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Когда ее муж 
безжизненно лежал 

на полу, 
Криста Томлин 
провозгласила: 
«Во имя Иисуса, 

будь здоров!»

И Джим начал дышать.
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Сладкий запах

 УСПЕХА
Джим и Криста Томлин сели на скамью в 

церкви с тяжелым сердцем. У Кристы был 
выкидыш, и они потеряли своего первого 
ребенка. Музыка, звучащая в церкви, 
которая всегда поднимала их дух, на 
этот раз не могла развеять их печаль. До 
этого момента в своем браке они еще не 
переживали такой утраты.

— Мелани Хемри
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Как и большинство молодых 
семей, они сталкивались с подъема-
ми и спадами в жизни. До того как 
они познакомились, Джим окончил 
Университет Остина, а затем играл 
в профессиональной футбольной 
команде города Нью-Орлеан. Узнав 
о том, что в Канаде игроки получа-
ют зарплату вдвое больше, Джим 
попросил руководство отпустить его 
в другую команду. У него замеча-
тельно складывалась карьера про-
фессионального футболиста в горо-
де Торонто. Спустя несколько лет 
он попал в команду города Денвер. 
Именно тогда он принял трудное 
решение закончить свою футболь-
ную карьеру. 

Это было разочарованием, но не 
таким, как сейчас. Закончить карье-
ру – это совсем не то же самое, 
что потерять жизнь, и изначаль-
но жизнь была хорошей в городе 
Эдмонд, штат Оклахома, где Джим 
работал для нефтяной компании.

Сейчас их радость затмилась. 
По сле  окончания сл у жения 

несколько человек остановились 
возле Кристы, чтобы обнять ее и 
утешить.

«Все происходит по какой-то при-
чине», – сказал кто-то, похлопывая 
ее по спине.

«Наверное, небеса нуждались в 
этом маленьком ангеле».

«Наверное, Бог учит вас чему-то».
У Кристы эти слова вызывали 

острую боль, проникающую прямо 
в сердце.

Вернувшись домой, она серьезно 
поговорила с Богом.

Она сказала: «Я знаю, что я не 
совершенна. Это даже не обсужда-
ется. Но если Тебе нужно совершить 
убийство, чтобы научить меня чему-
то, то мне придется отказаться от 
Тебя».

Встреча с Богом
Криста вспоминает: «Через неко-

торое время Джим отправился на 
охоту. Я лежала в кровати и слуша-
ла христианскую радиостанцию. 
Время приближалось к полуночи, а 
я все еще слушала радио. Внезапно 
у меня изнутри как будто вырвался 

ветер, и он вышел через мои уста. 
Когда это произошло, я начала гово-
рить иными языками. Я понятия не 
имела, что это такое. Но после этого 
Бог начал учить меня. И первое, что 
я узнала, это то, что Он не забирал 
моего ребенка.

Менее чем через год я опять забе-
ременела. В это время главный банк 
города разорился. Это повлекло за 
собой закрытие еще ста десяти бан-
ков. В Оклахоме из девятисот нефтя-
ных скважин продолжало работать 
менее двадцати».

«Лишившись раб оты,  Джим 
согласился на временную подра-
ботку в Вайоминге», – вспоминает 
Криста.

«Когда он был там, у меня нача-
лись схватки на два с половиной 
месяца раньше срока. Анна Мари 
родилась в декабре 1983-го года и 
весила всего лишь 900 грамм. Джим 
увидел ее, уже когда ей исполнил-
ся месяц. Мы привезли ее домой из 
больницы за неделю до того дня, 
когда она должна была родиться». 

Устав от частых разлук, Джим 
решил перевезти семью в город Кор-
пус Кристи. Он разместил Кристу и 
их маленькую дочку на новом месте, 
а сам вернулся назад, чтобы забрать 
оставшееся имущество. В это время 
к ним в гости приехал один род-
ственник, он пригласил Кристу в 
церковь, и это навсегда изменило их 
жизнь. Именно в этой церкви они 
узнали о Миссии Кеннета Коупленда 
и научились жить верой. Именно в 
ней Джим получил крещение в Духе 
Святом. 

Когда их дочери было всего 
десять месяцев, Криста опять забе-
ременела. Через три месяца у нее 
началось кровотечение и ей сказа-
ли, что у нее произошел еще один 
выкидыш.

Криста вспоминает: «Что-то вну-
три меня не соглашалось с этим. У 
меня было такое чувство, что ребе-
нок выжил. Я обратилась в цер-
ковь и попросила молиться за меня. 
Затем я поехала на прием к другому 
врачу.

Он предложил: “Давайте прове-
дем ультразвуковое обследование”.

И, конечно же, мой ребенок был 
на месте!»

Их сын, Зэйн, также родился пре-
ждевременно. Но также как и с его 
сестрой, с ним было все в порядке.

Работать со Словом Божьим 
даже в условиях долга
В 1986 году Джим занялся своим 

бизнесом и открыл нефтяную ком-
панию. В следующем году цены на 
нефть опять упали. Семья переехала 
в Атланту, затем в штат Техас в поис-
ках работы. Независимо от того, 
где они жили, Криста оставалась на 
связи с Миссией Кеннета Коупленда, 
и учение Миссии стало для нее спа-
сательным кругом. 

Она работала со Словом Божьим 
и практиковала то, что узнавала из 
него. И хотя они всегда были даяте-
лями, у них был большой долг.

Криста сложила все неоплачен-
ные счета так, чтобы она могла 
видеть их. Каждый раз, когда она 
проходила мимо, она возлагала на 
них руки и провозглашала: «Во имя 
Иисуса, это юбилейный год, и мы 
свободны от долгов!»

Мало-помалу эти слова начали 
осуществляться.

Позже в том же году семья пере-
ехала в Сан-Антонио, где пустила 
глубокие корни. Жизнь преврати-
лась в повседневную рутину. Джим 
часто путешествовал. Криста была 
занята воспитанием детей и хорошо 
знала, чем они живут. Каждое утро 
она смотрела передачу «Победо-
носный голос верующего» на своем 
компьютере. Также она проводила 
многие часы в молитве в духе. 

В 2001 году Джим по работе 
несколько раз уезжал на три недели. 
Криста научилась вязать. Во время 
одного из своих путешествий Джим 
оставил свой ноутбук дома.

Криста объясняет: «Я была очень 
рада, что у меня остался его ноут-
бук. За эти три недели я погрузилась 
в Слово Божье. Я просыпалась рано, 
слушала передачу на компьютере 
утром и молилась на языках. После 
обеда, когда в доме наступала тиши-
на. Я садилась в своей комнате, вяза-
ла и слушала передачу «Победонос-
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ный голос верующего» на ноутбуке». 

Демоническая атака
Крис т а  в споминае т :  «Когда 

Джим вернулся домой после одной 
из своих рабочих поездок, я была 
уставшей и решила пораньше лечь 
спать. Дочери не было дома, сын 
смотрел телевизор, а Джим был на 
кухне. 

Джим зашел в комнату сына и 
увидел, что тот смотрит музыкаль-
ный канал NTV, что в нашем доме 
было запрещено. В это время зву-
чала песня Мерилин Мэнсон. Она 
была очень демонической». 

«Джим напомнил сыну, что в 
нашем доме не разрешается смо-
треть NTV, и выключил телевизор, – 
говорит Криста. – Затем он вернулся 
на кухню».

«Было такое чувство, что кто-то 
засунул в меня руку и схватил меня 
в области между сердцем и желуд-
ком, – вспоминает Джим об острой 
боли, которая внезапно пронзи-
ла его. – Боль была неописуемой. 
Я никогда не переживал ничего 
подобного.

Я услышал голос, говорящий 
мне: “Уходи! Уходи!” Я знал, что 
мне нужно было выйти из ванной, 
иначе никто не узнал бы, что у меня 
неприятности».

Внутри Джим мог чувствовать, 
как демоническая сила выкручивала 
его дух. Оглядываясь вокруг себя, 
все, что он мог видеть, это была кро-
мешная тьма. Затем он осознал, что 
те два беса все глубже и глубже затя-
гивали его в темноту. 

