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Кеннет и Джон Коупленд

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА 
ПРИЗВАН БЫТЬ ОТЦОМ.

Куда бы мы ни приехали, мы всегда задаем пасторам 
один и тот же вопрос: «Какая самая большая нужда 

в этой стране?» И каков же их ответ? 
«Нам нужды духовные отцы!»

— Пастор Джордж Пирсонс



—  К е н н е т  К о у п л е н д

Угождение Папочке 
приносит награды

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какие у людей 
есть странные представления относительно того, 

что нужно, чтобы угодить Богу?

 Его любовь и посвящение 
благословлять нас никогда не 

изменяются. Мы закрываем 
двери этому благословению, 

когда отказываемся 
почитать то, что 

Он говорит.
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Они говорят: «Вам лучше ничего не 
испортить». Или они думают: «Мне 
нужно читать Библию час в день, иначе 
Бог не благословит меня». Некоторые 
вообще опустили руки и говорят: «Я 
столько всего наделал в своей жизни и 
так упал, что Бог никогда больше не будет 
удовлетворен мною».

Кажется, что они пытаются угодить 
сердитому Богу, Который может видеть 
только их недостатки – Богу, Который 
только и ждет того, чтобы принести им 
проблемы со здоровьем, в финансах или 
во взаимоотношениях и таким обра-
зом преподать им какой-то урок. Но они 
неправы. Истина в том, что украсть, убить 
и погубить приходит сатана.

Бог желает общаться с ними как Небес-
ный Отец, Чьим единственным желанием 
является излить богатства небес на Своих 
детей. Угождение Ему – это просто вопрос 
занятия положения, чтобы принять все, 
что Он пожелал в Своем сердце дать нам.

Вот почему в Послании к Евреям 11:6 
говорится: «Но без веры невозможно 
угодить Ему: потому что тот, кто прихо-
дит к Богу, должен верить, что Он есть, 
и что Он вознаграждает тех, кто усердно 
ищет Его» (Перевод короля Иакова).

Когда говорится «без веры», это не 
означает какой-то другой закон или стан-
дарт, по которому вы будете судимы. Речь 
идет о разрушенном соединении с Отцом, 
Который желает благословить вас. Невоз-
можно угодить Богу без веры, потому что 
вера – это наше соединение с Богом. С 
верой мы находимся в таком месте, когда 
наш Небесный Отец может делать то, что 
угождает Ему больше всего – благослов-
лять Своих детей.

Поэтому давайте перевернем записан-
ное в этом стихе с негативной на пози-
тивную сторону: если Богу невозможно 
угодить без веры, то мы знаем, что Ему 
возможно угодить верой. Фактически, 
если подумать об этом, доверие к тому, 
что кто-то говорит – это единствен-
ный путь или способ создать прият-
ную атмосферу и установить близкие 
взаимоотношения.

Ключ к угождению
У меня было много возможностей 

научиться этому еще в подростковом и 
юношеском возрасте. Много раз перед 
тем, как я ушел из дому, я приходил к 
своему земному отцу и приносил ему то, 
что, с моей точки зрения, казалось мне 
абсолютно безнадежным. Каким же облег-
чением всегда было услышать его слова: 
«Ну, все не так плохо, как выглядит».

Я часто отвечал: «Это здорово, потому 
что я уже думал, что испортил себе всю 
жизнь».

Затем он обычно говорил: «Нет, давай 
немного поразмыслим об этом».

И когда мы разговаривали о той или 
иной ситуации, мой отец всегда замечал 
в ней то, чего не замечал в ней я или чего 
я о ней не знал. Вскоре облегчение и мир 
начинали наполнять мой дух, и я думал: 
«Я выберусь из этого. Благодарение Богу, 
и спасибо папочке!»

Почему это происходило? Это происхо-
дило благодаря тому, что я верил словам 
моего отца и был спокоен, и почивал в 
непорочности того, что он сказал. Я был 
уверен в том, что он желает моего успеха. 
Поскольку я был готов принимать реше-
ния, которые почитали его слово и его 
посвящение по отношению ко мне, у него 
была возможность делать то, что он в 
своем сердце хотел сделать для меня.

Если бы я продолжал ходить в этом по 
мере того, как становился старше, вместо 
того чтобы считать себя умнее, чем он, я 
мог бы наслаждаться гораздо большими 
преимуществами в наших отношениях 
отца и сына. 

Но я поступил иначе. Я взбунтовался. 
Когда я стал достаточно взрослым, чтобы 
думать, что я знаю больше, чем мой папа, 
я глубоко увяз в неприятностях. Это было 
глупо! Папа знал, как вытащить меня из 
них, но я не слушал его. Не веря тому, кто 
знал лучше меня, я постоянно принимал 
решения, которые только ухудшали мои 
ситуации.

Атмосфера недоверия, которую я 
создал, возвела между мной и папой 
стену. Изменилась ли его любовь ко мне? 
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Нет. Сделали ли мои поступки так, 
что, видя их, он больше не хотел 
делать того, что он мог, чтобы 
помочь мне? Совсем нет. Мой выбор 
приносил ему боль, потому что он не 
мог дотянуться до меня, а я не мог 
дотянуться до него. Он был в этом 
не виноват – это была исключи-
тельно моя вина.

То же самое касается наших взаи-
моотношений с Богом. Его любовь 
и посвящение благословлять нас 
никогда не изменяются. Мы закры-
ваем двери этому благословению, 
когда отказываемся почитать то, что 
Он говорит.

Что бы вы подумали о сыне, кото-
рый скажет своему отцу: «Папа, я 
действительно люблю тебя, но я 
не верю ни одному твоему слову»? 
Слова такого ребенка относительно 
любви к отцу ничего не означают, 
если он не предпримет действия на 
основании обещаний или совета 
своих родителей. Такое утвержде-
ние – это оскорбление.

Многие в ерующие вс треча-
ются с той же проблемой, потому 
что, как написано во 2-ой части 
6-го стиха 11-ой главы Послания к 
Евреям, когда мы приходим к Богу, 
мы должны «верить, что Он есть, и 
что Он вознаграждает тех, кто усер-
дно ищет Его». Вы можете увидеть, 
что многие верующие не испол-
няют этого, хотя бы потому, как они 
обращаются с Его обетованиями, 
как, например, с записанным в 1-ом 
Послании Петра 2:24: «Ранами Его 
вы исцелились».

«Да, я знаю, что там так напи-
сано, брат Коупленд. Я знаю, что 
Бог может исцелять, но я просто не 
знаю, захочет ли Он исцелять меня. 
Видите ли, я верю, что Бог не всех 
исцеляет. Он исцеляет людей то тут, 
то там. Я не верю, что я из тех, кого 
Он исцеляет. Моя религия не верит 
в это. Я думаю, что это не может 
произойти».

Какое же это оскорбление для 
нашего любящего Отца!

Вы могли бы с таким же успехом 
сказать Богу в лицо, что Он лжец. 
Как же несправедливо обвинять во 
всем Бога в то время, когда всегда 
мы являемся теми, кто не принимает 
от Него. 

Не откатывайтесь назад
Человек, который приходит к Богу 

и Его обетованиям таким спосо-
бом, описан в Послании к Евреям 
10:38: «А если кто поколеблется, 

не благоволит к тому душа Моя». 
Другими словами, человек, кото-
рый колеблется и не доверяет тому, 
что Бог обещает сделать, крадет у 
Бога удовольствие, которое Тот мог 
бы испытать от благословения его. 
Чтобы угодить Богу, необходимо 
доверять Его словам так же, как мы 
доверяли бы слову какого-нибудь 
уважаемого человека. Это необ-
ходимо для того, чтобы мы могли 
позволить Ему излить Его благо-
словения на нас, как на сосуды Его 
славы на земле. 

