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Божья безусловная 
любовь научила 

Кристи Джонсон 
прощать, когда ее 

двухлетний сын погиб 
в автокатастрофе по 

вине ее бывшего мужа.

— Мелани Хемри
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В доме ее двенадцатилетняя дочь Брит-
тани слушала музыку в своей комнате. Время 
от времени она выходила на улицу, чтобы 
показать своей матери то, что она делала.

Кристи закрыла глаза и просто слушала. 
Ей нравился смех ее сыновей. Из комнаты 
Бриттани доносилась музыка. 

Это были звуки счастливой семьи, кото-
рая недавно пережила развод. 

Больше не было угрозы применения огне-
стрельного оружия. 

Больше не было предпосылок к тому, 
чтобы дети нашли использованные шприцы 
или наркотики.

Больше не было зависимости и нервной 
обстановки.

Они чувствовали себя в безопасности в 
маленьком домике в Оклахома-Сити, кото-
рый им помог купить папа Кристи.

Том (это не его настоящее имя), бывший 
муж Кристи, когда-то был богатым броке-
ром. Сейчас у него не было работы, он стра-
дал от наркотической зависимости и жил 

со своими родителями. Они внимательно 
следили за своим сыном, чтобы он садился 
за руль машины только в трезвом состоянии. 
Они обеспечили безопасное место, где дети 
могли встречаться со своим отцом. 

Хлопнула дверь, и Бриттани выбежала на 
улицу.

«Мама, Наташа пригласила меня провести 
выходные в домике ее бабушки на озере! 
Можно, я поеду? Пожалуйста!» 

«Извини, дорогая, но я не могу тебя отпу-
стить. В эти выходные приедет твой папа, и 
он будет здесь с минуты на минуту».

Прошел час, и, поскольку Том не приехал, 
Кристи сдалась. «Ну хорошо, можешь ехать».

Бриттани ушла, радостно попрощавшись 
со всеми. 

Когда Том наконец приехал, Кристи отме-
тила, что он был трезвым. 

Она поцеловала Гаррэта и повернулась к 
Джейкобу, чтобы помочь ему пристегнуться. 

«Мама, я сам сделаю это! Я большой 
мальчик!»

НАКОНЕЦ-ТО 
СВОБОДНА

Дул легкий ветерок, Кристи Эннис сидела в своем 
любимом кресле под ореховым деревом и пила 

охлажденный чай. Ей нравилось чувствовать тепло 
полуденного солнца, наблюдая за своими двумя 
сыновьями: пятилетним Гаррэтом и двухлетним 

Джейкобом, которые играли в тени.

— Мелани 
Хемри





Он прис тегнулся в де тском 
кресле, широко улыбаясь.

«Ты большой мальчик!» – сказала 
Кристи и поцеловала Джейкоба, в то 
же время еще раз проверив, хорошо 
ли он был пристегнут. Она помахала 
им рукой на прощание.

На этой неделе у нее была запла-
нирована встреча выпускников по 
случаю двадцатилетия окончания 
школы.

Кристи провела весь вечер пят-
ницы, посещая старых друзей. 
В субботу она поехала на пикник, 
организованный бывшими одно-
классниками. Вернувшись домой 
после обеда, Кристи обратила вни-
мание на голосовое сообщение на 
телефоне, которое она не успела 
прослушать. Холодок пробежал по 
ее спине, когда она увидела, что про-
пустила пять звонков. Четыре из 
них были из детской больницы и 
один из службы скорой помощи.

Голосовое сообщение было остав-
лено с просьбой перезвонить врачу.

Кристи дрожала, набирая номер 
телефона больницы. 

Врач сказал: «Боюсь, что у меня 
для вас плохие новости. Ваш быв-
ший муж и двое ваших сыновей 
попали в автоаварию. Гаррэт нахо-
дится в критическом состоянии в 
детской больнице. К сожалению, 
Джейкоб не выжил».

Новая реальность
Кристи вспоминает: «Я не могу 

высказать, какую боль я тогда ощу-
тила. Это просто парализовало 
меня. В какое-то мгновение жизнь, 
какой я ее знала, закончилась. 
Мне было невыносимо смотреть 
на чашку Джейкоба, которая сто-
яла возле его детского кресла. Когда 
я приехала в больницу, я с трудом 
узнала Гаррэта. 

Мне не позволили увидеть тело 
Джейкоба. В полиции мне ска-
зали, что Том пересек сплошную 
линию, выехал на встречную полосу 
и совершил лобовое столкнове-
ние. Свидетели рассказали, что он 
выбрался из разбитой машины, снял 
с себя всю одежду и просто сел на 
обочине.

Они ска з а ли:  “Он даже не 
пытался помочь своим детям”».

Токс и колог и че с к а я  экс пе р -
тиза установила, что Том управлял 
машиной под воздействием сразу 
четырех разных наркотиков. Также 
он принял еще один препарат, кото-
рый вызывал головокружение и 

сонливость.
Кристи говорит: «Я возненави-

дела Тома за то, что он сделал. Из-за 
его поступка я никогда не смогу 
снова обнять своего ребенка. И, с 
моей точки зрения, именно он дол-
жен был лежать в морге, а не мой 
двухлетний сын. Я сделала все, что 
могла, чтобы сохранить своих детей, 
но этого оказалось недостаточно.

Гаррэт восстановился и вернулся 
домой из больницы. Я чувствовала 
хоть какое-то облегчение из-за того, 
что моей дочери Бриттани не было в 
той машине».

Другая зависимость
«Честно говоря, Том был не един-

ственным, кто сражался с зависи-
мостью, – признает Кристи. – Хотя 
я никогда не принимала наркотики 
или алкоголь, у меня была привычка 
связываться с неправильными 
людьми. У моих родителей было 
четверо детей, и я была единствен-
ной девочкой. Мой папа никогда не 
был особо эмоциональным чело-
веком. Он никогда не говорил, 
что любил меня. Он часто ругался 
и однажды сказал одному из моих 
братьев, что он настолько глупый, 
что закончит свою жизнь в тюрьме.

Я всеми силами пыталась избе-
жать таких словесных оскорбле-
ний. Папа был нетерпелив со мной. 
Он говорил: “Давай быстрее, Кри-
сти, говори, в чем дело. Ты слиш-
ком много говоришь”. Он никогда 
не говорил: “Ты недостойная. Ты 
ничего не значишь. Никто не захо-
чет тебя слушать”. Но именно так я о 
себе думала.

Мы были католиками и каждое 
воскресенье посещали церковь. 
Когда мне было пятнадцать лет, одна 
из моих подруг пригласила меня 
посетить церковный лагерь, в кото-
ром я родилась свыше. Я каждый 
день читала Библию, и хотя мой дух 
был обновлен, моя душа была в пол-
ном беспорядке».

Со временем жизнь Кристи пре-
вратилась в еще больший беспоря-
док. 

Она объясняет: «Поскольку я 
никогда не слышала одобрения 
или поддержки со стороны своего 
папы, я пыталась найти все это в 
других мужчинах. Я верила, что, 
когда я встречу правильного муж-
чину, он поможет мне исправиться. 
У меня не было в этом сомнений. 
Уже будучи взрослой, во время 
выходных я охотилась на мужчину, 

который принес бы в мою жизнь 
одобрение, чувства и уважение. Я 
не считала себя неразборчивой, но 
вступала в сексуальные отношения 
для того, чтобы меня хоть как-то 
похвалили».

В колледже Кристи училась 
хорошо и получила степень бака-
лавра в финансах, а также степень 
магистра в бизнес-администриро-
вании. Она познакомилась с Томом 
в спортзале. Ему было 27 лет, он 
освободился от наркозависимости и 
сбросил почти пятьдесят килограмм 
лишнего веса. Его интеллект про-
извел впечатление на Кристи, и она 
влюбилась в него. 

Они поженились в 1985 году, и 
на следующий год, после рожде-
ния дочери, они переехали в Кан-
зас-Сити. Кристи начала работать в 
Федеральном Резервном банке, в то 
время как Том учился на брокера. 
Он был очень умен, и в конечном 
итоге стал одним из самых успеш-
ных молодых брокеров в столетней 
истории фирмы, в которой он начал 
работать.

Трещины в основании
Кристи объясняет: «Том добился 

огромного успеха, но он не раз-
вивал свой характер, чтобы дви-
гаться дальше. Каждый раз, когда 
он зарабатывал много денег, он про-
сто переставал работать и только 
смотрел порнографию и звонил на 
телефоны горячих линий сайтов 
для взрослых. Я постоянно ловила 
его на лжи. Я стала очень сердитой 
женщиной, наполненной горечью. 
Я решила, что мне нужен человек, 
который будет лучше со мной обра-
щаться. 

Когда я была в командировке по 
работе в другом городе, я познако-
милась там с приятным мужчиной 
в баре и провела с ним ночь. На сле-
дующее утро я посмотрела в зер-
кало и улыбнулась. То, что я сделала, 
немного приглушило мой гнев, и я 
пребывала в эйфории. В следующий 
раз мне было уже намного легче сде-
лать это». 

Кристи говорит, что у нее не было 
никакого сожаления из-за этих 
измен.

