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Столкнувшись с финансовыми 
трудностями, Джим и Карен Нобл 

послушались Бога, продали свой дом 
мечты и переехали и перевели свой 

терпящий убытки ресторанный бизнес 
в город Шарлоту. Там Бог дал им второй 
шанс – возможность восстановить свой 

ресторанный бизнес, 
открыв двери своего сердца 

и ресторана для служения бездомным!

Приходите 
   к столу



Приходите 
   к столу

— Мелани Хемри

Карен Нобл закрыла дверь дома своей мечты в последний 
раз. Перед тем как уехать, она посмотрела на семнадцать акров 
земли, которые на протяжении многих лет были оазисом для 
ее семьи. Джим, ее муж, был замечательным шеф-поваром и 
ресторатором, который управлял несколькими успешными 
ресторанами. 

Кто мог представить, что атака на башни-близнецы в Нью-
Йорке сможет потрясти основание ресторанного бизнеса? Кто 
мог предположить, что люди будут оставаться дома и меньше 
ездить в рестораны? 

Они с Джимом влезли в большие долги, пытаясь сохранить 
свой ресторанный бизнес. А в 2004 году Господь сказал им 
продать свой дом и переехать в другой штат. Им посоветовали 
объявить о банкротстве, но они отказались это делать. 

И хотя их ситуация выглядела безнадежно, Джим и Карен 
кое-что знали. Этому их научила вера в Бога. 
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В 1994 году их двухнедельной 
дочери Оливии был поставлен диа-
гноз – энцефалит. Врачи говорили, 
что ее ситуация была безнадежной. 
Карен помнит, как она была в боль-
нице с Оливией, когда у той нача-
лись приступы.

Затем она умерла. 
Врачи смогли вернуть ее к жизни, 

но, по их словам, Оливия долго не 
проживет. Это был безнадежный 
случай.

Именно в то время кто-то расска-
зал им истину об исцелении. 

Другой ресторан
Карен повернулась, чтобы посмо-

треть на заднее сидение, и улыбну-
лась своим дочерям Марго и Оли-
вии, убедившись в том, что они при-
стегнулись перед началом поездки. 
Да, у них были миллионы долларов 
долга, но Джим и Карен больше не 
верили в безнадежность. Они вери-
ли, что каким-то образом выплатят 
все свои долги.

Когда они обустроились в своем 
новом доме, Карен села на диван, 
почитать один журнал. Она прочи-
тала о ресторане в Луизиане, кото-
рый принимал на работу молодых 
людей, входивших в категорию 
риска. 

А не могли бы и они делать что-
либо подобное?

Джим говорит: «Когда Карен 
спросила, что я думаю о том, чтобы 
открыть ресторан, куда можно брать 
на работу людей, входящих в кате-
горию риска, мне понравилась эта 
идея. Слово «ресторан» происхо-
дит от французского слова, которое 
означает «восстанавливать». Я верю, 
что именно поэтому Иисус наслаж-
дался временем, которое проводил 
за столом со Своими учениками. 
Это было что-то наподобие вос-
становления. Мы знали, что хотим 
восстанавливать бездомных, людей, 
которые жили в нищете и у кого не 
было даже самого необходимого 
имущества.

Мы хотели делать что-то подоб-
ное тому, что делали в ресторане 
в Луизиане, однако были большие 
отличия. Тот ресторан был основан 
католической церковью. У нас же в 
то время не было никакой поддерж-
ки. Будучи партнерами Миссии Кен-
нета Коупленда, мы на протяжении 
многих лет посещали конференции 
для служителей, и единственным 
служителем, которого мы знали и 
который работал за пределами церк-

ви, была Нэнси Алькорн. Она осно-
вала служение в Америке, которое 
занималось тем, что обеспечива-
ло приют для девушек, попавших 
в неприятности, в четырех разных 
местах. Мы решили последовать ее 
примеру: мы не получали никакой 
государственной поддержки и у нас 
не было долгов.

Вскоре профессиональная фут-
больная команда из города Шарло-
та обратилась к нам, и они спроси-
ли, есть ли у нас проект, с которым 
они могли бы стать партнерами, для 
того чтобы помочь его осуществить. 
Когда мы описали им наш план, им 
он понравился.

Однако вся индустрия ресторан-
ного бизнеса претерпела большие 
изменения после событий 11 сентя-
бря 2001 года, и мы потеряли много 
денег. На протяжении двух лет, для 
того чтобы просто не закрыть ресто-
ран, мы вообще не получали зарпла-
ту. Я был владельцем четырех ресто-
ранов, но в то время я потерял два 
из них. У меня был хороший ресто-
ран в городе Шарлоте, и в 2006 году 
мы открыли еще один».

Джим и Карен хотели, чтобы, в 
отличие от других их ресторанов, 
их новый ресторан под названием 
«Царская кухня» был расположен в 
центральной части города Шарлота. 
И хотя это был район, где недвижи-
мость стоила дороже всего, именно 
в этом районе было больше всего 
бездомных.

Летом 2009 года Джим нашел 
ресторан, который закрывался, 
именно там, где они искали место 
для своего нового ресторана. Ресто-
ран был выставлен на продажу за 
четыреста тысяч долларов. Посколь-
ку они приняли решение больше не 
влезать в долги, Джим просил Карен 
молиться и спросить у Бога, сколь-
ко они должны предложить за этот 
ресторан.

Занимая свою позицию
Карен позже сказала ему: «Господь 

сказал мне дать за него сорок пять 
тысяч долларов».

Джим ответил: «Это очень низ-
кая цена. Ты не хочешь округлить ее 
хотя бы до пятидесяти тысяч?»

Карен ответила: «Господь сказал 
мне дать за него сорок пять тысяч 
долларов».

Джим позвонил брокеру из агент-
ства по недвижимости. «Предложите 
им сорок пять тысяч долларов».

Брокер сказал ему: «Да они на вас 

разозлятся. Вы не хотите округлить 
хотя бы до пятидесяти тысяч?»

«Нет, это наша цена».
Как и ожидалось, это предложе-

ние вызвало гнев у владельцев. Они 
отказались даже рассматривать его.

Веря, что они услышали от Бога, 
Джим и Карен продолжали стоять на 
своем в вере.

Через четыре месяца, в 2009 году, 
собственники опустили цену за 
ресторан до двухсот тысяч долларов. 

«Мы даем сорок пять тысяч дол-
ларов», – таким был ответ Джима и 
Карен.

Им отказали.
На следующий год они купили 

этот ресторан за сорок пять тысяч 
долларов. 

Джим вспоминает: «Мы решили, 
что этот ресторан будет работать 
на протяжении шести месяцев, пре-
жде чем мы начнем делать в нем то, 
что хотели с самого начала. В апре-
ле 2010 года мы открыли ресторан 
«Царская кухня» для обедов. Летом 
в нем уже можно было поужинать».

Джим объясняет: «В нашей про-
грамме обучения и ученичества 
было два аспекта, в которых каж-
дый человек получает определенное 
обучение прямо на рабочем месте. 
Также каждый день мы закрываемся 
на три часа, и в это время мы про-
водим изучение Библии и обучение 
учеников».

 Не каждый, кого они взяли для 
годичной программы, смог закон-
чить ее, но в конце года три человека 
успешно завершили весь курс.

Джим говорит: «Были люди, 
которые испарились после того, как 
получили первую зарплату. Некото-
рые начали участвовать в этой про-
грамме обучения, а затем вернулись 
обратно на улицы». 