Вера угождает Богу, потому что 
она дает Ему доступ к вашей жизни. 
В Псалме 34:27 говорится: «Да раду-
ются и веселятся желающие правоты 
моей и говорят непрестанно: “Да 
возвеличится Господь, желаю-
щий мира рабу Своему!”» Или как 
написано в Переводе короля Иакова: 
«Который испытывает удовольствие 
в преуспевании Своего слуги».

Ваша вера дает Богу возможность 
войти в вашу жизнь. Ему нужен 
доступ для того, чтобы удалить 
бремена, уничтожить ярмо и сделать 
вас живым примером Его желания 
благословлять людей. Но Он полу-
чает этот доступ только тогда, когда 
вы верите, «что Он есть, и что Он 
вознаграждает тех, кто усердно ищет 
Его».

Когда вы поступаете по Его Слову, 
это дает Ему возможность исцелить 
ваше тело, принести вам преуспева-
ние, спасти ваших детей, избавить 
ваших детей от наркотиков – то есть 
сделать все, чего вы желаете или в 
чем вы нуждаетесь. Вера дает Ему 
доступ к вашей жизни, а вам она 
дает доступ к благодати Божьей – 
Его божественному благоволению и 
Его благословениям.

Вам ну жны еще доказатель-
ства того, что Бог желает благосло-
вить вас, а не преподать вам урок? 
Тогда прочитайте записанное в 3-ем 
Иоанна 2: «Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспевал 
во всем, как преуспевает душа твоя».

Посмотрите, что входит в Его 
преуспевание. Преуспевать, согласно 
определению из словаря, озна-
чает «превосходить в чем-то жела-
емом, идти вперед». Вы желаете 
быть здоровыми. Вы желаете быть 
рожденными свыше. Вы желаете 
пойти на небеса. Вы желаете угож-
дать своему Небесному Отцу. Вы 
желаете обеспечивать свою семью. 
Это преуспевание.

Бог желает, чтобы вы превосхо-

дили во всей сфере человеческого 
существования: в духе, душе и теле. 
Он также желает, чтобы вы жили 
превосходно финансово и соци-
ально. Бог желает, чтобы вы были 
рождены свыше, крещены в Духе 
Святом, узнавали о вере и ходили 
верой. Он желает, чтобы ваш разум 
был обновлен Словом Божьим и 
вы ходили в Его мудрости – Богом 
данной способности использовать 
знания.

Он желает, чтобы вы знали Его 
целительную силу и ходили в Боже-
ственном здоровье. Бог испытывает 
наслаждение, когда ваши финан-
совые нужды восполнены и вы 
можете давать на всякое доброе дело. 
В каждых взаимоотношениях Он 
желает сделать вас сильным свиде-
телем и маяком Своей любви, Своих 
путей, Своей воли и Своей силы, 
чтобы помогать другим преуспевать 
и узнавать Слово Божье.

Бог посвящен тому, чтобы вы 
переживали успех в каждой сфере 
вашей жизни. Вы должны всегда 
помнить вот о чем: «Моему Богу 
приятно, когда я преуспеваю верой в 
каждой сфере моей жизни».

 Атмосфера для общения
Во 2-ом Послании Петра 1:3 гово-

рится, что Бог даровал нам «все 
потребное для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего нас 
славою и благостию». Бог не удержи-
вает от нас ничего из того, что осво-
бодит нас и сделает нас полными 
победителями в жизни.

Это то, что я наконец осознал 
в 1967 году, еще будучи молодым 
верующим – я увидел Его Слово как 
послание любви ко мне, послание, 
наполненное обетованиями, кото-
рые Он дал мне. Я начал видеть, что 
Бог честен, Его Слово непорочно, и 
Он посвящен тому, чтобы исполнять 
то, что Он пообещал, чтобы сделать 
меня успешным человеком, каким 
Он и создал меня быть – духовно, 
эмоционально, физически, финан-
сово и в моих взаимоотношениях с 
другими людьми.

Мир и надежда начали напол-
нять мое сердце, когда я увидел, что 
обетования Слова Божьего принад-
лежат мне. Они были выражением 
Его любви ко мне во Христе и 
обеспечением для всех моих нужд. 
Я начал жаждать пребывания в 
Божьем присутствии и начал напол-
нять мое сердце Его Словом день и 
ночь.
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Обстоятельства, окружавшие 
меня, не стали выглядеть лучше. Я 
все еще жил в крохотном деревян-
ном домике. Но я влюбился в Бога и 
начал общаться с Ним на основании 
Его Слова. Я начал радоваться тому, 
что Бог пересотворил меня по подо-
бию Иисуса, потому что Он желал 
общаться со мной. Он желал быть 
вместе со мной, и Он воскресил 
меня. Он хотел наслаждаться мною, 
и Он хотел, чтобы я наслаждался Им.

Я узнал, что Он сделает для меня 
что угодно. Я узнал, что, когда вы 
начинаете жить в любви и посту-
пать в любви, Бог становится вашим 
самым сильным помощником. Вы 
начинаете говорить Ему, что вы 
любите Его, и Он накрывает вас 
Своим присутствием!

Это восхищает Отца
Однажды днем я ехал в машине, 

и это недавно обретенное знание о 
Божьей любви просто накрыло меня. 
Мне пришлось съехать на обочину 
и остановиться. Впервые в жизни я 
пришел к Богу, не умоляя Его ни о 
чем и не ожидая что-то принять от 
Него.

Я воззвал к Богу: «Я не могу 
дальше ехать в этой машине. Я 
должен остановиться, поднять мои 
руки и сказать Тебе, как сильно 
я люблю Тебя, как я поклоняюсь 
Тебе и как я ценю Тебя! Небесный 
Отец, мои нужды восполнены по 
богатству Твоему в славе Христом 
Иисусом».

Старая машина, которая у меня 
тогда была, буквально рассыпалась. 
Но мне было все равно, в каком 
она состоянии. Я даже не говорил о 
машине. Я сказал: «Несколько дней 
назад до меня дошло, что весь мир 
идет против Тебя. А я хочу идти с 
Тобой! Я желаю делать то, что прине-
сет Тебе радость в этом дне. Я желаю 
делать все, что я могу, для Тебя и как 
можно больше. Просто скажи мне, 
что Ты хочешь, чтобы я сделал».

Но Он не сказал мне! Вместо 
этого Он сказал: «Сын, что бы ты 
хотел, чтобы Я сделал для тебя? 
Только скажи».

Я ответил: «Нет, нет, нет, нет! Мои 
нужды восполнены по богатству 
Твоему в славе, и я просто покло-
няюсь Тебе и прославляю Тебя за 
это. Я просто хочу знать, чего Ты 
желаешь».

Он сказал: «Ты просто не пони-
маешь, как сильно это восхищает 
сердце Отца».

Я хочу, чтобы вы знали: та старая 
машина у меня долго не задержа-
лась. Тот крохотный дом долго не 
задержался. Всего через несколько 
дней нас начали приглашать пропо-
ведовать в разные места. В конечном 
итоге мне пришлось сказать Богу: 
«Давай не так резко! Я уже столько 
проповедовал, что у меня еле пово-
рачивается язык!» Мы служили семь 
дней в неделю по два раза в день 
всеми силами на протяжении следу-
ющих нескольких лет. Я никогда в 
жизни не переживал столько пози-
тивных эмоций.

Мне и сейчас весело. Все стано-
вится лучше и лучше, потому что я 
узнал о том, как создать атмосферу 
веры и позволить Богу быть для 
меня тем, кем Он желает быть.

От давления к обетованиям
Бог любит вас. Он говорит вам, 

что вы не можете угодить Ему без 
веры, не потому, что Он хочет уста-
новить для вас какие-то рамки или 
связать вас каким-то законом. Если 
вы не будете ходить верой, Бог не 
станет любить вас меньше. Но это не 
позволит Ему сделать то, что достав-
ляет Ему самое большое удоволь-
ствие: дать вам все, что вам нужно 
для успеха.

