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Ричард Джордан упал
с высоты почти
десяти метров,
после того как через
него прошел разряд
электричества
напряжением семь
тысяч двести вольт,
в то время как он
обрезал ветку дерева.

‘Настоящий
я не умер’

—

Мелани Хемри

НАСТОЯЩИЙ
Я НЕ УМЕР
Ричард Джордан стоял на площадке подъемника и
смотрел на горизонт. С высоты восьми метров, на
которой он находился, все, что он мог видеть, можно
было описать одним словом – деревья.
Куда бы он ни посмотрел, в любом направлении были
только деревья. Он был владельцем компании, которая
занималась чисткой
леса и обрезкой деревьев, и все, что он видел – это
много работы. Ричарду нравилась его работа.
Ему нравилось находиться среди
листьев и веток. Но также эта рабо
та была трудной и опасной! Напри
мер, в 2013 году Ричард влез на про
гнившее дерево и упал с него, когда
поломалась часть страховочного
болта. Он упал, поломав ребра, одно
из которых проткнуло его легкое.
Но он быстро поправился, чему
немало способствовала его физи
ческая сила. Его рост был почти
метр восемьдесят, он весил девяно
сто килограмм и мог выжимать сто
восемьдесят килограмм лежа. Хоро
шо развитая мускулатура помогала
ему выполнять работу на деревьях.
Был замечательный весенний
день, когда он в очередной раз при
ступил к выполнению своей рабо
ты. Ричард носил перчатки, а также
носки с прорезанными краями,
которые надевались на руки, для
того чтобы защитить их от поре
зов. Он стоял на платформе подъем
ника, который поднимал его к вер
хушке дерева. В целях безопасно
сти триммер, которым он обрезал
ветки, должен был находиться не
менее чем в трех метрах от линии
электропередач. Но когда Ричард
добрался до ветки, застрявшей в
проводах, он осознал, что находился
менее чем в трех метрах от прово
дов. Он остановился, размышляя о
том, что делать дальше. Ему пока
залось, что он в безопасности. Но
когда он обрезал эту ветку, элек
трический разряд ударил в метал

лическую платформу подъемника,
прошел через Ричарда, вышел из его
головы и вернулся обратно на про
вод, таким образом замкнув дугу.
Ричард упал на колени, пытаясь вос
становить дыхание. Через несколько
минут он наконец смог дышать. Но
когда он поднялся на ноги, то поте
рял сознание, выпал из подъемника
и упал на дорогу.
Несколько человек, которые рабо
тали в близлежащем офисе через
улицу, увидели, что произошло, и
сразу же вызвали машину скорой
помощи. Ричарда перевезли на
медицинском вертолете в ближай
шую больницу, где врачи пытались
стабилизировать его состояние.
В то же время родителям Ричар
да сказали о том, что произошло и
что у него практически нет шансов
выжить после такого падения.
Однако Ричард выжил, но к тому
времени, как его привезли в больни
цу, он был мертв.
Он был мертв на протяжении
двадцати минут.

Человек с большой бородой
и длинными волосами
Ричард вспоминает: «Следующее,
что я помню, это как я лежал на кро
вати и кто-то давил на мою грудь.
Они пытались сделать мне искус
ственное дыхание».
Внезапно он обнаружил, что
стоит рядом с кроватью и наблю
дает за тем, как его пытаются реа
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нимировать. Рядом с собой он уви
дел своих дедушку и бабушку. Его
дедушка умер в 1994 году в возрасте
девяноста двух лет, а его бабушка
умерла двумя годами позже, в 1996
году, в возрасте девяноста четырех
лет. Ричард всегда поддерживал с
ними близкие отношения.
Ричард вспоминает: «Рядом с
ними стоял человек с большой боро
дой и длинными волосами. Интерес
но, что мне даже не пришлось раз
говаривать с ними. Если я о чем-то
думал, они сразу же отвечали».
Я п од у м а л : « Ч т о в ы з д е с ь
делаете?»
«Мы просто пришли проведать
тебя».
«А кто этот человек с большой
бородой и длинными волосами?»
«Это Иисус».
В этот момент, по словам Ричар
да, человек, которого они назва
ли Иисусом, спросил: «Ты хочешь
пойти с нами или остаться здесь?»
«Я стоял и думал об этом. Я поду
мал о своих сотрудниках, которые
зависели от меня на работе. Но в
основном я думал о моих родителях,
которым в то время было семьдесят
шесть лет. Я подумал о том, каково
им будет потерять меня сейчас».
Я сказал: «Я останусь здесь.
Я пой д у с в ами позже, когда
состарюсь».
Мгновенно Ричард очутился в
своем теле. Его мать, увидев в нем
признаки жизни, закричала от радо

сти. «Посмотрите! Его сердце опять
бьется!»
Медики усердно пытались ста
билизировать его состояние, чтобы
он смог перенести переезд в другую
больницу. Они обрабатывали его
раны.
Ричард получил удар тока напря
жением семь тысяч двести вольт, и
этот ток прожег пятисантиметровую
дырку в его мозге.
У него было травматическое
повреждение мозга, и его мозг про
возгласили мертвым.
В его руке также осталась дыра
после прохода электрического раз
ряда. Его запястье тоже обгорело.
Во время падения он повредил
левую часть лица, и его тазобедрен
ный сустав был поломан в двух
местах.
Врачи считали, что Ричард, ско
рей всего, не переживет этот пере
лет. А если и переживет, то не смо
жет сидеть, стоять, ходить, говорить
или узнавать кого-либо.
После того как врачи провели
шесть часов, пытаясь стабилизиро
вать его состояние, Ричарда погру
зили в вертолет, для того чтобы
перевезти в другую больницу с
более совершенным оборудованием.
Во время перелета он опять умер.
Его снова реанимировали, и он при
был в больницу живым.
Поскольку его физическое состо
яние поддерживалось медицинским
оборудованием, казалось, он полно
стью соответствовал тому, что счи
тали врачи: его мозг был мертвым.
Для того чтобы закрыть рану на его
голове, потребовалось сорок четы
ре шва. Результатом падения стали
поломанные ребра, которые повре
дили его печень, почки, селезенку,
желчный пузырь и легкие. Его про
битые легкие наполнились кровью.
Родители Ричарда провели возле
его кровати десять дней. Наконец,
не видя возможности что-то изме
нить, они приняли решение сделать
то, что казалось самым лучшим в
этой ситуации.
Мать Ричарда сказала врачам:
«Отключите его от системы жизне
обеспечения. Наш сын не хотел бы
жить в таком состоянии».
Семья Ричарда и родственники
собрались возле него, чтобы ска
зать последнее прощай со слезами
на глазах, в то время как медсестра
отключила его от системы жизнео
беспечения. Однако их слезы оказа
лись преждевременными.

Ричард не умер.