Удар смерти
Криста вспоминает: «Я уже была 

в кровати, когда услышала какой-то 
глухой звук и удар. Я прислушалась. 
Я подумала, что, возможно, Джим 
наткнулся на дверь комнаты».

Не услышав других звуков, Кри-
ста поднялась и пошла на кухню, 
чтобы найти источник шума. 

Криста рассказывает: «Я увидела 
Джима, когда посмотрела вниз… 

Он лежал ничком на полу. Его 
руки были раскинуты. Его глаза 
закатились, и у него были конвуль-
сии. Он еще раз набрал воздух, и 
все. Больше вдохов не было».

«Джим? – сказала Криста.  – 
Джим!»

Зэйн услышал крик матери и 
выбежал на кухню. Он застыл в 
дверном проеме. Криста не сказала 
больше ни одного слова.

Она обошла всю комнат у и 
посмотрела на своего мужа. Он не 
двигался. Он не дышал. 

Она подумала: «Какая жизнь 
будет у моих детей без отца?»

В ее сердце громко прозвучал 
голос: «Позвони на 9-1-1 прямо сей-
час. Если ты не позвонишь сейчас, 
он умрет, и это будет твоя вина».

Криста знала, что Бог так не гово-
рит. Она понимала, что эти слова 
кричал ей дух страха, и он пытался 
испугать ее.

Она также знала, что то, что ска-
жет она, будет решающим фактором 
в этой ситуации. Иисус делал толь-
ко то, что видел у Своего Отца. Он 
говорил только то, что слышал от 
Своего Отца. В это мгновение Кри-
ста отказалась открыть свои уста, 
пока не услышала то, что сказал ее 
Отец. 

Внезапно, стоя над своим мерт-
вым мужем, Криста провозгласила: 
«Во имя Иисуса, будь здоров».

Ничего не произошло. 
Криста схватила Джима за плечи 

и перевернула его на спину.
«Во имя Иисуса, будь здоров!»
Она больше не произнесла ни 

одного слова. 
Она все понимала.
Она и ее сын стояли молча… 

ожидая. 

Встреча с Иисусом
Джим помнит о том, что произо-

шло с ним после того, как он вышел 
из своего тела.

Он вспоминает: «Два беса тащи-
ли меня вниз, и тьма все сгущалась. 
Затем я услышал голос Иисуса – не 
раз, а дважды. Я повернулся назад 
и посмотрел. Вот Иисус! Он схватил 
меня и опять поместил меня в мое 
тело!»

Криста говорит: «Джим глубоко 
вдохнул. Его глаза опять стали нор-
мальными. Но он был очень дезори-
ентирован. Поэтому сын помог мне 
отвести его в кровать. Я сидела на 
краю кровати и спрашивала у Госпо-
да, что делать. Нужно ли мне сидеть 
с ним всю ночь и молиться? Но так 
и не получив никакого руководства, 
я легла на кровать возле него, и мы 
всю ночь спали».

Криста рассказывает: «На сле-
дующее утро мы оба проснулись, 
но никто из нас не сказал ни слова 
о том, что произошло. Мы просто 
молчали. Мы не знали, что говорить, 
мы просто смотрели друг на друга. Я 
приготовила Джиму завтрак. Когда 

я пришла, чтобы его накормить, я 
почувствовала какой-то приятный 
и свежий запах. Я никогда в жизни 
ничего подобного не чувствовала». 

Криста спросила у Джима: «Что 
это за запах?»

Джим ответил: «Я только что 
встречался с Иисусом. Я видел 
Иисуса».

Для Джима этот запах был похож 
на запах роз. Кристи казалось, что 
пахнет медом. Она пошла в ванную, 
чтобы посмотреть, не могло ли что-
то издавать такой запах.

Не было ничего.
Она посмотрела в кладовке у 

Джима и в его машине.
Ничего.
«Этот запах оставался с Джимом 

на протяжении целой недели, затем 
он ушел», – вспоминает Криста. 

Другой результат
В результате падения лицо Джима 

было повреждено, и также постра-
дала его рука. На рентгеновском 
снимке была видна трещина в лице-
вой кости и три кости в его руке 
были сломаны.

Джим говорит: «Врач сказал мне, 
что мое тело исцеляло само себя, 
и что мы должны ему позволить 
закончить эту работу. Через неделю 
я поехал на работу. Приехав туда, 
я сменил одежду и отправился на 
рыбалку. Со мной было все в поряд-
ке. У меня было отличное здоровье, 
и с тех пор не было никаких про-
блем со здоровьем».

Джим и Криста решили никому 
не говорить о том, что произошло.

«Мы решили, что если кто-то 
спросит, тогда мы и скажем, – гово-
рит Джим. – Мы рассказали об этом 
брату Кристы перед его смертью».

«Мой бизнес был маленьким, но 
в 2003 году была работа, которую я 
хотел получить. Мне пришлось кон-
курировать с большими компания-
ми, – вспоминает Джим. – Однаж-
ды Криста сказала: “Бог хочет знать, 
будешь ли ты отдавать Миссии Кен-
нета Коупленда десять процентов 
своего заработка, если Он даст тебе 
эту работу?”

Мы жертвовали в Миссию Кенне-
та Коупленда, начиная с 1984 года, 
и у меня не было никаких проблем 
с даянием. Я просто ответил: “Да, 
я это сделаю”. Но я не получил эту 
работу. А спустя две недели человек, 
который владел компанией, созвал 
собрание и пригласил туда меня. 
В помещении было много очень 
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умных людей, включая выпускников 
Массачусетского Института Техно-
логии. Они хотели пробурить новые 
скважины, и на доске были пред-
ставлены их соображения. Я сидел 
сзади и слушал.

Наконец я вышел вперед и сказал: 
“Вы не сможете этого сделать. Это не 
сработает”. Их расчеты были непра-
вильными. Это сэкономило компа-
нии миллионы долларов. Вскоре моя 
компания выкупила у них этот биз-
нес. Мы и до сего дня занимаемся 
этим».

Новое поручение
Пока Джим успешно возрастал 

в своей профессии, Криста также 
получила повышение. Местная теле-
визионная станция предложила ей 
вести ТВ-шоу. Будучи непубличным 
человеком, она не хотела этим зани-
маться. Спустя какое-то время она 
смотрела передачу, во время кото-
рой Кеннет Коупленд посмотрел 
прямо в камеру. 

Он сказал: «Кому-то из вас пред-
ложили работу на телевидении. Вам 
нужно согласиться на нее».

Сразу же после этого Криста 
решила принять этот вызов.

Когда на экраны вышла карти-
на «Страсти Христовы», она стояла 
возле кинотеатра и брала интервью 
у людей перед тем, как они заходи-
ли на просмотр, и после просмотра. 
Они были изменены. Некоторых из 
них она привела к Господу прямо во 
время интервью.

Позже ее попросили прове-
сти библейское консультирование 
для членов большой церкви. Она 
занималась этим более шести лет. 
Однажды вечером в 2009 году, когда 
она возвращалась домой, Господь 
сказал ей: «У Меня для тебя новое 
поручение. Я хочу, чтобы ты поза-
ботилась о Джиме. Он должен быть 
здоров».

Джим объясняет: «То, что я 
делаю, называется реологией. Я 
имею дело с химическими элемента-
ми в смеси, которая закачивается на 
дно газового колодца, чтобы удер-
живать этот газ. Эта смесь также 
поддерживает размер скважины, 
даже если скважина достигает боль-
шой глубины и не всегда идет прямо 
вниз.

В США очень много сланца, но 
большинство компаний делают эту 
смесь из воды и других химических 
элементов, которые разрывают сла-
нец. Они могли бы перестать бурить 

сланцы. Но Бог кое-что сделал.
В 2009 году я изобрел формулу 

смеси на основе нефти. Наша ком-
пания стала одной из первых хими-
ческих компаний, которая начала 
закачивать смесь на основе нефти 
в газовые горизонты в сланцевых 
породах. В 2009 году я доказал, что 
смесь на основе нефти не разрывает 
сланцевую породу. Эта технология 
быстро распространилась по всей 
индустрии.