У вас может быть больной ребе-
нок, разбитая мечта, узы духовного 
греха или угроза потерять жилье – 
принесите все это Папочке. Богу 
приятно, когда вы позволяете Ему 
восполнять ваши нужды. Ему угодно 
то, что вы отворачиваетесь от давле-
ния обстоятельств и поворачивае-
тесь к обетованиям Его Слова.

Придите к Нему, веря в то, что 
Он есть и что Он вознаграждает тех, 
кто усердно ищет Его. Позвольте 
Ему переполнить вас обетованиями, 
которые Он дал вам в Своем Слове. 

«Но как мне это сделать, брат 
Коупленд?»

Делайте то, что написано в 
Псалме 34:27: «И говорят непре-
станно: “Да возвеличится Господь, 
желающий мира, или преуспевания, 
рабу Своему!”»

Другими словами, говорите это 
целый день. Говорите постоянно: 
«Богу доставляет удовольствие преу-
спевание Его слуги. Я усердно ищу 
Тебя, Господь. Я усердно говорю 
своими устами: “Ты мой целитель”. 
Я усердно говорю это моими устами, 
как сказал Давид».

Говорите с Богом. Разговари-
вайте со своим духом. Напоминайте 

дьяволу о том, что Бог в Своем 
Слове сказал о вас.

Перед вами выросла проблема? Не 
говорите о проблеме. Не старайтесь 
вычислить, что вы можете сделать, 
чтобы избавиться от проблемы. 
Говорите то, что ваш Небесный Отец 
сказал, Он желает сделать для вас.

Будь то гора долгов, болезнь или 
страх, Иисус сказал, что вы имеете 
веру Божью, которая говорит горе и 
приказывает ей ввергнуться в море. 
Говорите Слово Божье к проблеме и 
отдыхайте, зная, что Бог уже сказал 
о ней.

Не  в ажно, какие  сит уации 
сегодня находятся перед вами, ваша 
вера преодолеет их. Единственный 
способ, которым дьявол может 
помешать вам преодолеть эти ситуа-
ции – это если вы позволите ему это 
сделать. И вы делаете это, отпуская 
обетования вашего Небесного Отца, 
Который заботится о вас и Который 
даст вам все, что нужно, чтобы вы 
были успешны в Нем.

Займите свое место
Богу угодно, когда вы достига-

ете богатств небес единственным 
возможным способом – верой. Ему 
приятно, когда вы говорите Его 
Слово с верой, обращаясь к горам 
в вашей жизни. Ему угодно, когда 
вы стоите непоколебимо до тех пор, 
пока ситуации не придут в соответ-
ствие с Его Словом.

Займите место, которое по праву 
принадлежит вам, поскольку вы 
посажены с Ним на небесах, как 
говорится в Послании к Ефесянам 
2:6. Верой примите то, что вы стали 
праведностью Божьей во Христе 
Иисусе, и ходите в праведности так, 
как ходит Он (2-ое Коринфянам 
5:21). Верой позвольте Богу помочь 
вам быть в превосходном здоровье и 
преуспевать так, как Он того желает 
для вас.

Помните: ваш вызов не в том, 
чтобы позволить Богу желать взаи-
моотношений с вами и восполнять 
ваши нужды. Вызов в том, чтобы вы 
возгрели свою веру и приняли все, 
что есть у Бога для вас.

Пусть вера закроет вопрос о том, 
что Бог желает вам дать. Оставай-
тесь подсоединенными к потоку 
Б ож ь е го  о б е с п е ч е н и я . В е р о й 
позвольте своему Небесному Отцу 
обильно излить на вас обеспечение 
Своей любви.

Ничто другое не угодит Ему 
больше.|



Еще в детстве у меня был неза-
висимый дух. И хотя папа и мама 
всегда учили и направляли меня, 
я всегда сам хотел найти свой соб-
ственный путь. И я обнаружил – 
и рад, что это сделал – то, что они 
всегда были правы.

Это история о том, что чем стар-
ше вы становитесь, тем умнее стано-
вятся ваши родители.

Думая об этом месяце и особен-
но о Дне отца, я не могу не думать 
о том, насколько это истинно, когда 
речь заходит о моем папе и обо мне. 

Я думаю о тех днях, когда я был 
подростком, и я вспоминаю неко-
торые ошибки, которые я сделал, и 
важные уроки, которые я извлек из 
этих ошибок. Также я думаю о том, 
чему я научился от своего папы – то, 
что помогло мне вырасти и стать 
взрослее. Например, он учил меня о 
вере и о том, что я никогда не дол-
жен колебаться в моем доверии к 
Богу и всегда позволять Его Слову 
быть моим основанием. И он учил 
меня о страхе, как никогда не позво-
лять ему быть в моей жизни.

Это были два очень сильных уро-
ка! Но это только малая толика того, 
чему я научился от моего папы на 
протяжении многих лет. Я научил-
ся от него как духовным, так и есте-
ственным вещам, и все они сделали 
меня лучше во многих отношениях, 
включая мою роль отца и обеспе-
чителя. Они сделали меня лучшим 
мужчиной! И сегодня я передаю те 
же самые уроки своим детям. 

Мой папа никогда не был двое-
душным. Он всегда практиковал то, 
что проповедовал. И это, наверное, 
повлияло на меня больше, чем что-

либо остальное. Я получал вдохно-
вение, просто наблюдая за тем, как 
они с мамой живут – никогда не 
колеблются в своей вере и доверии 
к Богу и всегда позволяют Слову 
Божьему быть их основанием.

Если бы мой папа не был таким 
в те трудные времена моей юности, 
если бы он на самом деле не верил в 
то, что он делал как служитель Еван-
гелия, если бы он не был постоян-
ным и посвященным тому, во что он 
верил, то я уверен, что сегодня я был 
бы другим человеком.

Я благодарен Богу за моего папу и 
за все, чему он научил меня. 

И сегодня я хочу поделиться 
некоторыми из этих вещей с вами. 
Надеюсь, они благословят вас и вы 
поделитесь ими со своими детьми.
 1. «Мудрый сын слушает настав-
ления своего отца, а глупый не слу-
шает обличения» (Притчи 13:1).

2.  Когда вы что-то берете на вре-
мя, всегда возвращайте это в луч-
шем состоянии. 

3.  Никогда не оказывайте давле-
ние на людей. Не они ваш источник. 
Когда у вас есть нужда, обратитесь 
к Слову Божьему и найдите места 
Писания, которые касаются этой 
потребности. Затем стойте на этих 
местах Писания. 

4 . Не ищите отмщения. Ожидай-
те Господа, и Он освободит вас.

5 . Никогда не берите в долг день-
ги. Это не грех, но это не самое луч-
шее, что есть у Бога, и это сделает 
вас слугой заимодавца.

6 . Всегда  отдавайте  десяти-
ну! Если вы этого не делаете, ваши 
финансы будут похожи на дырявый 
кошелек.

То, чему я 
НАУЧИЛСЯ 
от моего папы

—  Д ж о н  К о у п л е н д

Из всего, что я могу 
сказать о моем папе, 
Кеннете Коупленде, 

эти два слова особенно 
выделяются, потому что 

я всегда видел его только 
таким. То же самое я 

могу сказать и о своей 
маме. Они всегда были 

постоянными в том, что 
они делали, и в том, во 

что они верили. Они 
никогда не изменялись 

и оставались 
постоянными в Слове 

Божьем, и они никогда 
не шли на компромисс. 
И это то, чем я больше 

всего горжусь в них. 
Даже в самые трудные 

времена, которые 
включали в себя 

несколько лет того 
времени, когда я был 

подростком, они всегда 
стояли твердо. 

Постоянный и 
посвященный!
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7.  Давайте, особенно когда у вас 
финансовые трудности. 

8.  Когда Бог говорит вам что-то 
делать, слушайтесь Его и исполняй-
те это. Он пытается что-то принести 
вам.

