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ВЕРИТЬ ОБЕТОВАНИЯМ

— Глория Коупленд

В Расширенном переводе Библии говорится: 
«Поэтому наследование обетования – это результат 
веры и зависит [полностью] от веры…» (Римля-
нам 4:16). Когда вы высвобождаете свою веру, это 
позволяет благодати – Божьему незаслуженному 
благоволению – течь к вам.

Но если вы не ставите Слово Божье на первое 
место, если вместо этого вы держитесь человече-
ских традиций, вы не сможете занять положение 
принятия от Бога. Библия говорит, что человече-
ские традиции делают Слово Божье неэффектив-
ным (Матфея 15:6). Они останавливают течение 
благодати Божьей, потому что в них нет веры.

Одна из традиций, которая много лет обкра-
дывала Тело Христово, это привычка молиться: 
«Если на то будет Твоя воля». Это может звучать 
смиренно, но это просто неверие. Это означает, что 
вы не знаете волю Божью в той или иной ситуации. 
Это связывает Божьи руки в вашей жизни, потому 
что в этом нет веры. 

Когда вам нужны 
исцеление, защита, 
преуспевание или 

другие благословения, 
которые Бог пообе-

щал, необходима вера, 
чтобы принять их. 
Для этого нужно 

сделать Слово Божье 
конечным авторите-
том в вашей жизни.

“Итак, по вере, 
чтобы было по 
милости, дабы 

обетование было 
непреложно для 
всех, не только 
по закону, но и 

по вере потомков 
Авраама, который 

есть отец всем 
нам…”

(Римлянам 4:16). 



Вера начинается там, где известна 
воля Божья. Слово Божье – это воля 
Божья. Вера приходит от слышания 
Слова Божьего. У вас может быть 
вера в отношении всего, что Библия 
называет волей Божьей. 

Божья воля благая
Вы можете видеть волю Божью 

в Едемском саду, на небесах и в 
служении Иисуса. Едемский сад был 
маленькой копией небес. Это было 
прекрасное место, где все нужды 
Адама и Евы были восполнены и 
все было хорошим (Бытие 2). Не 
было никаких болезней, недугов или 
нехваток, пока человек не согрешил. 
Их также нет и на небесах, потому 
что там исполняется воля Божья.

С самого начала волей Божьей 
б ы л о  бл а г о с л ов и т ь  ч е л ов е к а 
добром. Это осталось неизменным. 
В Малахии 3:6 говорится: «Ибо Я – 
Господь, Я не изменяюсь». Чтобы 
увидеть проявление совершенной 
воли Божьей на земле, посмотрите 
на служение Иисуса. Он сказал: 
«Ибо Я сошел с небес не для того, 
чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца» (Иоанна 
6:38). Иисус молился: «Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе» (Матфея 6:10).

Иисус провозгласил: «Дух Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим и послал 
Меня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедовать пленным осво-
б ождение,  слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благо-
приятное» (Луки 4:18-19).

И согласно записанному в 1-ом 
Послании Иоанна 3:8: «Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы разру-
шить дела дьявола».

Иисус пришел провозгласить 
Слово Божье людям. Те, кто прини-
мали это Слово, и те, кто принимали 
Его как посланного Богом, также 
получали и то, что у Бога было для 
них – спасение, исцеление, избав-
ление, все то, в чем они нуждались. 
Бог не изменил Свой метод. Иисус 
действовал на земле посредством 
Слова Божьего. Он разрушал дела 
дьявола, говоря: «Написано». Мы 
должны поступать так же.

Основывайте свою веру 
на Слове Божьем

Если вы попытаетесь принять 
от Бога, не насадив вначале семя 
Слова Божьего (Луки 8:11), это 

будет трудно. Вы будете похожи на 
фермера, который сидит на крыльце 
и говорит: «Я верю в урожай, но я 
не собираюсь сеять никаких семян 
в этом году. Я буду просто верить, 
и если на то будет воля Божья, мой 
урожай взойдет». Этот фермер 
никогда не увидит свой урожай. 
Вера – это семя. Если вы не посе-
ете его, оно не вырастет. И то, что 
мы молимся: «Если на то есть Твоя 
воля», не произведет урожай в 
тех сферах, где Слово Божье гово-
рит вам, в чем Его воля. «Если на 
то будет Твоя воля» – это молитва 
посвящения. Это для тех ситуаций, 
в которых вы не знаете воли Божьей. 
Когда что-то не записано в Слове 
Божьем, вы можете помолиться 
так: «Господь, если есть на то Твоя 
воля, я поеду в Африку». Но это не 
молитва, которая что-то изменяет.