Я ездил по всей стране. Я побы-
вал в Кувейте и еще семнадцати дру-
гих странах. Это многое изменило 
в нашей стране, и поэтому сейчас 
мы не зависим в вопросах поставки 
нефти от Саудовской Аравии. Это 
одна из причин того, почему наша 
страна так процветает».

Джиму Томлину было 54 года, 
когда он умер и встре тился с 
Иисусом.

Сегодня, почти двадцать лет 
спустя, ему 74 и у него отличное 
здоровье.

Джим и Криста верят, что атака 
на жизнь Джима была попыткой 
остановить то открытие, которое он 
совершил в 2009 году. Это одна из 

причин, по которой Господь сказал 
Кристе отставить некоторые другие 
вопросы в молитве и ходатайство-
вать за своего мужа, особенно делая 
упор на его здоровье и безопасности 
в 2009 году. 

Джим говорит: «Партнерство 
с Миссией Кеннета Коупленда все 
эти годы было духовным и финансо-
вым благословением. Оно помогало 
нам возрастать финансово и было 
нашей поддержкой в вере. Пример-
но год назад я встретил Кеннета, 
и мы подружились. Примерно три 
месяца назад я послал ему письмо, 
в котором рассказал свою историю. 
Он позвонил мне и сказал: “Джим, 
нам нужно рассказать твою историю 
всем”».|

Криста сложила 
все неоплаченные 

счета так, чтобы она 
могла видеть их. 

Каждый раз, когда 
она проходила 

мимо, она возлагала 
на них руки и 

провозглашала: 
«Во имя Иисуса, это 
юбилейный год, и 
мы свободны от 

долгов!»





Нужно исцеление? 
ПРИЛЕПИТЕСЬ 

к СЛОВУ БОЖЬЕМУ

— Кеннет 
Коупленд

И когда ему показывали небеса, он увидел 
одно помещение, наполненное новыми 
частями тела – новые сердца, позвоночники, 
барабанные перепонки, легкие – все необхо-
димое для того, чтобы сделать человеческое 
тело совершенно здоровым. 

Гарри спросил: «Что это за место?» 
Ему ответили: «Это помещение для хране-

ния частей тела. Когда Божьим людям нужны 
новые части тела и они призывают их верой, 
ангелы приносят им все, что им нужно». 

Оказалось, что Гарри попал в это помеще-
ние по вполне веской причине. Пока он лично 
на небесах убеждался в том, как сильно Бог 
заботится о физическом благосостоянии 
Его людей, его сестра на земле отказывалась 
отпускать его. Она попала в аварию вместе с 
ним, однако вышла из нее неповрежденной 
и стояла на Слове Божьем. Несмотря на то, 
что он лежал мертвым в реанимации, она не 
отпускала его.

Когда тело Гарри начало проявлять 
признаки жизни, врачи поняли, что он 
выжил, но они прогнозировали тяжелые 
последствия. Учитывая то, что его гортань 
была раздавлена и голосовые связки порваны, 
они сказали: «Он никогда не сможет снова 
говорить».

Для Гарри это было бы трагедией, потому 
что он был певцом и занимался служением. 
Но благодарение Богу, он побывал в том 
небесном помещении, где находились части 
человеческих тел. Когда он пришел в созна-
ние, он удивил всех, так как сказал: «Алли-

луйя!» – и позже он проповедовал, пел и 
приносил славу Богу своим замечательным 
голосом! 

Чудесно, не так ли?
Кто-то может сказать: «Да, но Вы должны 

помнить, что Божьи пути таинственны. Когда 
дело касается исцеления, никогда не знаешь, 
что Он собирается делать».

Мы можем это знать! Мы можем точно 
не знать, как Он сделает это, но мы можем 
знать, что Он сделает, потому что в Послании 
Иакова 1:17 говорится, что в Нем «нет изме-
нения и ни тени перемены». Он не меняет 
Свои взгляды на исцеление каждый день. Он 
не ведет Себя так, что сегодня дает одному 
человеку какую-то часть его тела, а другому 
отказывает. 

Бог всегда Тот же. Его 
природа неизменна, 
и Его Слово неиз-
менно. То, что Он 
с к а з а л  к о м у - т о 
одному об исцеле-
нии, Он говорит 
каждому, потому 
что Он совершенно 
неизменен.

 Такой же и Иисус! 
Он,  б уд у чи  точным 
образом Божьим, описыва-
ется в Послании к Евреям 13:8 так: «Вчера, 
сегодня и во веки Тот же». Поэтому, если Он 
исцелял вчера, Он будет исцелять и сегодня. 
Сегодня Он отвечает нам точно так же, как 

Если мы 
не знаем, что 
Бог говорит 

по какому-то 
вопросу, то 

не важно, как 
сильно нам что-
то нужно, у нас 

нет в отношении 
этого веры.

Не многие люди попадают на небеса и затем 
возвращаются назад, чтобы рассказать нам о них, но 
это произошло с моим другом Гарри Вудом. Он попал 
на небеса после смертоносной автокатастрофы, 
когда ему было восемнадцать лет. 
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Он отвечал тем, кто приходил к 
Нему за исцелением, когда Он был 
на земле.

Помните прокаженного, кото-
рый подошел к Иисусу и о кото-
ром говорится в 8-ой главе Еван-
гелия от Матфея? Когда он сказал: 
«Господи! Если хочешь, можешь 
меня очистить», Иисус тут же, без 
промедления ответил: «Хочу» (стихи 
2-3). И этими словами Он навсегда 
закрыл этот вопрос для людей на 
все времена: исцеление – это всегда 
воля Божья! Это очень важный факт 
из Писания. Он является главным 
в принятии исцеления, потому что 
вера начинается там, где известна 
воля Божья. Если мы не знаем, что 
Бог говорит по какому-то вопросу, 
то не важно, как сильно нам что-то 
нужно, у нас нет в отношении этого 
веры. Но как только мы видим в 
Слове Божьем, что на это есть Его 
воля, мы можем верить и принимать.

Движимый состраданием
Когда мы читаем об исцеле-

нии прокаженного в Евангелии от 
Марка 1:40-41, мы можем увидеть 
еще больше относительно желания 
Иисуса исцелять. Там говорится, 
что, когда прокаженный подошел к 
Нему, то упал перед Ним на колени и 
сказал: «Если хочешь, можешь меня 
очистить». Иисус «умилосердив-
шись над ним, или будучи движим 
с о с т р а да нием,  пр о с тер  ру к у, 
коснулся его…» Другими словами, 
Иисус не просто сказал что-то этому 
человеку. Он не просто сказал: 
«Хочу», похлопал его по голове и 
отошел. Нет, Его голос и Его прикос-
новение были наполнены нежно-
стью и любовью. Фактически тем 

так сильно заботился о вас, что не 
только заплатил цену за ваши грехи, 
Он понес ваши болезни и взял ваши 
немощи. Он так заботится о вас, что 
записал в Своем неизменном Слове, 
что ранами Его вы исцелились (1-ое 
Петра 2:24), чтобы вы могли пове-
рить этому и принять это.

Как же это сделать? 
Точно так же, как это сделал 

человек,  описанный в 
8-ой главе Евангелия от 

Матфея.
Римский сотник 

пришел к Иис ус у, 
прося об исцеле-
нии своего слуги, 
который лежал дома 

о ч е н ь  б о л ь н о й  и 
страдал. 
«Я приду и исцелю его», 

– сказал Иисус, и сотник отве-
тил Ему: 

«Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой; но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга 
мой; ибо я и подвластный чело-
век, но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: “пойди”, и 
идет; и другому: “приди”, и прихо-
дит; и слуге моему: “сделай то”, 
и делает. Услышав сие, Иис ус 
удивился и сказал идущим за Ним: 
истинно говорю вам: и в Изра-
иле не нашел Я такой веры... И 
сказал Иисус сотнику: иди, и, как 
ты веровал, да будет тебе. И выздо-
ровел слуга его в тот час» (Матфея 
8:8-10,13).