9 . Н и ко гд а  н е  п р и н и м а й т е 
поспешные глупые решения, когда 
вы оказываетесь под давлением. Рас-
слабьтесь и отдайте все заботы Богу.
 10. Всегда ставьте других на первое 
место.
 11. Уважайте представителей вла-
сти и военных. Покупайте им обед и 
благодарите их, когда вы их видите.
 12. Молитесь за президента и за 
всех начальствующих на всех уров-
нях. 
 13. Не прислушивайтесь к тому, 
что говорят о вас люди, будь то 
хорошее или плохое. Не слушай-

те плохое, потому что вы можете 
начать верить этому. Не слушай-
те хорошее, потому что вы можете 
начать верить этому.
 14. Всегда говорите истину. Не 
существует такого понятия, как 
«ложь во благо».
 15. Исполняйте свое слово, даже 
если это вам чего-то стоит. 
 16. Всегда верьте в лучшее в людях.
 17. «Насыщает благами жела-
ние твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя» (Псалом 102:5). 
Провозглашайте над собой: «Моя 
юность обновляется подобно орлу».
 18. Лучше дать плохому человеку 
передышку, чем сломать плохого 
человека.
 19. Всегда приходите вовремя.
 20. Никогда не говорите: «Я не 
могу позволить себе этого».

 21. Не позволяйте распрям суще-
ствовать в вашей жизни – никогда!
 22. Никогда не принимайте реше-
ния только на основании денег. При-
нимайте их на основании того, что 
говорит Дух Божий.
 23. Поступайте правильно. Посту-
пайте правильно, потому что это 
правильно. И затем делайте это 
правильно, даже когда никто вас не 
видит.
 24. Не удерживайте розги. «Кто 
жалеет розги своей, тот ненавидит 
сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его» (Притчи 13:24).
 25. Любите людей и позволяйте им 
жить своей жизнью. Мы не должны 
судить, и не наше дело исправлять 
их.
 26. Джон Вейн – лучший актер на 
все времена!|



ЖИТЬ 
НЕБЕСНОЙ 

ЖИЗНЬЮ

ИНОГДА ЛЮДИ ОБВИНЯЮТ 
ПРОПОВЕДНИКОВ СЛОВА ВЕРЫ, 
ТАКИХ, КАК МЫ С КЕННЕТОМ, 
В ТОМ, ЧТО ПРОПОВЕДУЕМОЕ 
НАМИ СЛИШКОМ ХОРОШО, 
ЧТОБЫ БЫТЬ ПРАВДОЙ. ОНИ 
ГОВОРЯТ: «ВЫ ГОВОРИТЕ ТАК, 
БУДТО БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ ЖИЛИ, КАК НА 
НЕБЕСАХ!»

— Гл ор и я Ко у п л е н д
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Говоря это, они не собира-
ются делать нам комплимент. 
Но именно так я восприни-
маю их слова, потому что 
они в буквальном смысле 
говорят о том, что мы про-
поведуем истину из Писания.

Согласно записанному в 
Библии, с самого начала Бог 
создал землю быть отраже-
нием небес. На земле не было 
ни болезней, ни какого-либо 
недостатка. Бог сделал все 
очень хорошим (Бытие 1:31). 

Он наполнил землю Свои-
ми благословениями и пове-
лел людям плодиться и раз-
множаться, чтобы Его семье 
было чем наслаждаться на 
этой земле. 

Это действительно кар-
тина небес на земле! Имен-
но эту картину отражал 
Едемский сад. У Адама была 
совершенная жена. У Евы 
был совершенный му ж. 
Пища росла на деревьях. 
Температура была совершен-
ной. Всего было с избытком, 
и даже было много золота.

Самое лучшее то, что 
Адам и Ева могли ходить 
каждый день с Богом, и у них 
была единственная заповедь, 
которую нужно было соблю-
дать: «Не ешьте от дерева 
познания добра и зла». 

Если бы они сохранили 
эту заповедь, все на земле 
продолжало бы пребывать в 
небесном состоянии – наве-
ки! Но как мы знаем, они эту 
заповедь не сохранили. Они 
усомнились в слове Божьем, 
поверили лживому дьяволу, 
повелись на его искушения и 
потеряли небеса на земле.

Бог позволил им так 
поступить потому, что Он 
создал их с правом свобод-
ного выбора. Но это не было 
Его планом для них. Он не 
хотел, чтобы они откры-
ли двери проклятию, кото-
рое пришло на землю через 
грех. Он не хотел, чтобы им 
пришлось жить и работать 
в поте лица и иметь дело с 
нехватками, болезнями и 
смертью.

Нет, Бог хотел, чтобы они 
были благослов енными. 
Иосиф Флавий, иудейский 
историк, отметил в своей 
книге «Труды Иосифа Фла-
вия», что, даже когда Бог раз-
говаривал с Адамом и Евой 
относительно их греха, Он 
сказал им: «Я решил отно-

сительно вас обоих, как вы 
должны были вести счастли-
вую жизнь без трудностей, 
забот и омрачения души, и 
что все должно было содей-
ствовать вашему наслажде-
нию и расти, благодаря Мое-
му провидению, само, без 
вашего труда и болезненных 
усилий». 

Вот каким Бог хотел все 
видеть! Но Адам и Ева, 
отвергнув Его слово, отверг-
ли Божью волю. Они склони-
ли колени перед дьяволом, и 
в результате состояние земли 
изменилось.

Однако Бог не изменил-
ся. Он никогда не меняет-
ся (Малахии 3:6). Поэтому 
Он привел в действие план, 
который опять делал воз-
можным для Его людей жить 
в Его совершенной воле.

Он заключил завет благо-
словления с Авраамом и его 
потомками. Он сказал им, 
что если они будут посту-
пать и ходить Его путями, то 
их дни и дни их детей будут, 
как дни небес на земле (Вто-
розаконие 11:21). И хотя они 
еще не могли родиться свы-
ше в рамках завета Авраа-
ма (поскольку Иисус еще не 
пришел), Бог дал им возмож-
ность жить в БЛАГОСЛО-
ВЕНИИ ГОСПОДНЕМ. Он 
сказал им, как наслаждаться 
жизнью с избытком, в кото-
рой нет боли, забот, нехва-
ток, болезней или недугов.

Вот чего Бог хотел для 
них, и Он пообещал это тем, 
кто будет слушаться Его, еще 
в Ветхом Завете.

Что же Бог пообещал нам 
в Новом Завете?

Даже больше!
Через Иисуса Он обеспе-

чил для нас лучший завет 
с лучшими обетованиями 
(Евреям 8:6). У нас есть все 
благословения, обещан-
ные в Ветхом Завете, плюс 

Вам в 
помощь:

Когда Бог создал 
землю в самом начале, 

Он планировал, что 
жизнь Его людей 
будет наполнена 

Его благостью. 
Бытие 1:31

На земле все 
изменилось, когда 
Адам согрешил, но 
Божья воля для Его 

людей осталась той же. 
Малахии 3:6

Бог сказал Своим 
людям даже во времена 

Ветхого Завета, что, 
поставив Его и Его 

Слово на первое место, 
они могут наслаждаться 

небесной жизнью. 
Второзаконие 11:21

Иисус сказал нам в 
Новом Завете, что, если 

мы на сто процентов 
отдадим себя Богу, мы 
можем наслаждаться 

небесными 
благословениями 

на земле. 
Матфея 6:33

Полностью отдайте себя 
Богу, стремитесь к Нему 

всем своим сердцем, 
и Он будет двигаться в 
вашей жизни так, что 

это удивит вас. 
2-ая Паралипоменон 16:9

1

2

3

4

5

“Он не хотел, чтобы им пришлось 
жить и работать в поте лица 

и иметь дело с нехватками, 
болезнями и смертью.”
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мы были сделаны причастниками 
Божьего естества. Мы были избав-
лены от власти тьмы и переведены 
в Царство Божьего возлюбленного 
Сына: в Котором у нас есть искупле-
ние через Его кровь и прощение гре-
хов (Колоссянам 1:13-14). 

