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СПАСЕН!
Встреча родственников 

превратилась в трагедию,
когда безжизненное тело четырехлетнего Патрика 

Хардести нашли плавающим в бассейне. Но, как позже 
рассказал сам Патрик, “две огромные женщины 

с крыльями” подняли его со дна бассейна и положили 
на поверхность воды лицом вверх. 



Наш сын был 
СПАСЕН!

В 13:30
4 января 2016 года Шон 

и Тереза Хардести шли по 
территории гостиницы на 

Гавайях.
Они с радостью наблюдали 
за тем, как их девятилетняя 
дочь Криста, восьмилетняя 
Кейт, семилетняя Джулия, 

шестилетняя Джена и 
маленький четырехлет-

ний Патрик обрадовались, 
увидев картонные фигуры 

своих любимых персонажей 
из мультиков. С широко 

раскрытыми полными вос-
торга глазами дети хлопали 
в ладоши и наслаждались 

увиденным.

— Мелани Хемри



3

Наш сын был 
СПАСЕН!

«Давайте поплаваем!» – попросил 
кто-то из них.

«Да, я хочу плавать!» – повторил 
следующий ребенок.

«Я тоже!» – сказа л Патрик, 
подпрыгивая.

Зайдя в свою комнату, Тереза 
открыла чемодан и вытащила из 
него купальные принадлежности 
детей, которые она этим утром при-
готовила перед вылетом из Сакра-
менто, в Калифорнии. Патрик кру-
тился в то время, как его мама пыта-
лась надеть на него плавки. Тереза 
решила также кроме плавок надеть 
на него голубую рубашку.

Пять маленьких замечательных 
детей наполняли сердце Терезы вос-
торгом, поэтому каждое утро они с 
Шоном молились и провозглашали 
защиту крови Иисуса на каждом из 
них. Каждый вечер, когда они моли-
лись с детьми, они всегда благода-
рили Бога за то, что ангелы Божьи 
окружают их.

Тереза была очень рада нахо-
диться на отдыхе вместе с детьми. 
Это был не просто отпуск, это было 
целое семейное событие. Ее роди-
тели, Билл и Синди Краузе, были 
пасторами церкви в Сакраменто. Все 
их пятеро детей вступили в брак, и у 
них родились двадцать двое внуков 
и внучек. Они жили в разных шта-
тах и виделись друг с другом не так 
часто, как хотели бы. Каждый год на 
Рождество они покупали подарки 
для всех тридцати четырех членов 
своей семьи. Однако на Рождество 
в 2015 году они решили забыть о 
подарках. Вместо этого они собрали 
деньги для того, чтобы встретиться 
на Гавайях и провести время вместе. 

На улице было много родствен-
ников. Каждый из детей Шона и 
Терезы был окружен своими дво-
юродными братьями, сестрами, 
тетями и дядями. Тереза не отпу-
скала далеко от себя только Патри-
ка, самого младшего. Когда он начал 
играть в воде, Тереза села возле 
одной из своих родственниц и нача-
ла с ней общаться.

Шон присоединился к другим 
членам семьи в ресторане. 

Некоторые  из  них  решили 
заняться подводным плаваньем. 

14:00: на берегу
Билл Краузе, патриарх всего этого 

клана, находился в другом месте. 

Господь сказал ему уединиться и 
молиться в духе. И хотя он хотел 
увидеть всех своих детей и внуков, 
он не мог не послушаться Господа.

15:00: в горячей ванне
Медсестра из палаты реанимации 

в отделении педиатрии из Хьюстона 
посмотрела на свои часы. У нее оста-
валось два часа до отъезда домой. 
Разговаривая со своими детьми, 
она зашла вместе с ними в бассейн с 
подогретой водой.

Когда Патрику нужно было спо-
лоснуться в душе, Тереза сняла с 
него круг для плаванья. Повернув-
шись к одному из своих старших 
племянников, она сказала: «Отведи, 
пожалуйста, Патрика в душевую».

«Без проблем! Пойдем, дружище!»

Примерно 15:20: 
детский бассейн

Когда они вернулись, Патрик 
захотел поиграть в детском бассей-
не, который был совсем неглубоким. 
Там ему не нужен был круг, под-
держивающий его в воде. Никто не 
успел заметить, как он отошел.

Немного позже медсестра в бас-
сейне с подогретой водой закрыла 
глаза, наслаждаясь солнцем и теплой 
водой. Ее дочь поднялась и указала 
на «ленивую реку». «Мама, я думаю, 
что ты нужна этому маленькому 
мальчику!» – сказала она.

Приблизительно 15:40
Две племянницы Терезы оста-

новились возле нее и сказали: 
«Маленький мальчик у тонул в 
“ленивой реке”».

«Что?»
«Да, он очень похож на Патрика, 

но волосы у него другого цвета».
«А где же Патрик?» – спросила 

она, глядя на детский бассейн. 
Его там не было. 
Тереза поспешила к Шону. «Ты не 

видел Патрика?»
«Нет», – ответил Шон, подни-

маясь.
Вместе они стали искать своего 

сына.
Увидев их беспокойство, к ним 

подошел сотрудник гостиницы.
«Есть проблема?»
«Мы ищем нашего сына».
«Сколько ему лет и во что он 

одет?»
«Ему четыре года», – объяснила 
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Тереза, описывая, во что был одет 
Патрик.

Сотрудник гостиницы связал-
ся по внутренней связи с другими 
сотрудниками, и к нему подошла 
женщина, которая также работала 
в гостинице. Она держала детскую 
рубашку, которая была порезана 
ножницами.

Голубую рубашку.
Рубашку Патрика.

Смерть сделала свой ход
«Это рубашка моего сына!»
«Идите с нами».
«С ним все в порядке?»
«Произошел несчастный случай, 

его забрали в больницу».
Шон все это слышал. Он продол-

жал идти и провозглашать Слово 
Божье.

Он сказал: «Патрик будет жить и 
не умрет. Он будет возвещать дела 
Господни. Мы люди, которые отдают 
десятину. Пожирающему запрещено 
в нашей жизни».

Плачущая Тереза попыталась 
позвонить своему отцу, Билли Кра-
узе, который был пастором церкви в 
Сакраменто. 

Его телефон не отвечал.
Шон продолжал провозглашать 

Слово Божье. Он не остановился, не 
запнулся.

Терезе вдруг вспомнилась одна 
песня.

Она помолилась: «Господь, я хочу 
сказать прямо сейчас: я всегда буду 
любить Тебя и служить Тебе».

Она еще раз набрала номер своего 
отца. На этот раз он ответил.

«Папа, Патрик утонул».

16:00 по гавайскому 
времени – 19:00 по местному 

времени в Калифорнии
В церкви Билла Краузе в Сакра-

менто собрался для репетиции 
хор. Он позвонил им и попросил 
молиться. Они два часа молились и 
ходатайствовали за Патрика.

Самая длинная дистанция
Женщина, которая вела Шона и 

Терезу, сказала: «Вы только посмо-
трите, скорая помощь еще не 
уехала».

Взглянув вперед, Шон увидел 
машину скорой помощи, он продол-
жал провозглашать Слово Божье. 
Казалось, что расстояние до маши-
ны увеличилось. Они когда-нибудь 
дойдут до нее?

Подойдя к машине, они услыша-

ли то, что почти заставило их встать 
на колени.