Наконец-то проснулся
Ричард говорит: «После трех
недель, проведенных в этой боль
нице, я проснулся. Болеутоляющие
лекарства постоянно вызывали у
меня желание спать. Моя семья, дру
зья и девушка, с которой я встречал
ся, хотели поговорить со мной, но
я засыпал. Я попросил, чтобы мне
перестали колоть болеутоляющие.
Я мог справиться с болью. Мне про
сто не нравилось, что моей семье и
друзьям приходилось преодолевать
большое расстояние, чтобы увидеть
меня, и каждый раз, когда они при
езжали, я спал.
Когда я рассказал своей матери
о том, что видел ее родителей в то
время, когда меня реанимировали,
она просто послушала и ничего не
сказала. Я подумал, что она счита
ет, что у меня были галлюцинации,
но это не было галлюцинацией. Их
присутствие успокоило меня, и я
почувствовал себя в безопасности».
Для того чтобы привести в поря
док лицо Ричарда, потребовалась
помощь пластического хирурга.
Кость вокруг его глаза была раздро
блена, и ее нужно было заменить
металлической пластиной. Все это
время врачи продолжали говорить
родителям Ричарда, что у него мерт
вый мозг.
Однажды врач зашел в его пала
ту и, указав на родителей Ричарда,
спросил у него: «Ты знаешь, кто
они?»
Он ответил: «Да, это мои роди
тели. Самые важные люди в моей
жизни».
После этого врачи перестали
говорить, что у него мертвый мозг.
Ричард рассказывает: «Я отдал
свое сердце Иисусу, когда мне было
пять лет. Будучи партнером Мис
сии Кеннета Коупленда, я в течение
многих лет читал журнал “Побе
доносный голос верующего”, смо
трел ежедневные передачи и читал
книгу Кеннета и Глории Коупленд
“От веры в веру”. В то утро, когда
случилось несчастье, я читал “От
веры в веру”. Я знал, что мне нужно
сделать для того, чтобы быть здо
ровым. Я начал благодарить Бога за
свое исцеление».
Однажды нейрохирург зашел в
палату Ричарда. Он сказал: «Я хочу
показать вам картинку». Он держал
фотографию верхней части челове
ческого мозга.
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Ричард сказал: «У этого человека
дырка в мозге!»
Тот ответил: «Этот человек – вы».
Как человек с такой огромной
дыркой в мозге может жить и его
мозг нормально функционирует?
На этот вопрос есть только один
ответ – это чудо.
После месяца, проведенного в
больнице, Ричарда перевели в реа
билитационный центр. Терапевты
были удивлены тем, как быстро он
поправлялся. Например, однаж
ды ему измерили показатель силы,
а неделей позже этот показатель
утроился. Ричард провел в реаби
литационном центре всего тринад
цать дней и был выписан 20 апреля
2018 года. Он потерял больше деся
ти килограмм веса, и у него уже не
было таких сильных мышц, но он
быстро вернулся к занятиям по под
нятию тяжестей.
Ровно через семь месяцев после
случившегося Ричард вернулся на
работу. Он был здоровым, сильным
и полностью восстановленным.
Сегодня у него больше заказов,
чем он может обслужить.
Ричард говорит: «Я имею честь
быть партнером Миссии Кеннета
Коупленда не только потому, что
я узнал, как жить верой, но пото
му, что Кеннет и Глория являются
живыми примерами Евангелия.
Они спасают людей, помогают дру
гим Служениям, делятся Словом
Божьим со многими людьми, и я
являюсь частью всего этого».
После случившегося делиться
с другими людьми Благой Вестью
об Иисусе для Ричарда значит как
никогда много.
Ричард говорит: «Для меня очень
реально то, как много я Ему дол
жен. Во-первых, Он умер за меня.
Во-вторых, когда я умер, Он дал мне
выбор идти или оставаться. Когда я
решил остаться, Он исцелил меня.
Но самое главное – это то, что Он
победил смерть за нас, чтобы нам
нечего было бояться».
Иисус сказал в Евангелии от
Иоанна 11:26: «И всякий живущий и
верующий в Меня не умрет вовек».
Ричард Джордан может подтвердить
истинность этих слов из своего лич
ного опыта. Его сердце не билось на
протяжении двадцати минут, одна
ко он оставался живым.
Слова Иисуса истинны. Ричард
говорит: «Мы были искуплены от
смерти. Настоящий я никогда не
умирал!»|

—

Джерри Савелл

Приготовьтесь
к вашему
урожаю
Много лет назад на служении в церкви я
встретил чету миссионеров, которые, как я
узнал, нуждались в микроавтобусе, но им не
хватало денег, чтобы купить его. Зная, что они
были честными людьми, которые использовали
бы его для славы Божьей, я сказал им, что
хочу купить для них микроавтобус. Я не долго
думал об этом. Для меня это был просто способ
благословить моих брата и сестру во Христе.
Немного позже я получил большой урожай, но
не понял, откуда он пришел.

Я спросил: «Господь, почему Ты
это сделал?»
Он ответил: «Этот урожай при
шел на семя, которое ты посеял в тех
миссионеров».
Я сказал Ему: «Но, Господь, я
никогда не просил Тебя об урожае на
это семя».
«Да, не просил, но Я никогда не
забываю посеянное семя».
Писание говорит, что Он помнит
все наши приношения (Псалом 19:4).
Мы можем забыть о них, но Господь
никогда не забывает.

Ваш урожай придет

Когда фермер сеет кукурузу, он
делает это в промежу тке между
апрелем и июнем и собирает уро
жай в промежутке между октябрем
и ноябрем. Так происходит каждый
год. Фермер знает, когда созреет его
урожай. Он действует в вере, потому
что ему нужно доверять земле и ему
нужно доверять семени. Но у него
нет особых переживаний о самом
урожае, потому что он знает из года
в год, что урожай придет!
Мы знаем, поскольку мы доверя
ем Слову Божьему, что наш урожай
придет. Но в отличие от фермера мы
не всегда знаем точно, в какой сезон
он придет.

Что же происходит, пока мы ожи
даем? Пребываем ли мы в вере или
сдаемся?

нашего урожая. Это время устанав
ливает один только Бог.

Урожай придет в свое время

Иногда наш урожай может прий
ти быстрее, чем мы думаем. В 4-ой
книге Царств 7:1 пророк Елисей ска
зал: «Выслушайте слово Господне:
так говорит Господь: завтра в это
время мера муки лучшей будет по
сиклю, и две меры ячменя по сиклю,
у ворот Самарии».
Обратите внимание, Бог сказал
пророку проговорить: «Завтра в
это время». Другими словами, Бог
указал время прихода урожая, и Его
пророк озвучил его. Господь сказал
о назначенном времени или Своем
времени через слово, провозглашен
ное устами пророка.
Что если бы брат Коупленд,
будучи пророком Господа, сказал:
«Завтра каждый, кто посеял семя,
пожнет изобильный урожай»? Если
бы Бог вдохновил его сказать это,
я бы, наверное, даже не ложился
спать. Я бы был занят приготовлени
ями к принятию моего урожая!
Именно это Бог провозгласил
через пророка Елисея, и все про
изошло именно так, как сказал Бог.
Господь предсказал это, и оно про
изошло, хотя город Самария был

В Послании к Галатам 6:7-10 апо
стол Павел проливает свет на этот
вопрос:
«Не обманывайтесь: Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то
и пожнет: сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную.
Делая добро, да не унываем, ибо в
свое время пожнем, если не ослабе
ем. Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим
по вере».
В этом отрывке говорится о сея
нии и жатве. Мы пожнем, но апос
тол Павел говорит, что наш урожай
придет «в свое время» или, как
кто-то сказал, «в Божье время». В
Расширенном переводе Библии гово
рится: «В свое время и в назначенное
время». Слово «назначенное» озна
чает «установленное, определенное,
утвержденное, отделенное или пред
назначенное время».
Назначенное время в Библии –
это время, которое установлено
Самим Богом. Другими словами, мы
не можем установить время прихода
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Из уст пророка

отрезан от обеспечения и у людей в
городе не было еды. Посреди всего
этого пророк сказал: «Завтра в это
время».
Как Бог исполнил это пророче
ское слово? Он использовал про
каженных, изгоев, которые были
готовы умереть за воротами города,
исполнить это чудо. Один из них
сказал другим: «Что нам сидеть
здесь, ожидая смерти?» (3-ий стих).
Они подумали, что если им все
равно придется умереть, то лучше
умереть, делая что-то. Поэтому они
поднялись и направились в сторону
вражеского лагеря.
Прокаженные! Кто бы мог поду
мать, что они смогут изменить ситу
ацию в Самарии? Но Бог – это Бог
чудес. Он использовал тех, о ком
никто не думал, для того чтобы при
нести огромный прорыв.
Те прокаженные пошли к вра
жескому лагерю, и Бог усилил звук
их шагов. Они звучали так, будто
идет целая армия! Враги так испу
гались, что убежали и оставили
все свое имущество в лагере. Они
оставили всю еду, все оружие и все
свое добро. Когда те прокаженные
пришли в лагерь и увидели, что там
никого нет, они начали наслаждать
ся урожаем.
«И сказали друг другу: не так мы
делаем. День сей – день радостной
вести. Если мы замедлим и будем
дожидаться у треннего света, то
падет на нас вина. Пойдем же и уве
домим дом царский» (стих 9).
Они вернулись назад и сообщили
о происшедшем в Самарии. И Божье
обещание «завтра в это время» осу
ществилось. Это было именно то
время, которое Бог отделил для осу
ществления этого.