Вера – это то, что изменяет вещи 
в естественном мире. В Послании 
к Евреям 11:1 говорится: «Вера 
же есть осуществление ожидае-
мого и уверенность в невидимом». 
Необходима вера, чтобы пришло 
проявление.

Согласно записанному в Посла-

нии к Римлянам 10:17: «Итак вера 
от слышания, а слышание от слова 
Божия». Если вы не знаете, что Бог 
говорит о чем-то, у вас нет осно-
вания для веры. Это ваша обязан-
ность обратиться к Слову Божьему 
и узнать, что сказал Бог. В Прит-
чах 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 твоего: потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его». Когда вы 
стоите на Слове Божьем, вам стано-
вится доступной сила Божья.

Соглашайтесь 
со Словом Божьим

Бог дал нам Свое Слово, чтобы 
мы узнали о Нем, чтобы мы узнали 
о том, как Он думает и в чем Его 
воля, и чтобы мы могли научиться 
соглашаться с Ним. Мы будем 
успешны в любой сфере, в кото-
рой мы научимся соглашаться с 
Богом, как в наших словах, так и в 
наших действиях. Он сказал Иисусу 
Навину: «Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих, но поучайся в 
ней день и ночь, дабы в точности 
исполнить все, что в ней написано: 
тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благораз-
умно» (Иисуса Навина 1:8).

Как только вы узна ли волю 
Божью в определенной ситуации, 
вы знаете, как молиться. В Посла-
нии к Римлянам 10:8 говорится: 
«Но что говорит Писание? Близко к 
тебе слово, в устах твоих и в сердце 
твоем, то есть слово веры, которое 
проповедуем». Если вам нужно, 
чтобы из вашей жизни убралась 
гора, необходимо верить Богу своим 
сердцем и говорить своими устами. 
Дух веры говорит то, что говорит 
Слово Божье (2-ое Коринфянам 
4:13).

Вера делает выбор. Затем она 
стоит на принятом решении, осно-
ванном на Слове Божьем, пока не 
приходит проявление. Но когда вы 
говорите: «Если на то будет Твоя 
воля», вы не сделали свой выбор. 

Изберите верить Слову Божьему 
и говорить желаемый конечный 
результат – обетование Божье для 
вашей жизни. Когда вы узнаете 
волю Божью и согласитесь с ней, 
вы сможете молиться с верой. Вера 
будет простираться и брать помаза-
ние Божье, чтобы изменить то, что 
нужно изменить в вашей жизни.|

Едемский сад 
был малень-
кой копией 

небес. Это было 
прекрасное 

место, где все 
нужды Адама 
и Евы были 
восполнены 
и все было 
хорошим.
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На якоре 
обетования

— Кеннет Коупленд

Когда вы применяете 
терпение, вы можете 

победоносно стоять на 
основании Слова Божьего, 

не отступать, независимо 
от того, что выступает 

против вас.
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У всех младенцев есть кое-что 
общее – нетерпение. Если им чего-то 
хочется, они хотят получить это 
немедленно. Когда посреди ночи им 
хочется есть, они не сидят тихонько 
в своих люльках с уверенностью, 
что утром их обязательно покормят. 
Они кричат во весь голос и требуют 
немедленного внимания к себе. В 
естественном мире младенцы ведут 
себя именно так.

То же самое происходит и в 
духовном мире. Когда христиане 
только рождаются свыше, они также 
требуют, чтобы все вокруг них 
изменялось мгновенно. Если они 
молятся о негативной ситуации в 
своей жизни и она не исчезает мгно-
венно, они начинают возмущаться. 
Они ноют: «Я не знаю, почему Бог 
не исправил для меня эту ситуацию. 
Я думал, что Он обещал, что я буду 
благословен». 