В ее представлении поведение 
Тома было оправданием ее поведе-
ния. 

Какое-то время они пытались 
ходить на семейные консультации к 
своему пастору. Но чаще всего Том 
просто пропускал эти консультации. 
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Во время одной из них Кристи 
решила все рассказать. 

Она исповедала: «Я ему изменяю».
Она совершенно не считала, что 

ей необходимо покаяться.
По ее словам, она рассказала 

об этом, чтобы ее пастор понял, 
насколько плохими стали отноше-
ния в их браке.

Кристи сказала пастору: «Если вы 
сможете исправить Тома, со мной 
будет все в порядке».

Пастор ответил ей: «Вы никогда 
не обретете свободу, пока не пока-
етесь и не исповедаете то, что вы 
изменяли ему».

«Это самый плохой вонючий 
совет, который я когда-либо слы-
шала!»

Кристи не знала, что Том уже 
давно подозревал ее в изменах. Сей-
час же все вышло наружу. 

Как Том отреагировал на это? Он 
вернулся к наркотической зависи-
мости и его уволили с работы.

Учась прощать
Кристи объясняет: «После того 

как стало известно о моих изменах и 
Том потерял работу, он записался на 
программу реабилитации, но потре-
бовал прервать ее после двух дней 
пребывания. Именно тогда мы пере-
ехали в Оклахома-Сити. После этого 
словесные оскорбления, манипуля-
ции и обман только усилились.

Я получила крещение Духом 

Святым и начала посещать курсы 
по изучению Библии, на которых 
обсуждалась тема «Плод духа». 
Глория Коупленд написала преди-
словие к книге одного из местных 
служителей. Мы читали его книгу и 
смотрели видео, на которых Глория 
учила о плоде духа».

Кристи знала, что у нее нет того 
плода духа, который описан в 
Библии: любви, радости, мира, тер-
пения, благости и доброты. Но она 
хотела этого. После прочтения той 
книги она прочитала еще одну на ту 
же тему, написанную Глорией Коу-
пленд. То, что она узнала из этой 
книги, изменило все. 

Она говорит: «Вместо того чтобы 
искать утешение в объятиях другого 
мужчины, я научилась прощать сво-
его мужа каждый день. Я прощала 
опять и опять. Я узнала о важно-
сти хождения в любви. Я узнала, что 
единственный человек, которого я в 
силе изменить – это я сама.

Когда Том угрожал мне огне-
стрельным оружием, я обратилась 
в полицию, и суд вынес постанов-
ление о раздельном проживании на 
протяжении года. Сразу же после 
этого у меня было видение, в кото-
ром я увидела себя стоящей на вер-
шине горы с Иисусом. Я увидела на 
большом расстоянии группу жен-
щин, которые ходили вокруг одной 
из гор. Я спросила: “Господь, кто эти 
женщины?” Он ответил: “Это жен-

щины с разбитым сердцем, которым 
ты будешь помогать”. 

Оглядываясь назад, сегодня я 
понимаю, что Бог призвал меня и 
показал мне цель моей жизни в то 
время, когда я сама находилась в 
совершенно разбитом состоянии. На 
протяжении многих лет я никому не 
рассказывала об этом видении».

Свободна от 
посрамления и стыда

Глядя на свое разбитое сердце, 
Кристи спросила у Бога: «А почему 
я такая?»

«Ты никогда не чувствовала себя 
достойной любви. Ты никогда не 
считала себя достойной хороших 
взаимоотношений, поэтому согла-
шалась на меньшее. Поскольку ты 
не знала, кто ты на самом деле, ты 
искала одобрения, поддержки и 
проявления чувств у других муж-
чин. Кристи, ты не можешь сделать 
что-то настолько ужасное, чтобы Я 
любил тебя меньше. Моя любовь к 
тебе никогда не изменится. И нет 
ничего, что ты могла бы сделать, 
чтобы заставить Меня любить тебя 
больше».

«Минуточку, Ты будешь любить 
меня независимо ни от чего? Мне 
не нужно зарабатывать это? Если 
Ты так сильно любишь меня, значит 
мне не нужно скрывать от Тебя мое 
прошлое… И мне не нужно скры-
вать его ни от кого другого!»

То, что я еще раньше 
научилась прощать 

Тома, привело меня 
к осознанию и 

выбору простить его 
за самое большое 
совершенное им 

преступление: хотя 
он был ответственен 

за смерть нашего 
сына, я избрала 

простить его».
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Когда Кристи сказала эти слова, 
произошло что-то чудесное. Стыд 
и посрамление слетели с нее, как 
отшелушившаяся кожа. Она нашла 
свое отождествление во Христе и 
наконец стала свободной.

Была ли она свободна от мужа 
наркомана? Нет. Но, купаясь в про-
щении и благодати, которые Бог дал 
ей, она была способна любить и про-
щать его. Его неправильное отно-
шение и действия больше не могли 
держать ее связанной. 

Кристи говорит: «Апостол Павел 
научился быть довольным в любом 
состоянии, в котором он находился. 
Я тоже. Я знала, что у меня была 
зависимость, с которой Господь раз-
бирался во мне. Я была в процессе 
получения исцеления. Если бы я 
тогда развелась с Томом, я уверена, 
что сразу же попала бы в ловушку 
следующих нездоровых отноше-
ний».

Величайшее 
преступление

Том никогда не покупал нарко-
тики у уличных наркоторговцев. Он 
притворялся больным, чтобы полу-
чать наркотические вещества по 
рецепту. Когда он был в больнице, 
я пыталась понять, что я должна и 
чего я не должна говорить. Я не ска-
зала врачам, что он был наркозави-
симым. 

Однажды его врач отвел меня в 
сторону. 

“Ваш муж наркозависимый?”
“Почему вы спрашиваете?”
“Потому что мы вкололи ему уже 

столько морфия, что это количество 
способно убить десять человек, но 
он считает минуты до получения 
следующего укола. У него слишком 
высокая восприимчивость к этому 
наркотику. Мы хотим провести 
соответствующее обследование, 
чтобы установить, в чем дело”».

Том отказался пройти это обсле-
дование.

Кристи сидела в приемной боль-
ницы и услышала голос Господа: «Ты 
сделала все, что могла. Я отпускаю 
тебя». 

Джейкобу было девять месяцев, 
когда Кристи подала на развод. 

И вот, спустя два года Джейкоб 
был мертв.

Кристи вспоминает: «В тот день, 
когда Джейкоб погиб в аварии, я 
проснулась, наполненная сверхъе-
стественной радостью. Я знала, что 
единственный способ сохранить эту 

радость – это отдать ее. Я не могла 
позволить себе оставаться серди-
той женщиной, наполненной горе-
чью. Мне нужно было научиться 
жить свободной, и я не собира-
лась отказываться от этого. То, что 
я еще раньше научилась прощать 
Тома, привело меня к осознанию и 
выбору простить его за самое боль-
шое совершенное им преступление: 
хотя он был ответственен за смерть 
нашего сына, я избрала простить 
его».

Трудные дни
«После развода я гордилась своей 

способностью различать характер 
и намерения людей. Я думала, что 
теперь могу встречаться с любым 
мужчиной и буду просто хранить 
свое сердце. Это было большой 
ошибкой, потому что я встретила 
«дьявола в голубых джинсах» и при-
вязалась к нему с самого начала. У 
него было все, что, по моему мне-
нию, я хотела видеть в своем муж-
чине, но ничего из того, в чем я на 
самом деле нуждалась.

Также я познакомилась с Джоном 
Джонсоном, который был замеча-
тельным христианином. Когда «дья-
вол в голубых джинсах» пригласил 
меня на свидание, я честно погово-
рила с Джоном. Я рассказала ему о 
моем путешествии к свободе и ска-
зала, что мне необходимо убедиться 
в том, что я смогу оставаться сво-
бодной. Джон был добрым понима-
ющим человеком, и он помолился за 
меня. 

Однажды вечером мы с Джоном 
молились вместе. Во время этой 
молитвы Бог соединил мое сердце 
с сердцем Джона. Я влюбилась в 
него, как ни в кого другого. Я почув-
ствовала, что мне нужно защищать 
эту любовь, а не пользоваться ею. Я 
порвала связи с «дьяволом в голу-
бых джинсах» и никогда больше его 
не видела.

Это не означает, что мне было 
легко это сделать. Когда у меня воз-
никали искушения и я боролась с 
воспоминаниями, я говорила об 
этом Джону, и он молился со мной. 
Бог научил меня устанавливать пра-
вильные границы и избегать лову-
шек. Он научил меня тому, что были 
вещи, которые мне нужно было 
навсегда забыть, и для этого мне 
нужно было переучить свой мозг. 
Мне нужно было научиться пле-
нять свои мысли. Если я слышала 
по радио песню, под которую тан-

цевала в свое время с мужчиной, я 
переключала канал. 

Я думаю, что стыд – это что-то 
заразное. Если бы я стыдилась сво-
его прошлого в то время, когда 
поговорила о нем с Джоном, воз-
можно, этот разговор не прошел бы 
так хорошо. Но я больше не носила 
одежды стыда. Я была женщиной 
у колодца. Мы были с ней в чем-то 
похожи. Но когда мы встретились с 
Иисусом, все изменилось. 