Слово веры
Обратите внимание на то, что 

Иисус сказал, что у этого сотника 
была великая вера. Что же это за 
вера? Это вера Слова Божьего. Вера, 
которая не требует никаких физиче-
ских доказательств, поскольку она 
понимает власть Слова Божьего.

Слово веры – это не единствен-
ный способ получить исцеление, 
но это лучший способ. Это лучше, 
чем полагаться на особенные прояв-
ления Духа Святого, такие, как 
чудотворения или дары исцелений, 
потому что, какими бы замеча-
тельными они ни были, в отноше-
нии них есть определенная тайна. 
Они не всегда действуют. Эти дары 
приходят и проявляются так, как 
того желает Святой Дух.

С другой стороны, записан-
ное Слово Божье всегда доступно. 
Оно всегда «живо и полно силы… 
активно, действенно, наполнено 

самым Он сказал тому прокажен-
ному: «Конечно, Я хочу исцелить 
тебя! Поэтому Я здесь. Я пришел 
сюда для тебя!» 

Представляете себе эту сцену? 
Согласно описанию того же случая 
в Евангелии от Луки, а Лука был 
врачом, тот прокаженный был так 
болен, что мог умереть. Он был 
покрыт открытыми язвами, и 
его одежда была пропи-
тана гноем, и от него 
в о н я л о  г н и ю щ е й 
плотью. Долгое время 
к нему, кроме других 
прокаженных, никто 
не прикасался.

О д н а к о  И и с у с , 
вместо того чтобы 
убежать от этого чело-
века, как сделало бы боль-
шинство людей, опустился на 
землю и сел рядом с прокаженным, 
который упал перед ним на колени 
(Луки 5:12). С большим сострада-
нием Он протянул к нему руку и 
сказал: «Хочу, очистись. И тотчас 
проказа сошла с него» (Луки 5:13).

Разве Иис ус сегодня менее 
сострадательный?

Конечно, нет. Он вчера, сегодня 
и навеки Тот же. И хотя сегодня Он 
сидит на небесах одесную Бога, Он 
является сострадательным Перво-
священником, Который способен 
«понимать, сочувствовать и состра-
дать нам в наших слабостях и болез-
нях…» (Евреям 4:15, Расширенный 
перевод Библии).

Никогда не попадайте в дьяволь-
скую ловушку, говоря Иисусу : 
«Разве Тебе безразлично?» Он 
совершенно не был безразличен, 
когда пошел за вас на крест. Он 

Никогда не 
попадайте в 
дьявольскую 

ловушку, 
говоря Иисусу: 

«Разве Тебе 
безразлично?»
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силой и эффективно» (Евреям 4:12, 
Расширенный перевод Библии), и 
вы можете взять его, когда оно вам 
нужно, в любое время дня или ночи, 
и  это его главное преимущество.

Особенно, если вы имеете дело 
с трудной ситуацией, когда вы не 
можете позволить себе просто 
ожидать, когда проявится дар чудот-
ворения. Вам необходимо немедлен-
ное соединение с силой Божьей, и, 
обратившись к Его Слову, вы можете 
это сделать. Просто открыв свою 
Библию или включив проповедь 
Слова Божьего, вы можете устро-
ять свою веру и получить свое чудо, 
когда рядом не действуют духовные 
дары. 

Лашия Маккини может подтвер-
дить это. Она партнер нашего 
Служения, и несколько лет назад у 
нее был диагностирован рак. Врачи 
сказали, что ей осталось жить трид-
цать дней, поэтому она нуждалась в 
очень быстром чуде.  

И хотя она была такой слабой, что 
едва могла дышать, она вспомнила, 
как Глория сказала на Школе Исце-
ления: «Принимайте Слово Божье 
как лекарство трижды в день, если 
ситуация ухудшится, удвойте дозу». 
Она использовала это в качестве 
руководства к действию. Трижды в 
день каждый день она брала Библию 
и ходила по дому, провозглашая 
места Писания об исцелении и испо-
ведуя их над своей жизнью».

Прошло двадцать восемь дней, и 
она не видела никаких изменений 
в своем теле. Все симптомы рака 
оставались, и она чувствовала себя 
точно так же, как и сначала. Она 
сказала: «Но на двадцать восьмой 
день что-то произошло. Проснулась 
вера, и я знала, что я была исцелена». 

На тридцатый день она сходила 
к врачам, и ей еще раз сделали 
рентген. Привели еще двух специ-
алистов. Затем привели еще трех. Но 
никто из них не смог найти рак. Они 
спросили: «Где же он? Его там нет!»

Прилепитесь к Слову 
Божьему независимо 
ни от чего
Вы можете видеть, в чем были 

похожи сотник и Лашия? Также 
как и он, она верила только власти 
Слова Божьего. У нее не было ника-
ких физических доказательств, на 
которые она могла бы полагаться, 
все выглядело крайне негативно, 
но она сделала шаг веры и поверила 
только Слову Божьему, и получила 

свое исцеление.
И она не лежала все время в 

кровати. Она поднималась и ходила, 
провозглашая Слово Божье.

Она подтверждала свою веру 
делом, и, хотя у нее много раз были 
возможности все бросить и сдаться, 
она отказалась делать это. 

У каждого из нас есть возможно-
сти все бросить и сдаться, когда мы 
стоим в вере, и нам нужно помнить 
о том, что сделала Лашия: принять 
качественное решение стоять на 
Слове Божьем и отказаться быть 
движимыми тем, что мы видим или 
что мы чувствуем в естественном 
мире, прилепиться к Слову Божьему 
независимо ни от чего.

«Но, брат Коупленд, это звучит 
трудно, а мне больно. Почему бы 
Иисусу ни сделать что-то для меня?»

А Он и делает что-то! Он живет 
внутри вас и с вами. Он является 
автором и завершителем вашей 
веры, и Он находится рядом каждый 
раз, когда Слово Божье выходит из 
ваших уст. Каждый раз, когда вы 
говорите: «Ранами Иисуса я исце-
лен», Он устрояет вас. Каждый раз, 
когда вы читаете и провозглашаете 
места Писания об исцелении, прихо-
дит вера. 

Вера приходит 
от Слова Божьего
Вера – это духовная сила. Вы не 

можете почувствовать ее своим 
физическим телом. Но когда вы 
слышите Слово Божье, она всегда 
приходит.  Чем б ольше Слов а 
Божьего входит в ваше сердце, тем 
больше продолжает приходить 
вера, до тех пор, пока она не вски-
пает, и вы знаете, что вы знаете, что 
вы знаете: «Это принадлежит мне! 
Это мое! Иисус заплатил за это для 
меня, и у меня на этот счет есть 
Слово живого Бога. Во имя Иисуса 
я исцелен!» 

Я помню, как это произошло со 
мной несколько лет назад, когда 
врачи сказали, что у меня есть 
какая-то болезнь в артериях. Я соби-
рался проповедовать, и утром 12 
августа 2016 года, когда я общался 
с Господом, я поверил, что получил 
свое исцеление. Я открыл Библию на 
записанном в Евангелии от Марка 
11:23 и сказал: «Болезнь, ты убрана». 
Дальше я открыл Послание к Ефеся-
нам 5:26 и сказал: «Я принимаю 
очищение моих артерий омытием 
водой Слова Божьего». Затем я запи-
сал это в моей маленькой книжечке 

с  м е с т а м и 
Писания об 
исцелении, и 
спрятал ее.

В  янв ар е 
2 0 1 7  г о д а 
я  п р о х о д и л 
полный медос-
мотр. После того 
как они меня тщательно 
обследовали и проверили состоя-
ние кровеносных сосудов, знаете, 
что они нашли? Никакой болезни не 
было!

У меня было много таких случаев. 
И также я знаю многих других 
людей, которые научились ходить в 
слове веры. Одним из самых потря-
сающих примеров был брат Кеннет 
Хейгин. В подростковом возрасте 
он был парализован, и также у него 
была неизлечимая болезнь сердца.

В то время он не слышал, чтобы 
кто-то проповедовал о вере, но 
прос то по водительс тву Ду ха 
Святого каждый день на протяже-
нии долгих шестнадцати месяцев 
час за часом он читал и цитировал 
места Писания об исцелении, кото-
рые находил в Библии. Однажды, 
когда он читал записанное в Еванге-
лии от Марка 11:23-24, его осенило: 
«Мне нужно поверить тому, что 
я получил это, прежде чем я это 
увижу, для того чтобы получить 
это!»