Мы – граждане небес (Филиппий-
цам 3:20). 

У нас есть записанное Слово 
Божье, плюс законы Нового Завета 
записаны в наших сердцах (Евреям 
8:10).

Внутри нас живет Дух Святой, 
чтобы учить нас и наделять нас 
силой (Иоанна 14:26).

Нам было дано имя Иисуса – имя 
превыше всякого имени, чтобы 
мы использовали его в молитве и в 
духовной войне (Ефесянам 3:14-15).

Нам не нужно ждать, пока мы 
умрем, чтобы ходить в небесной 
победе. «Мы более чем победители 
через Того, Кто возлюбил нас», пря-
мо сейчас! (Римлянам 8:37, Перевод 
короля Иакова).

Если израильтяне могли пережи-
вать дни небес на земле во времена 
Ветхого Завета, насколько же боль-
ше должны переживать их мы, рож-
денные свыше верующие!

Пораженный враг
Кто-то может спросить: «Но 

как же дьявол? Разве он не создает 
неприятности и проблемы?»

Да, создает, но он пораженный 
враг. Он был сведен на уровень нуля 
жизнью, смертью и воскресением 
Иисуса (1-ое Коринфянам 2:6). У 
дьявола нет власти говорить нам, 
что в нашей жизни не может быть 
небесных условий. Он под нашими 
ногами, у него нет права говорить 
нам, что делать.

Мы должны говорить ему, что 
делать, а не наоборот. Когда он 
пытается принести нам какую-то 
часть проклятия, мы должны гово-
рить: «Нет, дьявол! Убирайся из мое-
го дома. Ты не принесешь сюда про-

клятия. Иисус искупил меня от него, 
и я не принимаю его назад!»

К тому же, мы должны говорить 
«да» Богу, чтобы Его воля мог-
ла совершаться в нашей жизни на 
земле, как на небе. Мы должны дей-
ствовать согласно плану, который 
Он предоставил во Второзаконии 11, 
когда сказал израильтянам: «Если вы 
будете слушать заповеди Мои, кото-
рые заповедую вам сегодня, любить 
Господа, Бога вашего, и служить Ему 
от всего сердца вашего и от всей 
души вашей… положите сии слова 
Мои в сердце ваше и в душу вашу… 
говоря о них, когда ты сидишь в 
доме твоем, и когда идешь дорогою, 
и когда ложишься, и когда вста-
ешь… Ибо, если вы будете соблю-
дать все заповеди сии, которые запо-
ведую вам исполнять, будете любить 
Господа, Бога вашего, ходить всеми 
путями Его и прилепляться к Нему» 
(стихи 13,18-19,22).

«Но, Глория, это же наставления 
из Ветхого Завета!»

Так оно и есть, но Иисус опять 
дал нам их в Новом Завете. Он 
суммировал все это одной фразой, 
сказав записанное в Евангелии от 
Матфея 6:33 (Расширенный перевод 
Библии): «Ищите (нацеливайтесь на 
и стремитесь к) прежде всего Цар-
ства Божьего и Его праведности 
(Его способа поступать правильно и 
быть правильным), и все это вместе 
взятое приложится вам».

Слова «все это… приложится 
вам» в этом стихе говорят о благо-
словении Божьем, которое необхо-
димо, чтобы жить небесной жиз-
нью. И в стихах, которые написаны 
рядом, очень ясно видно, что это 
включает в себя избыток в еде, одеж-
ду, красивую, как лилии, и сверхъе-
стественное обеспечение из небес-
ных кладовых. То есть все, что нам 
нужно для того, чтобы жить жиз-
нью, свободной от давления и забот.

Бог не хочет, чтобы мы жили 
под давлением, как живет этот мир! 

Единственное давление, которое 
Он хочет, чтобы мы пережили, это 
позитивное давление, которое при-
ходит от того, что мы стремимся к 
Нему. Как написано в Послании к 
Евреям 4:11, это названо работой по 
вхождению в Божий покой.

Что означает постараться войти в 
Божий покой?

Это означает стремиться слышать 
Его Слово, верить ему и поступать 
на его основании. Это означает быть 
усердным в том, чтобы слушаться 
Бога и хранить Его слова в нашем 
сердце и в наших устах, а не про-
сто, когда мы приходим в церковь 
в воскресенье, но семь дней в неде-
лю. Другими словами, это духов-
ная работа, чтобы осуществить 
все необходимое для того, чтобы 
наше сердце было на сто процентов 
настроено по отношению к Нему. 

К сожалению, многие христиа-
не никогда не исполняют эту рабо-
ту. Они могут послушать несколь-
ко посланий о вере, помолиться 
несколькими молитвами и, возмож-
но, отдать один процент своего вре-
мени Богу. Затем, когда им кажется, 
что небеса мгновенно не проявля-
ются в их жизни и не занимаются их 
делами, они отворачиваются к чему-
то другому и сдаются.

Они не понимают, что Божья 
небесная программа на земле – это 
не один процент. Это даже не десять 
процентов. Она означает быть пол-
ностью посвященным Ему. Это ког-
да мы ищем Его в первую очередь, 
когда просыпаемся утром. Он пер-
вый, к Кому мы обращаемся, чтобы 
получить помощь и ответы. Он Тот, 
Кому мы желаем угождать превыше 
всего и Кому мы подчиняемся, как 
конечному авторитету в нашей жиз-
ни.

Бог возьмет только то, 
что вы даете Ему

Во 2-ой книге Паралипоменон 
16:9 говорится: «Ибо очи Господа 

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия
Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

БИК  044 525 225
Кор. счет  301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина
Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г.Львов, 
ЦФ ПАО «КРЕДОБАНК», 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет №26003010460

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза
Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.
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обозревают всю землю, чтобы под-
держивать тех, чье сердце вполне 
предано Ему». Он всегда ищет тех, 
кто желает всем сердцем следовать 
за Ним и открывает дверь веры, 
чтобы Он мог двигаться в жизни 
этих людей. Бог не такой, как дья-
вол. Он не будет врываться в жизнь 
людей и захватывать ее только пото-
му, что Ему так хочется. Он возьмет 
только то, что мы даем Ему.

Когда вы полностью отдаете себя 
Ему, Он будет делать то, что удивит 
вас. Он возьмет самые отчаянные 
обстоятельства и полностью изме-
нит их. Вам никогда не нужно будет 
переживать, что вы доставляете Ему 
проблемы слишком большие, что-
бы Он мог их решить. Он делает все 
аккуратно. Он может сделать все, за 
что берется!

Я знаю одного человека, которо-
го Он освободил от высшей меры 
наказания. Это было удивительно. 
Тот человек начал искать Господа, 
будучи в тюрьме, ухватился за мате-
риалы, которые посылала ему наша 
Миссия, и узнал, как стоять на Слове 
Божьем. Он решил верить о том, что 
будет освобожден из тюрьмы, и это 
произошло. 

После того как он освободился, он 
так жаждал услышать больше Слова 
Божьего, что путешествовал по всей 
стране, посещая все наши собрания. 
Он узнавал, куда мы поедем в сле-
дующий раз, приезжал в этот город, 
находил работу. Он работал, пока 
не начинались служения, затем он 
оставлял работу, чтобы посещать 
все собрания. В конечном итоге он 
сам стал служителем Евангелия.

Некоторые люди могут не пони-
мать такую сильную жажду к Слову 
Божьему, как у того человека. Но мы 
с Кеннетом понимаем. Мы не были 
в тюрьме физически, как он, когда 
ухватились за слово веры. Но мы 
были в финансовой тюрьме. У нас 
было больше долгов, чем мы могли 
выплатить, у нас не было абсолют-
но ничего, и наш доход был крохот-
ным. Мы отчаянно искали ответы 

на свои вопросы, и когда мы поняли, 
что они находятся в Слове Божьем, 
мы ухватились за Слово Божье так 
крепко и так быстро, как только 
смогли.