Учение, которое я получала 
от Миссии Кеннета Коупленда, 
помогло мне освободиться и оста-
ваться свободной. Слишком часто 
люди разбавляют Слово Божье, 
но Кеннет и Глория учат истине и 
ничему кроме истины, и это осво-
бодило меня. Я также узнала, что 
вера Кеннета и Глории Коупленд 
тоже была заразной. Я помню, как 
впервые узнала о том, что они верят 
о миллионе партнеров. Это казалось 
чем-то огромным, и это помогло мне 
растянуть мою веру, чтобы верить 
Богу о том, что Он делает в моей 
жизни».

Здоровый брак
В 1999 году Джон и Кристи всту-

пили в брак. В первые два года 
после того, как они поженились, 
они читали книгу Кеннета и Глории 
«Стремясь к Его присутствию» каж-
дый день и обсуждали прочитанное. 
Они поглощали содержание жур-
налов «Победоносный голос верую-
щего» каждый месяц.

У Джона было столько сострада-
ния к Тому, что он помогал ему, как 
только мог. На протяжении многих 
лет перед тем, как Том умер в 2018 
году, Джон приглашал его на выход-
ные, чтобы тот мог встречаться 
со своими детьми. И хотя Кристи 
и Джон непрестанно молились за 
него, Том так и не победил наркоза-
висимость.

Джон и Кристи Джонсон наслаж-
даются славным браком вот уже 
двадцать один год. В это же время 
осуществилось видение Кристи, 
которое она увидела тридцатью 
годами ранее. Сегодня она зани-
мается консультированием, помо-
гая огромному количеству женщин 
выбираться из отчаянного состоя-
ния и жить целостной жизнью. К 
тому же она написала две книги для 
женщин. 

Кристи наконец исполняет при-
звание Божье на своей жизни и 
отпускает измученных на свободу.|



Проведите у себя 
ДУХОВНЫЙ АУДИТ

Многим из нас для этого потребу-
ется перестройка мышления. Иисус 
знал, в чем было дело, и поэтому 
Он рассказал притчу, чтобы пока-
зать нам цель денег и то положение, 
которое они не должны занимать в 
нашей жизни.

Эта притча находится в 16-ой 
главе Евангелия от Луки: «Cказал 
же и к ученикам Своим: один чело-
век был богат и имел управителя, 
на которого донесено было ему, что 
расточает имение его; и, призвав его, 
сказал ему: что это я слышу о тебе? 
дай отчет в управлении твоем, ибо 
ты не можешь более управлять» 
(Луки 16:1-2).

Очевидно, что этот управляю-
щий плохо справлялся с тем, чтобы 
наблюдать за деньгами и имуще-
ством своего богатого работодателя, 
и он провел у себя хороший каче-
ственный аудит. Прочитайте стихи 
3-8: 

— Крефло Доллар

«Тогда управитель сказал сам в 
себе: что мне делать? господин мой 
отнимает у меня управление домом: 
копать не могу, просить стыжусь; 
знаю, что сделать, чтобы приняли 
меня в домы свои, когда отставлен 
буду от управления домом. И, при-
звав должников господина своего, 
каждого порознь, сказал первому: 
сколько ты должен господину 
моему? Он сказал: сто мер масла. И 
сказал ему: возьми твою расписку и 
садись скорее, напиши: пятьдесят. 
Потом другому сказал: а ты сколько 
должен? Он отвечал: сто мер пше-
ницы. И сказал ему: возьми твою 
расписку и напиши: восемьдесят. 
И похвалил господин управителя 
неверного, что догадливо посту-
пил; ибо сыны века сего догад-
ливее сынов света в своем роде». 
Работодатель похвалил своего упра-
вителя за то, что тот понимал, как 
использовать свое положение, чтобы 

приготовиться к тому, с чем он стол-
кнется в будущем. В 9-ом стихе гово-
рится: «А вот и урок: используй свои 
мирские ресурсы для того, чтобы 
приносить пользу другим и приоб-
ретать друзей. И когда твое имуще-
ство истощится, они пригласят тебя 
в вечный дом» (Новый Живой пере-
вод Библии).

Другими словами, на земле вы 
должны использовать свои деньги, 
чтобы быть благословением для 
других и помогать людям, когда им 
нужна помощь. Если вы так посту-
паете, то, попав на небеса, вы встре-
тите там людей, которые придут к 
вам с благодарностью за то, что вы 
сделали.

Деньги: 
не что-то важное
Но на этом история не заканчива-

ется. В 10-ом стихе Иисус говорит: 
«Верный в малом и во многом верен, 

Сколько 
времени вы 
проводите, 

думая о 
деньгах? 

Возможно, больше, 
чем вы готовы признать. 

Это может удивить 
вас, но, скорее всего, 
вы проводите больше 

времени, думая 
о деньгах, чем того 

хотел бы Бог. 
Бог хочет, чтобы мы 

использовали деньги, 
как инструмент 

для благословения 
других людей, и в то 

же время думали о них 
меньше всего.

7
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а неверный в малом неверен и во 
многом».

Вы уловили это? Иисус назвал 
деньги «малым». Когда вы исполь-
зуете свою веру в сфере денег, вы 
используете свою веру в самой 
маленькой сфере Царства Божьего. 
Деньги – это не что-то большое.

Вы можете сказать: «Да вы, навер-
ное, шутите!» Но в этом вся суть, не 
так ли? Вы берете что-то малое, при-
носите это к Господу, и вы делаете 
это чем-то большим, чем оно есть на 
самом деле. Это важно, потому что 
Иисус говорит, что, если вам нельзя 
доверить малое – деньги, – то вы не 
будете верны в большем. 

То, что Иисус сказал дальше, 
делает все еще более понятным.

«Итак, если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто пове-
рит вам истинное? И если в чужом 
не были верны, кто даст вам ваше? 
Никакой слуга не может служить 
двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а 
о другом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне» (Луки 16:11-
13).

Вы будете служить либо Богу, 
либо маммоне. Третьего не дано.

Но почему Иисус сказал: «Вы не 
можете служить Богу и деньгам»? 
Потому что Он говорит о чем-то 
большем, чем деньги, о чем-то 
гораздо большем. Он говорит о 
демоническом духе маммоны, кото-
рый скрывал себя на протяжении 
веков. Это дух, который стоит за 
нормами и ценностями современ-
ного общества.

Маммона – это арамейское слово, 
которое означает «богатство». Это 
было именем сирийского бога богат-
ства и денег. Сама суть этого слова 
выражает такое отношение: «Вам 
не нужен Бог. Не доверяйте Богу. 
Будьте самодостаточными».

Маммона несет ответственность 
за разводы и дух разделения. Она 
ответственна за рабство в этой 
стране. Она несет ответственность 
за неравенство и расизм.

Маммона хочет управлять вашей 
жизнью. Она обещает вам безопас-
ность, значимость, положение, неза-
висимость, силу и свободу, но в 
конечном итоге ничего этого дать не 
может. Только Бог может обеспечить 
все это.

Влияние маммоны
Дух маммоны полностью проти-

воположен Духу Божьему. 
Бог говорит сеять и пожинать. 

Маммона говорит покупать и хра-
нить.

Бог говорит давать и принимать. 
Маммона говорит обманывать и 
воровать.

Бог щедрый. Маммона эгои-
стична.

Деньги сами по себе не являются 
хорошими или плохими, но важно 
то, какой дух оказывает влияние на 
использование денег – дух маммоны 
или Дух Божий.

Как и для того управляющего в 
притче Иисуса, пришло время вам 
провести у себя духовный аудит. 
Спросите себя: «Что влияет на то, 
как я использую мои деньги? Бог 
или дух маммоны?»

Если вы считаете, что деньги, а не 
Бог, могут решить ваши проблемы, 
значит на вас оказывает влияние дух 
маммоны.

Я видел проповедников, кото-
рые проводили собрания не потому, 
что Бог сказал им проводить их, а 
потому, что они нуждались в день-
гах. Их решениями управляла мам-
мона.

Я знал людей, которые были 
готовы эксплуатировать своих дру-
зей, если им это было выгодно. Если 
вы ищете дружеских отношений с 
кем-то только из-за того, что счита-
ете, что они откроют для вас лучшие 
бизнес-возможности или расширят 
круг полезных знакомств, то этот 
мотив происходит прямо из духа 
маммоны. 

Я даже знал людей, которые 
вступали в брак только из-за того, 
что искали безопасности, которую 
обеспечивают деньги. Как поется в 
песне Тины Тернер: «Какое отноше-
ние к этому имеет любовь?» Но если 
женщина вступает в брак с мужчи-
ной только потому, что он приносит 
домой еду, то, когда маммона оста-
вит ее, она окажется в глубокой яме.

Именно это произошло с блуд-
ным сыном. Он был движим духом 
маммоны и оказался в свинарнике. 

Маммона не посвящена вам так, 
как вам посвящен Бог. И когда мам-
мона оставляет вас, только тогда вы 
приходите в себя и думаете: «Что же 
я натворил? Как я оказался в таком 
положении?»

Будьте мотивированы 
Духом Святым 
Бог хочет, чтобы нас мотивировал 

Дух Святой, а не дух маммоны.