Он принял решение поступать 
на основании этого откровения, 
поэтому спустил ноги с кровати. 
Когда его ноги коснулись пола, они 
были похожи на безжизненные 
деревяшки, поэтому он ухватился за 
край кровати, поднял себя и провоз-
гласил: «Я хочу провозгласить Богу 
на небесах, Господу Иисусу Христу, 
Духу Святому и всем ангелам в этом 
помещении, и всем бесам ада, что 
я исцелен от макушки головы до 
подошвы ног!»  

Он был человеком, который 
действительно нуждался в новых 
частях тела! Он родился преждев-
ременно, и у него были серьезные 
заболевания внутренних органов, 
поэтому брату Хейгину была нужна 
полная перезагрузка, и он полу-
чил ее. Во мгновение ока ожили 
не только его ноги, но его сердце, 
пищеварительная система и кровь 
были полностью заменены.

Как это произошло?
Верой в живое Слово Божье, в 

Господа Иисуса Христа, Который 
вчера, сегодня и во веки Тот же!|
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Ни до, ни после этого Бог не гово-
рил мне так сильно о чем-то. В тот 
день Он сказал мне, что нам необхо-
димо на каждой своей конференции 
проводить Школу Исцеления. Он 
подтвердил это местами Писания, 
где говорится о том, что Иисус посы-
лал Своих учеников проповедовать 
Царство Божье и исцелять больных 

(Луки 9:2), и Он сказал мне учить на 
Школе Исцеления и возлагать руки 
на людей.

Мне сложно объяснить вам, как 
сильно я не хотела это делать.

Хотя я к тому времени уже знала 
из Слова Божьего, как жить в исце-
лении и воспитывать своих детей с 
таким же пониманием, в то время 

я была очень тихим и застенчивым 
человеком, даже в своей личной 
жизни. Я предпочитала оставаться 
в тени, поэтому мысль о том, что 
мне придется стоять на сцене перед 
людьми, совершенно не привлекала 
меня.

Но поскольку Господь так сильно 
поработал со мной, я подумала об 

Бог хочет,
чтобы вы

были здоровы
В 1979 году Господь сказал мне пять слов, которые я никогда 

не забуду. Я не услышала их своими физическими ушами. Если 
бы рядом со мной в то мгновение находился еще кто-то, я не 
думаю, что они бы услышали Божий голос. Но для меня эти 
слова прозвучали предельно ясно и с большой силой. Он сказал: 

«Я хочу, чтобы Мои люди были здоровыми!»

— Глория 
Коупленд
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этом, согласилась и навеки буду 
рада, что сделала это.

Это стало одним из самых боль-
ших благословений в моей жизни. 
(Послушание Богу всегда стоит того! 
Вы никогда не пожалеете, когда нач-
нете делать то, что Он говорит вам.) 
В то время я не знала, как составить 
проповедь, но я знала, что вера при-
ходит от слышания Слова Божьего. 
Я знала также, что в Притчах 4:20-22 
говорится: «Сын мой! словам моим 
внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца тво-
его: потому что они жизнь для того, 
кто нашел их, и здравие для всего 
тела его».

Поскольку слово «здравие» или 
«здоровье» в этом стихе можно пере-
вести как «лекарство», я начинала 
служение исцеления, просто говоря 
людям: «Сегодня мы будем прини-
мать большую дозу Божьего лекар-
ства. Мы будем слушать то, что Он 
говорит, помещать это в свое сердце, 
верить этому – и результатом ста-
нет исцеление». Затем я открывала 
свою Библию, читала одно за другим 
места Писания об исцелении и гово-
рила то, что Дух Святой побуждал 
меня говорить о них.

На протяжении многих лет мы 
видели замечательные вещи на этих 
служениях исцеления! Происходили 
удивительные чудеса. Очень часто, 
пока я еще учила, в сердцах людей 
взрывалась вера, никто не возла-
гал на них руки, но они исцелялись 
прямо там, где находились в зале.

Я помню одного мальчика. В то 
время, когда мы слушали свидетель-
ства об исцелении во время служе-
ния, его мать подвела его к сцене, и 
первое, на что я обратила внимание, 
это то, что он не переставал сопеть. 
Когда мать начала рассказывать его 
историю, я поняла почему – оказы-
вается он родился без ноздрей! 

Врачи сказали, что, когда ему 
исполнится 12 лет и полностью 
сформируются его кости, они прове-
дут операцию и попытаются испра-
вить это положение. Но в тот день 
Слово Божье принесло жизнь и здо-
ровье его плоти. Он получил совер-
шенно новые ноздри и уехал домой с 
абсолютно нормальным носом.

На другом собрании была малень-
кая девочка, которая приехала на 
собрание с выпирающими зубами, 
и Иисус Целитель выровнял их. 
Хотя я не помню всех подробностей, 
оказалось, что еще у одного чело-

века, который присутствовал на том 
собрании, произошло то же самое.

Слава Богу! Сила Господня всегда 
присутствует, когда принимается 
Его Слово. Иисус всегда готов тво-
рить чудеса для людей. Они могут 
произойти с вами дома, когда вы 
читаете Библию, в церкви или на 
конференции. Бог всегда готов 
исцелять нас, потому что Он хочет, 
чтобы Его люди были здоровыми!

Хороший, хороший Отец
Почему Бог желает, чтобы мы 

были здоровыми? 
Потому что Он добрый Бог! Он 

«щедр и милостив, Господь долго-
терпелив и многомилостив. Благ 
Господь ко всем, и щедроты Его на 
всех делах Его» (Псалом 144:8-9).

Обратите внимание, что в этом 
стихе не говорится, что у Бога есть 
сострадание, написано, что Он мно-
гомилостив, или полон сострадания. 
Здесь не говорится, что Он мило-
стив только к нескольким людям 
в определенных ситуациях. Здесь 
говорится, что Его щедроты на всех 
делах Его.

Включает ли это нас, верующих? 
Конечно! В Послании к Ефесянам 
2:10 говорится, что мы Его творе-
ние. Более того, Он наш Небесный 
Отец. Когда заболевают наши дети, 
разве мы не хотим, чтобы они были 
здоровыми? Мы бы лучше взяли эту 
болезнь на себя, чем смотрели на 
страдания наших детей, не так ли? 
Да! И причина в том, что эти чув-
ства были вложены в нас, родителей, 
Самим Богом. Та милость, сочув-
ствие и сострадание, которые мы 
проявляем к нашим детям, это сла-
бое отражение любви Божьей к нам!

В Послании к Римлянам 5:8 гово-
рится: «Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще грешни-
ками». Он любил нас еще до того, 
как мы стали Его детьми. Насколько 
же больше Он любит нас и желает, 
чтобы мы были здоровыми, сейчас, 
когда мы рождены от Него?

Кто-то може т сказать:  «Но, 
Глория, разве Бог не дает нам 
болезни для нашего же блага? Когда 
мы грешим или когда нам нужно 
чему-то научиться, разве Он не 
делает нас больными, чтобы препо-
дать нам урок?»

Нет! Если бы Он так поступал, все 
люди в Теле Христа были бы боль-
ными.

Все мы иногда грешим. Всем нам 

нужно чему-то научиться. Но Бог 
не послал болезни быть нашими 
учителями. Он послал Свое Слово 
и Свой Святой Дух быть Учителем 
Церкви. У нас более высокие шансы 
заболеть, если мы выходим из воли 
Божьей, но Бог не является автором 
этой болезни. Это работа дьявола. 
Бог всегда благ!

Исцеление = хорошо; 
болезнь = плохо
Бог также проводит четкую черту 

между тем, что хорошо, а что плохо. 
Он не связан религиозными тради-
циями и таким представлением, что 
иногда болезнь – это «замаскиро-
ванное благословение». У Бога нет 
таких глупых представлений. Он 
знает, и мы должны также знать, 
что болезнь никогда не является 
благословением. Она никогда не 
будет другом. Она приходит, чтобы 
украсть, убить и погубить. Поэтому 
болезнь – это всегда плохо.

