «Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписы-
ваема Богу, а не нам». Брат Робертс 
понимал, что величие или великоле-
пие силы и славы Божьей уже нахо-
дится в каждом из верующих, и мы 
ответственны за то, чтобы высво-
бождать их. Мы должны возгревать 
эту превосходную силу и применять 
ее в своей жизни. 

Золотой сосуд? 
Или глиняный горшок?

В 3-ей главе Послания к Филип-
пийцам апостол Павел написал 
о том, как он делал это в своей 
жизни. Он сказал: «Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобресть 
Христа». 

Если перевести слово Христос 

буквально, то оно означает «Пома-
занный и Его помазание». То есть 
апостол Павел говорил о том, что он 
считает все тщетою по сравнению с 
познанием и получением превосход-
ства помазания Иисуса. 

«Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед, стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе [в Пома-
занном и Его помазании]» (Филип-
пийцам 3:13-14). 

Стремлюсь к почести или награде! 
Именно так должны говорить все 
верующие. У нас должно быть такое 
отношение, что это одно мы делаем 
сверх всего: мы идем вперед со всем, 
что находится внутри нас, для того 
чтобы ухватиться за превосходство 
помазания, которое принадлежит 
нам в Иисусе.

Нам не нужно ленивое пренебре-
жительное отношение, когда речь 
идет о хождении в силе и помаза-
нии Бога. Такого отношения точно 
не было у апостола Павла. Он не 
смотрел на свою духовную дистан-
цию, говоря: «Ну, иногда выигрыва-
ешь, а иногда проигрываешь». Нет, у 
него было такое отношение: «Бегите 
так, чтобы победить» (1-ое Корин-
фянам 9:24, Новый Живой перевод).

Именно это он говорит нам 
делать во 2-ой главе 2-го Послания 
к Тимофею. Говоря о нас, как о сосу-
дах в доме Божьем, он сказал: «А в 
большом доме есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и деревян-
ные и глиняные; и одни в почетном, 
а другие в низком употреблении. 
Итак, кто будет чист от сего, тот 
будет сосудом в чести, освященным 
и благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело» (2-ое Тимо-
фею 2:20-21).

А теперь давайте прочитаем эти 
стихи в Новом Живом переводе: «В 
богатом доме некоторые сосуды 
сделаны из золота и серебра, а неко-
торые сделаны из дерева и глины. 
Дорогие сосуды используются в 
особых случаях, а дешевые предна-
значены для ежедневного употре-
бления. Если вы будете поддер-
живать себя чистыми, вы будете 
особенным сосудом для почетного 
употребления. Ваша жизнь будет 
чистой, и вы будете готовы для того, 
чтобы Владыка использовал вас для 
каждого доброго дела».

Сосуды из золота или серебра – 
это превосходные сосуды. Они доро-
гие, и обычно вы используете их для 

особенных случаев. Они также явля-
ются иллюстрацией того, какими 
сотворены быть рожденные свыше, 
наполненные Духом Святым дети 
Божьи. 

Мы не были предназначены жить, 
как дешевые глиняные сосуды. Бог 
будет продолжать любить нас, если 
мы будем так жить. Но это не Его 
план, и Он не хотел бы, чтобы это 
было планом кого-либо из нас. Он 
хочет, чтобы мы жили как золотые 
сосуды в чести в руках Владыки. 
Чтобы мы очищали себя от бесче-
стия, и чтобы Его превосходный Дух 
мог сиять через нас.

Как это сделать?
Необходимо просто принять каче-

ственное решение. (Это решение, 
которое больше не обсуждается и 
которое не изменяется.) Вы решаете: 
«Я золотой сосуд, человек с превос-
ходным духом, и я буду продолжать 
быть таким».

Когда вы приняли такое решение, 
вы поступаете на его основании. 
Вы верите Богу и делаете то, что Он 
говорит вам делать. Вы серьезны, и 
вы послушны каждой Его заповеди.