Плач. Патрик плакал.
Он был жив!
Тереза вспоминает: «Мы подошли 

к машине и услышали плач Патри-
ка. Это был самый славный звук, 
который мы когда-либо слышали. 
На него только надели кислородную 
маску. Его глаза были остекленевши-
ми, и он ни на кого не реагировал. 
Он не знал, что мы были рядом. 

Медики собирались отвезти его 
в ближайшую больницу, но там 
не было педиатра и они не лечили 
детей. Это была ближайшая боль-
ница, и они хотели, чтобы мальчика 
там осмотрели и подготовили, пре-
жде чем его перевезут в детскую 
больницу. Только один из нас мог 
ехать в машине скорой помощи, 
поэтому поехала я. Мне пришлось 
сесть на место возле водителя, поэ-
тому я не могла видеть Патрика. Я 
могла слышать его, и я знала, что 
он мог слышать меня. Я разговари-
вала с ним, говорила ему о том, что 
мы с Иисусом рядом и что с ним 
все будет хорошо. Шон и папа сле-
довали за нами в машине, которую 
предоставила гостиница».

В этой машине Билл Краузе 
повернулся к Шону.

«Сынок, что произошло?»
Шон рассказал ему то, что знал. 
До конца поездки они оба моли-

лись иными языками.
Во время осмотра в больнице 

врачи обратили внимание на то, что 
глаза Патрика были открыты, но он 
находился в полубессознательном 
состоянии. Он все еще не говорил и 
не реагировал на голосовые коман-
ды. Врач спросил: «Ты можешь мне 
сказать свое имя? Как тебя зовут?»

В ответ ничего.
Когда Шон и Билл приехали, Тере-

за знала, что в палату пустят толь-
ко двух человек. Она сказала врачу: 
«Я выйду отсюда. Мой муж и папа 
также приехали. Шон – глава нашей 
семьи. Мой папа также наш пастор. 
Ему нужно здесь быть». 

Когда она вышла, Шон и Билл 
возложили руки на Патрика и помо-
лились. Врачи хотели знать в каком 
состоянии находится Патрик. Был 
ли он в ясном сознании?

Казалось, что не был.
Врач вышел из палаты. 
Билл обратил внимание на то, что 

Патрик трогал распорку, на которой 
лежала его шея.

Он сказал: «Патрик, если ты 

хочешь, чтобы убрали эту распорку, 
ты должен назвать свое имя».

«Меня зовут Патрик Хардести!»
«Замечательно, – сказал Билл и 

погладил своего внука по голове, – 
но ты должен сказать это еще раз, 
когда вернется врач». 

Медицинские работники про-
верили уровень кислорода в крови 
Патрика и послушали звуки воды, 
доносившиеся из его легких.

Спустя десять минут врач вернул-
ся. Когда дедушка попросил еще раз, 
Патрик сказал: «Меня зовут Патрик 
Хардести!»

Распорка на шее была убрана. 

Примерно 20:00
Через три часа Патрик был в 

достаточно стабильном состоянии, 
чтобы его можно было перевезти 
в детскую больницу. Шон поехал с 
ним. Тереза вернулась в гостиницу, 
для того чтобы заботиться о своих 
четырех дочерях, которые не знали о 
том, что произошло с их братом.

Шон рассказывает: «В детской 
больнице мне сказали, что им нужно 
продержать Патрика под наблюде-
нием в течение двадцати четырех 
часов. Они хотели посмотреть, есть 
ли у него проблемы с дыханием 
и симптомы того, что называется 
сухим погружением. Это ситуация, 
в которой детские голосовые связ-
ки могут сжаться и закрыться из-за 
воды, которая находится в легких.

Врачи были удивлены, что у 
Патрика не было переломов ребер 
или ушибов после того, как его вер-
нули к жизни путем прямого масса-
жа сердца. Обычно в таких случаях 
это происходит у маленьких детей. 
Тот, кто делал массаж сердца, хоро-
шо знал свою работу.

Я лег в кровать к Патрику и обнял 
его. У меня было большое чувство 
мира и покоя. Я знал, что все будет 
хорошо. Мы поспали несколько 
часов. На следующее утро, хотя еще 
не прошло двадцати четырех часов, 
Патрик чувствовал себя так хоро-
шо, что его выписали из больницы. 
Все симптомы последствия пребы-
вания под водой ушли. Нам посове-
товали расслабиться и наслаждаться 
отпуском». 

Когда его попросили рассказать, 
что произошло, Патрик сказал, 
что помнит только, как он лежал 
лицом вниз на дне бассейна и не мог 
дышать. Он рассказал своим роди-
телям о двух огромных женщинах, 
которые подняли его со дна бас-



сейна. Они перевернули его лицом 
вверх и подняли над водой.

Он сказал: «Ах да, у них еще были 
крылья».

Все части мозаики 
соединились

В то же утро Тереза получила на 
телефон сообщение от женщины, 
которую она не знала. Она попро-
сила, чтобы Тереза перезвонила ей и 
рассказала о Патрике.

Что это было?
Когда Тереза перезвонила, она 

узнала о том, что та женщина была 
медсестрой из реанимации в отде-
лении педиатрии в Хьюстоне. Она 
была в бассейне с подогретой водой, 
когда ее дочь увидела, что Патрик 
плавает на поверхности воды в дру-
гом бассейне. Указав на Патрика, 
дочка сказала: «Мама, я думаю, что 
этот маленький мальчик нуждается 
в тебе!» 

Подбежав к Патрику, женщи-
на сразу же начала делать массаж 
сердца. 

Не удивительно, что у него не 
было переломанных ребер или 
ушибов.

Медсестра из реанимации отде-
ления педиатрии была самым ква-
лифицированным человеком на 
земле, который мог реанимировать 
ребенка.

Шон и Тереза вместе разложили 
поминутно все происходившее. За 
час до того, как Патрик утонул, Бог 
сказал Биллу Краузе уединиться и 
молиться в Духе Святом. После того 
как Патрик утонул в бассейне, две 
огромные женщины с крыльями 
подняли безжизненное тело Патри-
ка со дна бассейна и положили его 
на воду лицом вверх. Затем малень-
кая девочка послала свою мать, 

которая была медсестрой из реани-
мации педиатрического отделения, 
провести реанимационные меро-
приятия. Церковный хор именно в 
это время собрался для того, чтобы 
репетировать в церкви, и после 
звонка своего пастора начал молить-
ся и ходатайствовать за Патрика.

Каждая деталь спасения и реа-
нимации Патрика была скоордини-
рована Богом. С благодарным серд-
цем вся семья прославила Бога и 
отпраздновала это событие вместе 
под теплым Гавайским солнцем.

Время распрощаться с 
мучениями

Тереза говорит: «Когда мы верну-
лись домой, я знала, что не нужно 
прислушиваться к своим страхам, 
но я была просто мучима страхом. 
Я постоянно следила за Патриком. 
Я просыпалась посреди ночи, чтобы 
удостовериться в том, что он дышит. 
Казалось, что я просто не могу 
отбросить от себя этот страх.

25 февраля Джесси Дуплентис 
приехал служить в нашей церкви. 
Перед служением он сидел в кабине-
те и разговаривал с моими родите-
лями. Они рассказали ему о том, что 
произошло с Патриком. Во время 
служения Джесси попросил Шона и 
меня выйти вперед. Он подошел ко 
мне и сказал: “Вы больше никогда 
не столкнетесь с чем-то подобным 
в жизни этого мальчика. Вам нечего 
бояться”. 