В этом нет никакого осуждения. 
Все мы вели себя так, будучи духов-
ными младенцами. Просто не нужно 
оставаться младенцами. Потому 
что такая незрелость ограничивает 
то, сколько мы можем получить от 
Бога, поэтому нам нужно перерасти 
этот возраст. Нам нужно питаться 
твердой пищей Слова Божьего, и, 

как написано в Послании к Евреям 
6:12, подражать тем, «которые 
верою и долготерпением наследуют 
обетования». 

К сожалению, верующих не всегда 
привлекает та часть этого стиха, где 
говорится о терпении. Они хотят 
развивать свою веру, потому что 
они знают, что вера все изменяет. Но 
они считают, что терпение ничего 
не изменит. Также как и люди в 
этом мире, они считают, что тер-
петь означает смириться с чем-то 
неприятным. 

Но это неправильное понимание. 
Терпение – это близнец силы веры! 
Терпеть не означает сидеть сложа 
руки, пока дьявол избивает вас. Тер-
пение – это духовная выносливость, 
которая делает вас способными вос-
торжествовать над врагом. Это плод 
духа, который даже перед лицом 
неблагоприятных обстоятельств 
наделяет вас силой стоять в вере и 
держать дьявола под своими ногами.

Когда вы применяете терпение, 
вы можете победоносно стоять 
на основании Слова Божьего, не 
отступать, независимо от того, что 
выступает против вас. Вы можете 
«противостать в день злый и, все 
преодолевши, устоять» (Ефесянам 





6:13), и вместо того, чтобы роп-
тать, вы можете все время хранить 
радость Господню в своих устах.

Когда дьявол спросит вас, почему 
вы смеетесь, вы можете ответить 
ему: «Я смеюсь над тобой, потому 
что ты пытаешься убедить меня в 
том, что Бог не исцелит меня или не 
восполнит все мои нужды по богат-
ству Своему в славе. Это все уже сде-
лано, дьявол. Бог так сказал, я верю 
этому, и на этом точка. Поэтому 
ха-ха-ха на тебя!»

«Но, брат Коупленд, разве я могу 
быть настолько уверен? Могу ли я 
быть уверен в том, что, даже если 
в естественном мире все выглядит 
невозможным, Бог все равно осу-
ществит Свои обетования в моей 
жизни?»

Конечно!
Вы можете быть так же уверены 

в этом, как и Авраам в свое время. В 
Библии о нем говорится, как об отце 
нашей веры, потому что Авраам уве-
ренно стоял на Божьем обетовании 
для него, даже когда все выглядело 
так, что произойдет самое худшее. 
И его вера была непоколебимой, 
потому что он знал, насколько 
серьезно Бог относится в Своему 
Слову.

В 6-ой главе Послания к Евреям 
об этом говорится так: «Бог, давая 
обетование Аврааму, как не мог 
никем высшим клясться, клялся 
Самим Собою, говоря: “истинно 
благословляя благословлю тебя и 
размножая размножу тебя”. И так 
Авраам, долготерпев, получил обе-
щанное» (стихи 13-15).

Обратите внимание на то, как в 
этих стихах связано терпение Авра-
ама и то, что Бог поклялся Собою 
благословить его. Это указывает 
на то, что Божья клятва была тем, 
на основании чего вера Авраама 
оставалась сильной. Поэтому нам, 
верующим, необходимо понимать, 
в чем была суть этой клятвы. Нам 
необходимо исследовать события, 
которые сопутствовали ей, потому 
что эта клятва является одним из 

важнейших событий, записанных в 
Библии: это не только учит нас тому, 
как ходить по следам веры Авраама, 
но также открывает, какое значе-
ние Божья клятва для него имеет в 
нашей жизни сегодня.