С другой стороны, исцеление – 
это всегда хорошо! Бог навеки уста-
новил этот факт через служение 
Иисуса. В Деяниях 10:38 говорится, 
что Он «Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним». 

Иисус делал только то, что Он 
видел у Своего Отца, и Он всегда 
был готов исцелять людей. Он 
никогда никому не сказал: «Тебе 
нужно будет какое-то время оста-
ваться больным, потому что Бог 
пытается тебя научить чему-то». Как 
раз наоборот! Когда к Нему пришло 
множество больных людей за помо-
щью, Он исцелил их всех (Матфея 
12:15).

Иисус даже пытался принести 
исцеление людям в Своем родном 
городе Назарете, но они отвергли 
Его послание! Они отказались 
верить, что Он мог быть помазан, 
поскольку они знали Его с детства. 
Однако Он все равно испытывал к 
ним сострадание.

Он не ушел оттуда, сказав: «Ну, 
тогда оставайтесь больными». Хотя 
их неверие по-настоящему мешало 
Ему совершить там какие-то чудеса 
(Матфея 13:58), Он все равно сделал 
все, что мог, для этих людей. Он воз-
ложил на них руки и исцелил хотя 
бы некоторых из них.

Это должно быть для нас обо-
дрением! Это показывает нам, что 
Бог никогда не удерживает от нас 



исцеление. Он хотел, чтобы люди в 
Назарете были здоровыми, хотя они 
противились Иисусу и сами себя 
лишали действия Его силы. Поэтому 
должно быть совершенно ясно, что 
Он желает, чтобы каждый из нас 
сегодня был здоров. 

Однако дьявол желает нам прямо 
противоположного. Он хочет, чтобы 
мы были больными, поэтому он лжет 
нам, пытаясь удержать нас в болезни. 
Он говорит нам о том, что Бог не 
заботится о нас. Он напоминает нам о 
чем-то плохом в нашем прошлом или 
о том, чего мы не получили, и пыта-
ется убедить нас, что мы не заслужи-
ваем исцеления.

Но благодарение Богу, нам не 
нужно верить этой лжи! Поскольку 
у нас есть Библия, мы можем про-
тивостоять этой лжи истиной. Мы 
можем напоминать себе о том, что Бог 
благ ко всем, и что в Псалме 102:2-5 
говорится: «Благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всех благодея-
ний Его. Он прощает все беззакония 
твои, исцеляет все недуги твои; избав-
ляет от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами; насы-
щает благами желание твое, обновля-
ется, подобно орлу, юность твоя».

Обратите внимание, что так же, как 
в 144-ом Псалме делается ударение 
на том, что Бог благ ко всем, в 102-ом 
Псалме делается ударение на всех Его 
благодеяниях. Я уже много лет про-
поведую об исцелении и обратила 
внимание, что есть одна вещь, кото-
рую люди не делают в определенных 
религиозных кругах. Я слышала, как 
они с большой гордостью говорят: 
«Мы не проповедуем исцеление в 
нашей церкви. Мы только пропове-
дуем новое рождение. Мы считаем это 
более важным».

Конечно, новое рождение, или 
рождение свыше, более важно! Оно 
вечно. Мы можем заболеть и все 
равно попасть на небеса. Но мы не 
можем попасть на небеса, не родив-
шись свыше. Поэтому, если бы при-
шлось избирать между принятием 
определенных Божьих благ, то рожде-
ние свыше было бы в этом списке на 
первом месте.

Но Бог не сказал нам, что у нас есть 
выбор! 

Он желает, чтобы мы помнили и 
принимали все Его благодеяния. Мы 
Его дети, поэтому все они принад-
лежат нам, и Он не хочет, чтобы мы 
забывали о них или не получили хотя 
бы одного из них. Он хочет, чтобы мы 
получили прощение от всех наших 

грехов, исцеление от всех болезней и 
освобождение от всех разрушитель-
ных дел дьявола.

Искупление, жизнь, увенчанная 
милостью и щедротами, обновленная 
юность – Бог желает, чтобы у нас было 
все это!

Множество благодеяний 
каждый день
Читая Библию, вы можете видеть, 

что это всегда было Божьим намере-
нием для Его людей.

Это стоит за всем, что Он когда-
либо говорил, даже в Ветхом Завете. 
Он дал Десять заповедей израильтя-
нам не для того, чтобы доминировать 
над ними и не давать им повеселиться.

Нет, Моисей сказал: «И заповедал 
нам Господь исполнять все поста-
новления сии, чтобы мы боялись 
Господа, Бога нашего, дабы хорошо 
было нам во все дни, дабы сохранить 
нашу жизнь… ходите по тому пути, 
по которому повелел вам Господь, Бог 
ваш, дабы вы были живы, и хорошо 
было вам, и прожили много времени 
на той земле, которую получите во 
владение» (Второзаконие 6:24,5:33).

Таким было намерение Бога по 
отношению к Израилю, и такова Его 
воля для нас сегодня. Он желает тво-
рить нам добро. Он желает, чтобы 
мы были здоровы и наши дни прод-
лились. Он желает, чтобы мы высво-
бождали свою веру каждый день, 
говоря то, что записано в Псалме 
67:20 (Перевод короля Иакова): 
«Благословен Господь, Который каж-
дый день нагружает нас благодеяни-
ями».

Серьезно! Если мы хотим жить бла-
гословенной, здоровой, долгой жиз-
нью, то мы должны говорить это каж-
дый день!

Мы не должны говорить так, как 
говорят люди в этом мире. Они нау-
чены дьяволом говорить негативно. 
Они не знают, что «смерть и жизнь во 
власти языка» (Притчи 18:21). Они не 
знают, что «от избытка сердца говорят 
уста», и что именно словами добрый 
человек выносит доброе из своего 
сердца, а злой человек выносит злое 
из своего сердца (Матфея 12:34-35).

Но мы, верующие, знаем это! 
Именно так мы родились свыше. Мы 
поверили Слову Божьему в нашем 
сердце и сказали его своими устами.

Мы должны ходить в исцеле-
нии точно так же. Как говорится в 
Послании к Римлянам 10:10: «Сердцем 
веруют к праведности, а устами испо-
ведуют ко спасению». Мы не сможем 

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

Иисус понес ваши 
болезни на кресте 

также, как Он понес 
ваши грехи. 
Исайи 53:4-5

Бог всегда готов 
исцелять вас, 

потому что 
Он благой Бог. 
Псалом 144:8-9

Бог никогда не 
отказывался исцелять 

больных людей, 
которые приходили 
к Нему за помощью. 

Деяния 10:38

Божьи благодеяния 
включают в себя 

исцеление точно также, 
как они включают в 

себя прощение грехов. 
Псалом 102:2-3

Слово Божье содержит 
Его целительную силу, 

и если вы будете 
хранить его в своем 

сердце и в своих устах, 
оно освободит 

вас от болезней. 
Иоанна 8:31-32
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жить здоровыми и исцеленными, 
постоянно говоря: «Я больной». 
Мы не сможем увидеть свою 
юность обновляющейся подобно 
орлу, если говорим: «Я просто ста-
рею и становлюсь забывчивым. 
Ха-ха-ха!»

Своими слов ами мы либ о 
копаем себе могилу, либо подни-
маемся вверх. Мы должны гово-
рить: «Иисус взял мои болезни и 
понес мои недуги, и ранами Его 
я была исцелена, и я сейчас исце-
лена» (смотрите Исайи 53:4-5). 
Мы должны говорить: «Мое тело 
и мой разум будут здоровыми и 
нетронутыми все дни моей жизни. 
Долготою дней Бог насыщает меня 
и являет мне Свое спасение» (смо-
трите 1-ое Фессалоникийцам 5:23, 
Псалом 90:16).

Вы можете спросить: «А что же 
делать с этими симптомами в моем 
теле? Похоже, они остаются».