Такое послушание являе тся 
жизненно важным, потому что не 
существует такого понятия, как 
незначительная заповедь от Бога. 
Когда Он говорит вам делать что-то, 
даже если это не выглядит важным 
для вас, у Него есть на то причина. 
Поэтому, если вы проигнориру-
ете Его слова, это будет вам чего-то 
стоить.

Например, Он много лет назад 
говорил мне о необходимости зани-
маться физическими упражнениями. 
Когда я начал работать в Служении, 
Он повелел мне «начать ходить и не 
останавливаться».

Я очень хорошо понял то, что Он 
мне сказал. Я даже знал, почему Он 
мне сказал так. В то время у меня 
был достаточно большой лишний 
вес, и невозможно было, чтобы я 
исполнил все, что Бог призвал меня 
сделать, если бы я продолжал носить 
с собой десять или пятнадцать 
лишних килограммов. 

Но я не хотел заниматься физи-
ческими упражнениями. Я нена-
видел их еще со школы. Поэтому я 
не принял качественного решения 
послушаться Господа в этой сфере. Я 
ходил несколько дней, затем просто 
пренебрегал этим и забывал об этом. 
Я мог контролировать свой вес с 
помощью диет и тому подобного. Но 
все равно на протяжении многих лет 



процент жира в моем теле оставался 
на уровне тридцати пяти процентов.

Наконец я смог уменьшить его 
до двадцати процентов и мечтал о 
том, чтобы привести его на уровень 
идеала, то есть пятнадцать процен-
тов. Я даже востребовал это. Но 
когда пришло время заниматься 
физическими упражнениями, после 
стольких лет в служении я все равно 
не исполнял того, что Бог мне сказал.

Придерживаясь программы
Пару лет назад Господь очень 

серьезно поговорил со мной об 
этом. Он привлек мое внимание к 
некоторым сферам моей жизни и 
служения, в которых я был нерадив, 
и сказал мне о них. Он сказал: «Ты 
лучше приведи свой дом в порядок».

Я по очереди разобрался с этими 
сферами в моей жизни и в конечном 
итоге дошел до вопроса с физиче-
скими упражнениями.

Бог спросил: «Что ты собира-
ешься делать?»

Я ответил: «Я не планировал 
ничего делать по этому поводу».

Он сказал: «Тебе лучше начать 
что-то делать».

Он уже дал мне одного из лучших 
тренеров в Америке. Но до этого 
мгновения, вместо того чтобы отно-
ситься к тренировкам в духе превос-
ходства, я только ворчал и делал так 
мало, как только было возможно. 
Поэтому я произвел изменения. 
Я покаялся и принял качествен-
ное решение следовать указанию 
Господа.

На следующий день я пришел в 
спортзал с совершенно другим отно-
шением. Я был рад находиться там и 
готов был полностью отдаться физи-
ческим упражнениям. Как только я 
взялся за ручку тренажера, чтобы 
начать работать, из моих уст вышли 
слова, которые я даже не успел оста-
новить: «Боже, я ненавижу это!»

Почему я это сказал? Потому что 
я говорил эти слова в отношении 
физических упражнений на протя-
жении многих лет. Я говорил их до 
тех пор, пока они не стали частью 
меня. 

Когда вы долго говорите что-то, 
оно попадет в ваше сердце и начнет 
контролировать вашу жизнь. Поняв, 
что это произошло со мной, я сразу 
же положил руку на уста. Я сказал: 
«Боже, прости меня! Во имя Господа 
Иисуса Христа я каюсь от всего 
сердца. Господь, мне это нравится, 
потому что я люблю Тебя. Я посвя-

щаю себя физическим упражне-
ниям, потому что я посвятил мою 
жизнь Тебе». 

Как только я сказал эти слова 
своими устами, я физически почув-
ствовал, как ненависть к физиче-
ским упражнениям оставила меня. С 
тех пор я просто влюбился в спорт-
зал с тяжестями. Я начал наслаж-
даться физическими упражнениями. 
Менее чем через три месяца уровень 
жира в моем теле составлял пятнад-
цать процентов!

Я боролся и терпел поражение в 
достижении этой цели на протяже-
нии двадцати лет только потому, что 
я посчитал Божье указание чем-то 
незначительным. Мне это не каза-
лось чем-то важным, поэтому я не 
осознавал, что оно пришло из Его 
превосходной славы. 