Мы не приходили на служение 
в воскресенье и не говорили: «Это 
было замечательно. На следующей 
неделе мы вернемся назад и услы-
шим больше». Мы читали, слушали 
и говорили о Слове Божьем день и 
ночь. Мы взяли бобины с записями 
проповедей брата Кеннета Хейги-
на и слушали их в перерыве между 
собраниями. Мы слушали эти запи-
си до тех пор, пока не попадали на 
очередную серию его собраний, и 
там мы могли приобрести больше.

Мы перестали смотреть телеви-
зор и читать газеты не потому, что 
просто приняли такое решение, а 
потому, что нам было абсолютно 
безразлично, что показывают по 
телевизору. То, что мы узнавали из 
Слова Божьего, было лучше, чем все, 
что этот мир мог нам предложить. 
Мы думали: «Это может вытащить 
нас из неприятности. Если мы отда-
дим себя Богу, научимся от Него и 
применим это, оно перевернет всю 
нашу жизнь».

В то время Кеннет ездил служить 
один, поскольку у нас не было денег, 
чтобы ездить с ним, поэтому я оста-
валась дома с детьми. Я заботилась о 
них, выполняла небольшую домаш-
нюю работу, которую нужно было 
делать (наш дом был таким кро-
хотным, что не требовалось много 
времени, чтобы убрать его), и после 
этого я погружалась в Слово Божье. 

Вначале я в основном чита-
ла Новый Завет. Затем я узнала, 
что, поскольку все Божьи обето-
вания «да» и «аминь» во Христе 
(2-ое Коринфянам 1:20), я могла 
провозглашать своими даже ветхо-
заветные места Писания. И я тут же 
занялась этим. Я решила, что если 
каждое благословение в Библии 
принадлежит мне, то мне лучше 
узнать каждое из них и найти их как 
можно быстрее.

Что произошло в результате?
Бог проявил Свою силу в нашей 

жизни!
Наша финансовая ситуация нача-

ла улучшаться, и через одиннадцать 
месяцев мы освободились от дол-
гов и находились на пути к небес-
ной жизни. Сегодня, спустя более 
чем пятьдесят лет, мы по-прежнему 
стремимся к Богу и Его Слову, и 
это по-прежнему доказывает свою 
эффективность и приносит ответ на 
каждую ситуацию. Мы по-прежнему 
ставим Бога на первое место в 
нашей жизни, ищем Его и Его пути 
того, как поступать правильно и 
быть правильными, и переживаем 
небесные результаты.

Я не говорю, что у нас никогда 
не было неприятностей. Иисус ска-
зал в Евангелии от Иоанна 16:33, 
что в этом мире скорби придут, и 
они приходят к нам, как и ко всем 
остальным людям. Но не сдавайтесь 
перед ними и не принимайте их. Мы 
побеждаем их, сражаясь добрым 
подвигом веры. 

Мы ищем Божьей мудрости и 
стоим на Его Слове. Вместо того 
чтобы быть как те скептики, кото-
рые говорят, что Его обетования 
звучат слишком хорошо, чтобы 
быть правдой, мы верим этим обе-
тованиям, как маленькие дети. Мы 
помним то, что когда-то говорил 
Джон Остин: «Бог умнее, чем мы». 
Поэтому мы просто продолжаем 
искать Его пути того, как поступать 
правильно и быть правильными, и 
остаемся в стопроцентном согласии 
с Ним.

Это замечательный образ жизни! 
Божьи пути производят Его волю 
в нашей жизни. Поэтому каждый 
день стремитесь к Нему. Слушайтесь 
Его Слова и исполняйте его. Реши-
те любить Его всем своим сердцем. 
Поставьте Его на первое место и 
откройте дверь тому, чем Он запла-
нировал для вас наслаждаться с 
самого начала: днями избытка. Дня-
ми здоровья. Днями любви. 

Днями небес на земле!|

Я решила, что если каждое 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ в Библии 

принадлежит мне, то мне лучше 
узнать каждое из них и найти их 

как можно быстрее.
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Мы не в неведении
Апостол Павел ясно предупреж-

дает нас во 2-ом Послании к Корин-
фянам 2:11, что способ не дать 
сатане получить преимущество над 
нами – это знать о его намерениях, 
его трюках и схемах. Он использует 
против нас то, что мы можем взять, 
обратить против него и разрушить 
его планы. 

Нам небезызвестны его умыслы, 
и слово умыслы означает «хорошо 
продуманные планы». Самое рас-
пространенное орудие сатаны – это 
заставить нас думать его мыслями.

Слово Божье ясно говорит о 
том, как избегать ловушек и умыс-
лов дьявола. Во 2-ом Послании к 
Коринфянам апостол Павел гово-
рит о дисциплинарных наказаниях 
по отношению к человеку из церк-
ви, который был вовлечен в прелю-
бодеяние. Церковь уже послушалась 
наставлений апостола Павла и отлу-
чила того человек от церкви. Теперь 
Павел говорит им: «Этого достаточ-
но». Затем он говорит им о том, как 
дальше поступать с этим человеком.

Во 2-ом Послании к Коринфянам 
2:6-10 апостол Павел говорит: 

«Для такого довольно сего нака-
зания от многих, так что вам лучше 
уже простить его и утешить, дабы 
он не был поглощен чрезмерною 

печалью. И потому прошу вас ока-
зать ему любовь. Ибо я для того и 
писал, чтобы узнать на опыте, во 
всем ли вы послушны. А кого вы в 
чем прощаете, того и я; ибо и я, если 
в чем простил кого, простил для вас 
от лица Христова».

Затем следует увещание: «Чтобы 
не сделал нам ущерба сатана, ибо 
нам не безызвестны его умыслы» 
(11-ый стих).

Что этим говорит апостол Павел? 
Он предупреждает нас, чтобы мы не 
попались в сети сатаны. Он говорит: 
«Знайте трюки, которые использует 
дьявол, но обращайтесь с тем чело-
веком так, как с ним обращался бы 
Сам Христос. Простите его. Утешьте 
его. Любите его».

Павел не сказал: «Знаете, позволь-
те ему жить, как он хочет, и просто 
смиритесь с ним». Нет. Он сказал 
простить, утешить и любить. Это 
природа Бога. Именно так Бог дума-
ет по отношению ко всем нам и 
поступает по отношению ко всем 
нам. 

Противоположностью Божьему 
плану простить нас в лице Иису-
са Христа является дьявольский 
умысел сохранить нас в состоянии 
непрощения – не любить и не уте-
шать человека. 

Этот умысел дьявола один из 

Избегая 
ловушки врага

— Ке й т 
Му р

Библия ясно говорит нам о 
том, что у нас есть враг. Его 

зовут сатана. 
И он работает против нас. 

Но мы не должны 
становиться 

жертвой его планов! 
Дьявол – наш противник.

Он всегда действует против 
нас и ищет возможности 

помешать нам наслаждаться 
победоносной жизнью, 

которую Иисус приобрел 
и за которую Он 

заплатил для нас.

Дьявол – обвинитель 
Божьих людей, он всегда 

ищет возможности 
предпринять против нас 

какие-то действия. Но 
истина в том, что у дьявола 
нет никакого права делать 
что-либо против нас, пока 
мы сами не позволим ему. 
Мы не должны принимать 

участие в его планах!
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самых опасных и утонченных из 
всех, которые он использует. Это 
одна из наиболее широко распро-
страненных и эффективных тактик 
и умыслов, которые он использо-
вал в Теле Христа с самого начала. 
И дело не просто в том, что враг 
будет искушать вас не прощать дру-
гих людей. Он будет искушать вас 
судить других людей. Простить – 
это противоположность осужде-
нию. Если вы прощаете, вы не суди-
те. Если вы судите, вы не прощаете. 