Удвойте количество прини-
маемого вами лекарства Слова 
Божьего. Принимайте его боль-
шими дозами и почаще. Именно 
так поступала Доди Остин, мать 
Джоэла Остина. Много лет назад, 
когда у нее обнаружили рак 
печени, он был на последней ста-
дии, и врачи уже ничем не могли 
помочь ей. Она была такой боль-
ной и слабой, что едва могла функ-
ционировать. Поэтому она обрати-
лась к врачу по имени Иисус. Она 
начала верить в Него и принимать 
места Писания об исцелении каж-
дый день, много раз в день, также 
как и лекарства. 

Что произошло? Она получила 
свое исцеление. Слово Божье осво-
бодило ее от рака, и она по сей день 
жива, здорова и служит Господу. 

Божье лекарство сделает для вас 
то же самое, если вы будете при-
нимать его в соответствии с прави-
лами. Иисус гарантировал это, Он 
сказал: «Если пребудете в Слове 
Моем… познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Иоанна 
8:31-32).

Вы можете хранить свое сердце 
и свои уста настолько наполнен-
ными Словом Божьим, что вы 
будете жить совершенно свобод-
ной и благословенной жизнью – 
именно этого Бог желает для вас. 
Он не желает, чтобы вы были свя-
заны какой-либо болезнью.

Он благ всегда, Он любит вас, и 
Он желает, чтобы вы были здоро-
выми!|

Бриллиант
В один особенный мартовский вечер 

я провозглашал над моим сыном 
Райаном и его невестой короткое 

послание, которое Бог дал мне. 
Я думал, что послание, которое Бог 
дал мне, было особенным именно 
для свадьбы моего сына, но я не 

знал, что Бог собирается развивать 
и использовать его. Когда я держал 
свою жену за руку, я почувствовал 
прикосновение ее обручального 

кольца с бриллиантом, и я знал, что 
Бог на протяжении всего нашего брака 

готовил нас, чтобы передать 
что-то особенное нашему сыну 
и его невесте – его бриллианту.

Бриллианты красивы и тверды. 
Они пользуются большим спросом, 

и их ценность неизменно возрастает.

— Доктор 
Дэвид 
Витер
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Когда люди вступают в брак, 
обычным считается дарить обру-
чальное кольцо с бриллиантом. Но 
Бог никогда не сходит на уровень 
обыденности. Он создал брилли-
анты как замечательный пример 
необычайной красоты в сочетании с 
необычайной твердостью.

До сего дня бриллианты – это 
самые ценные драгоценные камни. 
И что говорит Библия о драгоцен-
ных камнях? В Притчах 31:10 гово-
рится: «Кто найдет добродетельную 
жену? цена ее выше рубинов» (Пере-
вод короля Иакова). Ценность брил-
лианта в его драгоценности и ред-
кости, и она гораздо выше рубинов 
или жемчуга. В Расширенном пере-
воде Библии говорится так: «Спо-
собная, интеллигентная и доброде-
тельная женщина – кто тот человек, 
который может найти ее? Она гораз-
до драгоценнее, чем украшения, и 
ее ценность превосходит ценность 
рубинов или жемчуга». Такая добро-
детельная женщина – это бриллиант 
в вашей семье веры. 

Главный драгоценный 
камень в вашей семье
Если ценность бриллианта гораз-

до выше всех других драгоценных 
камней, то мы можем сказать, что 
бриллиант превосходит их все. В 
Исайи 54:12 говорится: «И сделаю 
окна твои из рубинов и ворота 
твои – из жемчужин, и всю ограду 
твою – из драгоценных камней».

Когда речь идет об основании, 
окнах, ограде, воротах, речь идет о 
вашем собственном доме на небесах! 
Все эти драгоценные камни являют-
ся подчиненными самого главного 
драгоценного камня – бриллианта. 
С помощью этих драгоценных кам-
ней Господь подчеркивает главный 
бриллиант, который предназначен 
для строительства семьи. Ваш дом и 
ваша семья предназначены, устро-
ены и оснащены каждым из этих 
драгоценных камней. А бриллиант 
находится на вершине.

Фактически в одном из перево-
дов в начале этого стиха говорит-
ся о том, что Господь расположит 
эти драгоценные камни по поряд-
ку. Порядок нужен для того, что-
бы осуществить несколько вещей. 
Во-первых, драгоценные камни рас-
кладывают так, чтобы подчеркнуть 
их красоту. У высококачественного 
бриллианта есть много граней, поэ-
тому важно подчеркнуть его красоту 
другими драгоценными камнями, 

которые окружают его. Многогран-
ность бриллианта влияет на то, как 
он отражает свет, а цвет и чистота 
драгоценных камней, окружающих 
его, подчеркивают цвет и красоту 
самого бриллианта.

В 11-ом стихе говорится, что эти 
камни будут расположены так, что-
бы подчеркивать их красоту. Это 
напоминает о том, как египетские 
женщины подводили сурьмой глаза 
для того, чтобы выделить их на лице.

Вторая причина размещения дра-
гоценных камней в определенном 
порядке является чисто функцио-
нальной. Когда подбирается необ-
ходимое обрамление для особо 
драгоценного камня, такого, как 
бриллиант, важно выбрать для него 
такое обрамление, которое гаран-
тирует его безопасное размещение 
на своем месте. Если его обрамле-
ние повреждено или ослаблено, вы 
можете потерять свой самый глав-
ный драгоценный камень. Обратите 
внимание, что говорит Писание о 
том, когда бриллиант находится на 
своем месте.

«И все сыновья твои будут науче-
ны Господом, и великий мир будет 
у сыновей твоих. Ты утвердишься 
правдою, будешь далека от угне-
тения, ибо тебе бояться нечего, и 
от ужаса, ибо он не приблизится к 
тебе» (Исайи 45:13-14).

13-ый стих начинается с «и». 
Союз «и» соединяет то, что было 
сказано перед ним и после него. Ког-
да камни и драгоценности занимают 
свое место, когда бриллиант надеж-
но закреплен, когда основания, две-
ри, ворота, стены, ограда построены 
из соответствующих драгоценных 
камней, тогда все ваши дети будут 
научены Господом и будут послуш-
ны Его воле. И тогда будет великий 
мир у ваших детей. Поскольку вы 
утвердились в праведности, вы буде-
те далеки от угнетения или разруше-
ния, вы не будете бояться, и ужас не 
приблизится к вам.

Итак, какое окружение будет 
подчеркивать красоту бриллианта 
и хранить его в безопасности? Дру-
гими словами, каково правильное 
место жены в доме? Эту тему не 
совсем правильно преподавали из 
Слова Божьего на протяжении мно-
гих веков. Во 2-ом Послании к Тимо-
фею 2:15 говорится, что мы должны 
верно преподавать слово истины, а 
этот предмет преподавался непра-
вильно и религиозно и вызывал 
огромное ослабление в доме, семье 

и, соответственно, в защите, избав-
лении и спасении тех людей, кото-
рые составляли эту семью. 

Это так, потому что обычным 
порядком в физическом мире на 
этой земле считается то, что муж-
чина помещен быть главой и покры-
тием для своей жены, именно это 
и означает слово «глава» – лидер, 
покрытие, защитник (смотрите Ефе-
сянам 1:22, 5:23-29). Однако, как мы 
увидим дальше, становится понятно, 
что жена – это глава функциониро-
вания в доме. 

В каждой семье есть определен-
ный деловой аспект. Есть определен-
ные вещи, с которыми приходится 
иметь дело. Необходимо все делать 
вовремя. Дети должны ходить в 
школу и заниматься своими делами. 
Нужно купить продукты. Нужно 
позаботиться о домашних предме-
тах. В каждой семье есть определен-
ные действия, связанные с логисти-
кой или перемещениями. Другими 
словами, семья – это человеческая 
институция, которая должна быть 
организованной.

Людям нравится думать, что 
в «любящей семье» нужно, чтобы 
все любили друг друга, и тогда все 
остальное встанет на свои места. 
Частично это так. Любовь – это 
сила, благодаря которой все действу-
ет. Но есть множество других вопро-
сов, с которыми нам приходится 
иметь дело в семье. Это означает, 
что роль жены должна быть много-
гранной. 