Приготовьтесь к
вашему урожаю
Конечно, если мы верим, что Бог
принесет нам урожай – скоро или
в Свое время – нам нужно соответ
ственно поступать. Вера без соот
ветствующих действий, лишена
силы. Я узнал об этом в 1975 году.
В то время я отказывался от при
глашений по всей стране, потому
что единственным способом пере
движения, который был в моем рас
поряжении, была моя машина. Я
стоял в вере о самолете, или так я по
крайней мере считал, когда Господь
задал мне вопрос: «Ты действитель
но веришь, что у тебя есть самолет?»
Это т в опр о с з ас т а ви л меня

остановиться.
«Да, я верю», – ответил я.
«Почему же ты не поступаешь
соответственно?»
Я не понял.
«Господь, как должен поступать
человек, у которого есть самолет?
Должен ли я выйти на взлетно-поса
дочную полосу?»
Он ответил: «Ты мог бы прини
мать больше приглашений, от кото
рых сегодня отказываешься».
Поэтому я сказал человеку, кото
рый занимался составлением моего
расписания, принимать каждое при
глашение, которое мне поступает.
Я сказал ему так плотно упаковать
мой график, чтобы я не мог успевать
на эти собрания, добираясь туда на
машине.
Я ожидал, что самолет придет в
тот же вечер, но он не пришел. Для
того чтобы исполнять свои обе
щания, мне пришлось вылетать из
маленького аэропорта в Далласе
и приземляться так близко к тому
месту, где я должен был проповедо
вать, как только возможно. Затем я
брал в аренду машину и проезжал
оставшуюся часть пути. Это было
жесткое расписание. Я возвращался
домой в два часа ночи, целовал свою
жену и дочерей, оставлял чемодан
с использованной одеждой, брал
второй и выходил в двери, чтобы
отправиться на следующее собрание.
В конце концов я обратился к
Господу по поводу этого.
«Господь, Ты сказал мне, что мне
нужно поступать так, будто у меня
есть самолет. Я это делал. Где же
самолет?»
Он ответил мне вопросом на
вопрос: «Сын, где ты собираешься
держать его?»
Я ответил: «Я собираюсь держать
его в аэропорту».
«А у тебя есть ангар?»
Ангара у меня не было.
«Я думал, ты сказал, что веришь,
что у тебя есть самолет».
Я попытался спорить с Ним.
Я сказал Ему: «Я ожидаю, когда
самолет проявится».
Он ответил: «Я думал, ты сказал,
что у тебя есть самолет».
Становилось ясно, что я проигры
ваю этот спор. Поэтому я поехал в
местный аэропорт, чтобы арендо
вать ангар. Я заполнил анкету, напи
сал там свое имя, название моего
Служения, мой адрес и мой номер
телефона. И я оставил незаполнен
ным место, где нужно было записать
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марку самолета.
Когда менеджер спросил меня об
этом, я сказал ему, что ответил на
все вопросы, на которые мог отве
тить. Он спросил: «У вас есть само
лет?»
Я сказал: «О да, он у меня есть».
Тогда менеджер сказал мне, что
у них есть очередь, и мне нужно
вернуться, когда я буду знать марку
своего самолета. Но я не сдался. Я
сказал ему, что аренда ангара для
моего самолета была Божьим пла
ном. Я прочитал ему места Писа
ния и сказал ему, что мне нужен
этот ангар сегодня. Я не мог ждать.
В конце концов он отдал мне свой
ангар. Через две недели появился
мой первый самолет – полностью
оплаченный.

Никогда не сдавайтесь

Когда Павел сказал: «Если не
ослабеем», он имел в виду «никогда
не сдавайтесь». Я стал экспертом в
том, что касается ожидания свое
го урожая. Мне нравится говорить:
«Меня зовут Джерри Все Преодолев
ший И Устоявший Савелл».
Вот как это сработало для меня.
Иногда мне приходится стоять в
вере всего несколько часов. Иногда
это занимает целый день. Иногда
недели. Иногда месяцы. Иногда даже
двадцать лет.
В Послании Иакова 5:7-8 гово
рится, что мы должны быть подоб
ны земледельцу, который ожидает,
когда его семя прорастет и придет
урожай. Земледелец должен быть
терпеливым, хотя он заранее знает,
когда придет урожай. Он не выхо
дит на поле на следующий день
после того, как посеял свое семя, и
не говорит: «Это все не работает»,
затем выкапывает семя и больше не
делает попыток вырастить что-то.
Ему нужно быть терпеливым.
Иногда вам придется быть гото
выми стоять в вере, даже когда все
выглядит безнадежно, также как это
было для тех людей в Самарии. Если
вы один из тех уникальных персона
жей, которые всегда верили Богу обо
всем и получали это через несколько
мгновений, то эту статью написал не
тот человек. Вы должны были быть
автором такой статьи!
Но оно так не раб отае т. Вы
должны ожидать, оставаться тер
пеливым, стоять в вере, не сдавать
ся и, все преодолев, устоять, зная,
что Господь каждый раз держит и
выполняет Свое Слово.|

Отделенные и славные

— Глория
Коупленд

Я поддерживаю молитвы о полном излиянии Божьей
славы, которая была обещана нам
в Церкви в эти последние дни.
Но в отличии от многих людей, я не думаю,
что мы должны ждать, когда Бог даст ее нам.
Я верю, что Он ожидает, когда мы займем правильное
положение для принятия этой славы.
Он ожидает, когда мы отложим
плотские бремена и грехи, чтобы в
нашей жизни для Него было боль
ше места. Он ожидает, когда мы
больше отделим себя от безбож
ных путей этого падшего мира и
будем ходить высокими и святыми
путями Духа вместе с Ним.
Господь сказал мне много лет
назад: «Святость – это последний
рубеж». Наше полное отделение
себя Богу – это следующий шаг, и
единственный шаг между тем, где
мы находимся сейчас, и величай
шим проявлением славы на этой
земле.
Бог не удерживает ее от нас.
Он готов принести нам это про
явление славы так же, как Он ввел
израильтян в обетованную землю,
и Он говорит нам то же самое, что
Он сказал им: «Освятитесь, ибо
завтра сотворит Господь среди вас
чудеса» (Иисуса Навина 3:5).
Разница в том, что Бог не обе
щает нам, что Он сотворит чудеса
завтра. В Новом Завете Его чуде
са и Его призыв к нам освятиться,
всегда в настоящем времени. Как
апостол Павел написал коринфя
нам: «Вот, теперь время благопри
ятное, вот, теперь день спасения...
Не преклоняйтесь под чужое ярмо
с неверными. Ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою?.. И пото
му выйдите из среды их и отдели
тесь, говорит Господь, и не при
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касайтесь к нечистому, и Я приму
вас; и буду вам Отцом, и вы будете
Моими сынами и дщерями, гово
рит Господь Вседержитель. Итак,
возлюбленные, имея такие обе
тования, очистим себя от всякой
скверны плоти и ду ха, совер
шая святыню в страхе Божием
(совершенствуя святость в стра
хе Божьем)» (2-ое Коринфянам
6:2,14,17-18,7:1).
Похоже, некоторые христиане
считают, что не имеет значения,
ходим мы в святости или нет. Но
согласно записанному в этих сти
хах, это имеет значение! Отделе
ние себя от этого мира и жизнь
в послушании Богу ставит нас
в положение принятия исполне
ния Его обетований для нас. Это
открывает для Него двери быть
для нас таким Отцом, каким Он
желает быть.
Бог – добрый, добрый Отец!
Одно из Его имен на иврите – это
Эль Шаддай, что означает «само
достаточный». Именно таким Бог
хочет быть для нас. Он хочет быть
для нас всем, в чем мы нуждаемся,
и полностью заботиться о нас. Он
обращается с нами, как со Своими
сыновьями и дочерями, для того
чтобы действовать в нашей жизни
и что-то изменять, для того чтобы
открывать Себя нам и через нас то,
какой замечательный, сильный и
любящий Он Отец на самом деле.
Божий план в том, чтобы сде

Святость в Новом Завете
не означает совершенное
исполнение набора
религиозных правил
или постановлений.
Святость означает вести себя
внешне, как новое творение,
каким вы являетесь внутри.
Это результат общения с
Богом в Слове, в молитве, и
это результат хождения в духе
вместе с Ним.
лать нас сосудами Его славы для
всего мира! Но для того, чтобы
этот план исполнился, мы должны
сотрудничать с Ним. Мы должны
отбросить дела тьмы и ходить во
свете того, что апостол Павел напи
сал в 1-ом Послании к Фессалони
кийцам 4:1-5,7:
«За сим, братия, просим и умо
ляем вас Христом Иисусом, чтобы
вы, принявши от нас, как долж
но вам поступать и угождать Богу,
более в том преуспевали; ибо вы
знаете, какие мы дали вам запо
веди от Господа Иисуса. Ибо воля
Божия есть освящение ваше, чтобы
вы воздерживались от блуда; что
бы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в святости и чести, а не
в страсти похотения, как язычники,
не знающие Бога… Ибо призвал нас
Бог не к нечистоте, но к святости».