Разные вызовы
В 2011 году Джим и Карен нача-

ли церковь под названием «Место 
восстановления», служения которой 
проходили в ресторане.

Карен говорит: «Большинство 
людей, которые к нам приходят, это 
те, кого мы встретили на улицах.

К примеру, на одном из служений 
один из бывших участников шоу 
«Американский идол» вел прослав-
ление, а в это время на первом ряду 
сидела молодая женщина и выпи-
вала спиртные напитки. Я сказала 
одному из наших ашеров, чтобы он 
попросил ее уйти, если она дальше 
будет продолжать пить. Она ушла, 
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демонстративно выпивая. Через 
какое-то время я попросила ашера 
найти эту женщину и сказать, что 
она может вернуться, если не будет 
с бутылкой. Она вернулась и села на 
переднем ряду.

Место Писания, которое лучше 
всего описывает наше служение, 
находится в Притчах 14:4: “Чистый 
хлев – это только пустой хлев. Если 
вы хотите, чтобы у вас работали 
волы и вы могли наслаждаться изо-
бильным урожаем, вам придется 
столкнуться с разными вызовами и 
убирать за ними!” (один из переводов 
Библии)».

Джим говорит: «Наше служение 
настоящее, и я бы не хотел, чтобы 
оно проходило как-то по-другому. 
Иисус сказал, что, когда мы служим 
наименьшим, это то же самое, что 
мы служим Ему. Я верю, что именно 
это Он имел в виду тогда и имеет в 
виду сейчас».

Помимо ре с торана и  церк-
ви Джим и Карен также открыли 
«Центр мечты» в Шарлоте. Они вос-
полняют нужды людей, обеспечивая 
еду, одежду и бесплатные ресурсы 
для тех, кто страдает от бедности, 
зависимости и плохого обращения. 
Они помогают найти решение для 
бездомных, голодных и безработных.

По пятницам вечером в центре 
Шарлоты распространяется запах 
сырных булочек чили. Люди из 
«Царской кухни» и «Центра мечты» 
иду т по улицам и раздают сто 
шестьдесят таких булочек. Еда при-
влекает людей, а волонтеры расска-
зывают им об Иисусе, служат им и 
приглашают посетить занятия по 
изучению Библии.

Каждое воскресное утро сотруд-
ники «Центра мечты» и триста-
четыреста волонтеров отправляются 
в самые неблагополучные районы 
города, где работают по специаль-
ной программе. Это не краткосроч-
ное служение. Каждую субботу они 
приезжают в выбранный район и 
делают все необходимое – подстри-
гают лужайки, занимаются ремон-
том, обеспечивают продуктами и 
молятся за людей. Они становятся 

друзьями. Согласно данным ФБР, эта 
программа, которая осуществляет-
ся в восьми разных городах Соеди-
ненных Штатов Америки, является 
самой эффективной программой 
социального восстановления, кото-
рую они когда-либо видели. 

Отношения – это 
самое главное

Карен объясняет: «Эти люди ста-
новятся для нас дорогими. Когда 
кто-то из них принимает слишком 
большую дозу наркотиков, когда у 
них нет еды, чтобы накормить своих 
детей, арендодатели выгоняют их 
на улицу за то, что они не могли 
оплатить аренду жилья, мы глубо-
ко заботимся о них. За прошедшие 
пять месяцев восемнадцать семей, 
которые принимали участие в этой 
программе, исчезли. Строительные 
фирмы покупают участки земли, 
на которых находится аварийное 
жилье, и переселяют людей. Мы не 
имеем никакого представления о 
том, где они находятся сейчас».

Но есть также и очень много 
историй успеха.

Например, Ронни, молодой чело-
век, у которого была трудная жизнь, 
нуждался в работе, и его друг рас-
сказал ему о «Царской кухне». Он 
прошел программу ученичества, и 
его жизнь изменилась, и сегодня он 
продолжает активно помогать этому 
Служению. Фактически Джим и 
Карен говорят о нем, как о «настоя-
щем мэре кухни».

Другой человек по имени Хорейс 
был бездомным, когда пришел на 
«Царскую кухню». Карен говорит: «У 
него было много разных проблем, и 
потребовалось четыре года для того, 
чтобы он прошел программу обу-
чения. Сегодня у него есть машина, 
которая полностью оплачена, и он 
имеет свое собственное жилье. 

Здесь, в Шарлоте, есть одна 
женщина, которая организовала 
публичный дом и наркопритон, и 
на ее арест был выдан федераль-
ный ордер. Женщина, которая 
жила недалеко от наркопритона, 
начала молиться за нее, а также к 
молитве подключились члены бли-
жайшей церкви. В конце концов 
у кого-то появилась возможность 
засвидетельствовать той женщине 
и сказать ей славную истину о том, 
что ее грехи были прощены и она 
была искуплена от проклятия зако-
на, и теперь может жить в Божьих 
благословениях. 

В результате та женщина приня-
ла Иисуса и пришла на «Царскую 
кухню», и пять раз в неделю посе-
щала занятия по изучению Библии. 
Позже она начала заниматься и 
прошла полный курс обучения 
в Библейском колледже города 
Шарлота. 

Сегодня она занимается служени-
ем и является сильной женщиной 
Божьей, которая проповедует в то 
время, когда мы уезжаем из города», 
– говорит Карен.

Говоря истину в любви
Целью Джима и Карен всегда 

было говорить людям истину. Они 
были членами деноминационной 
церкви, когда врачи сказали, что 
для их дочери Оливии нет надежды. 
Они в то время никогда не слышали 
о том, что ранами Иисуса они уже 
были исцелены. Никто не сказал им 
о той истине, что также, как Иисус 
искупил их от грехов, Он искупил их 
от болезни. 

Позже Джим узна л, что его 
дедушка знал эту истину. Он был 
пятидесятническим проповедником 
и в 1905 году заболел и был исце-
лен. Все члены его семьи считали его 
ненормальным, но он подчеркнул 
записанное в Евангелии от Марка 
11:23-24 в своей Библии и твер-
до решил стоять на Слове Божьем 
относительно своего исцеления.

Спустя много лет кто-то поделил-
ся этими же стихами с Джимом и 
Карен. Они послушали, поверили 
Слову Божьему, когда Чарльз Кеппс 
учил этой истине и помолился за 
Оливию, которая сегодня жива и 
здорова, и ей двадцать шесть лет.

«Когда мы узнали истину, мы так 
жаждали Слова Божьего, что прак-
тически все время сидели перед 
экраном и смотрели передачи 
«Победоносный голос верующего». 
Каждое спасение, исцеление и осво-
бождение в нашем Служении – это 
плод работы Миссии Кеннета Коу-
пленда и нашего пастора. Мы очень 
благодарны Богу за то, что являемся 
партнерами с этим честным Служе-
нием, которое несет истину по всей 
земле».

Джим и Карен верно трудят-
ся, чтобы выплатить остатки дол-
гов, которые пришли в их жизнь в 
результате событий 11 сентября 2001 
года, они верно отдают десятину и 
пожертвования и строят свое Слу-
жение на одном: говорите истину. 
Ничего кроме истины!|
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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.

Очень часто люди ассоциируют 
прощение с теми случаями, когда 
они сильно обижены на кого-то. Но 
истинное прощение касается так-
же маленьких ран и обид, которые 
заставляют вас избегать того чело-
века, который причинил вам боль. 
Эти воспоминания заставляют вас 
обращаться с таким человеком 
менее радушно и тепло и прояв-
лять по отношению к нему мень-
ше любви, потому что он каким-то 
образом причинил вам боль.