Но я все изменил. И теперь в 
возрасте восьмидесяти двух лет с 
уровнем жира пятнадцать процен-
тов я получил совершенно новый 
мандат от Бога, и я восхищен этим. 
Что привело к этому изменению? 
Я высвободил превосходную славу 
Божью в этой сфере моей жизни.

Вы можете сделать то же самое! 
Вы можете высвободить величие или 
превосходство Бога в любой сфере и 
увидеть, как Его слава начнет рабо-
тать для вас. Необходимо только 
принять качественное решение 
делать то, о чем говорится в следую-
щих пяти пунктах:

1.  Решите жить всегда только лишь 
Словом Божьим. Сделайте его своим 
конечным авторитетом. Примите 
решение, что у вас не будет никакого 
другого источника в вашей жизни – 
если Слово Божье не сможет полу-
чить это для вас, то у вас этого не 
будет.

2.  Решите жить жизнью любви. 
Верить любви, которую Бог имеет 
к вам, и любить других так, как Он 
любит вас. 

3 .  Решите жить на основании 
бескомпромиссной веры, которая не 
оставляет никакого места для плоти.

4.  Живите жизнью, которая почи-
тает Бога. Будьте полностью честны 
с Ним всегда. Не скатывайтесь к 
осуждению, но и не игнорируйте 
Его вопросы, выискивая себе оправ-
дание и пытаясь что-то прикрыть. 
Если бы я был честен с Богом и не 
искал себе оправдания за то, что не 

занимаюсь физическими упраж-
нениями все эти годы, я мог бы 
избежать многих неприятностей и 
боли в моем теле. Именно это Бог 
пытался помочь мне сделать, но я 
был слишком глуп, чтобы понимать 
это. Поэтому научитесь на моей 
ошибке. Не ждите, пока вам испол-
нится восемьдесят лет, чтобы сказать 
Богу истину относительно того, с 
чем Он с вами работал раньше. Не 
оставляйте это без внимания из года 
в год. Прекратите лгать Ему об этом 
и позвольте Ему исправить вас. В то 
же время будьте честны с другими 
людьми. Ни о чем не лгите. Не 
ищите себе оправданий. Относитесь 
к людям с уважением и говорите им 
истину.

5.  Будьте настроены достигать боль-
шего и лучшего в каждой сфере 
своей жизни. Посвятите себя тому, 
чтобы приумножаться в превос-
ходстве духовно, улучшать качество 
вашей души (это включает ваш 
разум, волю и эмоции) и состояние 
вашего тела. Ищите Господа относи-
тельно того, как улучшить ваш брак 
(не важно, насколько хорош ваш 
брак, вы всегда можете найти способ 
сделать его еще лучше). Стремитесь 
к большему совершенству в своем 
бизнесе, в своем преуспевании и во 
всем, что вам принадлежит.

Безусловно, для того чтобы улуч-
шить эти сферы, потребуются опре-
деленные инвестиции. Понадобятся 
молитва, усилия, деньги и время. 
Те изменения, которые я произвел 
в своем теле, потребовали от меня 
инвестиции во все вышеперечислен-
ное. Но дивиденды того стоили. Это 
не только повлияло на меня физи-
чески, это умножило превосходство 
помазания на моем Служении и в 
моей жизни.

К этому мы и стремимся! Мы 
простираемся вперед к почести, 
или награде, этого помазания. Мы 
не просто избирательные люди или 
перфекционисты. Мы находимся в 
процессе обучения и узнаем о том, 
как активировать и высвобождать 
превосходную славу Божью, которая 
находится внутри нас.

Пришло время для этой славы 
проявиться как никогда раньше. 
Поэтому давайте работать вместе 
и делать это слаженно. Пусть мир 
увидит в нас то, что царь Вави-
лона увидел в Данииле – высокий и 
превосходный Дух Божий!|
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Если вы посмотрите на свою 
жизнь, вы, скорее всего, увидите 
много доказательств Божьей работы 
в вашей жизни на всем ее протяже-
нии. Наша жизнь – это доказатель-
ство Его работы.