Свобода, а не узы!

«Но, Глория, разве святость не
является религиозными узами?»
Нет, святость – это свобода!
Чем больше мы угождаем Богу и
ходим Его путями, тем свободнее
Он проявляет Себя в наших обсто
ятельствах, в нашем здоровье, в
наших финансах и в нашем служе
нии другим. Чем больше мы отде
ляем себя для Него и говорим греху
«нет», тем свободнее Бог может изо
бильно обеспечивать нас, защищать
нас, изливать Свою славу через нас,
чтобы мы сияли, как звезды, в этом
темном греховном мире.
Святос ть даже помогае т нам
не попадать в ловушки дьявола.
В Притчах 16:7 говорится: «Когда
Господу угодны пути человека, Он
и врагов его примиряет с ним»; а
дьявол – это наш древний враг. Он
тот, кто стоит за всеми и всем, что
выступает против нас. Чем больше
мы ходим в послушании Богу, тем
меньше места мы даем дьяволу. Чем

больше мы «очищаем себя от вся
кой скверны плоти и духа, совер
шенствуя святость» (2-ое Коринфя
нам 7:1), тем труднее дьяволу найти
открытую дверь, которую он может
использовать, чтобы войти в нашу
жизнь.
Кто-то может сказать: «Я молился
и молился, чтобы Бог сделал меня
более святым, но я так и не увидел
никаких изменений».
Дело в том, что Бог уже исполнил
Свою часть. Он родил вас свыше и
пересотворил ваш дух «в праведно
сти и в истинной святости» (Ефе
сянам 4:24, Перевод короля Иакова).
Он дал вам Свое святое записан
ное Слово и наполнил вас Святым
Духом. То, что происходит дальше,
уже зависит от вас. Вы можете либо
очищать себя и жить для Бога, либо
вы можете подчиниться своей пло
ти и продолжать думать, говорить и
поступать, как этот мир.
К сожалению, многие христи
ане избирают делать последнее и
оказываются в неприятностях. И
тогда, как человек, описанный в
Притчах 19:3, который «извращает
пути свои», они обращаются про
тив Господа (Расширенный перевод
Библии).
Они говорят: «Почему Бог сде
лал это со мной?» Бог ничего им не
делал! Они избирают ходить путя
ми этого мира и получают мирские
результаты. Они избирают грешить
и не каяться, поэтому страдают от
последствий.
Это не является волей Божьей для
нас. Он не хочет, чтобы мы жили,
как люди в этом мире. Они ниче
го не знают о Божьих путях или о
последствиях греха. «Возмездие за
грех смерть» (Римлянам 6:23), но
люди в мире грешат изо всех сил.
Они погружаются в грех так глубо
ко, как только могут, и для многих
из них в конечном итоге все закан
чивается плачевно.
Этот мир сумасшедший. Вы не
должны позволять ему диктовать
вам свои стандарты и в то же время
ожидать, что вы будете ходить в сла
ве Божьей. Вы можете наслаждаться
славной жизнью, исполняя то, что
говорит Бог, а Он сказал, что Он
призвал нас не к нечистоте, но к свя
тости (1-ое Фессалоникийцам 4:7).
Некоторые верующие постоян
но молятся: «Господь, каково мое
призвание? Что Ты призвал меня
делать?» Они постоянно пытаются
заставить Бога сказать им, призва
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ны ли они быть пророком, учителем,
евангелистом или исполнять какуюто другую конкретную работ у в
Теле Христа. Но они не ставят себя
в такое положение, где могут услы
шать ответ, потому что они пока не
сделали то, что Он сказал им делать
в Своем записанном Слове.
Вы можете ничего не знать о сво
ем призвании, но, читая Библию, вы
можете видеть, что есть некоторые
вещи, которые вы призваны делать.
Поэтому начните с них. Не торопи
тесь и не пытайтесь стать пророком.
Никто не готов быть пророком, пока
не исполнил призвание, которое Бог
записал для нас черным по белому –
призвание, призыв быть святыми.
Я не говорю, что мы должны быть
совершенными для Бога, чтобы Он
мог возвышать нас, или что для того,
чтобы быть сосудами Его славы, мы
должны никогда не совершать оши
бок. Быть святым означает кое-что
другое. Святость – это просто почи
тать Бога в своем сердце, ходить во
свете того, что у вас есть, и продол
жать искать больше света. Это озна
чает быть послушным Богу во всем,
что вы знаете – в ваших мыслях, раз
говорах и поведении, и продолжать
оставаться в живом контакте с Ним.
Святость в Новом Завете не озна
чает совершенное исполнение набо
ра религиозных правил или поста
новлений. Святость означает вести
себя внешне, как новое творение,
каким вы являетесь внутри. Это
результат общения с Богом в Слове,
в молитве, и это результат хождения
в духе вместе с Ним.
Это легкий пу ть к тому, как
ходить свободным! Законниче
ское требование выполнять прави
ла является трудным. Но если вы
«ходите в духе, вы не будете испол
нять вожделений плоти» (Галатам
5:16).

Не оставайтесь во тьме

Когда вы ставите на первое место
в своей жизни проводить время с
Богом, у вас даже пропадает жела
ние грешить. Его Слово и Его при
сутствие отделят вас от этого жела
ния. Вам больше не захочется идти в
бар и напиваться со своими прежни
ми неспасенными друзьями. Вместо
этого вам захочется выйти из среды
их и быть чистым!
«Но, Глория, я думал, что мы
должны любить грешников».
Конечно. Но любить их и служить
им – это одно. А общаться с ними на

их уровне – это совершенно другое. Мы
хотим помогать людям, чья жизнь нахо
дится в беспорядке, но мы не должны
опускаться на их уровень. Мы должны
притягивать их к свету, а не оставаться с
ними во тьме.
Поскольку вы верующий, у вас не
должно быть даже желания оставать
ся во тьме! Если у вас все еще есть
такое желание, я призываю вас начать
поститься и молиться. Проводите боль
ше времени с Господом. Приходите на
каждое собрание, где действует Дух
Святой, и принимайте достаточно Сло
ва Божьего, которое может отделить вас
от ваших несвятых желаний. Если вы не
будете так поступать и позволите своему
сердцу охладеть по отношению к Госпо
ду, то притяжение этого мира будет уси
ливаться. Вы начнете заигрывать с греш
ными мыслями, давать им место в своем
разуме и, в конечном итоге, поступать на
их основании.
Именно так демонические духи дела
ют свою грязную работу. Они не про
сто появляются из ниоткуда и начинают
доминировать в нашей жизни. У них нет
такой силы и власти. Они должны убе
дить нас сотрудничать с ними.
Возьмите, к примеру, верующих,
которые попались на крючок порно
графии. Этот бес порнографии не про
сто запрыгнул к ним, когда они были
в церкви или шли домой, думая о чемто святом. Он пришел, потому что они
открыли двери этому бесу, уделяя ему
внимание. Они поставили мирской амо
ральный мусор перед своими глазами и
вложили его в свои уши. Они думали об
этом и размышляли над этим, пока оно
не вошло в их сердце.
В Притчах 4:21-22 говорится, что
наши глаза и уши – это ворота нашего
сердца, и то, что попадает в наше серд
це, будет руководить нами. Если мы
позволим попасть туда мирскому мусо
ру, мы станем мирскими. Но и обратное
также истинно. Если мы будем питать
свои сердца вещами Божьими, мы будем
больше наполнены Им. Мы будем под
ниматься в святости, изгонять дьяволь
скую нечистоту и становиться его самым
большим ночным кошмаром.
Именно так поступили верующие,
через которых пришло великое движе
ние Божье в начале двадцатого века.
Они не сидели в кинотеатрах и не смо
трели фильмы, наполненные сексуаль
ной нечистотой, пока не пришло вели
кое излияние Духа. Они не проводили
свое время, развлекая себя сериалами,
которые представляют грех, как что-то
не слишком серьезное, таким образом
отупляя чувства людей.