Затем он попросил, чтобы к нему 
привели Патрика. Когда Джесси 
молился за него, он сказал: “То пома-
зание, которое сейчас пребывает 
на мне, пребывает и на нем. Этот 
мальчик совершит что-то вели-
кое”. Дальше он сказал, что Господь 
показал ему, что Патрик вернулся 

назад, потому что использовал свою 
власть. Он сказал: “Я хочу видеть 
мою маму!” Его власть верующего 
остановила смерть».

За неделю до Пасхи Патрик сидел 
перед учителем, который расска-
зывал об Иисусе и показал, как Он 
примерно выглядит.

Патрик воскликнул: «Я знаю Его! 
Когда я умер и попал на небеса, Он 
показал мне отверстия в Своих 
руках. Сквозь них можно было 
видеть свет. Он сказал мне, что все 
будет хорошо».

Учитель позвонил Терезе.
«Вы не говорили мне о том, что 

Патрик был на небесах и видел 
Иисуса!»

«О чем это вы говорите?»
В тот вечер Шон и Тереза решили 

расспросить у Патрика о небесах.
«Сынок, почему ты не сказал нам, 

что ты был на небесах?»
«Я не знаю».
«А ты хочешь рассказать нам об 

этом путешествии на небеса?»
«Нет, это то, о чем я не хочу 

говорить».
Прошли месяцы, и время от вре-

мени Патрик упоминал о своем 
посещении небес. Его семья решила 
не оказывать на него давление и не 
спрашивать у него об этом.

Билл и Синди Краузе по-преж-
нему любят собираться вместе со 
своими детьми и внуками. Когда 
они собираются, они всегда молятся, 
воздают Богу хвалу и благодарение 
за то, что Патрик вместе с ними.

Тереза вспоминает: «Мы росли, 
познавая Слово Божье через слу-
жение Миссии Кеннета Коупленда. 
Слово Божье является основанием 
нашей жизни, и во многом это бла-
годаря нашему партнерству с Мис-
сией. Сейчас наши дети учатся тому 
же. В то время, когда Миссия Кенне-
та Коупленда запустила новый канал 
вещания, наш третий ребенок, Джу-
лия, была крещена в Духе Святом и 
начала говорить иными языками».

Сегодня Патрику Хардести шесть 
лет, это светловолосый голубогла-
зый мальчик, и он мыслитель. То, 
что враг планировал во зло, Бог 
обратил в добро. 

Это мальчик, которому предна-
значено сделать что-то великое.

Но не только ему одному. Все 
тридцать четыре члена семьи Краузе 
и все члены церкви в Сакраменто 
потрясают врата ада с еще большей 
верой и рвением. Они освобождают 
пленных, и ад дрожит!|

5
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ВЫ ПОМАЗАНЫ!

Хотя Иисус на самом деле был 
чудотворцем, в первую очередь 
Он был проповедником! Когда 
Он служил на земле, больше всего 
времени Он провел именно пропо-
ведуя. За три года до того, как Он 
пошел на крест, проповедь Слова – 
это было занятие номер один, к 
которому Он был призван и кото-
рое Он был помазан осуществлять. 
Он Сам сказал так в 4-ой главе 
Евангелия от Луки. Читая из Книги 
пророка Исайи, Он провозгласил 
людям в Назарете: «Дух Господень 

на Мне; ибо Он помазал Меня благо-
вествовать нищим и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедо-
вать лето Господне благоприятное» 
(Луки 4:18-19).

Обратите внимание на то, что 
в этих стихах трижды говорится о 
том, что Иисус был помазан пропо-
ведовать. Самый большой акцент 
делается именно на этом аспекте Его 
служения. То же самое вы можете 

Знаете ли вы, что ответит большинство людей, если у них спросить, чем в основном Иисус 
занимался во время Своего земного служения? Они ответят, что больше, чем что-либо другое, Он 
творил чудеса. Что, когда Он путешествовал из города в город, Он в основном исцелял больных, 
делал хромых здоровыми, изгонял бесов и творил чудеса и знамения. Даже у многих христиан такое 
же представление. Они думают, что главным для Иисуса на земле было творить чудеса. 

Но это не так.

— Кеннет Коупленд

увидеть в других местах Писания в 
Новом Завете. К примеру, в Еван-
гелии от Матфея 9:35 служение 
Иисуса описывается так: «И ходил 
Иисус по всем городам и селениям, 
уча в синагогах их, проповедуя Еван-
гелие Царствия и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях».

Другими словами, Иисус всегда 
ставил проповедь и учение на 
первое место.

Почему? Потому что Он знал, 
что «вера от слышания, а слышание 
от слова Божия» (Римлянам 10:17); 
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а вера является тем, что соединяет 
людей с Божьей сверхъестественной 
силой. Именно она делает способ-
ными тех, кто услышал послание 
Иисуса и поверил ему, принять от 
Него исцеление, чудеса и освобож-
дение, в которых они нуждаются.

Даже когда Иисус физически 
присутствовал на земле, Он не 
мог творить могущественных дел 
Божьих для людей, которые пребы-
вали в неверии. (К примеру, Он 
немногое смог сделать для скепти-
ков в Назарете.) Поэтому главным 
приоритетом в Его служении, куда 
бы Он ни шел, было производить 
веру, проповедуя Слово Божье.

«Но, брат Коупленд, разве Он не 
мог этого сделать, просто совершая 
чудеса и знамения?»

Нет. Чудеса и знамения не произ-
водят веру. Они привлекают людей, 
чтобы те пришли и услышали Еван-
гелие. Они служат для подтвержде-
ния проповеданного Слова Божьего. 
Но именно слышание  Слов а 
Божьего приносит веру. 

Именно по этой причине уже 
после воскресения и вознесения 
Иисуса ученики продолжили Его 
служение, следуя тому же образцу, 
который они видели у Него. Они 
поставили на первое место Слово 
Божье. Как написано в Евангелии от 
Марка 16:20: «Они пошли и пропо-
ведовали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями».

Еще раз обратите внимание на 
выражение «при Господнем содей-
ствии и подкреплении». В некото-
рых переводах Библии на англий-
ский язык – да, Кеннет же читает 
Библию на английском – добавлено 
слово «их». Его нет в оригинальном 
тексте. В оригинальном тексте гово-
рится: «При Господнем содействии и 
подкреплении слова».

Вы видите разницу? 
Бог творил чудеса и знамения 

через первых учеников не для того, 
чтобы подтвердить их служение. 
Он подтверждал послание, кото-
рое они проповедовали и которому 
они учили. Он работал со Словом 
Божьим и св ерхъес тес тв енно 
подтверждал его. 

То же послание – та же сила
Какое именно Слово проповедо-

вали первые апостолы и ученики?
Они проповедовали ту же Благую 

Весть, которую проповедовал Иисус. 
Они проповедовали Благую Весть о 

Помазанном и Его помазании! 
Вы можете увидеть это, прочитав 

то, что Петр проповедовал язычни-
кам в 10-ой главе Деяний. Помните, 
что там произошло? Петр был 
приглашен в дом Корнилия, бого-
боязненного римского сотника, 
поскольку Корнилию явился ангел. 
Он получил указание от ангела 
послать за Петром, поскольку у того 
были «слова» от Бога.