Я говорю сейчас о любом отно-
шении, которое может у вас быть и 
которое не соответствует полноте 
света и любви Самого Бога.

Некоторые люди не хотят отпу-
скать эти вещи. Они говорят: «Я 
люблю Бога. Слава, аллилуйя! Мое 
общение с Ним на должном уров-
не. Мне просто трудно общаться 
с сестрой такой-то и такой-то. Но 

после того, что она мне сделала, я 
по-другому не могу».

Согласно записанному в Библии, 
люди, которые говорят подобное, 
лгут. Они пытаются ходить во тьме 
и во свете в одно и то же время, и в 
1-ом Послании Иоанна говорится, 
что это невозможно сделать. Обра-
тите внимание, он не запнулся. Он 
не сказал: «Ну, да будет благослов-
лено ваше сердце. Непрощение – 
это грех, но я знаю, как трудно ино-
гда бывает с этими вещами».

Нет, он сказал прямо: «Если вы 
ходите во тьме и говорите, что 
являетесь партнерами с Богом, вы 
лжете».

Печально то, что многие христи-
ане, которые ходят в непрощении, 
не знают, что они ходят во тьме. 
Они считают, что, поскольку они 
читают Библию и говорят «аминь» 
в церкви, то у них есть взаимоот-
ношения с Богом. Но в 1-ом Посла-
нии Иоанна 2:11 говорится: «А кто 
ненавидит брата своего, тот нахо-
дится во тьме, и во тьме ходит, и не 
знает, куда идет, потому что тьма 
ослепила ему глаза». Человек, кото-
рый не прощает, ненавидит своего 
брата.

Вы можете сказать: «Я не могу 
сказать, что ненавижу его. Мне он 
просто не очень нравится!»

Как далеко из любви вы долж-
ны выйти, прежде чем это можно 
будет назвать ненавистью? С точки 
зрения Бога один шаг из любви уже 
ненависть. Для Него нет разных 
оттенков серого. В Его глазах все, 
что меньше любви – это грех.

Поэтому сегодня примите реше-
ние простить каждую маленькую 
обиду.|

«И вот благовестие, которое 
мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы. 
Если мы говорим, что имеем 
общение с Ним, а ходим 
во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине» 
(1-ое Иоанна 1:5-6).

Один шаг без 
любви – это 
уже ненависть

— Ке н н е т  Коу п л е н д



Апостол Павел был интересным 
человеком. У него был такой пере-
чень преимуществ перед иудеями, 
жившими в то время, что ему мож-
но было позавидовать или просто 
удивиться. Он был человеком пря-
мым, простым и производящим 
впечатление. 

Вы только почитайте, что он ска-
зал о себе в Послании к Филиппий-
цам 3:5-6: «Обрезанный в восьмой 
день, из рода Израилева, колена 
Вениаминова, Еврей от Евреев, по 
учению фарисей, по ревности – 
гонитель Церкви Божией, по правде 
законной – непорочный». 

Апостол Павел ясно заявил, что 
если кто-то и может хвастаться сво-
ими достижениями или статусом, 
так это он. Он был моделью совер-
шенного религиозного человека. Он 
был евреем от евреев. Он был вос-
питан правильно и жил ревностно.

Мне очень нравится этот отры-
вок из Писания, но не по причине 
наличия в нем перечня преиму-
ществ апостола Павла. Мне нравит-

ся то, что он написал в следующих 
стихах: «Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Хри-
ста Иисуса, Господа моего: для Него 
я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобресть Христа» 
(Филиппийцам 3:7-8).

Каким бы необычным ни был 
Павел, он понимал, что все эти пре-
имущества, все эти признаки ста-
туса были абсолютно неважны. Все, 
кем он был с рождения, все, кем он 
стал, каждая частичка этого была 
бесполезной по сравнению с приоб-
ретением Христа.

С точки зрения Павла приобре-
тение Христа стоило всего, чего оно 
могло стоить.

Иисус подтвердил эту мысль 
в притче, которую Он рассказал в 
Евангелии от Матфея 13:44. Он ска-
зал: «Еще подобно Царство Небес-
ное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, нашед, человек утаил, и от 
радости о нем идет и продает все, 

что имеет, и покупает поле то».
Читая эту притчу, я вспоминаю 

то время, когда продал все, что было 
важным и ценным для меня, для 
того чтобы купить кое-что более 
значительное – подарок для моей 
жены на двадцать пятую годовщи-
ну нашей свадьбы. Джинни верила 
о конкретной модели часов, поэто-
му я попросил Господа помочь 
мне купить эти часы для нее. Его 
ответ был быстрым: «Хеппи, если 
ты продашь свой мотоцикл и пикап 
«Форд» 1950 года выпуска, который 
ты восстановил, у тебя будет доста-
точно денег, чтобы купить ей эти 
часы». Те мотоцикл и пикап были 
для меня особенными, но я даже не 
думал об этом. Я продал их. С моей 
точки зрения эти вещи не были 
такими же ценными, как возмож-
ность подарить Джинни то, что она 
хотела.

Да, Бог дает нам все обильно для 
наслаждения, но иногда мы долж-
ны решить, что для нас более важ-
но и что мы будем ценить. Именно 

Награда
— Хе п пи Кол две л У Бога есть план для каждого 

из нас и поручение... 
Но исполнение этого 

поручения – независимо от 
того, насколько оно большое 
или грандиозное – это еще не 
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так поступил апостол Павел. У него 
были все причины хвастаться, но 
вместо этого он почитал все свои 
достижения «тщетою» ради превос-
ходства познания Христа.

Важная часть искупления
Поскольку мы верующие, то мы 

во Христе, а Он в нас. Мы искупле-
ны! Это законная сторона искупле-
ния. Но также есть еще одна сторо-
на искупления, о которой говорит 
здесь апостол Павел. Эта сторона 
искупления означает, что мы живем 
для Христа изо дня в день. Она каса-
ется хождения в нашем спасении и 
устроения наших взаимоотношений 
с Ним.

Однажды я молился и внезапно 
получил следующее откровение: 
во Христе у меня нет своего ото-
ждествления. В этом мире я являюсь 
сыном своих родителей. Я брат для 
моей сестры. Я муж своей жены. Я 
отец своих сыновей. Я дедушка сво-
их внуков и прадед для своих прав-
нуков. Здесь, на земле, у меня есть 
определенное отождествление. Но 
во Христе у меня нет своего соб-
ственного отождествления.

Я в Нем. Точка. Даже когда мы 
знаем, что это правда, трудно так 
жить. Это другая сторона искупле-
ния. С точки зрения законности я в 
Нем, и Он во мне. Но я хочу жить 
в соответствии с этим статусом и 
в естественном мире. Я хочу быть 
подобным Ему. Я хочу сообразовы-
ваться по образу Христа.

Но иногда я не дотягиваю до это-
го. 

Иногда я задаюсь вопросами, 
почему у меня есть определенное 
желание. Почему я чувствую опре-
деленную потребность в чем-то, 
которая удовлетворит меня? Ког-
да со мной поступают не так, как 
я ожидаю, или не замечают моих 
достижений, мне хочется спросить у 
себя: «Почему я плохо себя чувствую 
из-за этого? Чего мне не хватает?»