П
ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1
Когда мы отделяем себя
от этого мира для Бога,
это открывает для Него
дверь быть для нас
таким Отцом, каким Он
желает быть.
2-ое Коринфянам 6:17-18

2
Бог создал вас быть
сосудом Его славы и
ходить во свете.
1-ое Фессалоникийцам 4:1

3
Чем больше мы ходим
в послушании Богу, тем
меньше места мы даем
дьяволу в нашей жизни.
Притчи 16:7

4
Ходить в святости –
это часть вашего
божественного
призвания.
1-ое Фессалоникийцам 4:7

5
Святость не приходит от
попыток законнически
исполнить правила и
постановления.
Галатам 5:16
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Как раз наоборот! Они так сосредото
чили свои сердца на Боге и так отдели
ли себя для Него, что их стали называть
«святыми людьми». В буквальном смыс
ле, именно так их и называли.
Когда нас последний раз называли
святыми людьми? Я бы сказала очень
давно. И хотя в Церкви есть отдельные
люди, которые живут святой жизнью, в
целом нас не воспринимают так, как вос
принимали тех святых, которые были в
огне для Бога.
Конечно, в своем стремлении быть
святыми они, возможно, перегнули
палку в определенных сферах. Возмож
но, они слишком жестко относились к
тому, как нужно одеваться. Но несмо
тря на это, если они сделали так потому,
что хотели больше познать Бога, у меня
нет ничего, кроме уважения к ним. Они
были готовы сделать все что угодно для
того, чтобы жить святой жизнью, и нам
нужно признать, что у них было движе
ние Божье!
Подумайте о помазании Божьем,
которое было, к примеру, на Смите
Виггльзворте. Он ходил в такой боже
ственной силе, что люди не только исце
лялись и воскресали из мертвых в его
служении, они были обличаемы во грехе
только одним его присутствием.
«Но мы не можем быть, как Смит
Виггльзворт!»
А почему нет? Мы граждане Божье
го Царства также, как и он. Нам просто
нужно верить и поступать на основании
этого. Нужно просто отделить себя для
Бога, отложить грехи и дела плоти, о
которых говорится в Послании к Галатам
5:21: «Те, кто делают подобные вещи, не
наследуют Царства Божьего» (Расширенный перевод Библии).
Слово, переведенное как «наследуют»
в этом стихе, означает «взять или полу
чить». Оно не означает, что мы сдела
ем это, когда попадем на небеса после
смерти. Здесь говорится о том, чтобы мы
получали и брали силу и благословение
Царства Божьего здесь и сейчас, пока мы
находимся на земле. Имеется в виду, что
мы будем ходить в славе Божьей, осво
бождать пленных, открывать глаза сле
пым и исцелять разбитых сердцем.
Церковь, пришло для нас время войти
в полноту Божьей славы! Бог готов взять
нас туда, и Иисус скоро грядет. Поэтому
давайте подчиним нашу плоть нашему
духу, как говорится в Послании к Гала
там 5:24: «Но те, которые Христовы, рас
пяли плоть со страстями и похотями».
Давайте духовно приобретем боль
ше, чем Церковь когда-либо ранее при
обретала, чтобы весь мир увидел славу
Божью!|

— Кеннет Коупленд

Он мог бы выбрать много других тем для разговора,
но, говоря Свои последние слова ученикам,
Иисус говорил о радости.
Почему?

Радость познания вашего
Небесного Отца
Все, Кем Господь является для
нас, все, что у Него есть для нас, все,
что Он делает в и через нас, каждый
аспект нашей христианской веры
сосредоточен на одной из основных
духовных сил – и это радость.
Как я пришел к такому заклю
чению? Размышляя над словами,
которые Иисус сказал Своим учени
кам за несколько часов до того, как
пошел на крест. Без сомнения, Он
был очень избирателен в том, что
говорил им. Это была Его последняя
возможность научить их. Очевидно,

то, что Он сказал им, в тот момент
было главным в Его сердце.
То, что должно было произойти
на кресте, висело тяжким бременем
на Его душе. В эти последние драго
ценные мгновения Иисус сделал
что-то очень необычное, то, чего Он
никогда ранее не делал.
Никогда раньше Иисус не омывал
ноги Своим ученикам, но именно
это Он сделал во время последней
вечери. И хотя они знали, что у Него
была привычка уединяться и прово
дить время наедине с Отцом, они
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никогда не видели, чтобы Он пере
живал такую агонию в молитве, как
в этот раз, когда Его пот превра
тился в капли крови. Но именно
это они увидели в Гефсиманском
саду. Трижды Он обращался к ним:
«Не могли бы вы бодрствовать и
молиться со Мною?» В ту ночь Он
нес тяжелое бремя. Это бремя состо
яло в том, что через несколько часов
Он пойдет на крест, где будет заклан
подобно жертвенному агнцу.
Тяжесть того, что должно было
произойти, была очевидной.

Поэтому Он не собирался попусту
разбрасываться словами во время
последнего разговора со Своими
учениками. Обратите внимание на
то, что Он сказал в Евангелии от
Иоанна 15:9-11: «Как возлюбил Меня
Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте
в любви Моей. Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей,
как и Я соблюл заповеди Отца Моего
и пребываю в Его любви. Сие сказал
Я вам, да радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна».
Затем Он сказал, что скоро оста
вит их, и пообещал: «Так и вы теперь
имеете печаль; но Я увижу вас опять,
и возрадуется сердце ваше, и радо
сти вашей никто не отнимет у вас.
И в тот день вы не спросите Меня
ни о чем. Истинно, истинно говорю
вам: о чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам. Доныне вы ничего
не просили во имя Мое; просите, и
получите, чтобы радость ваша была
совершенна» (Иоанна 16:22-24).
Подумайте о том, что Он мог
сказать. «Это Я говорю вам, чтобы
ваши тела могли быть исцелены».
Или «Это сказал Я вам, чтобы ваша
вера не потерпела поражения и
чтобы все ваши нужды были воспол
нены…» Он мог бы выбрать много
других тем для разговора, но, говоря
Свои последние слова ученикам,
Иисус говорил о радости. Почему?
Потому что радость Господня – наша
сила (Неемии 8:10, Перевод короля
Иакова). Если мы сильны в Господе,
никакой враг, никакая болезнь,
никакой недостаток не смогут пора
зить нас.
Что же, по Его словам, могло
произвести такую радость? Почему,
видя то, как их господина и верного
друга арестовали и распяли, они
могли знать радость, а не печаль?
Потому что Он сказал: «Лучше для
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не придет к вам;
а если пойду, то пошлю Его к вам»
(Иоанна 16:7). Очевидно, что приход
Духа Святого, Помощника, был
напрямую связан с радостью.

Дух Святой и радость
К а ков а с вя з ь меж д у Д у х ом
Святым и радостью? Давайте прочи
таем еще некоторые другие драго
ценные слова, которые Иисус сказал
перед тем, как пойти на крест.
«Когда же придет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину;
ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и буду

щее возвестит вам. Он прославит
Меня, потому что от Моего возь
мет и возвестит вам. Все, что имеет
Отец, есть Мое; потому Я сказал, что
от Моего возьмет и возвестит вам»
(Иоанна 16:13-15).
А теперь давайте перейдем к
стихам 23-25: «И в тот день вы не
спросите Меня ни о чем. Истинно,
истинно говорю вам: о чем ни
попросите Отца во имя Мое, даст
вам. Доныне вы ничего не просили
во имя Мое; просите, и получите,
чтобы радость ваша была совер
шенна. Доселе Я говорил вам прит
чами; но наступает время, когда уже
не буду говорить вам притчами, но
прямо возвещу вам об Отце».
Эти два отрывка Писания гово
рят нам о том, что то, что принад
лежит Отцу, принадлежит Иисусу.
Затем говорится, что Дух Святой
был послан, чтобы показать нам, что
все, что принадлежит Отцу, принад
лежит и нам. Другими словами: «Все,
что вам нужно знать о Боге, спросите
у Него, и Дух Святой вам покажет».
Иисус сказал: «О чем ни попросите
Отца во имя Мое, даст вам».
Обо всем, что вам нужно знать
об исцелении, о говорении иными
языками, о служении, о работе,
спрашивайте у Него. Иисус сказал,
что чего бы мы ни попросили, и это
означает, что нет такого дела, о кото
ром Он не знал бы все до мельчай
ших деталей. Когда вам нужно знать
что-то о вашем бизнесе, спросите
у Него во имя Иисуса, и Он скажет
вам!
Кто-то може т сказать: «Брат
Коупленд, Он не разговаривает со
мной!» Но дело в том, что Он обра
щается к вам все время! Просто вы
не всегда слышите. Это не Его вина, а
наша. Если бы мы проводили больше
времени в молитве и слушали Отца,
мы бы знали Его лучше.