В Деяниях говорится, что после 
того, как Иисус вознесся на небеса и 
сел по правую руку Отца, Он «Свя-
тым Духом… явил Себя живым по 
страдании Своем со многими вер-
ными доказательствами» (Деяния 
1:2-3).

Это вы и я! Наша жизнь – это 
непоколебимое доказательство Его 
любви и силы.

Когда я смотрю на свою жизнь, 
я могу видеть, как Бог действовал 
в ней даже в то время, когда я был 
грешником, ненавидящим всех и 
вся. Я видел, как происходило чудо 
за чудом, и я вижу сильное доказа-
тельство того, что то же самое про-
исходило в людях, окружающих 
меня.

Было время, когда моя жена Вик-
ки должна была умереть от рака в 
течение тридцати двух дней, но она 
была исцелена. У моей невестки так-
же был неизлечимый рак, но Господь 
вмешался. Возможно, вы слыша-
ли о том, как моя внучка утонула в 
бассейне и врачи констатировали 
ее смерть, но она воскресла. Мож-
но много продолжать говорить об 
надежных доказательствах Божьей 
работы и Его любви. Я уверен, что 
то же самое можно сказать и о 
вашей жизни.

Но это на самом деле не должно 
быть чем-то удивительным. В нашей 
жизни должна течь сила Божья.

В Деяниях 1:8 говорится: «Но вы 

примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой, и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли». 
Сила Духа Святого в нашей жизни – 
это наш свидетель. Господь являет 
Себя этому миру через нас, и мы – 
Его надежное доказательство.

Почему же многие христиане 
ограничивают Духа Святого, держа 
Его в углу своей жизни и не позво-
ляя Ему проявляться?

Только с моим Начальником
То же самое происходит в неко-

торых быстрорастущих и наиболее 
популярных церквах по всему миру. 

Один пастор позвонил мне и ска-
зал: «Брат Баркли, я хотел бы при-
гласить вас проповедовать на нашей 
конференции, но мы немножко 
изменили наш формат. Мы больше 
не хотим всех этих проявлений Духа 
Святого».

Я ответил: «Я ценю ваше пригла-
шение, но я не собираюсь приезжать 
без моего Начальника. Я люблю вас, 
но я не собираюсь приезжать, если 
вы говорите мне, что у Духа Святого 
нет приглашения».

Поверьте мне, никому не захо-
чется услышать, что говорит Марк 
Баркли без своего Начальника!

В другом случае, прямо перед тем, 
как я должен был проповедовать, 
один пастор сказал мне: «Хочу вам 
сказать, что мы не верим в говоре-
ние иными языками».

Я ответил: «Минуточку, я думал, 
что это церковь, наполненная Духом 
Святым». 

«Да, но мы больше этого не дела-
ем».

Затем он добавил: «Если вы ска-
жете хоть одну фразу иными языка-
ми, мы соберем для вас пожертвова-
ние, но вам мы его не отдадим».

Хорошо, что у меня было доста-
точно бензина, чтобы вернуться 
домой, потому что он сдержал свое 
слово и не отдал мне пожертвова-
ние. Представьте себе! Пытаться 
подкупить человека, который ходит 
с Богом…

Другой пастор однажды сказал 
мне: «Брат Баркли, мы изменили 
кое-что в нашей церкви для того, 
чтобы привлечь людей». 

Это смехотворно. Истина в том, 
что, если грешникам уютно в вашем 
присутствии или в вашей церкви, 
вы просто ужасно подводите Иису-
са. Грешники не спасутся, если вы 
будете поступать так, как поступает 
этот мир. Спасение приходит к ним, 
когда они видят надежду на выход 
из своего беспорядка.

Мы не идем на компромисс! Мы 
были избраны Богом, и наш свет 
должен сиять там, где есть тьма, и 
переводить потерянных из тьмы 
в чудный Его свет (Матфея 5:16, 
1-ое Петра 2:9).

Вы не сможете это сделать, если 
идете на компромисс, и вы не смо-
жете это сделать без Духа Святого! 