Бог сказал, что Он восполнит мои 
нужды и даст мне все, в чем я нуж-
даюсь. Но иногда я бываю разочаро-
ванным или встревоженным. Каж-
дый раз, когда я себя так чувствую, 
я понимаю, что все сводится к сле-
дующему: я пока еще не соверше-
нен в Нем. В Нем полнота радости 
(Псалом 15:11). В Нем у меня нет 
ни в чем недостатка (Филиппийцам 
4:19). В Нем нет зависти или жела-
ния быть отмеченным и замечен-
ным (1-ое Коринфянам 13). 

Когда я изучаю слова Павла, мне 
понятно, что именно к этому он 
стремился. 

Бежать ради награды
Павел написал в 1-ом Послании 

к Коринфянам 9:24: «Не знаете ли, 
что бегущие на ристалище бегут все, 
но один получает награду? Так беги-
те, чтобы получить». Несмотря на 
все свои преимущества, Павел стре-
мился получить награду, которая 
превосходила все его «совершен-
ные» преимущества. Он стремился 
попасть туда, где он будет наполнен 
радостью и ни в чем не будет нуж-
даться. 

Очень часто мы путаем понятие 
бежать для получения награды во 
Христе с исполнением того пору-
чения, которое Он дал нам. Это не 
одно и то же. 

У каждого из нас есть свое пору-
чение, тот курс, которым мы долж-
ны следовать.

Некоторые люди не знают, что 
Чарльз Кеппс научил меня летать 
на самолете. Он научил меня тому, 
что, когда я следую определенному 
курсу, я должен оставаться на этом 
курсе.

Он говорил мне: «Если ты откло-
нишься всего лишь на один градус 
от своего курса, вскоре ты будешь 
лететь в совершенно неправильном 
направлении».

Если мы собьемся с ку рса в 
нашем духовном хождении с Госпо-
дом, это может стать катастрофой. 
Мы можем оказаться на обочине и 
не знать, как туда попали.

Когда Господь призвал нашу 
семью основать церковь «Агапэ» в 
городе Литл-Рок штата Арканзас, Он 
сказал нам все, что Он хотел, чтобы 
мы сделали в нашем Служении. И 
Он также добавил: «Я хочу, чтобы 
ты знал, что ты не был Моим выбо-
ром номер один».

Я спросил: «А Ты не мог бы мне 
сказать мой порядковый номер?»

«Ты номер семь». 
«Семь? Ты имеешь в виду, что Ты 

уже попросил шестерых людей сде-
лать то, что Ты призвал нас здесь 
делать?»

Он ответил: «Верно. Если ты это-
го не сделаешь, Я найду кого-то дру-
гого».

У Бога есть план для каждого из 
нас и поручение, которое нам необ-
ходимо исполнить, чтобы выпол-
нить Его волю на земле. Но исполне-
ние этого поручения – независимо 

от того, насколько оно большое или 
грандиозное – это еще не награда.

Услышать от Бога: «Хорошо, 
добрый и верный раб» – не награда.

Услышать: «Войди в радость 
господина твоего» – не награда.

Награда никак не связана с разме-
ром или влиянием вашего служения.

Иногда тем, кто находятся в пол-
ном времени служения, трудно это 
понять. Часто, когда я спрашиваю 
у пастора: «Как дела?» – он отвеча-
ет мне так: «Ну, на прошлой неде-
ле сорок четыре человека приняли 
водное крещение» или «На воскрес-
ную школу приходят триста чело-
век». Но вопрос не в этом.

Награда – это не то, что вы дума-
ете.

Что же является наградой?
Итак, что же является этой награ-

дой? В чем высокое призвание 
Божье во Христе Иисусе, к которому 
стремился Павел?

Ответ на этот вопрос находится 
в Послании к Колоссянам 1:26-27: 
«Тайну, сокрытую от веков и родов, 
ныне же открытую святым Его, 
которым благоволил Бог показать, 
какое богатство славы в тайне сей 
для язычников, которая есть Хри-
стос в вас, упование славы».

Вот эта награда! Христос в вас! 
Христос во мне! Христос в каж-
дом из нас! Да, когда мы послуш-
ны Господу, мы получим похвалу 
за исполнение нашего поручения, 
но это не та награда, к которой мы 
должны стремиться.

Награда – это Христос, Который 
сформируется в нас!

В Деяниях 17:28 говорится: «Ибо 
мы Им живем и движемся и суще-
ствуем». Это должно быть нашим 
приоритетом номер один: жить, 
двигаться и существовать в Нем. 
Или как Павел написал в Послании 
к Филиппийцам 1:21: «Ибо для меня 
жизнь – Христос». 

Я хочу быть таким, как Он. Я хочу 
выглядеть, как Он. Я хочу говорить, 
как Он, и я хочу поступать, как Он. 
Вот к чему я стремлюсь. Это награ-
да. Христос, Который формируется 
и живет во мне.

Как написал псалмопевец: «А я в 
правде буду взирать на лицо Твое; 
пробудившись, буду насыщаться 
образом Твоим» (Псалом 16:15). 

Все остальное меркнет по сравне-
нию с приобретением Христа.

А что думаете вы? На какой 
награде вы сосредоточены?|

Награда



Божий 
рецепт 
исцеления

— Кеннет Коупленд



Вы знали, что принять исцеле-
ние от Бога нетрудно?

Люди делают это трудным. Они 
говорят об исцелении религиоз-
ными терминами, после которых 
остается впечатление, что Боже-
ственное исцеление – это какой-то 
странный мистический феномен, 
который случается редко и его 
трудно понять. Однако на самом 
деле все наоборот.

Божественное исцеление – это 
легко. Это одно из самых понят-
ных проявлений Божьей силы, и 
оно является таким обыденным, 
что принимается как жизненный 
факт и христианами, и нехристи-
анами. Даже скептики, которые не 
верят в исцеление, принимают его. 

Когда они бреются и могут 
случайно порезаться, они верят, 
что этот порез заживет. 

Когда они простуживаются, они 
верят, что через несколько дней 
станут здоровыми.

Если они сломали кость, то, 
когда врач говорит им, что она 
заживет на протяжении четырех – 
шести недель, они верят этому без 
вопросов.

Кто-то может сказать: «Но ведь 
это на самом деле вера не в боже-
ственное исцеление. Такие исцеле-
ния являются естественными. Они 
не имеют ничего общего с Богом».

Как раз наоборот! Бог является 
источником всех исцелений. Он 
Тот, Кто создал человеческое тело 
и вложил в него исцеление. Даже 
естественное исцеление в опре-

деленном смысле является боже-
ственным, потому что Бог произ-
вел его и запустил в действие.

И хотя неверующие не мыслят 
такими категориями, мы, верую-
щие, должны думать именно так. 
Вместо того чтобы считать, что 
божественное исцеление – это 
что-то чуждое непостижимое и 
редкое, мы должны обновить свой 
разум, чтобы считать его обыч-
ным. И хотя исцеление проявля-
ется сверхъестественным образом, 
мы должны рассматривать его так, 
что это Бог просто делает то, что 
Он делает. Мы должны рассматри-
вать это как действие Его помаза-
ния, которое заставляет естествен-
ную систему исцеления, которую 
Он создал, действовать на более 
высоких оборотах. 

Возьмем, к примеру, сломан-
ную кость. Когда помазание начи-
нает действовать в такой ситуа-
ции, вместо того чтобы срастись 
за период от четырех до шести 
недель, кость может исцелиться 
за четыре – шесть секунд. С есте-
ственной точки зрения это просто 
чудо. Но оно производится тем 
же процессом исцеления, кото-
рый обычно происходит в теле. 
Помазание просто ускоряет этот 
процесс. 