Дух Святой открывает нам Отца
Дух Святой был послан, чтобы
показать вам Отца! Когда вы читаете
Библию, скажите: «Иисус, покажи
мне Отца». Он уже ответил на это:
«Видевший Меня видел Отца»
(Иоанна 14:9). Поэтому все, что вы
узнаете об Иисусе, применимо и к
Отцу, потому что Они одно (Иоанна
14:10-11).
Бог ожидает, что мы узнаем, что
Дух Святой пришел показать нам.
Он пришел, чтобы наставить нас
на всю истину. Слово Божье – это
истина (Иоанна 17:17). Но Он не
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просто открывает истину в духов
ном мире. Истина открывается в
естественном мире через физиче
ские законы. Есть законы, которые
управляют этой планетой, на кото
рой мы живем, и люди методом проб
и ошибок узнают, как эти законы
действуют. Дух Святой знает абсо
лютно все! Все, что нужно сделать –
только спросить у Отца! Слово
мудрости могло бы сэкономить
много времени и денег.
Бог желает, чтобы дары Духа
функционировали как на собра
ниях в церковных стенах, так и за
их пределами. Библия говорит, что
дары предназначены для каждого
человека на пользу (1-ое Корин
фянам 12:7). Разве действия слова
мудрости, слова знания и различе
ния духов не являются откровением
истины? Бог желает, чтобы вы были
победителями в этом мире, когда
встречаетесь с силами тьмы. Для
того чтобы начать это делать, нужно
лучше познать Отца.
Апостол Павел молился за веру
ющих в Ефесе удивительной молит
вой. Он попросил Отца: «Да даст
вам, по богатству славы Своей,
крепко у твердиться Ду хом Его
во вну треннем человеке, верою
вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы, укорененные и утверж
денные в любви, могли постигнуть
со всеми святыми, что широта и
долгота, и глубина и высота, и уразу
меть превосходящую разумение
любовь Христову, дабы вам испол
ниться всею полнотою Божиею»
(Ефесянам 3:16-19).
Познать любовь Христа – это
познать Отца, потому что Бог есть
любовь (1-ое Иоанна 4:8). Обратите
внимание на связь, которую отме
чает апостол Павел, между позна
нием Бога и укреплением. Когда
мы сознаем и понимаем Бога, мы
укрепляемся в нашем внутреннем
человеке.
Павел сказал практически то же
самое в своем Послании к Колос
сянам: «Посему и мы с того дня,
как о сем услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его,
во всякой премудрости и разуме
нии духовном, чтобы поступали
достойно Бога, во всем угождая Ему,
принося плод во всяком деле благом
и возрастая в познании Бога, укре
пляясь всякою силою по могуществу
славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью» (Колос

“Радость производит
силу не только
в вашем внутреннем
человеке, но также
и в вашем
физическом теле.”

сянам 1:9-11). Обратите внима
ние, что здесь Он добавляет еще
кое-что к тому, что сказал в Посла
нии к Ефесянам – радость. Радость
Господня – наша сила (Неемии
8:10, Перевод короля Иакова), и она
приходит через познание Отца.

Радость производит силу
Ра д о с т ь п р ед н а з н ач е н а д л я
выполнения определенной работы.
Радость производит силу не только
в вашем внутреннем человеке, но
также и в вашем физическом теле.
Один мой друг врач продемонстри
ровал мне эту истину несколько
лет назад. Он сказал мне лечь на
кушетку и поднять руки вверх. Он
сказал: «А теперь подумай об Иисусе
и целенаправленно наполнись радо
стью». (Вы можете быть целенаправ
ленно наполнены радостью, потому
что радость не имеет ничего общего
с вашей плотью. Вы также можете
не быть счастливыми, но вы можете
быть радостными.) Врач сказал: «А
теперь напряги свои мышцы и держи
свою руку вот так, и не позволяй мне
согнуть ее». Он не мог этого сделать,
пока не навалился на нее всем телом.
Ему пришлось закинуть одну ногу на
кушетку, для того чтобы поменять
положение моей руки.
Затем он сказал мне подумать о
ком-то, с кем у меня в свое время
были какие-то неприятности. Мне
не нравится это делать, но он просто
демонстрировал мне не только
библейский факт, но и медицинский
факт. Я это сделал. И когда я напряг
мышцы руки, он без особых усилий
уложил ее на кушетку! Всего лишь
мысль о распрях и саможалости
украла у меня силу радости.
При других о б с тоятельс твах
радость также производит физиче
скую силу. Однажды Глория прово

дила собрание исцеления в субботу
утром. Она какое-то время пропо
ведовала, а затем возложила руки
на несколько сотен человек. Она
чувствовала себя крайне уставшей.
Господь побудил ее танцевать
перед Ним, поэтому она сказала
музыкантам начать играть одну
из песен прославления. Когда они
начали играть, она танцевала и радо
валась в Господе, и радость Господня
поднялась изнутри нее. После собра
ния она вернулась в гостиницу весе
лой, сильной и радостной в Господе!
Физически она чувствовала себя
освеженной и сильной. Глория
узнала из своего личного опыта, что
радость Господня – ее сила.

Радость уже находится внутри нас
Я принял решение, что не буду
жалеть себя, а вместо этого буду
пребывать в радости Господней все
дни моей жизни. Я принял это реше
ние, потому что я хотел знать больше
о моем Отце. И радость открывает
двери откровению Божьему.
Эта радость уже находится внутри
вас и меня (Галатам 5:22). Она
пришла туда, когда Господь пришел
жить внутри нас (Галатам 2:20, 1-ое
Коринфянам 6:17). Но именно мы
должны обратиться внутрь верой и
взять ее. Для начала нужно познать
Бога. Иисус сказал: «Просите, и
получите, чтобы радость ваша была
полна». Просите, чтобы Отец откры
вался вам.
Ра з оча р ов а н ие ко р е н и тс я в
саможалости и самосохранении.
Разочарование противоположно
радости. Когда вы не заботитесь о
себе и о том, что с вами будет, вы
можете быть радостными. Когда
вы радостны, вы сильны в Господе!
Дьявол уже был поражен на Голгоф
ском кресте, поэтому вам не о чем
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переживать! Все, что вам нужно
сделать – быть радостными в позна
нии вашего Небесного Отца. Все,
что у Него есть, принадлежит вам!
Вам просто нужно узнать, чем Он
обладает.
Однажды Джерри Савелл сказал:
«Если дьявол не сможет украсть
вашу радость, он не сможет украсть
ваше имущество!» Вы не можете
потерпеть поражение, когда ходите
в радости Господней. Когда вы укре
пляетесь Его силой в своем внутрен
нем человеке, вы будете больше
понимать вашего Небесного Отца,
и Он начнет давать вам больше
понимания о сит уации, в кото
рой вы находитесь. Но вы должны
держать дверь для этого открове
ния открытой, пребывая в благо
дарении (Колоссянам 2:7). Если вы
будете благодарить Бога постоянно,
радость Господня поднимется из
вашего духа. Она уже находится там!
Когда все выглядит плохо и
заботы, самосохранение и саможа
лость пытаются овладеть вашим
разумом, просто остановитесь и
скажите: «Иисус, благодарю Тебя за
обещание Духа Святого. Я прошу
во имя Твое, чтобы Дух Святой
поднялся во мне и открыл мне моего
Отца в этой ситуации. Открой мне,
как сильно Он любит меня и как
много Он дал мне».
Ваша плоть может в ответ огры
заться и говорить вам: «Почему бы
тебе не разозлиться на Бога и на всех
остальных? Мне нравится жалеть
себя. Я не хочу слышать о том, какой
Бог благой». Вам нужно приказать
своей плоти замолчать! Наполняй
тесь радостью целенаправленно. Не
поддавайтесь саможалости и разоча
рованию. Примите решение контра
таковать их радостью Господней.
Радость познания вашего Небес
ного Отца лично – это самое важное,
что у вас может быть. Это так важно,
что Иисус избрал сказать Своим
ученикам о радости, зная, что у Него
не будет другого шанса еще раз пого
ворить с ними перед тем, как Он
взойдет на Голгофу.
Иисус оставил вам Свою радость.
Если Он в вас, то и она в вас. Все, что
вам нужно сделать – это запустить
ее с помощью Слова Божьего, веры,
любви и имени Иисуса. Попро
сите, чтобы вам было открыто то,
что вам нужно узнать об Отце, и вы
получите, чтобы радость ваша была
полной. Никто не сможет забрать ее
у вас!|