В фильмах показано 
неправильно

В 22-ой главе Бытия записана 
эта история. Здесь говорится о том, 
что Бог обратился к Аврааму спу-
стя несколько лет после того, как 
у Авраама и его бесплодной жены 
родился обещанный Богом сын: 
«Возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака; 
и пойди в землю Мориа, и там при-
неси его во всесожжение на одной из 
гор, о которой Я скажу тебе. Авраам 
встал рано утром, оседлал осла сво-
его, взял с собою двоих из отроков 
своих и Исаака, сына своего; нако-
лол дров для всесожжения, и встав 
пошел на место, о котором сказал 
ему Бог» (стихи 2-3).

Это произошло не так, как вы, 
возможно, видели в фильмах. В них 
показано, что Авраам плакал и умо-
лял Бога изменить Свое решение. Но 
все было не так. Авраам был челове-
ком веры. Как только он услышал от 
Бога, он больше не спорил. Он про-
сто начал исполнять то, что сказал 
Бог. 

Когда они пришли на место, 
которое Бог определил для жертво-
приношения, Авраам сказал людям, 
которые сопровождали его с Исаа-
ком: «Останьтесь вы здесь с ослом; 
а я и мой сын пойдем туда и покло-
нимся, и возвратимся к вам» (5-ый 
стих).

Вы поняли это? Авраам не сказал, 
что он вернется один. Он сказал, что 
они с Исааком вернутся вдвоем. Он 
был уверен в этом, потому что Бог 
уже дал ему обетование о будущем 
этого мальчика, и Авраам поверил, 
что Бог исполнит его, даже если это 
означало для Бога воскресить Иса-
ака из мертвых.

Когда Исаак (который еще не 

знал, что будет происходить) спро-
сил у своего отца, когда они подни-
мались в гору: «Где же агнец для все-
сожжения?» – Авраам просто отве-
тил: «Сын мой, Бог усмотрит Себе 
агнца». Именно так и произошло. 
Когда Авраам был готов принести 
Исаака в жертву: «Ангел Господень 
воззвал к нему с неба и сказал… не 
поднимай руки твоей на отрока и 
не делай над ним ничего; ибо теперь 
Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного 
твоего, для Меня. И возвел Авраам 
очи свои, и увидел: и вот, позади 
овен, запутавшийся в чаще рогами 
своими. И Авраам пошел, взял овна, 
и принес его во всесожжение вместо 
сына своего» (стихи 7-8,11-13).

После того как был принесен в 
жертву овен, ангел Господень еще 
раз обратился к Аврааму. На этот 
раз он провозгласил клятву, о кото-
рой мы читали в Послании к Евреям 
6:14. 

«Мною клянусь, говорит Господь, 
что, так как ты сделал сие дело, и не 
пожалел сына твоего, единственного 
твоего, то Я благословляя благо-
словлю тебя, и умножая умножу 
семя твое, как звезды небесные и 
как песок на берегу моря; и овла-
деет семя твое городами врагов 
своих; и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего» (Бытие 
22:16-18).

Что имел в виду Бог, когда сказал: 
«Мною клянусь»? Этим Он говорил: 
«Нет никого больше Меня, кем Я мог 
бы поклясться. Поэтому Я клянусь 
Своей Собственной жизнью, что Я 
сохраню этот завет благословения, 
который заключил с тобой. Если Я 
нарушу хоть одно слово, хоть одно 
обещание этого завета, Я перестану 
существовать».

Это торжественная клятва! Пред-
ставьте себе это. Бог дает эту клятву 
на крови овна, который был прине-
сен в жертву вместо единственного 
сына Божьего партнера по завету. 
Для Бога было невозможно не 
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Когда вы сосредоточены 

на том, как серьезно 
Бог относится к 

исполнению Своего Слова, 
это поможет вам 

твердо стоять в вере 
и держать дьявола под 

своими ногами. 
Евреям 6:19

1
Вера Авраама была 

непоколебимой, 
поскольку он знал, как 
серьезно Бог относится 

к Своему Слову.
Евреям 6:13-14

2
Божье обетование, 

подкрепленное клятвой, 
наделило Авраама 

силой терпеливо 
ожидать в вере, 

несмотря 
на обстоятельства.