Помазание может действо-
вать на скорости света, если вы 
высвободите его исполнять то, 
что оно способно сделать. Оно 
может действовать постепенно 
с течением времени. Но так 

Божий 
рецепт 
исцеления

КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ ДЛЯ 
БОЖЬЕГО «СВЕРХ», ЧТОБЫ 
ОНО ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К 

НАШЕМУ ЕСТЕСТВЕННОМУ, 
ЧТОБЫ, КОГДА ВОЗНИКАЕТ 

НУЖДА, МЫ МОГЛИ БЫТЬ 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО 

ИСЦЕЛЕНЫ?
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или иначе оно исполняет то, что 
кажется невозможным. И благодаря 
тому, что сделал Иисус, оно всегда 
доступно для нас.

Все, что нам нужно знать – это 
как привести его в действие. Как 
открыть дверь для Божьего «сверх», 
чтобы оно присоединилось к 
нашему естественному, чтобы, когда 
возникает нужда, мы могли быть 
сверхъестественно исцелены? 

Как я уже сказал, все на самом 
деле просто. Бог подробно гово-
рит об этом для нас в Библии. Он 
сказал в Притчах 4:20-22: «Сын мой! 
словам моим внимай, и к речам 
моим приклони ухо твое; да не 
отходят они от глаз твоих; храни их 
внутри сердца твоего: потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его». 

Обратите внимание, в этих стихах 
говорится, что Божьи слова приво-
дят в действие Его процесс исцеле-
ния. Мы запускаем этот процесс в 
действие в нашей жизни, внимая 
тому, что Он говорит, и приклоняя 
свое ухо к Его словам.

Внимать означает «уделять наше 
внимание и делать это нашим прио-
ритетом». Приклонять означает 
«склоняться». Поэтому, применяя 
эти термины к Слову Божьему, мы 
приходим к тому, что делаем его 
нашим авторитетом. Мы ничего не 
выбрасываем из него, даже когда 
находим в нем что-то, чего мы не 
понимаем или что не соответствует 
нашему образу жизни. Мы склоня-
емся перед этим.

Мы говорим: «Это записано 
в Библии, значит это истина. Не 
важно, если это противоречит тому, 
что я вижу и чувствую в естествен-
ном мире. Не важно, что это требует 
от меня изменений. Я здесь, я соби-
раюсь принять это. Я не собира-
юсь изменять Слово Божье, чтобы 
оно соответствовало моему образу 
жизни. Я изменю свой образ жизни, 
чтобы он соответствовал Библии!»

Самая лучшая 
прививка от гриппа

Если у вас будет такое отношение, 
вы можете погрузиться в Божью 
сверхъестественную целительную 
силу, даже если мало что знаете о 
Библии. Я доказал это в ранние годы 
моей христианской жизни. Еще до 
того, как я узнал о том, как ходить 
верой, я исцелялся, веря одному 
месту Писания и принимая его. 

Я никогда не забуду тот день. 

Я заболел гриппом и чувствовал 
себя очень плохо. Я отвез Глорию 
в химчистку и сидел в машине, 
ожидая, пока она выйдет оттуда, и я 
почувствовал себя таким больным, 
что подумал: «Ей придется сесть за 
руль, чтобы отвезти нас домой». 

Моя Библия лежа ла  рядом 
со мной на сидении, и она была 
открыта на 1-ом Послании Петра 
2:24, где говорится, что ранами 
Иисуса мы были исцелены. Хотя в 
то мгновение я не чувствовал себя 
исцеленным, этот стих привлек мое 
внимание. Я склонил голову и поду-
мал: «Если я был исцелен, значит я 
уже исцелен. Если Иисус приоб-
рел мое исцеление Своими ранами, 
значит исцеление действительно 
принадлежит мне. Оно мое прямо 
сейчас».

Взяв свою Библию, я ткнул паль-
цем в это место Писания и сказал 
вслух: «Господь Иисус, я изби-
раю верить этому. Ранами Твоими 
я был исцелен. Поэтому я исцелен 
сейчас». Я посидел несколько минут, 
размышляя над этим и воздавая 
Господу хвалу, а в это время Глория 
вернулась в машину, и я понял, что 
у меня было достаточно сил, чтобы 
поехать домой. 

К тому времени, как мы прие-
хали домой, я уже чувствовал себя 
достаточно хорошо, чтобы съесть 
ужин. К тому времени, как я отпра-
вился спать, я чувствовал себя 
уже очень хорошо. На следующее 
утро я проснулся без каких-либо 
симптомов.

В то время я был таким нович-
ком в духовных делах, что я даже 
и не понял, что я сделал. Я не знал, 
что я послушался Божьего рецепта 
исцеления. Я просто следовал води-
тельству Духа Святого. Он привел 
меня к Слову Божьему, и мой дух 
инстинктивно знал, как отреагиро-
вать на него. Я принял то, что Бог 
сказал, поверил этому, и оно произ-
вело жизнь.

Вот что Бог предназначил делать 
рожденному свыше ду х у. Как 
Иисус учил в 4-ой главе Евангелия 
от Марка, он подобен почве в саду. 
В естественном мире, когда семя 
сеется в земную почву, если почва 
хорошая и семя хорошее, потребу-
ется вода и солнечный свет – и семя 
автоматически прорастет.

Вам не нужно изучить ботанику 
вдоль и поперек, чтобы это произо-
шло. Семя знает, что делать, и почва 
знает, что делать. Вам нужно просто 

соединить эти элементы, и процесс 
заработает. Вы можете установить 
в земле деревянную ограду, и почва 
попытается заставить ее расти. Она 
будет обращаться с оградой, как с 
семенем, и попытается убрать с нее 
оболочку, чтобы добраться до серд-
цевины. Она попытается высвобо-
дить жизнь из этого столба и вырас-
тить из него дерево, потому что 
именно это почва и была создана 
делать.

То же самое касается и вашего 
сердца. Оно возьмет все, что вы 
поместите в него, и произрас-
тит это. Так была установлена 
Божья система, и, к лучшему или 
к худшему, она будет продолжать 
работать. «Добрый человек из 
доброго сокровища выносит доброе; 
а злой человек из злого сокровища 
выносит злое» (Матфея 12:35). То 
есть ваше сердце будет производить 
все то, что вы в него поместите. 

Вот почему в Притчах 4:23 
сказано: «Больше всего хранимого 
храни сердце твое; потому что из 
него источники (или силы) жизни». 
Ваша жизнь находится в вашем 
духе! Когда он ослабевает – когда 
духовные силы, такие как вера и 
исцеление, которые должны выте-
кать из него, начинают пересы-
хать, ваша душа и ваше тело также 
ослабевают.

С другой стороны, когда ваш дух 
силен и здоров, ваша душа и ваше 
тело оживают. Физическая часть вас 
оживает, потому что ваше сердце 
качает наружу источники жизни. 

Не просто помните 
о нем – питайтесь им

Что же поддерживает ваш дух 
сильным и здоровым для того, 
чтобы эти силы могли исходить из 
него? Слово Божье! Это духовная 
пища. Оно питает вашего внутрен-
него человека так же, как физи-
ческая пища питает ваше тело. 
Чем больше вы питаетесь Словом 
Божьим, чем больше вы внима-
ете ему и приклоняете к нему свое 
ухо, тем изобильнее силы жизни 
будут вытекать из него. Чем больше 
вы храните Слово Божье перед 
своими глазами и в своем сердце, 
тем больше жизни и здоровья будет 
поступать в вашу плоть.