ОПИСАНИЕ
ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО
ВЕРУЮЩЕГО
Знаете, почему столь многим христианам так трудно
верить о получении финансов? Потому что вера
начинается там, где известна воля Божья,
а многие верующие не знают наверняка,
какой является для них воля Божья
в вопросе финансов.
— Кеннет Коупленд

Они слышат, как одни говорят
им, что изобильное преуспевание –
это воля Божья для них, а другие
говорят, что Он ничего такого не
делает. У них есть друзья христиане,
которые говорят, что Бог обещал
восполнить только самые основные
нужды Своих людей, а другие наста
ивают на том, что Ему вообще нет
дела до их финансов.
Это картина полного замеша
тельства! Когда речь заходит о воле
Божьей относительно преуспевания,
у людей на этот счет есть множество
своих мнений. Большинство из них
не содержит даже крупицы истины,
а другие, в которых она есть, также
не приносят много пользы, потому
что вера не приходит от слышания
человеческих мнений. «Итак, вера
от слышания, а слышание от слова
Божия» (Римлянам 10:17).

Для того чтобы верить Богу в
вопросе финансов, мы должны
узнать, что Он говорит по этому
поводу. Вместо того чтобы слушать
мнение людей, мы должны спросить
у Бога напрямую: «Как выглядит
преуспевающий верующий Нового
Завета?»
Бог отвечает на этот вопрос во
всей Библии. К примеру, во 2-ом
Послании к Коринфянам 9:6-9 Он
говорит:
«При сем скажу: кто сеет скупо,
тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый
уделяй по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во
всем имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело, как
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написано: расточил, раздал нищим;
правда его пребывает в век».
Вот что я называю описанием
преуспевающего верующего! Это
финансовый план вашего Небес
ного Отца для вас. Его план состоит
в том, чтобы обеспечить вас так
щедро, что восполняются не только
ваши нужды и желания, вы можете
быть «радостным, скорым на то,
чтобы жертвовать, даятелем, чье
сердце находится в его даянии». Его
план состоит в том, чтобы «каждое
благоволение и земное благосло
вение пришло к вам с избытком,
чтобы вы всегда и при любых обсто
ятельствах, и какой бы ни была
нужда, были самодостаточны [имея
достаточно, чтобы не требовать
поддержки или помощи, и были с
избытком оснащены на каждое
доброе дело и благотворительное

Иисус, очевидно, не
был бедным в Своей земной
жизни.
У Него было столько денег,
что Он назначил Иуду
Искариота казначеем
служения. Бедным людям не
нужен казначей!
даяние]» (2-ое Коринфянам 9:7-8,
Расширенный перевод Библии).
Нет воли Божьей на то, чтобы
вы были в каких-либо финансовых
узах! Бог не хочет, чтобы вы полага
лись на правительство или на сво
его работодателя. Господь Иисус
Христос хочет, чтобы вы полага
лись только на Него одного, и у меня
есть для вас небольшая тайна – Он
заплатит вам больше, чем кто-либо
другой!
В 111 Псалме подтверждается
это. Он предоставляет нам еще одно
описание преуспевающего верующе
го, и там говорится: «Блажен муж,
боящийся Господа и крепко любя
щий заповеди Его. Сильно будет на
земле семя его, род правых благо
словится. Обилие и богатство в доме
его, и правда его пребывает вовек…
благ он и милосерд и праведен»
(стихи 1-4).
Некоторые люди считают, что
невозможно одновременно быть
богатым и праведным, но в этих
стихах говорится о человеке, чей
хороший дом наполнен богатством
и обилием, и при этом он праведен.
Здесь описывается человек, который
не только находится в правильном
положении с Богом и идет на небе
са, у него есть достаточно земных
ресурсов, чтобы наслаждаться ими
и делиться ими с другими людьми.
В этом Псалме говорится, что это
«добрый человек», и он «милует и
взаймы дает, и он даст твердость
словам своим на суде… Не убоится
худой молвы; сердце его твердо, упо
вая на Господа. Утверждено серд
це его; он не убоится, когда посмо
трит на врагов своих. Он расточил,
раздал нищим; правда, или правед
ность, его пребывает во веки; рог
его вознесется во славе» (стихи 5,79).
Ключ к успеху этого челове
ка описан в 1-ом стихе. Он крепко

любит Слово Божье. Он проводит
время в Слове Божьем, и он утверж
дает в нем свое сердце, поэтому у
него нет страха. Он человек веры, и
Бог сделал его богатым.

Самая богатая семья
«Но, брат Коупленд, в этом Псал
ме говорится только об иудеях».
Нет, здесь говорится о гораздо
более широкой группе людей. Слово
«иудей» касается только одного из
двенадцати колен Израилевых. А
в 111 Псалме говорится о семени
Авраама.
Это означает, что он был написан
не только для евреев, которые были
Божьими людьми Ветхого Завета.
Согласно записанному в 3-ей гла
ве Послания к Галатам, выражение
«семя Авраамово» указывает на нас,
как на Божьих людей Нового Заве
та. «Но Аврааму даны были обето
вания и семени его. Не сказано “и
потомкам”, как бы о многих, но как
об одном… которое есть Христос…
Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наслед
ники» (Галатам 3:16,29).
Другими словами, поскольку вы
верующий, то все записанное в 111
Псалме – это для вас!
«Но вы не понимаете мою ситуа
цию. Я был бедным всю свою жизнь.
Я родился в очень бедной семье».
А вы принадлежите Иисусу? Вы
во Христе? Ведь Он семя Авраамово.
Если ответ – да, то и вы также
семя Авраамово. Вы сонаследник со
Христом, и все, что принадлежит
Ему, принадлежит и вам. Вы больше
не бедный! Вы не происходите из
семьи, лишенной привилегий. Ваш
Отец – Всемогущий Бог, а ваш стар
ший брат – Господь Иисус Христос,
«от Которого названа вся семья на
небе и на земле» (Ефесянам 3:15,
Перевод короля Иакова).
Вы родились в самой богатой
семье из всех существующих! Воз
можно, вы еще не увидели так мно
го богатства, но оно также верно
принадлежит вам, как и прощение
ваших грехов, потому что Иисус в
одно время заплатил цену за то и
за другое. «Ибо вы знаете благодать
Господа нашего Иисуса Христа, что
Он, будучи богат, обнищал ради вас,
дабы вы обогатились Его нищетою»
(2-ое Коринфянам 8:9).
Почему Иисус стал бедным? Был
ли Он беден во время Своего земно
го служения?
Нет. У Него было столько денег,
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что Он назначил Иуду Искариота
казначеем служения. Бедным людям
не нужен казначей! Поэтому очевид
но, что Иисус не был бедным в Сво
ей земной жизни. Он стал бедным
только тогда, когда пошел на крест
и взял на Себя проклятие, которое
пришло к человечеству через грех.
Это проклятие состоит из трех
составных частей, оно включает в
себя духовную смерть, болезни и
нищету. Благословение искупления
также состоит из трех частей, оно
включает в себя духовную жизнь во
Христе, исцеление и преуспевание.
Иисус, взойдя на крест, «искупил
нас от проклятия закона, сделав
шись за нас проклятием – ибо напи
сано: проклят всяк, висящий на дре
ве, – дабы благословение Авраамово
через Христа Иисуса распространи
лось на язычников, чтобы нам полу
чить обещанного Духа верою» (Гала
там 3:13-14, Перевод короля Иакова).
Иисус ни разу не согрешил, но
на кресте Он стал грехом за нас,
«чтобы мы могли быть сделаны
праведностью Божьей в Нем» (2-ое
Коринфянам 5:21, Перевод короля
Иакова). Он никогда не был боль
ным, но на кресте Он понес болезни
и взял наши недуги, чтобы мы Его
ранами были исцелены. Он никогда
не был бедным, но на кресте Он стал
бедным, как мы, чтобы мы могли
стать такими же богатыми, как и
Он!
Вот почему во 2-ом Послании к
Коринфянам 9:10-11 в Расширенном
переводе Библии говорится: «Иисус,
Который обеспечивает семя для
сеющего и хлеб для того, кто ест,
также обеспечит и умножит ваши
ресурсы для сеяния и умножит
плоды вашей праведности [которая
проявляется в активной доброте,
благости и милости]. Таким обра
зом вы будете богаты во всем, чтобы
вы могли быть щедрыми, и ваша
щедрость будет приносить благо
дарение Богу».
Иис ус наш Первосвященник!
Он освободил нас от нищеты раз и
навсегда, сделав нас сонаследниками
со всем, чем Он обладает, и сейчас
Он приносит нам Свое избыточное
обеспечение. Он даст вам семя для
сеяния и хлеб в пищу, одежду, силь
ное служение – и Он оплатит все
это! Он принесет вам благословение
Авраама, и как написано в Притчах
10:22: «Благословение Господне –
оно обогащает, и печали с собою не
приносит».