Много лет назад, когда мы стро-
или нашу церковь, у нас закончи-
лись деньги. Здание церкви не было 
закончено, а Бог сказал мне постро-
ить ее без долгов.

Нам нужно было еще два милли-
она долларов.

Я спросил у Господа: «Что мы 
должны сделать? Продавать жарен-
ную рыбу? В мире не найдется 
столько рыбы, чтобы покрыть наши 
расходы!»

Господь ответил: «Найди того, кто 
строит церковь, и узнай, в чем они 
нуждаются. Возьми то, что у тебя 
есть в банке, и отдай это им».

Если вами управляет дух мам-
моны, вы такого никогда не сделаете.

Но мы уже приняли решение 
быть водимыми Духом Божьим. Мы 
стояли на записанном в Притчах 
3:9, и мы решили почитать Господа 
нашим «богатством и самой лучшей 
частью всего, что мы делаем» (Новый 
Живой перевод Библии). Мы нашли 
растущую церковь и отдали им все 
деньги, которые были на нашем 
счете. Спустя десять дней у нас 
было больше, чем нам было нужно. 
Здание нашей церкви было не 
только промолено, но также и опла-
чено! Мы решили доверять Богу, и 
Он все обеспечил.

Разбираясь 
с доктринами
Вы можете сказать: «Я знаю, что 

Библия говорит, что Бог восполнит 
наши нужды, но мне нужны деньги 
прямо сейчас!» 

Бог знает это.
Но вот чего вам не нужно делать, 

так это позволять маммоне направ-
лять ваши шаги. Бог хочет, чтобы 
вы смотрели на все не так, как смо-
трит этот мир. Петр научился этому 
трудным путем. Когда Иисус сказал 
Петру о Своей скорой смерти и вос-
кресении, Петр не хотел слышать 
этого, он сразу же начал противо-
речить Господу. Иисус сказал ему: 
«Отойди от меня, сатана! Ты опас-
ная ловушка для Меня. Ты видишь 
все с человеческой точки зрения, а 
не с Божьей» (Матфея 16:23, Новый 
Живой перевод Библии).

Когда вам нужны деньги, про-
ведите у себя духовный аудит. 
Спросите себя: «Как я смотрю на 
деньги? Смотрю ли я на них с чело-
веческой точки зрения или с Божьей 
точки зрения?»

Помните, что в тот день, когда 
вы родились свыше, вы перестали 



быть просто обычным человеком. 
Вы стали сверхъестественным суще-
ством. Есть в вас что-то настолько 
удивительное и настолько сильное, 
что, когда вы обращаетесь к горе, 
ей приходится сдвигаться с места. 
Есть определенные вещи, к которым 
вам не нужно относиться терпимо. 
Если у вас появляются симптомы 
гриппа, помните, что вы сверхъесте-
ственные. Вы можете подняться над 
естественными вещами. Если банк 
говорит, что ваш счет пуст, сосредо-
точьтесь на том, что Бог сказал вам. 
Говорите Слово Божье. Стойте на 
Его обетованиях. Не поддавайтесь 
духу маммоны, думая, что вам сле-
дует быть полностью самодостаточ-
ными, полагаясь только на то, что 
вы можете сделать.

Вот к чему все это сводится: суть 
духа маммоны не просто в том, как 
вы относитесь к своим деньгам. 
Суть в том, что вы делаете со сво-
ими доктринами. Дух мамоны хочет, 
чтобы вы отвернулись от Евангелия 
и того, во что вы верите. Он хочет, 
чтобы вы верили только в себя и 
свои способности. Он хочет, чтобы 
вы вернулись к тому, что вы делали, 
как простой человек, каким вы были 
до того, как спаслись.

Но вы больше не являетесь таким 
человеком!

Отдайте бразды 
правления Богу
Пришло время провести у себя 

духовный аудит.
Как вы используете свои земные 

ресурсы? Доверяете ли вы Богу и 
водимы ли вы Им, или же вы пола-
гаетесь на свой банковский счет 
и на свои способности? Кто ведет 
вас: Дух Божий или дух маммоны? 
Занимают деньги первое место в 
вашей жизни, или они являются 
последним, о чем вы думаете?

Если в вашей жизни есть какая-то 
сфера, в которой вы не передали 
Богу бразды правления, произведите 
эти изменения прямо сейчас. В мире 
вот-вот произойдет великий взрыв 
благодати, и вам не нужно пропу-
скать его. Необходимо быть полно-
стью подчиненными Богу, как свер-
хъестественное существо, каким Он 
сотворил вас быть. 

У Бога есть гораздо большие 
вещи, чем вы можете себе предста-
вить. Пришло время верить Ему о 
них.|

ЗАНИМАЮТ 
ДЕНЬГИ ПЕРВОЕ 
МЕСТО В ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ, ИЛИ 
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ, 
О ЧЕМ ВЫ 
ДУМАЕТЕ?



ИСКУПЛЕНЫ ОТ ПРОКЛЯТИЯ



От того, что включает в себя 
все плохое. От того, от чего весь 
мир стонет и взывает об осво-
бождении уже на протяжении 
шести тысяч лет.

Мы были иск у плены от 
проклятия.

В Послании к Галатам 3:13-
14 говорится: «Христос иску-
пил нас от клятвы закона, сде-
лавшись за нас клятвою, – ибо 
написано: “проклят всяк, вися-
щий на древе”, – дабы благосло-
вение Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на 
язычников, чтобы нам получить 
обещанного Духа верою».

Эти два стиха отлично рас-
крывают суть всего Евангелия. 
В них говорится о проклятии, 
благословении Господнем и обе-
товании. Я не знаю, осознаете 
вы это или нет, но эти три вещи 
являются сущностью всего запи-
санного в Библии. От Бытия до 
Откровения говорится о Божьем 
благословении: это послание о 
том, как Бог дал благословение 
человечеству и как мы потеряли 

его и открыли дверь для прокля-
тия, и как Бог восстановил его, 
чтобы мы могли ходить в нем и 
получить все, что пообещал Дух 
Святой.

Это действительно отлич-
ная новость! Это замечательное 
послание. Если бы потерянный 
мир понимал его, то в наших 
церквах не хватало бы места, 
чтобы вместить всех людей, 
желающих спастись. 

Однако большинство людей 
никогда не слышали этого 
послания. Они слышали прямо 
противоположное, что Бог Тот, 
Кто проклял человечество. Что 
именно Он привел в действие 
проклятие, и что Он Тот, Кто 
продолжает поддерживать его. 
Даже верующих учили таким 
вещам. Им говорили в церкви, 
что мы освободимся от прокля-
тия, когда попадем на небеса, но 
здесь, на земле, это часть Божьей 
воли.

«Брат Коупленд, а разве это не 
так?»

Нет, это не так.

— Кеннет Коупленд

Знаете ли вы, 

5
Своей жизнью, смертью 

и воскресением Иисус 
нанес поражение дьяволу, 

победил проклятие и 
восстановил все, что 

Адам потерял во время 
грехопадения. 
(Иоанна 10:10)

1
Иисус искупил вас 

от проклятия, когда 
пошел на крест. 

(Галатам 3:13)

2
Благословение Господне 

было волей Божьей 
для человечества 

со времени 
Едемского сада. 

(Бытие 1:28)

3
Проклятие не было 

Божьей идеей, 
его произвел сатана, 
убедив Адама и Еву 

согрешить. 
(Бытие 3:1)

4
Все человеческие 

проблемы и 
разрушение – это дело 

рук сатаны, 
и Иисус пришел, 

чтобы уничтожить их. 
(Деяния 10:38)

Ва
м

 в
 п

ом
ощ

ь:

от чего мы, верующие, были искуплены, 
когда родились свыше? 

Большинство христиан скажут, 
что мы были искуплены от греха. 

И хотя победа над грехом, естественно, 
имеет место, согласно записанному 

в Библии, мы были искуплены 
от чего-то даже большего.
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Проклятие никогда не было волей 
Божьей, и оно не является делом рук 
Божьих. Все проблемы человечества, 
все болезни, все бури, вся нищета, 
болезни и недуги начались после 
грехопадения Адама и являются 
делами дьявола, который приходит, 
чтобы «украсть, убить и погубить» 
(Иоанна 10:10).

Бог никогда не делал кого-то боль-
ным. Он никогда не делал кого-то 
бедным. Бог не является творцом 
проблем. Он избавитель от ваших 
проблем. Он не является автором 
проклятия. Он автор благословения. 

Просто прочитайте 1-ую главу 
Бытия! Первая же страница Библии 
ясно показывает, что с самого начала 
Бог создал все, чтобы человек мог 
быть благословенным. Бог провоз-
гласил Свои слова веры во тьму и 
сказал: «Свет, будь!» И стал свет. 
Он сказал: «Земля, будь… Расте-
ния, будьте… Животные, будьте…» 
и так далее, и они начали существо-
вать, и в Бытии 1:25 говорится, что 
Бог увидел, что все это было «весьма 
хорошо».

Вы поняли это?
Бог не творит что-то плохое. Все, 

что Он сотворил, было хорошим, 
потому что Он такой, и Он никогда 
не меняется! Он «вчера, сегодня 
и во веки Тот же» (Евреям 13:8). В 
Нем «нет изменения и ни тени пере-
мены» (Иакова 1:17).