Петр, которому Бог в видении 
сказал отложить свои религиоз-
ные предрассудки по отношению к 
язычникам, пришел в дом Корнилия 
и увидел там целую группу людей, 
которые были готовы услышать его 
послание. Поэтому он открыл свои 
уста и сказал: «Он послал сынам 
Израилевым слово, благовествуя 
мир чрез Иисуса Христа; Сей есть 
Господь всех. Вы знаете происхо-
дившее по всей Иудее, начиная от 
Галилеи, после крещения, пропо-
веданного Иоанном: как Бог Духом 
Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним» (Деяния 
10:36-38).

Подумайте на мгновение о том, 
с чего Петр начал свое послание. 
Фактически он сказал: «Я пропове-
дую вам то же Слово Божье, кото-
рое было проповедано Иисусом. 
Я проповедую мир через Иисуса 
Христа».

Слово «Христос», переведен-
ное так на наш язык, означает 
«Помазанный». Сегодня мы неча-
сто слышим это слово, обычно 
оно звучит в контексте Писания, 
поэтому у нас возникает тенденция 
думать, что оно святое. Однако это 
не так. Слово «помазать» означает 
«вылить на, намазать или втереть в». 

К примеру, когда я был ребенком 
и, переохладившись, мог просту-
диться, моя мать использовала разо-
гревающую мазь, чтобы помазать 
меня. Она втирала ее в мою грудную 
клетку, а также на кончике пальца 
засовывала мне в нос. После того как 
она заканчивала процедуру, я был 
помазан. Я не стал более святым. Я 
не был помазан проповедовать. Я 
просто был помазан лекарственной 
мазью для того, чтобы остановить 
простуду. 

Когда Библия говорит о том, что 
Иисус был Помазанным, здесь речь 
уже идет о чем-то святом, потому 
что Он был помазан Духом Святым. 
После того как Он был крещен 

Иоанном в Иордане, Личность и 
сила Святого Духа были излиты на 
Него и сошли на Него, чтобы наде-
лить Его силой для сверхъестествен-
ного служения.

Конечно, это не было первой 
встречей Иисуса с Духом Святым 
на земле. Дух Святой жил в Нем 
с того мгновения, когда Он был 
рожден. Но Иисус не сотворил ни 
одного чуда, пока не был крещен в 
Духе Святом. Только после этого Он 
получил помазание проповедовать, 
исцелять людей и творить могуще-
ственные дела Божьи.

Если вы верующий, крещенный 
Духом Святым, то же самое касается 
и вас. Внутри вас живет Дух Святой 
с тех пор, как вы родились свыше. 
Но когда Дух Святой сошел на вас 
через крещение в Духе Святом, вы 
были помазаны для сверхъесте-
ственного служения. Вы были пома-
заны проповедовать Благую Весть 
об Иисусе и творить дела Отца.

Вы можете сказать: «Но, брат 
Коупленд, я не служитель».

Вы служитель! Вы можете не 
быть апостолом, пророком, еван-
гелистом, пастором или учите-
лем, но вы призваны и помазаны 
проповедовать.

Вы будете свидетелями
Откуда я знаю? Потому что так 

сказал Иисус. В Деяниях 1:8 Он 
сказал: «Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый, и будете 
Мне свидетелями… даже до края 
земли».

Если вы христианин, напол-
ненный Духом Святым, и вы не 
свидетельствуете людям, вы не 
исполняете свое призвание. Вы не 
используете во всей полноте пома-
зание, которое было вам дано. Вы 
должны постоянно везде, куда вы 
идете, говорить кому-то об Иисусе.

Не говорите мне, что у вас 
никогда не бывает такой возможно-
сти. Вы же постоянно встречаетесь с 
людьми, не так ли? Разве вы никогда 
не заправляете свою машину? Разве 
вы никогда не останавливаетесь, 
чтобы зайти в магазин? Разве в этих 
местах нет людей?

Конечно, они там есть. Поэтому 
будьте для них свидетелем. Не 
нужно произносить длинные глубо-
кие проповеди, просто подойдите к 
ним с широкой улыбкой и скажите: 
«Иисус замечательный, не так ли?» 
Затем расскажите им о Нем. Вы 
будете шокированы результатами.
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Большинство людей отреагируют 
позитивно. За все годы, на протяже-
нии которых я говорил людям о том, 
какой Иисус добрый, меня никогда 
не оскорбляли. Меня никогда не 
отвергали, когда я спрашивал, могу 
ли я поделиться с людьми тем, что 
Бог поместил в мое сердце.

Однажды много лет назад мы 
проводили Евангельские собрания 
в Лас-Вегасе в гостинице, где разме-
щалось казино. В перерыве между 
служениями я шел по гостинице, 
и Господь привлек мое внима-
ние к хорошо одетым мужчине и 
женщине, которые шли навстречу 
мне. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты 
сказал Слово этим людям». 

Я ответил: «Конечно!» 
Подойдя к ним, я сказал: «Изви-

ните, вы не против, если я поде-
люсь с вами словом от Господа?» 
Они ответили утвердительно, и я 
поделился с ними коротким посла-
нием, которое Господь дал мне. 
Когда я закончил говорить, они 
просто посмотрели на меня, сказали 
«спасибо» и пошли дальше. 

Я ожидал другой реакции. Но 
я знал, что сделал все правильно, 
поэтому повернулся и коротко за 
них помолился. В это время я заме-
тил пьяного человека, который 
опирался о стену и смотрел на меня. 
Он сказал: «Я слышал то, что Вы 
говорили этим людям. Вы помоли-
тесь за меня?» 

Я ответил: «Конечно!»
Мы стояли недалеко от мужского 

туалета, поэтому зашли туда, чтобы 
помолиться, и через несколько мгно-
вений он полностью протрезвел.

Он сказал: «Боже мой! Я отступ-
ник, бывший проповедник пяти-
десятнической церкви, и то, что 
Вы сказали тем людям, спасло мою 
жизнь!»

Представьте себе, что могло быть 
потеряно в тот день, если бы я был 
слишком застенчив, чтобы свиде-

тельствовать об Иисусе. Я мог бы 
пропустить Божье водительство и 
подумать: «Я не знаю этих людей. 
Они не захотят, чтобы я разгова-
ривал с ними и сказал им слово 
от Господа». Я мог бы промолчать, 
и тот проповедник мог умереть 
отступником.

Вот почему вы всегда должны 
быть готовы говорить Слово Божье. 
Вы никогда не знаете, кто вас может 
услышать. Я много раз замечал 
людей, которые слушали то, что 
я говорил об Иисусе совершенно 
другим людям, и то же самое будет 
происходить с вами! Но только 
если вы воспользуетесь возможно-
стью проповедовать. Только если вы 
каждый день будете верить и посту-
пать на основании того факта, что 
вы помазаны быть свидетелем.

 
Когда обычные дни 

становятся приключением
Это чудесный образ жизни! Когда 

вы осознаете, что помазание Иисуса 
проповедовать и служить силой 
Божьей людям находится в вас и на 
вас, жизнь превращается в приклю-
чение. Обычные дни становятся 
необычными, и вы становитесь 
благословением везде, куда идете.

В конечном итоге вы будете 
делать то, что я сделал не так давно, 
когда проходил через приемную 
больницы. Я просто шел мимо того 
места, где люди ожидали записи на 
операцию, и обратил внимание на 
женщину в инвалидной коляске с 
дыхательным аппаратом, и почув-
ствовал побуждение от Господа 
помолиться за нее. 

Рядом с ней стояла молодая 
женщина, которую я посчитал ее 
дочерью. Я спросил у них обеих, 
согласны ли они, чтобы я помолился, 
и они ответили: «О да!» Женщина, 
заполнявшая документы на реги-
страции, услышала наш разговор, 
склонила голову и также начала 

молиться. Затем к ней подошла еще 
одна женщина. Мы вместе помоли-
лись и отлично провели время.