Активируйте основы
веры и принимайте
Кто-то может сказать: «Ну, я много
лет знал, что финансовое преуспева
ние – это воля Божья для меня, однако
пока я не вижу, чтобы Он это осуще
ствил. Чего же Он ждет?»
Вас!
Он уже исполнил Свою часть. Теперь
ваша очередь принять то, что Он обе
спечил, и, как мы уже утвердили, вы
делаете это верой. Вы делаете это, не
просто зная волю Божью, но применяя
главные принципы веры, которые Он
изложил в Своем Слове.
Я называю эти принципы основа
ми веры, и первый из них ясно пока
зан в Евангелии от Марка 11:23-25, где
Иисус сказал: «Имейте веру Божию.
Ибо истинно говорю вам: если кто ска
жет горе сей: “поднимись и ввергнись
в море”, и не усомнится в сердце сво
ем, но поверит, что сбудется по словам
его, – будет ему, что ни скажет. Потому
говорю вам: все, чего ни будете про
сить в молитве, верьте, что получите, – и
будет вам. И когда стоите на молитве,
прощайте…»
Верить в своем сердце и говорить сво
ими устами – это первая основа веры.
Во что же мы должны верить, и что нам
следует говорить? Слово Божье. Соглас
но записанному во 2-ом Послании к
Коринфянам 4:13: «Но, имея тот же дух
веры… и мы веруем, потому и говорим».
Именно это сделала женщина, опи
санная в 5-ой главе Евангелия от Мар
ка. После двенадцати лет страданий от
кровотечения, которые разрушили ее
как физически, так и финансово, она
услышала Благую Весть о том, что Иисус
помазан Богом. Она поверила этому, и
когда она узнала, где Он находится:
«Подошла сзади в народе и прикос
нулась к одежде Его; ибо говорила: если
хотя к одежде Его прикоснусь, то выздо
ровею. И тотчас иссяк у ней источник
крови, и она ощутила в теле, что исце
лена от болезни. В то же время Иисус,
почувствовав Сам в Себе, что вышла из
Него сила, обратился в народе и сказал:
кто прикоснулся к Моей одежде?.. Жен
щина в страхе и трепете, зная, что с нею
произошло, подошла, пала пред Ним и
сказала Ему всю истину. Он же сказал
ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в
мире и будь здорова от болезни твоей»
(Марка 5:27-30,33-34).
Обратите внимание, Иисус не сказал:
«Твоя вера исцелила тебя». Он сказал:
«Твоя вера спасла тебя, или сделала тебя
целостной». Это очень важно! Посколь
ку она потратила все свои деньги на

П
ВАМ В
ПОМОЩЬ:

1
Бог способен
сделать вас такими
преуспевающими, что
у вас будет достаточно
для себя и достаточно,
чтобы давать другим.
2-ое Коринфянам 9:7-8

2
Его план для вас – это
быть и праведным, и
богатым.
Псалом 111:1,3

3
Во всей Библии Божьи
благословения и
преуспевание идут рука
об руку.
Притчи 10:22

4
Когда Иисус пошел на
крест, Он стал таким же
бедным, как и мы, чтобы
мы могли стать такими
же богатыми, как и Он.
2-ое Коринфянам 8:9

5
Иисус наш
Первосвященник, и Он
постоянно приносит
нам Свое изобильное
обеспечение.
2-ое Коринфянам 9:10-11
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врачей, она была совершенно разорен
ным человеком, когда подошла к Иисусу.
Если бы она была просто исцелена, она
бы все еще оставалась в нищете. Но она
поверила в своем сердце и сказала свои
ми устами, что будет сделана здоровой,
и она стала здоровой как физически, так
и финансово!»
Она также поступила на основании
того, во что верила, а это вторая основа
веры. Согласно записанному в Посла
нии Иакова, «вера, у которой отсутству
ют дела или соответствующие действия,
мертва» (Перевод короля Иакова). Для
того чтобы наша вера приносила резуль
таты, мы должны быть «исполнителями
слова, а не слышателями только» (Иако
ва 2:17, 1:22). Мы должны поступать на
основании Слова Божьего так, будто оно
является истинным.
Если бы женщина, страдавшая крово
течением, не сделала шаг веры, ее исто
рия закончилась бы по-другому. Если
бы она осталась дома и сказала: «Мне
бы хотелось подойти к Иисусу, но я не
могу. Я слишком больная, и меня могут
побить камнями за то, что я появилась
среди людей с кровотечением», она бы
не стала здоровой или целостной. Она
бы умерла прямо в своем доме.
Но она избрала быть исполнителем
Слова Божьего. Она поверила, она ска
зала, и она поступила на основании
этого слова, и в результате в ее жизни
осуществилась воля Божья.
То же самое может произойти с
вами. Не важно, с каким количеством
финансовых преград вы сейчас стал
киваетесь или какими огромными они
вам кажутся. Иисус сказал, что вера в
Бога, или вера Божья, уберет эти горы, и
теперь, когда вы знаете волю Божью для
вас относительно финансов, вы може
те задействовать свою веру. Вы можете
питать ее Словом Божьим, поступать
на основании основ веры и войти в свое
наследие преуспевающего верующего.
Так что начинайте действовать! Верь
те, что Бог «сделает так, что вся благо
дать (каждое благоволение и земное
благословение) придут к вам с избыт
ком, чтобы вы всегда и при любых
обстоятельствах, и какой бы ни была
нужда, были самодостаточными [имея
достаточно, чтобы не прибегать к помо
щи или поддержке, и были оснащены с
избытком на каждое дело и благотвори
тельное даяние]» (2-ое Коринфянам 9:8,
Расширенный перевод Библии).
Верьте этому. Провозглашайте это.
Поступайте на основании этого, будучи
радостным, скорым на даяние челове
ком, и вы увидите изобильную благость
Господа!|

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

Статьи в вашем журнале, как прожектором, освещают темные
углы и учат, как бороться с тем, что пытается нам навредить.
Три года назад я работала с женщиной, которая всячески
донимала меня. Не буду перечислять все пакости, которые она
делала. Мне было трудно. Я плакала, не хотела идти на работу.
Меня трясло от одного ее вида. Пока…
Духом Святым в Библии мне было показано, как поступить.
И вот она приходит, как всегда с криком, а я спокойно беру ее
за руку и, глядя в глаза, говорю: «Господи! Вот мы перед Тобой
двое спорящих. Ты мне свидетель, я не сделала этой женщине
ничего плохого. Она же донимает меня. Рассуди нас Своим
судом и воздай каждой по заслугам». А потом сказала ей: «А
теперь спорь с Господом, если такая сильная».
Слава Богу! Я обрела защиту от Него. После этого она меня не
трогала.
Раньше я думала, что нельзя беспокоить Господа своими
проблемами. А теперь знаю, что только Он придет на помощь
и не откажет. Спасибо Кеннету и Глории за их работу.
				Украина, Житомир, С.Л.

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.