Иисус сказал: «Не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих… 
Дух животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю 



Я вам, суть дух и жизнь» (Матфея 
4:4, Иоанна 6:63). Поэтому Слово 
Божье является ответом в каждой 
ситуации.

Именно к нему вы должны 
обращаться, когда к вам приходят 
симптомы болезни. Перед тем как 
молиться, откройте свою Библию. 
Прочитайте, что в ней говорится о 
здоровье и исцелении. Затем помо-
литесь Словом Божьим, сказав его 
Господу. Напомните Ему о том, что 
Он уже сказал, и примите это верой. 

С д е л а в  э т о ,  п р од о л ж а й т е 
смот ре ть в  Слово Божье. Не 
смотрите на симптомы и пред-
ставляйте себя без них. Особенно 
если речь идет о ситуации, с кото-
рой вы уже какое-то время имеете 
дело, тогда отделите время для того, 
чтобы взять места Писания об исце-
лении и поразмышлять над ними. 
Возьмите такие стихи, как запи-
санное в 1-ом Послании Петра 2:24 
и скажите: «Господь, я верю этому. 
Помоги мне с моим воображением, 
чтобы я мог представить себя ходя-
щим в записанном здесь. Помоги 
мне увидеть себя исцеленным». 

Ваше воображение – это сильное 
орудие, и Бог Тот, Кто дал его вам. 
Поэтому не бойтесь его. Позвольте 
Богу научить вас использовать его 
вам во благо. Вместо того чтобы 
прочитать несколько мест Писания 
об исцелении на ходу, пообщайтесь 
с Господом относительно записан-
ного в них и позвольте Ему помочь 
вам понять их глубже. Поразмыш-
ляйте над этими стихами и пред-
ставляйте то, что они говорят, пока 
однажды вы не скажете: «Да! Я вижу 
это! Я исцелен!»

Глория называет это мгновением, 
когда вера вскипает. Это мгновение, 
когда вера выходит из вашего сердца 
с такой силой, что она убирает все 
сомнения.

Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, я знаю места Писания об 
исцелении наизусть. Я могу практи-
чески цитировать их все по памяти, 
но моя вера относительно исцеления 

не вскипает!» Это потому, что вера 
не приходит через знание и запоми-
нание. Она приходит от «слышания, 
и слышания Слова Божия» (Римля-
нам 10:17). Она приходит, когда 
вы фактически питаетесь Словом 
Божьим. 

Вы можете хорошо знать вкус 
картошки, но это не одно и то же, 
что съесть ее. Вы можете помнить, 
что вы ели вчера на обед, но это 
воспоминание никак не накормит 
вас сегодня. 

То же самое касается Слова 
Божьего. Знать Слово Божье и запо-
минать его – это замечательно, но 
это не то же самое, что питаться 
им. Для того чтобы питаться им, вы 
должны сделать то, что записано в 
4-ой главе Притчей – внимать ему, 
смотреть на него и слушать его. Вы 
должны заново принимать его для 
себя и принять решение: «Я изби-
раю верить этому».

Что-то  проис ходит  вну т ри 
вашего духа, когда вы так посту-
паете. Когда вы решаете верить во 
что-то, особенно когда вы гово-
рите об этом вслух, это приводит в 
действие ваши, так сказать, духов-
ные соки. Это подобно тому, как вы 
решаете что-то съесть в естествен-
ном мире. Как только вы приняли 
это решение, просыпаются ваши 
вкусовые рецепторы. Ваш рот 
наполняется слюной, и ваша пище-
варительная система приходит 
в движение. Вам не нужно гово-
рить своему телу делать это – это 
его произвольная реакция на ваше 
решение.

Точно так же, когда вы решаете 
верить Слову Божьему и говорить 
его, ваш дух сразу же вступает в 
действие. Он готов производить 
силу веры и высвобождать силу 
Божью, которая пребывает в Слове 
Божьем, чтобы это Слово могло 
стать жизнью и здоровьем для вас. 
Вы можете спросить: «Разве это 
может быть настолько простым?»

Конечно. Бог все так создал. Он 
никогда не планировал, чтобы исце-

ление было трудно принять. Мы 
сделали принятие исцеления труд-
ным своими религиозными тради-
циями. Религия искажает Божью 
систему, говоря, что такие вещи, как 
исцеление, это не всегда воля Божья, 
и что иногда Он делает нас боль-
ными для того, чтобы научить нас 
чему-то. Но ничто не может быть 
дальше от истины. 

Иисус приобрел наше исцеление, 
когда пошел на крест, точно так же, 
как Он приобрел наше спасение. 
Своей смертью и воскресением Он 
искупил нас от проклятия (Галатам 
3:13), а это проклятие тройствен-
ное. Оно включает духовную смерть, 
болезни и нищету.

Автором всего этого является 
дьявол. Он автор всех человече-
ских страданий, всех болезней, всей 
боли, всего стресса, и Иисус поразил 
его. Он уничтожил дела дьявола 
и обеспечил для нас тройственное 
искупление. Искупление, которое 
включает вечную жизнь, исцеление 
и преуспевание.

Обеспечив это искупление, Бог 
раз и навсегда установил тот факт, 
что исцеление – это Его воля для 
вас. Оно уже принадлежит вам во 
Христе. Все, что вам нужно сделать, 
чтобы принять его, это следовать 
Божьему рецепту. Так что идите и 
сделайте это.

Обращайтесь со Словом Божьим, 
как вы обращались бы с рецептом 
вашего врача, который спасает вам 
жизнь. Не оставляйте его просто 
на тумбочке возле кровати. Не 
смотрите на него время от времени, 
говоря: «Интересно, почему это не 
работает для меня?» Принимайте 
его, как предписано. Внимайте 
ему. Приклоните к нему свое ухо. 
Храните его перед своими глазами 
и в своем сердце, и в своих устах. 
Верьте и провозглашайте не то, что 
вы видите или что вы чувствуете, а 
слова Божьи. 

Потому что они жизнь для тех, 
кто нашел их, и здоровье для всей их 
плоти!|

1 Ваше сердце или ваш дух – 
это место, где находится 
ваша жизнь, поэтому, 
когда вы наполняете 
свое сердце Словом 
Божьим, оно приносит 
живительную силу 
исцеления в ваше тело. 
Притчи 4:23

Слово Божье – это 
духовная пища; 
оно питает вас духовно 
также, как физическая 
еда питает ваше 
физическое тело. 
Матфея 4:4

Проводите время, 
питаясь местами 
Писания об исцелении, 
пока глазами своей 
веры вы не увидите 
себя исцеленными, как 
и говорит Слово Божье. 
1-ое Петра 2:24

Не будьте движимы 
симптомами, верьте 
Слову Божьему и 
провозглашайте его, 
пока исцеление не 
проявится в вашем 
теле. 
Марка 11:23
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Это уже началось и происходит 
вокруг нас. Как и все, кто внима-
тельно наблюдает за этим, я могу 
вам сказать, что движение Божье 
последних дней происходит! 

Для того чтобы оно проявилось 
во всей полноте, нужно чтобы прои-
зошло еще кое-что. Церковь в целом 
и каждый из нас лично должны под-
няться на более высокий уровень 
святости. 