Когда мы закончили молиться, 
женщина в инвалидной коляске 
сказала: «Слава Богу! Спасибо Вам, 
брат Коупленд!» (Когда она назвала 
меня по имени, я понял, что она 
меня знает.) Затем она добавила: 
«Сегодня утром Господь сказал мне 
помолиться и возложить руки на 
другую женщину, которая нужда-
ется в исцелении. Я посеяла эту 
молитву как семя веры и полу-
чила свой урожай. Большое Вам 
спасибо!»

Я не имел ни малейшего пред-
ставления о том, что Господь соби-
рался сделать. Иногда вы не будете 
знать, что Он собирается сделать. 
Но это нормально. Просто будьте 
послушны Господу, будьте свиде-
телем и делайте то, что Он гово-
рит вам. Постоянно ожидайте, что 
Он будет служить людям через вас 
просто потому, что вы были пома-
заны Духом Святым и являетесь 
членом Тела Христа. 

Тело Христа – это Тело Помазан-
ного и Его помазания! Поскольку 
вы часть этого Тела, то же самое 
помазание, которое было на Иисусе, 
пребывает и на вас. Оно излилось на 
вас, когда вы были крещены в Духе 
Святом.

Вы помазаны говорить слова 
Иисуса и проповедовать Его посла-
ние. Вы помазаны ходить, благо-
творя и исцеляя тех, кто угнетаем 
диаволом. Вы помазаны нести 
служение Иисуса и провозглашать 
Благую Весть о «мире через Иисуса 
Христа», чтобы люди вокруг вас 
могли слышать, верить и пере-
живать в своей жизни исполнение 
записанного в Исайи 10:27.

«И будет в тот день, снимется с 
рамен твоих бремя его, и ярмо его – 
с шеи твоей; и распадется ярмо от 
тука».

Иисус не просто разбил ярмо 
дьявола, Он уничтожил его. Пома-
зание Божье на Нем было таким 
сильным, что оно уничтожило ярмо 
дьявола, сделало его таким, что его 
невозможно восстановить, и дьявол 
больше не может его использовать.

Это помазание находится в вас 
и на вас. Поэтому возгрейте его. 
Будьте готовы проповедовать и 
служить любому везде в любое 
время, и ваша жизнь станет одним 
большим приключением!|

Когда вы осознаете, 
что помазание Иисуса проповедовать 

и служить силой Божьей людям находится 
в вас и на вас, жизнь превращается в приключение.

Это чудесный
образ жизни!
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Изобилие – это 
Божья природа

— Джерри Савелл

Много лет назад я проповедовал в одном из городов США. У меня был свободный день между собраниями. 
Пастор, который был моим другом, спросил, не хотел бы я пообедать и посмотреть с ним город.

Мы обедали в хорошо известном в городе ресторане и замечательно проводили время. Фактически нам было 
так хорошо, что я уже начал думать о том, как было бы здорово, если бы моя жена, Керолин, была со мной.

После обеда мой друг спросил: «Хочешь ли ты сделать еще что-то?»
Я ответил: «Ты не мог бы отвести меня в ювелирный магазин? Я хочу купить подарок своей жене». 
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Когда мы зашли в магазин, я ска-
зал продавщице: «Я хочу найти что-
то для своей жены».

Она спросила: «У нее день рожде-
ния?»

«Нет».
«Годовщина?»
«Нет».
Тогда она сказала: «Сейчас июль, 

может, это ранний подарок на Рож-
дество?»

Я ответил: «Нет».
«Можно, я спрошу, почему вы 

покупаете украшение для своей 
жены, если на это нет никакой осо-
бой причины?»

Я ответил той женщине: «Потому 
что я люблю ее».

Почти мгновенно она начала пла-
кать и выбежала в подсобное поме-
щение. Через несколько мгновений 
она вернулась с другой женщиной, 
слезы текли по ее лицу, и она ска-
зала мне: «Скажите ей, почему вы 
покупаете подарок для своей жены. 
Скажите ей, что это не подарок на 
день рождения, на годовщину или к 
Рождеству».

Я ответил: «Я покупаю этот пода-
рок, потому что я люблю ее».

Теперь они плакали уже вдвоем.

Божья природа – давать 
В Евангелии от Иоанна 3:16 гово-

рится: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал…»

Когда мы любим, мы хотим 
давать. В 1-ом Послании Иоанна 
4:8 говорится: «Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь». Люди, которые любят, 
являются даятелями. Это происхо-
дит естественно. Даяние – это при-
рода Бога, а Он наш Отец.

Для того чтобы быть даятелем, у 
вас должны быть ресурсы. Возмож-
но, вы желаете давать, но если вам 
нечего давать, вы не можете быть 
даятелем. Библия также говорит 
нам, что Бог сказал Аврааму, что Он 
благословит его и сделает его благо-
словением. Это означает, что преу-
спевание, которое Бог даст Аврааму, 
будет предназначено не только для 
него, но и чтобы он был «раздаточ-
ным центром».

В Псалме 83:12 говорится: «Ибо 
Господь Бог есть солнце и щит, 
Господь дает благодать и славу; 
ходящих в непорочности Он не 
лишает благ». Псалмопевец пони-
мал, что Бог является даятелем по 
природе и что Он не удерживает 
ничего хорошего от тех, кто ходит в 

непорочности.
Сколько раз было такое, что ваш 

пастор говорил о новом проекте или 
служении, и вы хотели бы помочь 
осуществить их финансово, но не 
могли, потому что вам было нечего 
давать. Вы сидели в зале и думали: 
«Я бы хотел дать на это деньги». Это 
Божья природа, находящаяся вну-
три вас, которая желает проявлять 
любовь к делам Божьим. Возможно, 
сейчас у вас нет необходимых ресур-
сов, но вы можете кое-что сделать, 
чтобы умножить свои ресурсы.

Иисус сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Матфея 6:33). 
Если вы начнете искать Бога всем 
своим сердцем, Он принесет в вашу 
жизнь умножение.

Когда я впервые услышал Кен-
нета Коупленда в 1969 году, у меня 
появилась жажда к Богу! Я хотел 
знать Бога так, как Его знал брат 
Коупленд. В моем сердце горело 
желание посеять в его Служение. 
Единственной проблемой было то, 
что у меня не было ни копейки. Я 
помолился об этом, и Бог сказал мне 
написать брату Коупленду, что един-
ственное семя, которое у меня есть 
сейчас – это молитвенное время, и я 
посвящаю первый час каждого утра 
молиться за его Служение.

Я написал и сказал ему, что хотел 
бы посеять тысячу долларов в его 
Служение, но все, что я могу сделать 
сейчас – это каждое утро один час 
молиться за его Служение. Я так и 
сделал.

Я никогда не забуду, когда при-
шел к брату Коупленду и вручил 
ему ту первую тысячу долларов. Это 
не произошло за одну ночь, но это 
произошло. Я искал Бога, а при-
умножение искало меня. Я хотел 
познавать Бога, и мне прилагалось 
изобилие. 

Изобилие – это 
Божья природа

Некоторые считают, что чудотво-
рение – это Божья природа, но это 
не так. Божья природа – это изоби-
лие. Чудеса происходят только тог-
да, когда есть нехватка.