То, что открывает глаза
Когда я исполнился Духа Святого, 

это не было что-то непонятное. Я 
был наполнен Духом Святым.

В то время я все еще служил 
в морской пехоте и однажды при-
шел на первое служение в хариз-
матической церкви. У меня просто 
открылись глаза! Во время призыва 
к покаянию я вышел вперед, чтобы 
принять Духа Святого, и на меня 
возложили руки. С моей точки зре-
ния ничего не произошло. Хотя, 
конечно же, в это мгновение что-то 
произошло.

Я был военным инструктором, и 
однажды, вскоре после служения, 
мы проводили стрельбы для моло-
дых морских пехотинцев.

Но мое сердце было далеко от 
полигона. Мои мысли продолжали 
возвращаться к церковному собра-
нию. Я начал молиться: «Мне нужно 
наполниться Духом Святым! Пожа-
луйста, Господь!» Я очень сильно 
хотел этого.

Внезапно изнутри меня потекла 
река. В то время как молодые сол-
даты стреляли по мишеням, я начал 
восклицать в духе. Фактически я 

— Марк 
Баркли

Не ограничивайте 
ДУХА СВЯТОГО
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так потерялся в Боге, что даже не 
понял, что все перестали стрелять. Я 
прыгал и восклицал: «Я получил это! 
Я получил это! Я наконец получил 
это! Спасибо Тебе, Господь!» Затем я 
понял, что все новобранцы смотрят 
на меня.

В это время Дух Святой сказал 
мне: «Прямо сейчас прими решение 
о том, будешь ты стыдиться Меня 
или нет».

Поэтому я сделал самое умное, 
что только можно было сделать в 
той ситуации. Я начал кричать: «Я 
просто молюсь иными языками! И 
при этом танцую!»

Старшему офицеру, который 
находился рядом со мной, это не 
понравилось. Он крикнул: «Возвра-
щайся к своей работе!»

С тех пор я был исполнен Духом 
Святым.

Когда вы принимаете Его силу, 
молитва иными языками становится 
чем-то регулярным. Помните, что 
апостол Павел сказал: «Благодарю 
Бога моего: я более всех вас говорю 
языками» (1-ое Коринфянам 14:18).

Пылать сильнее, чем тост
Один из моих наставников, Джон 

Остин, учил меня тому, что я дол-
жен молиться в Духе Святом отно-
сительно собрания, даже после того, 
как приготовил свою проповедь. 
Он сказал мне: «Удели время, чтобы 
прийти к Богу и узнать, что ты дол-
жен делать. Узнай, что Дух Святой 
хочет совершить». 

Однажды большой мирской теле-
визионный канал пригласил меня 
для интервью. Я не знал, о чем они 
будут спрашивать меня, поэтому 
я сделал то, что сказал мне Джон 
Остин, и помолился в Духе Святом, 
попросив Его дать мне нужные сло-
ва, когда меня будут спрашивать.

Когда я приехал, меня посадили в 
кресло и начался обратный отсчет – 
внезапно я понял, что эта передача 
выходит в прямом эфире.

Ведущая улыбнулась на камеру 
и сказала: «Сегодня с нами препо-
добный Марк Баркли, и мы будем 
задавать ему некоторые вопросы». 
Затем она повернулась ко мне. 

«Я так понимаю, что вы говорите 
иными языками?»

Ее лицо горело так, как будто кто-
то только что зажарил на нем тост. Я 
уверен, что она ожидала, что я начну 
оправдываться и отказываться от 
этого или что я начну паниковать, 
думая, что мир узнает мою малень-

кую тайну.
Совсем нет.
Внутри меня начала поднимать-

ся уверенность в Духе Святом. 
Я повернулся к ней и сказал: «Да! 
Хотите услышать?» Затем я начал 
говорить иными языками.

Внезапно, как тараканы из всех 
щелей, начал появляться техниче-
ский персонал этого канала. 

Кто-то крикнул: «Переключите на 
рекламу!»

Другой человек вбежал в студию, 
держа кусок картона с надписью: 
«Переключитесь на рекламу! Сей-
час!»