Для того чтобы слава Божья тек-
ла через нас беспрепятственно, мы 
должны очистить свою жизнь от 
того, что противоречит Его воле, 
взять свою плоть под контроль и 
жить для Бога. Мы должны оставить 
все, что оттягивало нас от Него, что-
бы мы жили так, как нам заповеда-
но во 2-ом Послании Тимофею 2:21: 
«…сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело».

Бог не собирается исполнять 
Свою работу в наше время посред-
ством полупосвященных верующих, 
которые одной ногой стоят в мире, 
а другой в Его Царстве. Бог будет 
использовать на передовой христи-
ан, которые проходят свою духов-
ную дистанцию от начала до конца. 
Он будет изливать Свою силу через 
Церковь, которая отвергла мирское 
и грех и на сто процентов в духе, 
душе и теле отдала себя Ему.

Именно такой Церковью Иисус 
желает, чтобы мы были в эти 
последние дни. Именно об этом Он 
думал, когда отдавал Свою жизнь за 
нас. Согласно записанному в Посла-
нии к Ефесянам 5:25-27: «Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 

за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова; 
чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна». 

В этих стихах не говорится, что 
Иисус отдал Себя за Церковь, что-
бы мы могли жить, как люди в этом 
мире, и после смерти пойти на небе-
са. Здесь не сказано, что Он дал нам 
Свое Слово, чтобы мы могли быть 
просто старыми грешниками, спа-
сенными по благодати. Нет, здесь 
сказано, что Иисус отдал Себя за нас, 
чтобы представить Себе нас слав-
ною Церковью, без пятна и порока.

Кто-то может сказать: «Ну, эти 
разговоры о святости напоминают 
мне узы. Это похоже на законниче-
ство, а я под благодатью».

Я тоже под благодатью! Мне нра-
вится все, что касается благодати.

Мне нравится, что благодать при-
водит к проявлению Божьего неза-
служенного благоволения в моей 
жизни. Мне нравится, что я была 
спасена по благодати через веру, а не 
своими собственными делами. Мне 
нравится, что по Божьей благодати 
все Его обетования и благословения 
стали моими во Христе Иисусе.

Но знаете, что еще мне нравится 
в благодати? Мне нравится то, что 
записано в Послании к Титу 2:11-13: 
«Ибо явилась благодать Божия, спа-
сительная для всех человеков, науча-
ющая нас, чтобы мы, отвергнувши 
нечестие и мирские похоти, цело-
мудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке, ожидая бла-
женного упования и явления славы 

Бегите, 
чтобы 
победить

Бегите, 
чтобы 
победить

Вам в 
помощь:

Когда вы очищаете 
свою жизнь от всего, 

что противоречит 
воле Божьей, Его слава 
может течь через вас. 

2-ое Тимофею 2:21

Бог наделяет вас силой 
отвергнуть нечестие 

и жить в святости 
с помощью Своей 

благодати. 
Титу 2:11-12

Дух Святой будет 
вести вас к тому, чтобы 

умерщвлять ваши 
плотские тенденции 

грешить. 
Римлянам 8:13

Вы не были рождены 
свыше, чтобы быть 
подобными людям 

этого мира, вы были 
созданы Богом 

жить в святости. 
2-ое Коринфянам 6:17

Когда вы откладываете 
в сторону мирские 
бремена и грех, вы 

можете пробежать свою 
духовную дистанцию 
так, чтобы выиграть. 
1-ое Коринфянам 9:24

1

2

3

4

5

Мы живем в последние из последних дней. Иисус скоро 
грядет, и перед Его возвращением произойдет самое большое 
духовное излияние за всю историю человечества. В наше время 
будет происходить больше чудес и знамений, чем когда-либо 
раньше, и у нас будет возможность помочь привести в Царство 
Божье больший урожай душ, чем тот, который был когда-либо 
собран ранее на протяжении одного поколения.

— Глория 
Коупленд

13
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великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа». 

Я не уверена, что в наши дни 
мы часто говорим об этом аспек-
те благодати. Но мы должны гово-
рить о нем, потому что все аспекты 
благодати действуют вместе. Для 
того чтобы благодать Божья дей-
ствовала в нашей жизни, благодать 
Божья, которая учит нас отвергать 
нечестие, также должна работать. 
Для того чтобы мы пережили благо-
дать, которая делает нас способны-
ми быть благословенными и стать 
благословением, мы должны при-
нять благодать, которая наделяет нас 
силой жить в святости.

В этом нет ничего страшного
Я понимаю, что слово «святость» 

пугает некоторых верующих. Но так 
не должно быть, потому что в нем 
нет ничего страшного. Оно не пред-
ставляет собой какой-то высокий 
стандарт, который для нас невоз-
можно достигнуть. Слово «святой» 
просто означает «отделенный для 
Бога, взятый из мира и поставлен-
ный отдельно для Него». Святость 
просто говорит о поведении, кото-
рое отражает это разделение.

Вы были сделаны святыми, ког-
да родились свыше, поэтому для 
вас нормально жить в святости. Вы 
просто проявляете то, что Бог уже 
сделал внутри вас. Вы поступаете 
внешне так, что это соответству-
ет тому, кто вы внутри. Вы берете 
власть над своей плотью, подчиняе-
тесь своему внутреннему человеку и 
живете настроенными на голос Духа 
Святого.

Многие верующие не понима-
ют этого, но одна из главных задач 
Духа Святого – это помочь нам 
«умерщвлять» грешные проявления 
нашей плоти и жить святой жиз-
нью. Он постоянно помогает нам 
делать это, потому что Он понима-
ет (даже если мы иногда не пони-
маем), как это важно. В Послании к 
Римлянам 8:13-14 говорится: «Ибо, 
если живете по плоти, то умре-
те, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии». В вашей христианской жиз-
ни каждый раз, когда вы попадаете 
в неприятности, подчиняясь сво-
ей плоти, вам нужно переступить 
водительство Духа Святого, что-
бы так сделать. Каждый раз, когда 
вы спотыкаетесь и впадаете в грех, 
вам приходится игнорировать Его 

тихий голос, поскольку Он все вре-
мя обращается к вам и говорит вам 
не делать то или другое.

И Он не только говорит. Он так-
же делает для вас доступной силу, 
в которой вы нуждаетесь, чтобы 
исполнять то, что Он говорит. Но 
по какой-то причине вы избрали не 
использовать ее. Либо по причине 
духовной незрелости, либо посколь-
ку вы просто хотели поступить 
по-своему, вы избрали грешить.

Все мы время от времени так 
поступали. И поскольку все мы рас-
тем и духовно становимся все более 
зрелыми, мы время от времени 
будем так поступать. Но когда это 
происходит, благодарение Богу, мы 
можем покаяться и принять Господ-
не прощение. Оно всегда доступно 
для нас, независимо от того, что мы 
натворили.

Но мы не должны легкомысленно 
относиться к этому. Мы не должны 
начать думать, что грех – это неболь-
шая проблема или что мы можем 
осознанно какое-то время грешить 
и никаких последствий не будет.

Это просто неправда.
Грех разрушает. Так говорит 

Библия, и я видела это много раз. Я 
помню одно Служение, которое я 
посетила много лет назад. В то вре-
мя, когда я приехала туда, дела у них 
шли хорошо, но во время своего 
посещения я почувствовала в своем 
духе беспокойство. Хотя я не увиде-
ла какого-то явного греха, но снис-
ходительное отношение к святости 
проявлялось среди многих лидеров. 
Было похоже на то, что они начали 
прилепляться к духу этого мира. 