Подумайте об этом. Лучшее, что 
есть для вас у Бога, это не жить на 
основании чудес. Лучшее, что есть у 
Него для вас – это жить в изобилии, 
и тогда вам не нужны чудеса. Чего 
бы вы хотели: каждые шесть меся-
цев видеть финансовое чудо или 
постоянно жить в божественном 

преуспевании? Чего бы вы хотели: 
чуда исцеления, которое происходит 
раз в несколько лет, или ходить в 
божественном здоровье?

Религия извратила наше пред-
ставление о Боге. В Писании ясно 
говорится в Евангелии от Иоанна 
10:10: «Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погу-
бить; Я пришел для того, чтоб имели 
жизнь и имели с избытком». 

Бог не имеет ничего общего с 
нищетой. Нищета находится под 
проклятием, а изобилие и избыток – 
это благословение Божье. Иисус 
молился в Евангелии от Матфея 
6:10: «Да будет воля Твоя на земле, 
как и на небе». Вы когда-нибудь 
слышали, чтобы на небесах кто-то 
был печальным, сидел в депрессии 
или переживал угнетение? Вы ког-
да-нибудь слышали, чтобы на небе-
сах был какой-то недостаток? Бог 
желает, чтобы мы жили здесь, на 
земле, так, будто мы уже наслажда-
емся небесами. В 1-ом Послании к 
Тимофею 6:17 говорится, что Бог 
дает нам все обильно для наслажде-
ния. В молодости я не знал, что Бог 
заинтересован в том, что приносит 
мне радость. Я думал, что если что-
то приносит радость, то это греш-
ное, но Библия говорит совершенно 
противоположное.

Небеса для гонщика
Мой отец был гонщиком. Он 

ездил на машинах и мотоциклах. Он 
представлял все, кем я хотел быть. 
Мне хотелось ездить быстро, и мой 
папа заботился о том, чтобы у меня 
это было – он покупал мне самые 
быстрые велосипеды и мотоциклы – 
всю мою жизнь! Я вырос на автомо-
бильных гонках, и это был мой мир. 
Мне нравился шум, запах, грязь и 
рев моторов – вот это была жизнь!

Но девушка, которая мне нра-
вилась, Керолин, ненавидела это. 
Она считала, что все это от дьяво-
ла. Вся ее жизнь была сосредоточе-
на на Боге и церкви, и если я хотел 
встречаться с ней, мне нужно было 
ходить в церковь. Я ненавидел это! 
Когда я впервые привел ее на гон-
ки, мой папа увидел, как она стояла, 
закрыв уши руками, и сказал мне: 
«Сынок, твои дни на гонках закон-
чились. Я могу сказать по выраже-
нию лица Керолин, что она вымолит 
все это из тебя».

Когда я пришел к Господу, я хотел 
показать Богу, что Он был номером 
один в моей жизни. В то время у 



меня было несколько машин, кото-
рые были важны для меня. Я отка-
зался от них. Бог не заставлял меня 
это делать. Это был мой выбор.

Спустя примерно десять лет ко 
мне подошел человек и сказал, что 
его семья была очень благословле-
на нашим Служением, поэтому он 
молился и спросил у Бога, как он 
может благословить меня лично. Он 
сказал, что Бог сказал ему благосло-
вить меня мотоциклом.

Я сказал ему, что ценю это, но – 
нет, спасибо, это больше не было 
частью моей жизни.

Он сказал: «Думаю, я могу слы-
шать Бога так же хорошо, как и вы».

Я ответил: «Извините. Я сейчас 
вернусь».

Я отошел от него и спросил об 
этом у Господа. Он сказал: «Я сказал 
ему купить тебе мотоцикл, потому 
что Я знаю, что могу доверять тебе 
с этим сейчас и это больше не вста-
нет между Мною и тобой. Я также 
знаю, что это принесет тебе радость, 
и если это принесет тебе радость, 
то это принесет радость и Мне. 
В-третьих, Я хочу превратить твою 
прежнюю страсть в орудие Еванге-
лизма».

Я сказал тому человеку : «Вы 
услышали от Бога. Привозите мне 
мой мотоцикл».

Этот мотоцикл действительно 
доставил мне большую радость, 
и он был могущественным обра-
зом использован в качестве орудия 
Евангелизации. Позже я открыл 
мотоциклетный клуб под названием 
«Колесницы света», и его филиалы 
есть по всему миру, и каждый год 
мы приводим тысячи людей ко Хри-
сту, используя именно мотоциклы.

Это результат Божьей природы 
даяния! Изобилие и избыток – это 
Его природа! Он является Богом, 
Который дает, а не забирает. В Прит-
чах 10:22 говорится: «Благословение 

Господне, оно обогаща-
ет…» Одна из главных 
характеристик благосло-
вения Божьего в жизни 
человека – это приумно-
жение. В 22-ом Псалме 
Давид сказал: «Господь – 
Пастырь мой, я ни в чем 
не  буд у ну ждаться… 
чаша моя преисполнена». 
Это переливание через 
край!

Помните, когда Иисус 
накормил пять тысяч? 
Библия говорит нам, 
что, после того как они 
наелись, собрали еще 
двенадцать корзин остав-
шихся кусков. Это изоби-
лие! 

Авраам, Исаак и Иаков 
были преуспевающими 
людьми, у них была земля 
и стада. Давид взял мил-
лионы из своей личной 
сокровищницы для того, 
чтобы построить храм. 
Иов был самым богатым 
человеком Востока. В 
Деяниях говорится, что 
апостол Павел трижды 
обошел весь известный в 
то время мир. Это тот же 
человек, который написал в Посла-
нии к Филиппийцам 4:12: «Умею 
жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии».

Благословлены, чтобы 
быть благословением

В Псалме 64:12 говорится: «Вен-
чаешь лето благости Твоей, и стези 
Твои источают тук». В еврейском 
оригинале слово «тук» означает 
«изобилие». Это Божья природа. Во 
Второзаконии 28:11 говорится: «И 
Господь сделает так, что у тебя будет 
избыток преуспевания…» (Расши-
ренный перевод Библии). Это одно из 

благословений Авраама.
Избыток означает «более чем 

достаточно, переливание через край, 
изобилие». Это означает, что у вас 
осталось так много, что теперь вы 
можете помогать восполнять нужды 
других!

Ожидайте быть благословленны-
ми! Мы благословлены, чтобы быть 
благословением. Мы являемся раз-
даточными центрами для Бога. Мы 
не тратим свои благословения толь-
ко на себя. Мы раздаем их, и они 
продолжают течь дальше. Мы дая-
тели. Вот кто мы. Вот что мы делаем. 
Это наша природа.|

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, 
ПАО “Кредобанк”, 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет (IBAN): 
UA973253650000000026003010460

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.

Избыток означает «более чем 
достаточно, переливание через 
край, изобилие». Это означает, 
что у вас осталось так много, 

что теперь вы можете помогать 
восполнять нужды других!
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ЛЕГКО ПРИНИМАТЬ
Много лет назад, когда Господь дал мне поручение проповедовать на Школе 

Исцеления, это полностью изменило мою духовную жизнь. Простое и понятное 
послание Слова Божьего не было чем-то новым. Однако результаты, которые 
оно произвело на наших служениях исцеления, были удивительными.  |  За пер-
вых шесть месяцев, которые я проповедовала это послание, исцелилось больше 
людей, чем когда-либо раньше. На служениях произошло больше чудес. Открылось 
больше слепых глаз, чем я видела за предыдущие двадцать лет служения.  |  Один 
слепой прозрел в возрасте девяноста лет! Господь привел его на Школу Исцеления 
в тот год, и он пришел с большим ожиданием. Внимательно прослушав послание, 
он вышел вперед, чтобы за него помолились, и, когда возвращался на свое место, 
прозрел.  |  На другое собрание пришла женщина, которая несмотря на то, что была 
слепой, имела огромное желание быть в служении. Она услышала, как я проповедо-
вала то же послание, вышла вперед, чтобы на нее возложили руки, получила исце-
ление и ушла, восклицая: «Аллилуйя! Я буду работать для Господа!»
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Какое же послание наделяло 
людей силой ухватиться за такие 
чудеса?  Вот оно: Иис ус пома-
зан исцелять, и от Него легко 
принимать!