Один из переводов Библии, сде-
ланный на английский язык иудей-
скими исследователями, говорит о 
сотворении мира так: «В начале Бла-
гословенный сотворил…» Другими 
словами, с 1-го стиха и далее то, что 
мы видим в Бытии, это творение 
благословения. Это Бог, Который 
проявляет Свою природу, и Он есть 
и всегда будет таким.

Совершенная воля 
Божья навеки

Несколько лет назад, когда я 
изучал тему благословения Господ-
него и читал записанное в Бытии, 
у меня было видение. Бог открыл 
глаза моего духа, и я увидел, как Бог 
сотворил человека, образовав его из 
праха земного и вдохнув в его ноз-
дри или лицо дыхание жизни (Бытие 
2:7).

И это выглядело совсем не так, 
как это обычно изображают. Прах 
земной не возник в виде вихря и 
внезапно стал живым человеком. 
В видении я увидел, как Бог сфор-
мировал тело человека из земного 

праха и поставил его перед Собою. 
Он держал его за плечи, и это тело 
просто висело в Его руках серое и 
безжизненное. Затем я увидел, как 
Бог вдохнул Свою жизнь в это тело 
и сказал: «Человек, будь по образу 
Нашему и по подобию Нашему: и 
да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небес-
ными, и над скотом, и над всею зем-
лею, и над всеми гадами, пресмыка-
ющимися по земле» (Бытие 1:26). 

В то мгновение, когда были ска-
заны эти слова, тело ожило. Вне-
запно стоял уже живой дышащий 
человек, созданный по совершен-
ному образу Иисуса. Человек не слы-
шал те слова, которые были исполь-
зованы, чтобы сотворить его. Он 
еще ничего не слышал, поэтому Бог 
проговорил опять и сказал: «[Будь 
благословлен!] Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле» 
(Бытие 1:28).

Увидев это, я получил открове-
ние: первый звук, который вошел 
в уши человека, это были слова 
Божьего благословения! Все, что 
услыша л первый человек,  это 
Божьи слова: «Будь благословлен!» 
Почему? Потому что благословение 
Господне  – это совершенная воля 
Божья навсегда для человечества.

Бог ничего не сказал во время 
сотворения мира о проклятии. В 
этих стихах нет никакого упомина-
ния о проклятии, потому что оно не 
было Божьей идеей. Он не создал 
его, и оно не было частью Его плана. 
Проклятие пришло на эту землю 
посредством греха и получило силу 
благодаря власти Адама. Когда Адам 
передал эту власть дьяволу, дьявол 
сделал с ней то, что он всегда делает. 
Он извратил то, что Бог создал, и 
результатом стало проклятие.

Это произошло благодаря выбору 
Адама, а не Бога. Бог сказал ему не 
есть с дерева познания добра и зла, 
но Адам избрал непослушание. Он 
точно знал, что делает, когда в Едем-
ском саду появился змий и начал 
лгать его жене. В отличие от нее, 
Адам не был обманут.

Более того, он стоял рядом все 
это время и ни разу не вмешался. 
Он мог бы сказать: «Нет, дорогая, не 
ешь это! Бог сказал нам не есть это, 
и мы будем послушны Ему». Он мог 
бы использовать свою Богом данную 

власть и сказать: «Дьявол, убирайся 
из моего сада!»

Но даже после того, как согрешил, 
Адам мог бы изменить исход этой 
ситуации. Он мог бы покаяться и 
принять Божью милость. Бог дал ему 
такую возможность. (Он всегда так 
поступает. Это Его путь.) Но вместо 
того, чтобы пасть на лицо, взять на 
себя ответственность и попросить 
прощения, когда Бог спросил у него, 
что он наделал, Адам обвинил свою 
жену.

Закон сеяния и жатвы
«Но, брат Коупленд, даже если 

проклятие изначально не было 
Божьей волей, после того как Адам 
согрешил, Бог запустил проклятие в 
действие в качестве кары за грех, не 
так ли?»

Нет. Грех был осужден законом 
сеяния и жатвы. Этот закон состоит 
в том, что каждое семя производит 
по своему роду. Он определяет, что 
вы пожнете то, что посеяли. Пред-
назначенный для того, чтобы тво-
рить добро, этот закон был запущен 
в действие Богом во время сотворе-
ния мира, еще до того, как появился 
грех. И весь суд на этой земле явля-
ется результатом этого закона.

Когда этот закон использу-
ется так, как Бог предназначил его 
использовать, он приводит к тому, 
что сеется доброе семя с верой и 
в послушании Слову Божьему. И 
оно умножается и производит уро-
жай благословения Господнего. 
Когда же этот закон используется 
дьяволом, он приводит к тому, что 
плохие семена неверия и непослу-
шания Богу производят сорняки 
проклятия. 

Это послание записанного в 28-ой 
главе Второзакония. В первой части 
этой главы Бог описывает Изра-
илю преимущества благословения и 
говорит им о том, как ходить в нем. 
Во второй части этой главы Он объ-
ясняет им, что произойдет, если они 
не будут этого делать. Он говорит: 

«Если ты, когда перейдете за Иор-
дан, будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего, тщательно исполнять 
все заповеди Его, которые заповедую 
тебе сегодня; то Господь, Бог твой, 
поставит тебя выше всех народов 
земли. И придут на тебя все благо-
словения сии и исполнятся на тебе, 
если будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего... Если же не будешь слу-
шать гласа Господа, Бога твоего, и 
не будешь стараться исполнять все 
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заповеди Его и постановления Его, 
которые я заповедую тебе сегодня: 
то придут на тебя все проклятия сии 
и постигнут тебя» (Второзаконие 
28:1-2,15).

Ни в одном из этих отрывков не 
говорится, что Бог будет делать эти 
вещи. Там не говорится, что Бог воз-
лагает на людей благословение и 
проклятие. Написано, что в соответ-
ствии с выбором, который сделают 
люди, на них придет либо благосло-
вение Господне, либо проклятие.

Богу не нужно каждое утро при-
ходить в ваш дом и говорить: «БЛА-
ГОСЛОВЛЯЮ! БЛАГОСЛОВЛЯЮ! 
БЛАГОСЛОВЛЯЮ!» – для того 
чтобы благословение Господне при-
шло к вам. Он уже высвободил это 
благословение Своим Словом. Оно 
уже есть и готово к тому, что вы 
войдете в него, когда начнете верить 
тому, что Бог говорит, и исполнять 
это. 

Подобным образом Богу не 
нужно приходить и давать кому-то 
по голове каждый раз, когда они 
поступают неправильно, чтобы к 
ним пришло проклятие. Проклятие 
уже находится на земле, и дьявол, 
который стоит за ним, позаботится о 
том, чтобы оно действовало.

Вы можете спросить: «Но разве 
в некоторых из этих стихов в 28-ой 
главе Второзакония не говорится, 
что Бог ударит людей проклятием?»

Да, говорится, и если прочитать 
эти стихи сами по себе, они могут 
вызвать определенное замешатель-
ство. Однако это замешательство 
проходит, когда эти стихи читают 
в свете записанного в 12-ой главе 
книги Исход. Там описано, что Мои-
сей говорил израильтянам о том, 
как Бог сказал ему применить кровь 
агнцев и помазать ею косяки дверей, 
чтобы защитить себя от кары, кото-
рая пройдет по всему Египту, и он 
сказал: «И пойдет Господь поражать 
Египет, и увидит кровь на перекла-

дине и на обоих косяках, и пройдет 
Господь мимо дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для 
поражения» (Исход 12:23). 

Обратите внимание на то, что, 
хотя в первой части этого стиха 
кажется, что Сам Господь осущест-
вляет эту кару, во второй части 
стиха ясно видно, что это делает 
«губитель». Какой губитель? Это 
сатана.

Его нечасто упоминают по имени 
в Ветхом Завете. Поскольку люди в 
то время не были рождены свыше, 
они поклонялись любому духовному 
существу, о котором знали, поэтому 
Бог редко говорил о нем. Но читая 
Библию, мы можем сказать, что каж-
дый раз, когда в ней говорится о 
проклятии и разрушении, сатана там 
присутствует.

В Едемском саду он был змием, 
который укра л благословение 
Адама. 

В книге Иова он был обвини-
телем,  который устроил Иову 
неприятности.

В Малахии 3:11 он был пожира-
ющим, о котором Бог сказал, когда 
обращался к тем, кто будет при-
носить Ему десятины: «Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять 
у вас плоды земные…» (Малахии 
3:11).

В Новом Завете он был тем, кто 
искушал Иисуса в пустыне, пока-
зав Иисусу все царства земные и 
сказав: «Тебе дам власть над всеми 
сими царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее» 
(Луки 4:6).

Некоторые люди считают, что 
дьявол не мог дать Иисусу эту силу 
и славу, поскольку она ему не при-
надлежала. Но она ему принадле-
жала, иначе это не было бы искуше-
нием. Он получил их от Адама после 
грехопадения.