Евреям 6:15

3
Вы, как верующий, 

являетесь 
наследником 

этого обетования, 
подкрепленного 

клятвой. 
Галатам 3:29

4
Бог пообещал вам и 
поклялся для вас на 
крови Иисуса, что Он 

исполнит каждое слово 
Нового Завета. 
Евреям 6:17-18
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исполнить эту клятву.
Больше не было никаких споров и 

разговоров.
Это было установлено навеки.
Бог не может нарушить это обе-

щание и продолжать жить.
Поскольку Авраам понимал это, 

его вера в Слово Божье была непоко-
лебимой! «И будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещан-
ное… Авраам, долготерпев, получил 
обещанное» (Римлянам 4:21; Евреям 
6:15).

Эта клятва также и вам
«Но, брат Коупленд, Бог дал эту 

клятву Аврааму в Ветхом Завете. К 
нам, верующим Нового Завета, она 
не имеет никакого отношения».

Нет, имеет!
Бог думал о нас, когда давал эту 

клятву. Главным мотивом для Него 
было обеспечить осуществление 
нашего искупления.

Бог знал, что если Авраам дока-
жет, что он может принести в жертву 
своего сына, то Бог будет обязан сде-
лать то же самое. По причине Своего 
кровного завета и клятвы, которую 
Он дал, Он был обязан послать 
Иисуса на крест, чтобы спасти Авра-
ама и его семя.

Кто является семенем Авраама? 
Мы! В Послании к Галатам 3:29 гово-
рится: «Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по обетованию 
наследники».

Это означает, что клятва, которую 
Бог дал Аврааму, была также дана 
и нам. Это означает, что мы можем 
быть уверены, как и Авраам, что Бог 
осуществит Свои великие и драго-
ценные обетования в нашей жизни.

«Люди кляну тся высшим, и 
клятва во удостоверение оканчивает 
всякий спор их. Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наслед-
никам обетования непреложность 
Своей воли, употребил в посредство 
клятву, дабы в двух непреложных 
вещах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую 
надежду, которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, и 
входит во внутреннейшее за завесу, 
куда предтечею за нас вошел Иисус» 
(Евреям 6:16-20).

Слово, переведенное как «уте-
шение», означает «мужество». Что 
такое мужество? Это внутренняя 
сила. Сила, которая становится 
якорем для нашей души, чтобы мы 
могли верить Богу и не позволять 

симптомам и эмоциям поколебать 
нас.

Это то, что мы видим в Аврааме. 
Он не позволил эмоциям повлиять 
на жертвоприношение своего сына. 
Его эмоции были поставлены на 
якорь в обетовании Божьем. Наши 
эмоции могут также быть постав-
лены на якорь.

Мы не должны рас-
страиваться, когда с 
точки зр ения е с те-
с т в е н н ы х  о б с т о я -
тельств кажется, будто 
Божьи обетования не 
могут исполниться для 
нас. Мы не должны рас-
страиваться, когда Бог 
говорит нам сделать то, 
чего мы не понимаем, 
например, «не оставай-
тесь должными никому 
ничем». Мы не должны 
плакать и говорить: «Господь, как 
Ты мог сказать мне не брать больше 
деньги взаймы? Я не могу ничего 
получить, не залезая в долги. Разве 
Ты обо мне не заботишься?»

Это все детский сад! Это озна-
чает обращаться с Богом так, будто 
на Него нельзя положиться, как на 
настоящего Отца. Как будто что-то 
не так с Ним и с Его планом. При-
шло время перерасти это. Бог может 
исполнить Свое Слово независимо 
от обстоятельств, и Он знает, что Он 
делает. Нам просто нужно верить 
Ему и делать то, что Он говорит.

Кто-то может сказать: «Но иногда 
это трудно».

Я знаю. Если бы это было легко, 
все бы это делали, но это не так. 
Однако, будучи рожденным свыше 
чадом Божьим, вы были рождены, 
чтобы делать это! Вы наследник 
Божьего обе тования.  Вы семя 
Авраамово, и вы полностью осна-
щены для того, чтобы ходить по его 
следам.