Это базовое послание, но всем 
нам необходимо слушать его снова 
и снова. Каждый раз, когда я про-
поведую его, оно укрепляет мою 
веру. Оно разбивает ложь дьявола, 
который постоянно пытается вну-
шить нам, что исцелиться труд-
но. Оно напоминает мне о том, что 
помазание Иисуса сегодня такое же 
сильное и что Он может исцелить 
меня сегодня в любое время от чего 
угодно где угодно так же легко, как 
Он исцелял людей во время зем-
ного служения, как это описано в 
Евангелиях, когда «весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому что от 
Него исходила сила и исцеляла всех» 
(Луки 6:19).

Кто-то может сказать: «Но, Гло-
рия, мы живем в другое время. Тогда 
Иисус был на земле и служил людям 
лично. А сегодня Он на небесах».

Я знаю. Но после вознесения Он 
не перестал быть Тем, Кем Он есть, 
и делать то, что Он делает. В Деяни-
ях 1:11 об этом ясно сказано. Там 
говорится: «Сей Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходя-
щим на небо». Тот же самый Иисус! 
Эти слова Господь оживил для меня 
много лет назад, когда дал мне это 
послание, и это Благая Весть! Эти 
слова уверяют нас в том, что Иисус, 
Которого мы видели описанным в 
Евангелиях, это Тот же Иисус, Кото-
рый вернется за Церковью, и это 
означает, что Он Тот же Иисус и 
сегодня.

Он не изменился ни на одну йоту. 
Если людям было легко принимать 
от Него исцеление, когда Он был на 
земле в естественном теле, то для 
нас также легко принимать от Него 
исцеление и сейчас. Он «вчера, сегод-
ня и вовеки Тот же» (Евреям 13:8).

Вот почему мне нравится читать 

о том, как Иисус исцелял в Писании. 
В отличие от религиозных тради-
ций, которые говорят, что исцеление 
может и не быть волей Божьей для 
человека, Он так никому не гово-
рил. Он никогда ничего не усложнял, 
говоря, что людям нужно побыть 
больными еще какое-то время по 
причине, которую они не могли 
понять.

Нет! Иисус всегда отвечал тем, 
кто приходил к Нему за исцелением, 
одинаково, так же как Он ответил 
прокаженному в 8-ой главе Еванге-
лия от Матфея. Когда прокаженный 
сказал Ему: «Господи! если хочешь, 
можешь меня очистить». Иисус 
ответил ему очень просто: «Хочу, 
очистись. И он тотчас очистился от 
проказы» (Матфея 8:2-3).

Говорите только 
Слово Божье
Когда римский сотник пришел к 

Иисусу просить за своего слугу, он 
сказал: «Господи! слуга мой лежит 
дома в расслаблении и жестоко стра-
дает». Иисус ответил ему так же про-
сто, как и прокаженному. Без про-
медления «Иисус говорит ему: Я 
приду и исцелю его» (Матфея 8:6-7). 

Иисус всегда так поступает. Если 
вы попросите у Него исцеления, Он 
придет в ваш дом в любое время дня 
или ночи. Он даже не остановится, 
чтобы спросить у вас, какую церковь 
вы посещаете. Все, о чем Он попро-
сит вас – это верить, что Он помазан 
Богом исцелять вас и что Он хочет 
это сделать.

Сотник поверил этому! У него 
было столько веры в помазание и 
власть Иисуса, что он сказал Иису-
су даже не заходить в свой дом. Он 
сказал: «Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой; но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга 
мой» (Матфея 8:8).

Как ответил Иисус?
Он поступил именно так, как ска-

зал сотник. Он ответил: «Иди, и, как 
ты веровал, да будет тебе. И выздо-

ровел слуга его в тот час» (Матфея 
8:13).

Видите, как легко и просто иметь 
дело с Иисусом? Когда люди верят 
Ему в отношении исцеления, Он 
делает то, что они говорят.

После исцеления слуги сотни-
ка мы видим, как Он сделал то же 
самое, когда пришел в дом Петра. 
Теща Петра страдала «сильною 
горячкою; и просили Его о ней. 
Подошед к ней, Он запретил горяч-
ке; и оставила ее» (Луки 4:38-39). 

После этого Иисус не перестал 
исцелять людей. Позже в тот же 
вечер, когда пришло множество 
людей и они принесли с собой боль-
ных разными болезнями и бесно-
ватых, Иисус исцелил их с такой же 
легкостью. «Он изгнал духов словом 
и исцелил всех больных, да сбудет-
ся реченное через пророка Исаию, 
который говорит: Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни» 
(Матфея 8:16-17).

Там были тысячи людей! Если 
бы принимать исцеление от Иисуса 
было бы чем-то трудным, то, конеч-
но, некоторые из этих людей верну-
лись бы домой такими же больны-
ми, какими и пришли. Но этого не 
произошло. Каждый, кто там нахо-
дился, получил от Иисуса то, в чем 
нуждался. Иисус исцелил всех боль-
ных, которые пришли к Нему в тот 
день, и это хорошая новость для нас, 
потому что сегодня Иисус такой же, 
каким был вчера.

Кто-то может сказать: «Да, но я не 
знаю, был ли среди тех людей кто-
то, похожий на меня. Я столько всего 
наделал в своей жизни и так разру-
шил свое тело многими греховными 
привычками, что я зашел слишком 
далеко, чтобы получить исцеление».

Нет, это не так! Для Иисуса никто 
не зашел слишком далеко, даже бес-
новатый из Гадаринской местности. 
Вы когда-нибудь читали в Библии об 
этом человеке?

Он был так одержим бесами, что 
не носил одежды. Он жил нагим на 

— Глория 
Коупленд
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кладбище. Он кричал днем и ночью, 
бился о камни и был таким неукро-
тимым, что, когда местные жители 
сковали его цепями, он разбил эти 
цепи!

Этот человек был в тяжелом 
состоянии! Можно сказать, что люди 
поставили на нем крест. Но когда он 
пришел к Иисусу, Иисус не отказал-
ся от него. Он не сказал: «Извини, 
парень, ты в слишком непригляд-
ном состоянии. Я ничего не могу для 
тебя сделать». Нет, Иисус послужил 
ему. Он освободил того человека и 
оставил его «сидящим одетым и в 
здравом уме» (Марка 5:15).

Грех и бесы в жизни этого чело-
века не испугали Иисуса, и ваш грех 
Его тоже не испугает. У Него есть 
все, что нужно, чтобы исправить вас. 
Он может сделать ваш разум и ваше 
тело здоровыми.

Я много раз видела, как Он делал 
это для разных людей. Я видела, как 
Он исцелял людей, чей мозг был 
разрушен наркотиками. Я виде-
ла людей, которые были убийцами, 
злыми, как гремучие змеи, но когда 
они отдавали свою жизнь Иисусу, 
они становились самыми добрыми 
людьми в мире.