Однако Иисус не повелся на при-
манку сатаны. Он сказал искушению 

дьявола «нет» там, где Адам ска-
зал «да». Затем, помазанный Богом 
Духом Святым и силой, Он «ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладае-
мых диаволом, потому что Бог был с 
Ним» (Деяния 10:38).

Когда Иисус начал Свое служение 
на земле, практически единствен-
ное, о чем Божьи люди постоянно 
слышали, это было проклятье. Но 
Иисус проповедовал благослове-
ние Господне и служил благослове-
нием Господним. Когда Он встретил 
в синагоге женщину, которая была 
скорчена на протяжении восемнад-
цати лет, Он не сказал, что Бог про-
клял ее. Он сказал о благословении 
Авраама, и вот Его слова: «Сию же 
дочь Авраамову, которую связал 
сатана вот уже восемнадцать лет, не 
надлежало ли освободить от уз сих 
в день субботний?» (Луки 13:16). 
Затем Он исцелил ее.

Иисус всегда так поступал. Во 
время Своего земного служения Он 
изобличал дьявола как разруши-
теля и уничтожал его дела, и на этом 
Иисус не остановился. Он пошел на 
крест и Своей смертью и воскресе-
нием лишил дьявола его силы.

Иисус вернул назад все, что поте-
рял Адам в Едемском саду, иску-
пил нас от проклятия и стал за нас 
проклятием, чтобы благослове-
ние Господне могло прийти к нам 
и чтобы мы приняли верой каждое 
обетование, данное Духом Святым.

Не удивительно, что в ту ночь, 
когда Иисус родился, ангелы были 
просто вне себя от радости перед 
теми пастухами. Ангелы знали, что 
на самом деле происходило. Они 
знали, что Иисус был безгрешным 
Сыном Божьим. Что Он был вопло-
щением БЛАГОСЛОВЕННОГО.

Когда они восклицали: «В Вифле-
еме вам родился Спаситель», этим 
те ангелы говорили: «Благословение 
Господне вернулось! Божья благая 
воля вернулась к людям!»|

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

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

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

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

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г. Львов, 
ПАО “Кредобанк”, 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет (IBAN): 
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.
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В Евангелии от Марка 4:1-20 запи-
сана притча о сеятеле и ее толкова-
ние. В 13-ом стихе Иисус говорит, 
что понимание этой притчи дает нам 
возможность понимать все притчи, 
которые Он использовал в Своем 
учении: «И говорит им: не понима-
ете этой притчи? Как же вам уразу-
меть все притчи?»

Почему так важно понимать зна-
чение этой притчи? Потому что в 
ней Иисус описывает механизм дей-
ствия Царства Божьего и затраги-
вает главные составляющие этого 
процесса.

Давайте рассмотрим две из них – 
Слово Божье и сердце человека. Мы 
видим, как они постоянно пересе-
каются друг с другом на протяже-
нии всей истории взаимоотношений 
Бога и человека. Почему? Потому 
что Бог создал сердце человека быть 
хранилищем Его Слова. Не просто 
складом, на котором штабелями хра-
нятся мертвые залежи Слова Божье-
го, которое мы получаем каждый 
день, читая Библию или слушая про-
поведи. Бог предназначил нашему 
сердцу быть сокровищницей удиви-
тельных и бесценных богатств Его 
драгоценного Слова.

Конечно же, главным сокро-
в и щ е м  н а ш е г о  с е рд ц а  б ы л  и 
всегда буде т наш Спаситель – 
Иисус Христос – вечное и неиз-
м е н н о е  С л о в о  ж и в о г о  Б о г а . 

Когда мы исповедали Его Господом 
и поверили в своем сердце, что Бог 
воскресил Его из мертвых, Он вошел 
в нашу жизнь, мы родились свыше, 
Он навеки поселился в нашем серд-
це и сделал нас новым творением в 
Нем. Мы стали законными детьми 
Божьими в Нем, а Он поместил в нас 
всю Свою мудрость, силу и власть 
и дал нам Великое Поручение: про-
поведовать Евангелие всем людям 
на земле (Марка 16:15). И в процес-
се исполнения этого поручения нам 
придется преодолевать сопротивле-
ние врага и отбивать его атаки, ведь 
он постарается задействовать все 
доступные средства, чтобы остано-
вить распространение Слова Божье-
го на земле.

Преимущество 
Слова Божьего 

Наличие Слова Божьего дает нам 
несомненное преимущество. Мы 
знаем, что Слово Божье «живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные» (Евреям 4:12). 
Когда дьявол искушал Иисуса в 
пустыне, Иисус раз за разом наносил 
ему сокрушительные удары мечом 
Слова Божьего, каждый раз нейтра-
лизуя неуклюжие попытки врага 
извратить Слово и использовать его 

не по назначению.
Поэтому, когда враг пытается воз-

действовать на нашу душу, расша-
тывая наши эмоции, бомбардируя 
наш разум разнообразным мирским 
мусором, пытаясь тем самым заста-
вить нас принимать неправильные 
решения, мы можем противостоять 
ему, как это сделал Иисус, сказав: 
«Написано!»

Итак,  первое преим ущес тво 
Слова Божьего состоит в том, что 
мы можем использовать его в каче-
стве духовного оружия против сил 
тьмы, как написано: «Оружия воин-
ствования нашего не плотские, но 
сильные Богом…» (2-ое Коринфя-
нам 10:4) и «Облекитесь во всеору-
жие Божие… и меч духовный, кото-
рый есть Слово Божие» (Ефесянам 
6:11,17).

Во-вторых, пребывание в Слове 
делает нас учениками Иисуса и при-
водит к познанию истины, которая 
приносит нам необходимое осво-
бождение (Иоанна 8:31-32).

В-третьих, Слово Божье – это 
ис тина и  на дежный ис точник 
информации о прошлом, настоящем 
и будущем (2-ое Петра 1:19).

И наконец, в Cлове находит-
ся наше исцеление, освящение, 
мудрость и искупление (1-ое Петра 
2:24, 1-ое Коринфянам 1:30).

Конечно же, этот список можно 
продолжать и дальше, но если гово-

ХРАНИТЬ СЛОВО БОЖЬЕ
 «В сердце моем сокрыл я слово Твое, 

чтобы не грешить пред Тобою». 
Псалом 118:11

— Владимир Колесник
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рить коротко, то Слово Божье – это 
все для нас. В нем наша жизнь, побе-
да и наше будущее.

Слово и сердце
Итак, мы ясно видим, что Слово 

Божье обладает огромной ценно-
стью, и нам следует хранить его в 
своем сердце, чтобы Дух Святой 
мог оживить его, когда оно нам 
понадобится.

К тому же есть вор, который при-
ходит, чтобы украсть, убить и погу-
бить (Иоанна 10:10), и его главной 
целью всегда является Слово Божие 
(Марка 14:14-15).

Мы знаем, что Давид и Соломон 
были очень мудрыми людьми, кото-
рые много сделали для израильско-
го народа, поскольку очень любили 
Господа и Его Слово.

Давайте рассмотрим, что они 
говорили о сердце и Его Слове.

В 118-ом Псалме 11-ом стихе 
Давид говорит: «В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобою».

Давид хорошо понимал, что, 
если он будет хранить Слово Божье 
в своем сердце, это Слово станет 
для него всем, что ему будет нужно 
в любой сит уации. Поэтому он 
мог сказать в 105-ом стихе: «Слово 
Твое – светильник ноге моей и свет 
стезе моей», а в Псалме 111:8 напи-
сано: «Утверждено сердце его». 
Почему? Псалом 111:1: «Блажен муж, 
боящийся Господа и крепко любя-
щий заповеди [слово] Его». Оче-
видно, что сердце такого человека 
утверждено по причине того, что 
он любит Слово Божие и постоянно 
хранит его в своем сердце. 

Но как это сделать? Давид говорит 
в Псалме 118:101: «От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое».

То же самое он сказал и в Псал-
ме 1:1-2. В Псалме 39:9 Давид про-
рочествует об Иисусе: «Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и 
закон Твой у меня в сердце». В Псал-
ме 100:2-6 Давид говорит: «Буду 
ходить в непорочности моего серд-
ца посреди дома моего. Не положу 
пред очами моими вещи непотреб-
ной… тайно клевещущего на ближ-
него своего изгоню… глаза мои на 
верных земли, чтобы они пребывали 
при мне».

Другими словами, если мы хотим 
сохранить в своем сердце Слово 
Божье, то, в первую очередь, имен-
но оно должно постоянно пребы-

вать пред нашими глазами и входить 
в наши уши. Нам нечего делать в 
местах, где люди, не знающие Бога, 
творят беззаконие, или насмехают-
ся над тем, что Слово Божье назы-
вает правильным. Вся современная 
индустрия развлечений описана в 
Притчах 14:9: «Глупые смеются над 
грехом». Нет, мы должны смотреть 
на других людей, как написано в 
Псалме 100:6: «Глаза мои на верных 
земли, чтобы они пребывали при 
мне».

И не имее т значения,  каки-
ми отсталыми, фанатичными или 
откровенно глупыми современное 
общество считает людей, хранящих 
Слово Божье и твердо держащих-
ся веры в Бога, именно такие люди 
должны быть нашим примером для 
подражания.