Подумайте об огранке бриллиан-
та. Огранка бриллианта дело слож-
ное и ответственное. Бриллианты 
ограняют для того, чтобы они соз-
давали уникальную красоту, при-
сущую только драгоценным камням. 
Многогранный бриллиант обеспе-
чивает возможность максимальному 
количеству света проходить через 
него, и это делает его блеск потряса-
ющим.

Вы понимаете важность этого?
Самые желанные и ценные брил-

лианты, включая тот, который нахо-
дится в вашей семье, многогранные, 
чтобы обеспечивать максимальное 
отражение света!

Продолжая это исследование, 
помните об этом принципе. 

Женщина из 31-ой 
главы книги Притчей
К сожалению, большая часть 

людей в Теле Христа не имеет ни 
малейшего представления о том, 
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каково Божье описание жены. Они 
даже постоянно читают 31-ую главу 
Притчей и все равно в ней ничего 
не понимают. Есть целые книги и 
послания, которые написаны о жен-
щине из 31-ой главы книги Притчей, 
но по мере нашего рассмотрения 
«добродетельной жены» вы будете 
шокированы тем, что это на самом 
деле означает. Большинство из 
этих учений в лучшем случае очень 
неполноценны, а в худшем случае 
они просто неправильны.

Если вы спросите обычного 
члена церкви, каковы характери-
стики добродетельной женщины, в 
большинстве случаев вы услышите 
такие слова, как «целомудренная, 
застенчивая, тихая, кроткая, благо-
честивая, набожная, мягкая в выска-
зываниях». Но что на самом деле 
означает добродетельная? В еврей-
ском оригинале слово «доброде-
тельная» означает «сила, присущая 
людям, средствам или другим ресур-
сам; армия, богатый, добродетель, 
сила, мощь, способность, актив-
ность, группа солдат или компания 
людей; великая сила, благо, руково-
дитель, мощь, сила, богатство, быть 
наученным, как натренированный 
солдат, война и достоинство».

Вы где-то можете найти слово, 
которое описывает человека, гово-
рящего мягко, тихого, набожного 
или целомудренного? Этих слов 
здесь нет. Фактически слово, кото-
рое переведено здесь как добро-
детель, это то же слово, которое 
использовано для описания сильных 
людей царя Давида. Эти слова пере-
ведены из того же еврейского слова. 
Вот как Бог описывает жену! 

Не удивительно, что ее цена выше 
рубинов. Не удивительно, что она 
бриллиант.

Прочитав до конца 31-ую главу 
Притчей, мы увидим, что Бог опи-
сывает детали того, как выглядит 
добродетельная жена. 

«Уверено в ней сердце мужа ее, и 
он не останется без прибытка. Она 
воздает ему добром, а не злом, во все 
дни жизни своей» (стихи 11-12). Вы 
можете доверять человеку, который 
достоин и исполнен чести и силы. 
Такие люди сильны. У них большая 
сила. Они обладают силой ресур-
сов и средств. Вы можете доверять 
подобному человеку.

«Добывает шерсть и лен, и с охо-
тою работает своими руками. Она, 
как купеческие корабли, издалека 
добывает хлеб свой» (стихи 13-14). 

Если она соответствует этому опре-
делению, то она богата. У нее есть 
средства, ресурсы и способности 
делать все это.

«Задумает она о поле, и приобре-
тает его; от плодов рук своих насаж-
дает виноградник» (16-ый стих). 
Она может это сделать, потому что 
она богата, успешна и усердно тру-
дится. 

Мы не можем пропустить 17-ый 
стих: «Препоясывает силою чрес-
ла свои и укрепляет мышцы свои». 
Мне нравится, как говорил мой 
духовный отец: «Эта женщина не 
пуглива, как курица. Она сильна. 
Она ничего не боится».

«Муж ее известен у ворот, ког-
да сидит со старейшинами земли» 
(23-ий стих). Это описание идеаль-
ной семьи с точки зрения Бога. В 
наше время широкого распростра-
нения социальных сетей люди часто 
тычут пальцем и говорят: «Эти люди 
просто постят что-то хорошее. Но 
вы не знаете, что происходит у них 
за кулисами. Они строят из себя 
совершенную семью». Но такая 
семья на самом деле существует, и 
она описана в нескольких местах в 
Библии. Это наша цель! Мы всегда 
должны стремиться к тому, что опи-
сано в таких местах Писания, как 
31-ая глава Притчей, где говорится о 
том, какой должна быть семья.

«Уста свои открывает с мудро-
стью, и кроткое наставление на язы-
ке ее» (26-ой стих). Я очень часто 
слышал и говорил сам: «Одно слово 
от Бога может навсегда изменить 
вашу жизнь. Добродетельная жен-
щина может сказать одно слово от 

Бога в вашу жизнь, и все изменит-
ся».

«Она наблюдает за хозяйством 
в доме своем и не ест хлеба празд-
ности. Встают дети и ублажают 
ее – муж, и хвалит ее» (стихи 27-28). 
Мужья, послушайте. Ее муж хвалит 
ее! Он не насмехается над ней. Он 
не унижает ее. Он возвышает и вос-
хваляет ее. 

«Много было жен добродетель-
ных, но ты превзошла всех их» 
(29-ый стих). Это жены или дочери, 
наученные добродетельной женщи-
ной. Старшие женщины должны 
учить младших, согласно записан-
ному в Послании к Титу (смотрите 
Титу 2:3-4). «Миловидность обман-
чива и красота суетна; но жена, боя-
щаяся Господа, достойна хвалы. Дай-
те ей от плода рук ее, и да прославят 
ее у ворот дела ее!» (стихи 30-31). 
У добродетельной женщины, кото-
рая боится Господа, есть не только 
крепость и красота, но она также 
восхваляема. 

Помните о том, что один из атри-
бутов бриллианта, который опре-
деляет его ценность, это огранка. 
Не случайно в 31-ой главе Притчей 
описывается своего рода женщи-
на супергерой! У нее много раз-
ных граней, и потому она высоко 
ценится. Она занимается пряжей, 
недвижимостью, поддерживает себя 
в отличном физическом состоянии, 
занимается экспортом… Кажется, 
нет конца ее Богом данным способ-
ностям и помазанию!|

Эта статья взята из книги Дэвида 
Витера под названием 
«Бриллиант в вашем доме веры».

Ее муж хвалит ее! 
Он не насмехается 
над ней. 
Он не унижает ее. 
Он возвышает 
и восхваляет ее. 

Мужья, 
послушайте. 



молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя 
и Господа, просто 
помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус 
станет вашим Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 
Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет 
имя Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 
Я призываю Тебя. Я молюсь и 
прошу Тебя, Иисус, войди 
в мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано 
в Послании к Римлянам 
10:9-10: “Если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься”. 
Я делаю это сейчас. 
Я исповедую, что Иисус – 
Господь, и я верю в своем 
сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых. Теперь я рожден 
свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 
Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 
(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 
меня Духом Святым. 
Дух Святой, поднимись во 
мне, когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 
говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 
(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 
Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, 
а на языке, данном Вам 
Духом Святым.

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

Большое спасибо за ваши 
молитвы. У меня есть 
отличная новость: со мной 
связался мой бывший муж 
и мы вместе работаем над 
нашими отношениями, 
доверяя имени Иисуса. 
После развода мы не 
общались три года, но 
он позвонил мне на мое 
пятидесятилетие. Я воздаю 
всю славу Иисусу. 

Мой сын также приехал 
ко мне после трех лет 
забвения. Трудно описать, 
что я чувствую. Это похоже 
на сон. Бог восстанавли-
вает мою семью, которая 
развалилась после 27-ми 
лет брака. Спасибо за то, 
что молитесь за меня и 
мою семью. 

Б.Б. | Южная Африка

Разбитая 
семья 

восстановлена

МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ЖИТЬ 
ЖИЗНЬЮ, НАПОЛНЕННОЙ 

БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ, ЗДОРОВЬЕМ 
И ПРИУМНОЖЕНИЕМ – 

ЖИЗНЬЮ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ 
ИСТИННОСТЬ СЛОВА БОЖЬЕГО.

— Глория Коупленд