На самом деле в вашей жизни 
происходит гораздо больше, чем 
в жизни Авраама! Когда Иисус 
воскрес из мертвых, Он утвердил 
Новый Завет и оживил то же самое, 
что мы видели в 22-ой главе Бытия. 
Он вошел в небесное святилище со 
Своей кровью и «приобрел вечное 
искупление… Духом Святым принес 
Себя непорочного Богу» (Евреям 
9:12,14).

Представьте себе это! Иисус стоял 
на самом святом месте во всей все-
ленной и был признан непорочным. 
Он был признан победителем, про-

возглашен Богом, и Отец поклялся 
Ему, как Господу и главе Церкви, 
и нам, как Его Телу. Он поклялся 
Своей Собственной жизнью испол-
нить для нас каждое слово Нового 
Завета. 

Именно об этом и говорится в 
Послании к Галатам 3:13-14: «Хри-

стос искупил нас от 
клятвы закона, сделав-
шись за нас клятвою 
– ибо написано: “про-
клят всяк, висящий на 
древе”, – дабы благо-
словение Авраамово 
через Христа Иисуса 
распространилось на 
язычников, чтобы нам 
получить обещанного 
Духа верою».

У нас есть Божья 
клятва, принесенная на 
крови: сила проклятия 

была уничтожена! Ранами Иисуса 
мы были исцелены! Мой Бог воспол-
нит все ваши нужды по богатству 
Своему в славе Христом Иисусом! 

Когда ваша душа становится 
на якорь в том факте, что Бог дал 
клятву на крови Иисуса, что Он 
уничтожит Себя, если не сможет 
исполнить хоть одно из этих обе-
тований, данных вам, то просто 
невозможно, чтобы вы оставались 
больными, разоренными, печаль-
ными и несчастными. Тогда невоз-
можно, чтобы любая атака дьявола, 
какой бы она ни была, устояла про-
тив веры и терпения, которые ваша 
уверенность поднимает в вас. 

Проблема не в том, что опре-
деленные вещи удерживали нас в 
состоянии духовного младенчества. 
Проблема в том, что мы верили 
лжи дьявола, такой, как, напри-
мер: «Может, Бог хочет, чтобы я 
научился чему-то через эту болезнь 
и нехватку».

Бог не наводит на вас болезни 
или нехватки, чтобы научить вас 
чему-то. Согласно Его кровной 
клятве, это невозможно. Поэтому, 
вместо того чтобы сосредоточи-
ваться на симптомах и обстоятель-
ствах, сосредоточьтесь на Божьей 
клятве. Разговаривайте с Богом о 
той цене, которую Иисус заплатил 
за ваше искупление. Пребывайте 
в этих сильных истинах до тех 
пор, пока ваша душа, как это было 
с Авраамом, не встанет на якорь 
Божьего обетования и не ухватится 
за все то, что Иисус обеспечил для 
вас!|

Бог знал, что, 
если Авраам 

докажет, что он 
может принести 
в жертву своего 

сына, то Бог 
будет обязан 

сделать то же 
самое.
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Вы автоматически думаете о финансах? О 
даянии, о принесении десятины, о пожертвова-
ниях в церкви?

Если ваш ответ «да», то вы в хорошей компа-
нии. Большинство верующих, думая о даянии, 
думают в основном о финансовых пожертво-
ваниях. Однако Господь так не думает. Хотя Он 
ценит то, что мы жертвуем Ему свои финансы, 
и Он говорит нам в Писании, что это нужно 
делать, есть кое-что другое, что Он хотел бы, 
чтобы мы дали Ему. Что-то даже более важное. 

Он хочет, чтобы мы отдали Ему себя.
Ему нужно все наше сердце и полное 

послушание.
Он хочет, чтобы мы отдали Ему все, что у 

нас есть. 
Это самое большое и самое лучшее пожерт-

вование, которое мы когда-либо сможем 
принести Ему. Плюс оно Ему принадлежит! 

Он заплатил за нас в духе, душе и теле. 
Он пролил Свою драгоценную кровь, чтобы 
приобрести нас и сделать Своими. Как напи-
сано в Послании Иакова 1:18: «Восхотев, родил 
Он нас… чтобы нам быть некоторым начатком 
Его созданий».