Соломон понимал это, поэтому 
в Притчах 4:20-27 он говорит то 
же самое: «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» (20-ый и 21-ый стихи). Почему? 
«Потому что они жизнь для того, 
кто нашел их, и здравие для всего 
тела его» (22-ой стих). И вот очень 
важные слова: «Больше всего храни-
мого храни сердце твое, потому что 
из него источники жизни» (23-ий 
стих). Хранить сердце равнозначно 
хранению Слова, потому что Слово 
находится именно в сердце.

А в том, что Бог обязательно 
исполнит Свое Слово, сомневать-
ся не приходится. В Исаии 55:11 
говорится: «Так и слово Мое, кото-
рое исходит из уст Моих, – оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его».

Иисус стал исполнением Божьих 
слов, которые записаны в Пятик-
нижие Моисея, в Псалмах Давида, 
в Притчах Соломона. Об Иисусе 
говорили Исаия, Иеремия, Даниил 
и многие другие пророки. Иисус не 
только стал физическим воплоще-
нием всего, что о Нем написано в 
Библии, Он также исполнил абсо-
лютно все, что о Нем говорилось в 
Слове Божьем. В Евангелии от Иоан-
на 1:15 о Нем говорится: «И Слово 
стало плотью и обитало с нами».

Сердце в притче о сеятеле
Иисус объяснил Своим ученикам, 

что разные виды почвы – это сердца 
людей. Важный урок состоит в том, 
что Иисус не сказал: «Ну, ничего не 

поделаешь, они родились такими». 
Нет, очевидно, что они не родились, 
а стали такими на основании свое-
го выбора. Нам следует помнить о 
том, что Иисус обращался не про-
сто к каким-то посторонним людям, 
которые из любопытства приш-
ли послушать Его. Он обращался к 
людям завета, израильтянам, кото-
рые каждую субботу слышали про-
поведь Слова Божьего в синагоге, 
они несколько раз в год ходили на 
праздники в Иерусалим, где нахо-
дился храм Божий.

Послание Иисуса очень актуаль-
но и в наши дни, так как плотские 
христиане ничем не отличаются от 
плотских израильтян. В Евангелии 
от Марка 4:20 Иисус сказал: «А посе-
янное на доброй земле означает тех, 
которые слушают слово и принима-
ют, и приносят плод, один в трид-
цать, другой в шестьдесят, иной во 
сто крат».

В Евангелии от Луки 8:15 значе-
ние этого стиха раскрывается еще 
больше: «А упавшее на добрую 
землю, это те, которые, услышавши 
слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении». 

В Новом Живом Переводе Библии 
на английском языке записанное во 
2-ом Тимофею 2:21 звучит так: «Если 
ты будешь хранить себя чистым, 
то будешь особенным сос удом 
для почетного употребления. Твоя 
жизнь будет чистой, и ты будешь 
готов для употребления Господом на 
всякое доброе дело». Из этого стиха 
мы еще раз получаем подтвержде-
ние, что именно мы несем ответ-
ственность за то, какой почвой мы 
будем – придорожной, каменистой, 
тернистой или доброй.

И в Евангелии от Луки 8:15 гово-
рится, что такие люди приносят 
плод в терпении. А в Послании к 
Евреям 6:12 написано не лениться, 
но верою и долготерпением насле-
довать обетования, то есть соби-
рать урожай Слова Божьего, кото-
рое было посеяно в нашем сердце. 
Доброе и чистое сердце – это резуль-
тат постоянного духовного труда, 
усилий и правильного выбора. При-
мите решение быть доброй почвой 
и никогда не переставать приносить 
плод (Иеремии 17:7-8), ведь с Богом 
нет ничего невозможного. Он Сам 
заинтересован в том, чтобы мы бла-
гоухали и плодоносили в Его славе, 
ведь мы – Его возлюбленные сыно-
вья и дочери, а Он – наш добрый 
Небесный Отец!|
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Это было слово, 
которого 

я не ожидал 
услышать.

Это было слово, которого я не 
ожидал услышать. 28 сентября 1999 
года брат Кейт Мур проповедовал в 
нашей церкви. Он поднялся на сце-
ну и начал провозглашать слово от 
Господа для нашей церкви. Поначалу 
я был потрясен.

Через брата Кейта Господь ска-
зал нам, что Он был благословлен 
нашим даянием, но Он был огор-
чен тем, что мы не собирали свой 
урожай.

Также Господь сказал нам через 
брата Кейта, что некоторые из нас 
сердятся на Него и раздражены, и 
задаются вопросом: «Сколько же 
мне еще нужно давать?»

Но вот каким был ответ. Господь 
сказал: «Вы думаете, что вы ожидае-
те Меня. Вы думаете, что жатва про-
исходит автоматически. Вы думаете, 
что, как только вы отдали свои день-
ги, дальше все в Моих руках. Это 
невежество и заблуждение. Я при-
зываю вас услышать слово от Госпо-
да, принять решение и сказать: Я не 
просто хороший даятель. Я хоро-
ший жнец. И я буду действительно 
хорош в сборе своего урожая!»

Я серьезно отнесся к тому, что 
сказал в тот вечер Господь.

Я решил, что мы станем хороши-
ми жнецами.

Первое, что я сделал, это заказал 
серию проповедей брата Мура под 
названием «Правила сбора урожая». 
Я слушал эти послания снова и сно-
ва. Я делал пометки и исследовал 
каждое место Писания, которое он 
упоминал. Через месяц я провел 
трехдневный семинар на основании 
его посланий.

С того времени моя жизнь и 
жизнь нашей церкви начали изме-
няться. Это слово перевернуло наше 
мышление. Сбор нашего урожая 
был тем отсутствующим звеном, тем 
главным ключом, который открывал 
дверь к умножению. Каждый раз, 
когда мы собирали пожертвования, 
мы провозглашали, что наш урожай 
приходит к нам. Мы решили, что 
станем хорошими жнецами.

Жатва не происходит 
автоматически
Подумайте о фермере, который 

вложил время и деньги, чтобы засе-
ять свои поля. А когда приходит 
время собирать урожай, он просто 
сидит на крыльце и наблюдает за 
тем, как урожай гниет на полях. Мы 
бы подумали: «Это не нормально!» 
К сожалению, именно так дума-
ют некоторые христиане. Слиш-
ком часто они спят, когда время 

28 сентября 1999 года брат Кейт Мур проповедовал 
в нашей церкви. Он поднялся на сцену и начал 

провозглашать слово от Господа для нашей церкви. 

Поначалу я был потрясен.

— Пастор Джордж Пирсонс
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собирать свой урожай. В Притчах 
10:5 в Новом Живом переводе Библии 
говорится: «Мудрые молодые люди 
собирают урожай летом, а тому, кто 
спит во время жатвы, бесчестие». 
Многие посеяли свои семена и про-
сто ожидают, когда Бог соберет 
урожай. Но происходит это не так. 
Естественный урожай не запрыги-
вает в житницы сам. Кто-то должен 
выйти на поле и собрать его. И этот 
кто-то – мы!

В Евангелии от Марка 4:26-29 
подтверждается, что сбор урожая 
– это наша ответственность. Иисус 
сказал: «Царство Божие подобно 
тому, как если человек бросит семя 
в землю, и спит, и встает ночью и 
днем, и как семя всходит и растет, 
не знает он; ибо земля сама собою 
производит сперва зелень, потом 
колос, потом полное зерно в колосе; 
когда же созреет плод, немедленно 
посылает серп, потому что настала 
жатва».

Я знаю, что вы не ожидали этого, 
но вот небольшая контрольная на 
основании того, что вы прочитали. 
И на случай, если вы не знаете, в 
скобках я даю ответы на поставлен-
ные вопросы.

1. Кто сеял? (Человек)
2. Кто взрастил урожай? (Бог)
3. Кто собрал урожай? (Человек)
В Календаре победы «От веры 

в веру», написанном Кеннетом и 
Глорией Коупленд, на странице 9 
июля написано следующее: «Иисус 
сравнил Царство Божье с сеянием 
семени и жатвой. Это простая кон-
цепция. Все мы понимаем ее. Поче-
му же тогда не все мы производим 
большой урожай на каждый сезон? 
Потому что мы сидим, ожидая, ког-
да Бог сделает всю работу».

Мы были созданы, 
чтобы пожинать
Несколько лет назад мы с Глорией 

Коупленд записали двухнедельный 
цикл передач «Победоносный голос 
верующего» на тему «Как собрать 
свой урожай». Во время записи мы 
с Глорией обсуждали тот факт, что 
Бог создал Адама собирать урожай. 
В Бытии 2:15 говорится: «И взял 
Господь Бог человека, и поселил его 
в саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его». Это определенно 
включает в себя сеяние и жатву. Мы 
читаем в Бытии 8:22 о том, что сея-
ние и жатва не прекратятся. «Впредь 
во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и 

ночь не прекратятся».
Затем Глория сказала то, чего я 

никогда раньше не слышал.
О на  п р ов о з гла с и ла :  « В  на с 

по-прежнему находится ген урожая. 
Он в нашей ДНК».

Бог создал нас жнецами. Вот что 
благословение Господне наделило 
нас силой исполнять. У нас и сейчас 
есть все, что нужно, чтобы собрать 
урожай каждого посеянного нами 
семени.