Иисус установил 
стандарт

В Евангелии от Матфея 5:22 
Иисус сказал: «А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на брата сво-
его напрасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: “рака”, подле-
жит синедриону; а кто скажет: “без-
умный”, подлежит геенне огненной». 
О чем Он говорит? Почему это так 
серьезно? 

Сказать «рака» – это все равно, 
что назвать человека «пустоголо-
вым идиотом». Это все равно, что 
сказать, что он ни на что не годен, 
абсолютно никчемный и не имею-
щий никакой ценности. Эти пустые 
слова (ведь не было причины гне-
ваться на того человека, он не согре-
шил ни в чем против тебя) являют-
ся неправильным с точки зрения 
Иисуса. «За всякое пустое слово, 
которое люди скажут, дадут они 
ответ в день суда» (Матфея 12:36). 

Такие слова являются частью сло-
варного запаса дьявола. Такие слова 
он использует, будучи противником, 
обвинителем и уничтожителем.

А что, если такое беспричинное 
обзывание адресовано человеку 
слабому в вере, который не знает 
своего истинного отождествления 
во Христе? Мы не знаем, как наши 
слова влияют на людей, но такие 
слова, скорее всего, причиняют 
серьезный вред другому человеку.

Иисус продолжает говорить 
в Евангелии от Матфея 5:23-25: 
«Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди пре-
жде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой. 
Мирись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, чтобы 
соперник не отдал тебя судье… и не 
ввергли бы тебя в темницу».

Это сильные слова, но Иисус ясно 

говорит нам: «Не позволяйте обиде 
разрастаться, примиритесь со своим 
братом!»

В Евангелии от Матфея 7:1-2 нам 
говорится: «Не судите, да не суди-
мы будете, ибо каким судом суди-
те, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут 
мерить».

Короче говоря, ходите путями 
Иисуса.

Не судите – прощайте!
Не судите! Прощайте! Любите! 

Эти слова противоположны умыс-
лам дьявола.

Когда мы направим наши сердца 
на прощение, это произведет боль-
шую разницу в нашей повседнев-
ной жизни, потому что это оста-
новит дьявола на его путях. Когда 
мы прощаем, мы ставим дьявола 
на его место и закрываем дверь 
его планам. Жизнь в любви и про-
щении откроет дверь для обетова-
ний Божьих, и они наполнят нашу 
жизнь. 

Одно из самых любимых мест 
Писания моей жены, Филис, и меня 
самого – это слова Иисуса в Еван-
гелии от Марка 11:23-24: «Имейте 
веру Божию, ибо истинно говорю 
вам, если кто скажет горе сей: “под-
нимись и ввергнись в море”, и не 
усомнится в сердце своем, но пове-
рит, что сбудется по словам его, – 
будет ему, что ни скажет. Потому 
говорю вам: все, чего ни будете про-
сить в молитве, верьте, что получи-
те, – и будет вам». 

Мы используем это место Писа-
ния как наш стандарт веры для 
повседневной жизни!

Обратите внимание на два стиха, 
которые идут сразу за этими: «И 
когда стоите на молитве, прощай-

те, если что имеете на кого, дабы и 
Отец ваш Небесный простил вам 
согрешения ваши. Если же не про-
щаете, то и Отец ваш Небесный не 
простит вам согрешений ваших» 
(стихи 25-26).

Если записанное в Евангелии от 
Марка 11:23-24 предназначено для 
нас, то насколько же больше запи-
санное в 25-ом и 26-ом стихе пред-
назначено для нас? Эти стихи идут 
вместе. И дьявол знает даже больше, 
чем мы, насколько важны эти стихи. 
Вот почему он постоянно искуша-
ет нас не прощать и не ходить в 
любви!

Иисус заплатил цену за то, чтобы 
мы ходили в любви и прощении. 
Мы не должны позволять дьяволу 
улавливать нас и использовать свои 
умыслы против нас.

Дух Святой через апостола Иако-
ва дал целое послание о том, как 
любить, не судить и ходить в про-
щении. Ваша вера будет устрояться, 
когда вы читаете слова Духа Свято-
го, которые открывают вам жизнь 
Христа в жизни каждого верующе-
го. (Уделите время, чтобы прочитать 
это поскорее!)

Иаков говорит нам о том, как не 
попасться на умыслы дьявола. Он 
говорит: «Подчинитесь Богу. Про-
тивостаньте дьяволу, и убежит от 
вас… смирите себя перед Господом, 
и Он вознесет вас» (Иакова 4:7,10).

Другими словами, живите соглас-
но тому, что Бог сделал для вас! 
Живите словами Иисуса. Живите в 
свободе от осуждения. Живите жиз-
нью прощения. Ходите в любви по 
отношению к тем людям, которых 
Бог поместил в вашу жизнь.

Такой образ жизни будет держать 
дьявола там, где ему и следует быть, 
и не даст ему попасть в вашу жизнь! 

Есть два очень 
практических шага для 

того, чтобы предоставить 
Слову Божьему первое 

место в вашей жизни.

1 2 Предоставьте Слову 
Божьему приоритет 
в вашей жизни, 
поступая на его 
основании.

Планируйте свою 
жизнь и свое 
повседневное 
расписание вокруг 
Слова Божьего, вместо 
того чтобы попытаться 
втиснуть Слово Божье 
в свое расписание.

“Не позволяйте обиде разрастаться! 
Когда мы направим наши сердца на прощение, это 

произведет большую разницу в нашей повседневной жизни, 
потому что это остановит дьявола на его путях.”

|
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Господь не говорил о том, что у 
всех мужчин должны быть биологи-
ческие дети. Он говорил о том, что 
все мужчины-христиане, особенно 
служители Евангелия, призваны 
Богом быть духовными отцами в 
вере.

Прямо сейчас в вашей жизни есть 
люди, которые отчаянно нуждаются 
в отцовском попечении. Они ищут 
благочестивых мужчин, которые 
могли бы быть для них благочести-
вым примером. 

Я был пастором на протяжении 
четырнадцати лет, прежде чем кон-
цепция духовного отцовства для 
других стала для меня реальностью. 
Я готовил послание на День отца 
в июне 2006 года, и в моем сердце 
произошло «великое пробуждение». 
Господь показал мне, что в нашей 
церкви были люди, которые рассма-
тривали меня в качестве их «духов-
ного отца». Я стал для них «папой» 
в вере. Они считали меня отцом так 
же, как мой сын, Джереми, и моя 
дочь, Обри, считали меня своим 
отцом.

Брат Кеннет Хейгин проповедо-
вал о том, что пастор – это «папоч-

ка» церкви. С течением времени 
многие люди говорили о нем, как 
о «папе» Хейгине. Сегодня очень 
многие люди рассматривают брата 
Кеннета Коупленда своим духовным 
папой – их отцом в вере. И в про-
шлом году я также пережил пере-
ход к духовному отцовству. Я полу-
чил карточки и записки, в которых 
делалось ударение на тот факт, что 
люди в нашей церкви рассматрива-
ли меня в качестве своего духовного 
отца, и эти люди ожидали от меня 
водительства, направления, любви, 
принятия и непорочности – то есть 
всего, что наши естественные дети 
ожидают от своих земных отцов. И 
вот что они пишут: 

«Благодарим вас за все, что Вы 
сделали для меня. Теперь в моей 
жизни есть отец, спасибо Вам!»

«Вы напоминаете мне моего отца 
в его поздние годы. Вы очень похо-
жи между собой – чувствительны, 
нежны и заботливы».

«Благодарю Вас за то, что Вы 
показываете мне не только любовь 
Божью, но также любовь отца».

«Хотя Вы меня даже не знаете, Вы 
стали для меня отцом».