Иисус такой любящий и мило-
стивый, что Он никогда никому не 
откажет! Он никогда никому не ска-
жет, что они не примут исцеление, 
потому что разрушили свою жизнь 
грехом. Как раз наоборот! Иисус 
говорит нам то же, что написано в 
Библии: «И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся 
ему» (Иакова 5:15).

Однажды, когда я прочитала 
этот стих на Школе Исцеления, в 
зале сидела девушка, которая днем 
раньше украла одну из книг, кото-
рые продавались на собрании. Она 
очень сильно нуждалась в исцеле-
нии, потому что часть ее тела была 
парализована. И хотя она пришла, 
чувствуя себя виноватой, когда она 
услышала, что Иисус простит ее, она 
поверила этому и в тот же день была 
исцелена.

Вы должны быть 
свободными!
Вы можете сказать: «Но, Глория, я 

изо всех сил пытался жить для Бога, 
и уже много лет сражаюсь с болез-
нью. Я каждое воскресенье хожу в 
церковь, но в моем здоровье ниче-
го не меняется. Может ли получение 
исцеления от Иисуса быть легким 

даже для такого, как я?»
Конечно. Посмотрите, что Он 

сделал для женщины в 13-ой главе 
Евангелия от Луки. Она была верной 
ветхозаветной верующей. Она посе-
щала местную синагогу, и у нее была 
болезнь, из-за которой она была 
скорчена и не могла выпрямиться на 
протяжении восемнадцати лет. 

Все это время начальники сина-
гоги не могли исцелить ее. Однаж-
ды она пришла в синагогу, а там был 
Иисус. Он проповедовал Благую 
Весть о том, что Он помазан Богом 

освобождать и исцелять, и когда 
Он увидел ее, «подозвал и сказал 
ей: женщина! Ты освобождаешься 
от недуга твоего. И возложил на нее 
руки; и она тотчас выпрямилась и 
стала славить Бога» (Луки 13:12-13).

Вместо того чтобы радоваться, 
начальник синагоги вознегодовал. 
Он рассердился, поскольку Иисус 
исцелил в субботу, и сказал людям: 
«Есть шесть дней, в которые должно 
делать; в те и приходите исцеляться, 
а не в день субботний» (Луки 13:14).

Какое абсурдное заявление! Для 
того чтобы та женщина исцелилась, 
не нужно было производить какую-
то работу. Ей не нужно было рабо-
тать, чтобы получить исцеление, и 
Иисус не рассматривал служение ей 
как работу. Все, что ей нужно было 
сделать – это принять исцеление 
верой, а все, что Иисусу нужно было 
сделать – это позволить Отцу, Кото-
рый пребывал внутри Него, сотво-
рить соответствующее дело (Иоанна 
14:10).

Иисус был бы непослушен Отцу, 

не исцелив ту женщину. У нее был 
завет с Богом, и та болезнь наруша-
ла одно из обетований этого завета. 
Иисус ответил: «Сию же дочь Авраа-
мову, которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет, не надлежало ли 
освободить от уз сих в день суббот-
ний?» (Луки 13:16).

Если вы верующий и боретесь с 
болезнью, Иисус сегодня говорит 
вам то же самое. Он говорит, что вы 
должны быть освобождены! Ведь во 
Христе Иисусе вы также семя Авра-
ама (Галатам 3:29). У вас также есть 
завет с Богом, и он даже лучше, чем 
тот первый завет.

Вы не должны мириться ни с 
какой болезнью в своем теле. Не 
важно, какой неизлечимой ее назы-
вают врачи или как долго она нахо-
дится в вашем теле. У вас есть право 
сказать: «Я должен быть освобож-
ден от этой болезни, и я верю, что 
Иисус – это Тот, Кто сделает это. Он 
помазан исцелить меня, и я верю, 
что помазание находится здесь 
прямо сейчас, чтобы сделать меня 
здоровой».

Я видела удивительные вещи, 
происходившие для людей, которые 
приходили к Иисусу с такой непо-
средственной детской верой. Я виде-
ла, как люди исцелялись от физиче-
ских проблем, от которых страдали 
всю свою жизнь.

Например, я помню одну женщи-
ну, которая посетила наше собрание 
в одном из городов Англии мно-
го лет назад – эта женщина роди-
лась без подбородка. Она пришла с 
просьбой помолиться о чем-то дру-
гом относительно ее тела и реши-
ла, что раз от Иисуса легко при-
нять исцеление, то она также будет 
верить о подбородке. Она смотре-
ла вокруг, разглядывая подбородки 
других людей и решая, какой бы она 
хотела иметь, и когда я возложила 
на нее руки, она высвободила свою 
веру. Ее лицо начало вытягиваться, и 
у нее сформировался полноценный 
подбородок!

Она не позволила религиозным 
традициям остановить ее. Она не 
купилась на ложь дьявола, что дни 
чудес прошли или что получить 
исцеление трудно. Она просто ожи-
дала, что Иисус сделает то, о чем она 
попросила, и Он это сделал!

Брат Орал Робертс рассказы-
вал о маленьком парализованном 
мальчике, у которого было такое же 
отношение. Тот мальчик пришел на 
одно из собраний исцеления, кото-

Он никогда ничего 
не усложнял, 

говоря, что людям 
нужно побыть 
больными еще 
какое-то время 

по причине, 
которую они 

не могли понять.



1
Когда дело 

касается исцеления, 
Иисуса не нужно 

уговаривать. 
Луки 6:19

2
Иисус сегодня не 

служит на земле в 
естественном теле, 

но Он остается 
Тем же Иисусом, о 

Котором мы читаем 
в Евангелиях. 
Деяния 1:11

3
Он по-прежнему 
говорит: «Хочу», 

всем, кто приходит к 
Нему за исцелением. 

Матфея 8:2-3

4
Все, что Иисус 

просит у вас – это 
высвободить свою 

веру в Него и верить 
тому, что Он сказал. 

Луки 4:18-19

5
Даже если вы 

согрешили, придите 
к Нему, Иисус 
простит вас и 
исцелит вас. 
Иакова 5:15

рые проводил Орал Робертс, но по 
какой-то причине за него не успели 
помолиться. Поэтому, когда собра-
ние закончилось, он просто отказал-
ся уходить. Он просто продолжал 
сидеть и ждать, а его костыли лежа-
ли рядом с ним.

Когда брат Робертс выходил из 
зала, он увидел этого мальчика и 
спросил, почему он все-еще в зале. 

Мальчик ответил: «Я сегодня должен 
исцелиться».

Брат Робертс сказал ему, что он 
возложил руки на тысячи людей и 
что он слишком истощен, чтобы 
помолиться хотя бы еще за одного 
человека. Мальчик ответил: «Я ниче-
го не знаю об этом. Я просто знаю, 
что сегодня я должен быть исцелен».

Брат Робертс улыбнулся. Он ска-

зал: «Ну хорошо, сынок, когда я воз-
ложу на тебя руки, ты высвобождай 
свою веру». Мальчик так и сделал, и 
его тело мгновенно стало здоровым. 
Я видела его годы спустя, он был 
уже взрослым человеком, сильным 
и здоровым и своей жизнью продол-
жал возвещать Благую Весть: 

О т  И и с у с а  л е г ко  п р и н я т ь 
исцеление!|

В А М  В  П О М О Щ Ь :