Вот еще один пример. Посмо-
трите, что записано в Евангелии от 
Матфея 6:26: «Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их?»

Размышляя над этим местом 
Писания, я спросил у Господа, поче-
му мы лучше птиц. Он ответил 
без промедления: «Потому что вы 
были созданы сеять и пожинать, а 
они нет». Подумайте об этом! Мы 
с вами были сотворены Богом 
сеять свое семя, собирать свой уро-
жай и убирать его в житницы. Но 
никогда не забывайте о цели сбо-
ра урожая. Нашим мотивом, кото-
рый стоит за его сбором, является 
распространение. 

Как собрать свой урожай
Однажды я услышал о проповед-

нике, который испытывал финансо-
вые трудности. Физически он был 
здоровым и сильным человеком. На 
его собраниях происходили силь-
ные проявления Духа Святого, и 
его Служение быстро росло. Един-
ственной проблемной сферой были 
финансы. Хотя он отдавал десяти-
ну и сеял, он не видел финансовых 
результатов, которых хотел и в 
которых нуждался. Он решил взять 
пост и молитву. Он взыскал Госпо-
да, чтобы узнать, почему он пере-
живал такие финансовые трудности. 
Результатом этого времени отделе-
ния было то, что Господь сказал ему 
о необходимости принимать финан-
сы точно так же, как он принимает 
свое исцеление – верой. Другими 
словами, Бог сказал ему «призвать 
свой урожай».

Как это сделать? Мы призываем 
свой урожай нашими словами веры. 

В Исайи 41:15 говорится: «Вот, 
Я сделал тебя острым молоти-
лом, новым, зубчатым». Слово 
«зубчатый» в переводе с иврита 
означает «уста». Наши уста пред-
назначены Богом быть могучими 

комбайнами  – огромными моло-
тильными машинами, которые 
выходят на поле и собирают урожай. 

Глория сказала еще кое-что во 
время записи передач о разнице 
между естественным и духовным 
урожаем. Она сказала, что есте-
ственный урожай носит сезонный 
характер. Он зависит от погодных 
циклов. А духовный урожай посто-
янный. Духовный урожай не зави-
сит от погоды или от экономики. Он 
приходит круглый год!

Царство Божье всегда испытыва-
ет умножение, несмотря на небла-
гоприятные условия. Прочитайте 
записанное в Иеремии 17:7-8: «Бла-
гословен человек, который надеется 
на Господа, и которого упование – 
Господь. Ибо он будет как дерево, 
посаженное при водах и пускающее 
корни свои у потока; не знает оно, 
когда приходит зной; лист его зелен, 
и во время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод».

Мы можем прийти к такому поло-
жению в своей жизни, когда мы 
будем все время собирать урожай. 
«Придет время, говорит Господь, 
когда зерно и виноград будут расти 
быстрее, чем их можно собрать» 
(Амоса 9:13, Новый Живой перевод 
Библии).

Думайте категориями урожая!
Подумайте о том, что брат Коу-

пленд сказал несколько лет назад 
в статье под названием «Сосредо-
точьте свой разум на урожае». Он 
сказал: «Если вы ранее не считали 
себя жнецом, начните думать о себе 
таким образом. Обновите свой раз-
ум истиной Слова Божьего. Осмель-
тесь поверить, что Господь урожая 
призывает вас – да, вас – помочь 
Ему собрать Свой урожай последне-
го времени. Он обращается к вам и 
говорит: «‘‘До этого времени ты знал 
Меня как Господа твоего семени. Ты 
знал Меня как Того, Кто обеспечи-
вает тебе хлеб. Но Я хочу, чтобы ты 
познал Меня сейчас как Господа и 
Служителя урожая’’».

Жнец, не теряйте больше ни 
одной минуты. Открывайте свои 
уста – ваш духовный комбайн – и 
призывайте свой урожай. И как 
говорится в Иоиля 3:13: «Взмахни-
те серпом – урожай готов» (перевод 
Меседж).

Хвала Богу! Мы не просто хоро-
шие даятели. Мы хорошие жнецы. 
И вместе мы становимся хорошими 
сборщиками урожая!|
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Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. 
Откровение 12:11

Спасибо Господу за Ваше служение по всему лицу 
Земли.

Господь нашел нас в Беларуси в 2000 году в разби-
том доме без окон, и печка обогревала только кухню. 
У нас был в доме снег. Господь познакомил нас с верую-
щими людьми, и жизнь наша больше не была прежней.

В 2009 году мы с Божьей помощью уехали в Швецию, 
стали соискателями убежища и продолжали служить 
Господу. 8 лет стояли в вере за право жить легально.

У нас родился сынок. Врачи поставили ему диагноз 
аутизм, который мы разрушаем во имя Иисуса 
Христа каждый день с верой. И наш сынок молится 
с нами уже 5 лет, играет на гитаре, поет, слушает 
Кеннета Коупленда и проповедует с маленькой 
Библией. Читать он пока не умеет, но повторяет за 
Кеннетом, молится и возлагает руки, когда что-то 
болит.

В 2017 году, после восьми лет упования и провоз-
глашения несуществующего, как существующего, 
нам позвонил адвокат и сказал, что мы все и наш 
старший сын, которому тогда было уже 25 лет, и он к 
нашей семье не относился, как считается в Швеции – 
по милости Господа мы все четверо получили посто-
янный вид на жительство.

Мы получили документы, и встал вопрос жилья. Нас 
в трехкомнатной квартире было 8 человек, так как 
там жила еще одна семья из Украины. Я посмотрела 
видео Глории и Джорджа о том, как получить свой дом 
и что для этого нужно сделать. Я завела специальную 
тетрадь, куда выписала все места Писания о жилье.

Мы каждый день молились, я, мой муж, наш сынок, 
о том, что Господь уже приготовил нам жилье без 
кредитов. У нас не было денег купить жилье и не было 
возможности взять кредит. Но у нас есть самый 
любимый обеспечитель – наш Господь!

У Служения Коуплендов я научилась вере, которая 
движима не тем, что видит и чувствует, а тем, что 
о нас и ситуации говорит Слово Божье. Господь дал 
мне место из Писания о сверхъестественном пере-
ходе богатства из рук нечестивого в руки праведника. 
Я ухватилась и держалась, как бульдог. Мы молились, 
уповали и исповедовали Слово от Господа, и так и 
получилось. Человек, у которого мы жили «потерялся» 
по причине его беззакония и фальшивых документов. 
Мы обратились в коммуну и объяснили ситуацию. 
Господь царствует, и в канун Рождества мы въезжаем 
в отремонтированную трехкомнатную квартиру с 
новой кухней и бытовой техникой!!!

Сверхъестественно! Без денег и кредитов!
Терпение наследует все. И это заслуга служения 

семьи Коупленд – они научили меня, и я теперь несу 
это служение вместе с ними, продолжая учить людей, 
которых каждый день приводит ко мне Господь!

Мы были никем, а стали Божьими детьми. Господь 
также благословил нас строительной фирмой. И 
мы знаем для чего – чтобы мы несли свидетельство 
и благословляли других людей. Мы служим своими 
финансами, мы партнеры Служения.

Пакуем сейчас вещи, готовимся к переезду и раду-
емся, что когда-то Бог познакомил нас с Миссией 
Кеннета Коупленда, от которых мы всему научились.

Прошу присылать нам письма на новый адрес.
Швеция, У.Т.

Дорогие братья и сестры, я очень 
благодарю вас за молитву. Что 
согласились и соединились в молитве 
за исцеление моего сына. Те места 
Писания, которые вы мне прислали, 
открылись мне по-новому. Особенно 
Втор.28:61 мне открылось, и мои 
молитвы стали другими. Через 
эту ситуацию и вашу поддержку и 
молитву Господь продолжил Свою 
работу во мне. А сын мой сверхъе-
стественно быстро идет на восста-
новление и поправку. Слава Господу 
за Кеннета и Глорию Коупленд и их 
Служение. Спасибо.

Германия, R. G.

С июня 2019 г. я ежедневно 
слушаю Ваши передачи. 
Произошло много изменений в 
моей жизни. 2020-й год самый 
лучший и благословенный: моя 
ипотека полностью оплачена, 
долг перед банком погашен, и я 
стою в очереди за Вами, чтобы 
благословение Господа нашего 
Иисуса Христа изливалось 
через край на мою жизнь и окру-
жающих.

Л.И., Россия Пермь

Дорогая Миссия.
Около трех недель назад 

мой отец попал в очень тяже-
лом состоянии в больницу 
с двухсторонней пневмонией от 
коронавируса. Он не мог сам дышать, 
и его жизнь была в реальной опасно-
сти. Через неделю в больницу также 
попала мама с такой же пневмонией, 
и сахар в ее крови подскочил до 35. 
Я просил молиться всех, кого знал, 
также и служителей Миссии Кеннета 
Коупленда и Рика Реннера. Иисус 
Господь! Сегодня мои родители верну-
лись домой живые и здоровые! Иисус 
сохранил жизни моих папы и мамы, 
СЛАВА ИИСУСУ!

Украина, Кременчуг, С.В.



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