Призваны 
к духовному 
отцовству

— Д жорд ж Пи рс о н с

«КАЖДЫЙ МУЖЧИНА 
ПРИЗВАН БЫТЬ ОТЦОМ».

ВОТ ТАКОЕ СИЛЬНОЕ 
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОСПОДЬ ДАЛ 
МНЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД. 

ВОЗМОЖНО, ВЫ СПРАШИВАЕТЕ: 
«КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ОТЕЦ?» 

КОНЕЧНО!



Духовные отцы
Я говорю все это не для того, что-

бы возвысить себя. Боже упаси! Я 
делюсь этим, чтобы помочь муж-
чинам осознать, что люди смотрят 
на нас и ожидают, что мы будем 
примером нашего Небесного Отца. 
Меня до сих пор удивляет то, что 
люди видят меня в таком свете. Но я 
также узнаю о том, как войти в этот 
образ верой и быть отцом, которым 
я призван для них быть.

Есть большая нужда в духовных 
отцах.

Есть одна история, которую рас-
сказывают в Испании, об отце и его 
сыне-подростке, чьи взаимоотноше-
ния стали натянутыми. Сын решил 
уйти из дому. Его отец с разбитым 
сердцем отправился в дорогу в поис-
ках своего взбунтовавшегося сына. 
Поиски привели его в Мадрид. Отец 
разместил объявление в газете в 
попытке найти своего мальчика.

В этом объявлении было написа-
но: «Дорогой Пако, ты можешь най-
ти меня перед офисом этой газеты 
завтра в полдень. Все прощено. Я 
люблю тебя. Твой отец». 

На следующий день в полдень 
пришло восемьсот Пако. Все они 
пришли в поисках любви, прощения 
и принятия со стороны своих отцов.

Никогда не недооценивайте силу 
отцовства. Никогда не недооцени-
вайте потребность в отцах. Наши 
дети взывают об этом. Даже взрос-
лые жаждут любви, одобрения и 
принятия со стороны отца. Потреб-
ность в настоящих отцах реальна, и 
она удивительна. 

Мы с моей женой, Терри, путеше-
ствуем по всему миру в рамках слу-
жения Миссии Кеннета Коупленда и 
нашей Международной церкви Игл 
Маунтин. Куда бы мы ни приехали, 
мы всегда задаем пасторам один и 
тот же вопрос: «Какая самая боль-
шая нужда в этой стране?» И каков 
же их ответ? «Нам нужды духовные 
отцы!» 

К сожалению, многие мужчи-
ны никогда не приходят к осозна-
нию того, каким важным является 
этот сильный призыв к духовному 
отцовству.

Апостол Павел наилучшим обра-
зом выразил это в 1-ом Послании к 
Коринфянам 4:14-16 в Новом Живом 
переводе Библии: «Я пишу это не для 
того, чтобы устыдить вас, но пред-
упреждаю вас, как моих возлюблен-
ных детей. Потому что, хотя у вас 
есть десять тысяч других, чтобы 
учить вас о Христе, у вас есть толь-
ко один духовный отец. Ибо я стал 
вашим отцом во Христе Иисусе, 
когда проповедал вам благую весть. 
Поэтому я прошу вас следовать мое-
му примеру и поступать, как я».

Любовь отца
С того дня как я получил откро-

вение о важности духовного отцов-
ства, я начал видеть себя как отец 
для тех, кого Господь поместил в 
мою жизнь, и я стал заботиться о 
них, как отец заботится о своих соб-
ственных детях. Я желаю видеть, как 
они вырастают и становятся всем, 
кем Бог предназначил для них быть. 
Я всегда хочу ободрять их и никогда 

не боюсь исправлять их в любви. Я 
хочу самого лучшего для их жизни, 
как любой земной отец желает само-
го лучшего для своих детей.

Есть что-то очень драгоценное, 
очень замечательное, очень и очень 
святое в отцовстве.

Я вспоминаю своего отца. Он 
обеспечивал для нас стабильность 
и безопасность. Казалось, он всегда 
знал, что нужно сказать. Мы всег-
да были обеспечены. Его мудрость 
для нас и его сострадание к другим 
людям были отличительной чертой 
его жизни. Он был честным чело-
веком. Его влияние на мою жизнь 
очевидно до сего дня. Если вы зна-
ете меня, вы знаете, каким был мой 
отец. Какое большое влияние ока-
зывают отцы на своих сыновей и 
дочерей!

«Каждый мужчина призван быть 
отцом!»

Приходит время в жизни каж-
дого мужчины, когда ему нужно 
подняться и исполнить свою роль 
духовного отца. Люди вокруг нас 
нуждаются в этом. Духовные сиро-
ты ожидают такого отца, как вы, 
который будет наставлять и вос-
питывать их. Начните видеть себя 
отцом для тех, кого Бог поместил в 
вашу жизнь. 

И когда мы, мужчины, продол-
жаем искать Господа, изучать Его 
Слово, жить святой жизнью и быть 
примером, Бог оснастит нас всем 
необходимым, чтобы делать для дру-
гих то, что Он наилучшим образом 
делает для нас, будучи нашим любя-
щим, заботливым Небесным Отцом.

«Потому что вы еще плотские. Ибо 
если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? 
и не по человеческому ли обычаю 
поступаете?» (1-ое Коринфянам 3:3).

Уже достаточно плохо то, что 
распри открывают дверь в нашу 
жизнь для замешательства и всякого 
злого дела (Иакова 3:14-16). Одно это 
должно заставить нас противостоять 
им всею силою. Но это не все, что 
Библия говорит о них. 

В своем Послании к Коринфя-
нам апостол Павел дает нам боль-
ше информации о разрушительном 
характере распрей. Он написал: «И я 
не мог говорить с вами, братия, как 

с духовными, но как с плотскими, как 
с младенцами во Христе. Я питал вас 
молоком, а не твердою пищею, ибо 
вы были еще не в силах, да и теперь 
не в силах, потому что вы еще плот-
ские. Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские 
ли вы? и не по человеческому ли 
обычаю поступаете?» (1-ое Коринфя-
нам 3:1-3).

Плотские христиане – это несчаст-
ные люди. Они рождены свыше, и 
они достаточно знают о Боге, чтобы 
не наслаждаться грехом, но они 
недостаточно посвящены, чтобы не 
оставаться во грехе.

Если вы не хотите обнаружить 

себя в таком состоянии (и я знаю, 
что вы не хотите этого), тогда держи-
тесь подальше от распрей, потому 
что распри сохранят вас плотскими! 
Они нейтрализуют вашу способ-
ность переваривать твердую пищу 
Слова Божьего, а без этой пищи вы 
не сможете вырасти и стать сильны-
ми победоносными христианами. 
Если вы грызетесь друг с другом, ваш 
духовный рост остановится. Вы буде-
те пребывать в постоянном состоя-
нии духовного младенчества, и дья-
вол регулярно будет приносить вам 
неприятности!

Поэтому вырастайте. Не оставай-
тесь младенцами. Оставьте распри и 
погрузитесь в Слово Божье. Вскоре 
вы станете победителем, каким вас и 
называет Слово Божье!|

Распри оставят вас плотскими
— Глория Коупленд

|



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.

ДОЛГАЯ и 
НАСЫЩЕННАЯ 

ЖИЗНЬ 

Божье определение долгой 
жизни – это как минимум 
сто двадцать лет 
(Бытие 6:3).

Обновление юности – это 
преимущество вашего 
завета с Богом 
(Псалом 102:5).

Исцеление – всегда 
воля Божья 
(Луки 5:12-13).

Иисус никогда не 
отказывал никому, кто 
просил Его об исцелении 
(Луки 6:19).

Поскольку жизнь Божья 
находится в вашем духе, 
вы можете высвободить ее 
верой и позволить ей течь 
(Притчи 4:23).

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