После того как я вернулась домой, 
я поняла, что у этих лидеров не было 
людей, которые могли бы обратить 
их внимание на эту проблему. Они 
окружили себя помощниками, кото-
рые получали зарплату и говорили 
только то, что эти лидеры хотели 
слышать. Это опасная ситуация, и 
она опасна для всех верующих.

Всем нам нужны люди, кото-
рые будут говорить истину в нашу 
жизнь. Нам нужны друзья-христи-
ане и учителя, которые любят нас 
достаточно, чтобы предупредить 
нас, когда они видят, что мы отхо-
дим от своих взаимоотношений 
с Господом. Когда все вокруг нас 
соглашаются с нами, мы можем 
переоценить себя. Мы можем стать 
легендой в своем собственном пред-
ставлении и думать, что мы боль-
ше не подчиняемся заповедям в 

Библии. Что мы такие особенные, 
что грех не окажет на нас негативно-
го влияния.

К сожалению, лидеры того кон-
кретного Служения начали думать 
именно так. Через какое-то время 
они оказались вовлеченными в амо-
ральные поступки и Служение было 
уничтожено. Когда все это выплыло 
наружу, люди были потрясены. Они 
спрашивали: «Как же мог так хоро-
шо известный служитель совер-
шить такой шокирующий грех? Как 
такое могло произойти?»

Это росло и развивалось на про-
тяжении определенного време-
ни. Небольшой грех, в котором не 
раскаялись, приводит к другому 
небольшому греху, в котором опять 
не раскаялись. И по мере накопле-
ния таких нераскаянных грехов 
сердце человека ожесточается. Оно 
перестает издавать сигнал тревоги, 
и верующий, который грешит, все 
дальше и дальше отходит от света и 
углубляется во тьму.

Не важно, как далеко такой веру-
ющий может зайти во тьму, если 
он просто покается, Бог примет его 
с распростертыми объятиями и 
поможет ему вернуться на правиль-
ный путь. В случае с теми служите-
лями-христианами именно так все и 
произошло. Однако отрезвляющая 
истина состоит в том, что так проис-
ходит не всегда.

Некоторые верующие, которые 
осознанно и постоянно избирают 
грешить, приходят к такому поло-
жению, когда их сердца так ожесто-
чаются, что у них больше нет ника-
кого желания каяться. Они могли бы 
покаяться, если бы захотели, но они 
просто не хотят это делать. 

Когда-то Кеннет Хейгин рас-
сказывал историю об одной такой 
женщине. Она была женой пастора, 
у нее был прекрасный голос, и она 
много лет пела в церкви. Однажды 
дьявол начал нашептывать ей, что 
она пропускает что-то более значи-
тельное. Он сказал: «Ты прекрасная 
женщина. Ты могла бы иметь все, 
что захочешь. Ты могла бы стать 
звездой кинематографа. Ты про-
сто впустую тратишь свое время в 
церкви».

Какое-то время она противостоя-
ла дьявольской лжи, но он продол-
жал приходить и говорить ей то же 
самое, и в конце концов она начала 
слушать. Она начала думать о том, 
что он говорит, и эти мысли пустили 
корни в ее разуме. Со временем она 
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так погрузилась в эти мысли, что 
оставила своего мужа и повернулась 
спиной к Господу. Она отвергла уве-
щания Духа Святого и других веру-
ющих, которые пытались помочь ей, 
и посвятила себя греховной жизни, 
так и не покаявшись.

Ищите горнего
Печально слышать такие исто-

рии. Такое происходит относительно 
редко, потому что грех все же про-
тивен нашей природе, как верую-
щих. В наших сердцах мы не хотим 
ходить во тьме, потому что мы были 
буквально рождены от света. 

Однако это не означает, что нам 
следует несерьезно относиться к 
предупреждениям Нового Заве-
та. Если мы собираемся ярко сиять 
в этом омраченном грехом мире, 
то, когда дьявол искушает нас и 
призывает стать больше похожи-
ми на мирских людей, мы долж-
ны помнить то, что Господь сказал 
во 2-ом Послании к Коринфянам 
6:14,17: «…какое общение правед-
ности с беззаконием? Что общего у 
света со тьмою? И потому выйди-
те из среды их и отделитесь, гово-
рит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому…» 

Отделиться означает «отсоеди-
ниться», и это то, что мы должны 
делать, чтобы жить святой жизнью в 
безбожном мире. Мы должны отсо-
единиться не только от грешного 
поведения, которое в мире считается 
приемлемым, но также от безбожно-
го менталитета. Мы должны отсо-
единиться от грешных мыслей.

Не покупайтесь на ложь, что вы 
можете фантазировать в своем уме 
о грехе, и это не повлияет на вас 
физически. Не думайте: «Я толь-
ко представлю себе, как это может 
быть, но делать этого не буду». Вы 
не сможете иметь нечистый разум 
и чистое тело. Если вы достаточно 
долго думаете о чем-то, вы будете 
это делать.

Поэтому даже в уме не касай-
тесь этого. В то мгновение, когда вы 
поймали нечистую мысль, которая 
пытается проникнуть в ваш разум, 
возьмите над ней власть и развер-
ните свой разум в другом направле-
нии. Отделите себя от таких мыслей 
и поднимитесь над ними, как сливки 
отделяются от молока и поднимают-
ся на поверхность.

«Но, Глория, я не уверен, что смо-
гу это сделать. Иногда моя плоть и 
искушения дьявола слишком силь-

ны для меня».
Нет, это не так! 
Вы дитя Всемогущего Бога. Вы 

рождены от Него, и внутри вас 
живет Дух Святой. «Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире» (1-ое 
Иоанна 4:4). Грязные мысли и плот-
ские похоти не могут победить вас. 
Внутри вас живет сама святость. У 
вас есть Божье святое Слово, кото-
рое будет направлять вас, и нео-
граниченная поддержка Его могу-
щественной благодати, которая 
наделит вас силой победить. Все, что 
вам нужно сделать, это сделать себя 
доступным для нее и исполнять то, 
что Бог говорит в Библии.

«Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном» (Колос-
сянам 3:1-2).

«…представьте тела ваши в жерт-
ву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения ваше-
го; и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная» (Римлянам 12:1-2).

«…свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех, и с терпе-
нием будем проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на начальни-
ка и совершителя веры, Иисуса…» 
(Евреям 12:1-2).

Безусловно, для того чтобы это 
делать, нужны усилия и посвящение. 
Однако награда будет стоить того, 
особенно в наше время. 

Это время грандиозного Божье-
го финала. Величайшее движение 
Божье, которое этот мир когда-либо 
видел, начинает происходить. Иисус 
вот-вот представит Себе «славную 
Церковь без пятна и порока», и у вас 
есть возможность стать частью этой 
Церкви.

Не пропускайте такую замеча-
тельную возможность. Отдайте себя 
Богу на сто процентов в духе, душе 
и теле. Отложите все, что оттягива-
ет вас от Него, и бегите к финиш-
ной черте этого века так, как будто 
ее пересечение имеет значение для 
вечности, потому что так оно и есть 
на самом деле.

Как написал апостол Павел в 1-ом 
Послании к Коринфянам 9:24: «Не 
знаете ли, что бегущие на ристалище 
бегут все, но один получает награду? 
Так бегите, чтобы получить». Силой 
Божьей благодати бегите, чтобы 
победить!»|

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.



Бог желает так изобильно 
благословить нас, 

чтобы мы могли показать 
этому миру, что для 

получения обеспечения 
нам нужен только Иисус, 

и никто другой!

— Кеннет Коупленд