Они так и сделали. 
Затем пришел менеджер, и он 

вытирал пот с лица.
«Преподобный, вы же не будете 

больше этого делать, не так ли?»
Я ответил: «Не я это начал. Она 

меня спросила».
Он промямлил: «Ну хорошо, но 

вы же больше не будете этого делать, 
правда?» 

Я пожал плечами. «Я не знаю».
«Что вы имеете в виду, говоря “я 

не знаю”?»
«Ну, когда я счастлив, я молюсь 

иными языками. И когда меня что-
то беспокоит, я молюсь иными язы-
ками. Даже когда я злой, я молюсь 
иными языками. Поэтому я не знаю. 
Это может произойти опять».

Эта передача стала самой корот-
кой в истории этого телевизионного 
канала!

Когда они мне показывали, как 
выйти, они сказали: «Мы не можем 
продолжать дальше».

Я ответил: «Я не напрашивался 
прийти к вам. Вы пригласили меня».

Поэтому я взял свою Библию и 
ушел. Но перед этим я повернулся 
ко всем и еще раз хорошенько помо-
лился иными языками!

Я мог позволить этому событию 
поколебать меня. Но взыскав мудро-
сти Духа Святого, я обнаружил себя 
наполненным дерзновением в ситу-
ации, в которой мог легко потерять 
лицо. Все, что Господь говорит вам 
делать – молиться или возлагать 
руки на людей, или изгонять бесов, 
или исцелять больных – делайте это 
без стыда и не идите на компромисс. 

Естественно сверхъестественное
Иисус сказал: «Уверовавших же 

будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов, 
будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; если что смерто-

носное выпьют, не повредит им; воз-
ложат руки на больных, и они будут 
здоровы» (Марка 16:17-18). Неко-
торые христиане стали настолько 
«естественными», что им трудно 
поверить в существование сверхъе-
стественной жизни. Но изгнание 
бесов, говорение иными языками, 
возложение рук на больных – все это 
часть наполненной силой христиан-
ской жизни.

Мы люди Духа Святого. Верую-
щему должно быть легко верить в 
то, что Бог может творить чудеса. 
Почему же мы так часто угаша-
ем Его? Почему мы огорчаем Его? 
Почему мы противимся Ему? Поче-
му мы стыдимся Его? Почему мы 
связываем Его руки скотчем и пря-
чем Его в углу нашей жизни?

На самом деле это трюк дьявола. 
Если он сможет заставить нас отвер-
нуться от Господа, то, по крайней 
мере, ему удастся сделать нас неэф-
фективными. Он постарается убе-
дить вас в том, что вам нужно жить 
тихой спокойной христианской 
жизнью – пойти в церковь, дать 
пожертвование, спеть несколько 
песен и вернуться домой. Он скажет 
вам, что не нужно раскачивать лод-
ку, а нужно смириться со всем, что 
этот мир бросает против вас.

Но это не вы. Вы – сверхъ–
естественное существо! 

Живите тем, во что вы верите
Вы не простой мужчина или 

простая женщина. Вы наполне-
ны Богом. Вы храм Духа Святого. 
Вы наделены силой. Вы наполне-
ны силой Божьей. У вас есть дары 
Духа Святого. У вас есть всеоружие 
Божье. 

Верьте этому.
Каждый день я говорю себе: 

«Марк Баркли, ты не плотской. Ты 
не естественный человек. Ты боль-
ше не используешь естественные 
орудия. Оружия твоего воинствова-
ния сильны Богом. Иди на войну за 
Господа Иисуса Христа!»

Не связывайте Духа Святого по 
рукам и ногам. Не ведите себя так: 
молясь иными языками дома, а на 
людях делая вид, что вы ничего не 
знаете. Каждое мгновение вашей 
жизни – это надежное доказатель-
ство Его любви и Его работы. При-
шло время принять полноту Его 
силы и начать ходить во всем, что у 
Него есть для вас.

Именно сейчас время жить тем, 
во что вы верите!|



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

“БОГ ВСЕГДА ВИДИТ УРОЖАЙ.” 
— Кеннет Коупленд