Обратите внимание на то, что Бог не просто 
родил нас, чтобы мы приносили Ему свои 
начатки, но чтобы мы сами могли быть Его 
начатками. Другими словами, мы подобны 
десятине. Мы святы и отделены для Него и Его 
целей.

Мы не принадлежим этому миру. 
Мы не принадлежим дьяволу.
Мы даже не принадлежим себе.
Мы принадлежим Богу.
Мы Его «наследие».
Как написал апостол Павел в Послании к 

Ефесянам, мы «сограждане святым и свои Богу, 
бывши утверждены на основании Апосто-
лов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем, на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в 
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом» (Ефесянам 2:19-22).

Мы особенные! Бог не только называет нас 
Своими «святыми» (святыми или отделен-
ными), Он считает нас такими драгоценными, 
что Он избрал Церковь быть местом Своего 
обитания. Он посвятил Себя тому, чтобы 
созидать ее в святой храм, который Он может 
наполнить Своей славой… И Он работает над 
этой строительной программой более двух 
тысяч лет.

Не всегда этот процесс протекал гладко. 
Были времена в истории Церкви, когда Церковь 
теряла ориентиры, и все погружалось во тьму. 
Но кто-то получал свет Слова Божьего. Кто-то 
получал откровение, как Мартин Лютер о том, 
что праведный будет жить верой, и Церковь 
опять освещалась и начинала возрастать.

Несмотря ни на что, Бог никогда не оставлял 
нас. Он продолжал и продолжал учить нас. И 
через время мы узнавали что-то.

Мы узнали о том, как ходить верой. Мы 
узнали о том, как противостоять дьяволу и 

ВЫ 
БОЖЬЕ 

НАСЛЕДИЕ

— Глория Коупленд

Когда вы думаете о даянии 
Господу, что обычно 

в первую очередь 
приходит вам в голову?





Они выросли на манне, кото-
рую Бог давал им с небес. Они 
путешествовали много лет, следуя 
за столпом облачным и огненным 
Его присутствия. Они были слиш-
ком молодыми, чтобы помнить все 
чудеса и знамения, которые Бог 
сотворил на протяжении лет, но они 
много раз слышали о них от своих 
родителей.

Они действительно были поколе-
нием, отделенным для Бога… И они 
были теми, кто войдет в обетован-
ную землю. 

Достаточно большие, 
чтобы закончить дело

В этих стихах во 2-ой главе Иере-
мии Бог говорит об этом поколении 
израильтян, как о Своих начатках. 
В Новом Завете Он говорит о нас, 
верующих, точно так же. Будучи 
людьми Его нового завета, начат-
ками, мы являемся группой людей, 
которых Бог отделил для Себя и 
приготовил для того, чтобы мы 
взяли обетованную землю. Мы 
святые, которых Он поднял, чтобы 
мы выполнили Его план для послед-
них дней.

В чем суть этого плана?
«Чтобы мы были святы и непо-

рочны пред Ним в любви… в 
похвалу славы благодати Своей» 
(Ефесянам 1:4,6).

Чтобы мы вместе пришли «в 
единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова» (Ефеся-
нам 4:13).

«Дабы мы не были более младен-
цами, колеблющимися и увлекаю-
щимися всяким ветром учения… Но 
истинною любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Христос» 
(Ефесянам 4:14-15). 

Другими словами, Божий план 
состоит в том, чтобы мы возрас-
тали и были живым откровением 
Иисуса! Чтобы мы так отдавали себя 
Ему, что, когда этот мир посмотрит 
на нас, он увидит Его отражение. Он 
увидит Божью любовь, Его доброту, 
Его изобильные благословения, Его 
праведность, Его славу и Его воскре-
сительную жизнь.

Я  понима ю,  что  э то  може т 
звучать, как что-то недостижи-
мое. Но Бог работал с Церковью на 
протяжении двух тысяч лет, чтобы 
привести ее к такому состоянию, 
и Он достаточно большой, чтобы 
закончить это дело. Нам просто 
нужно сотрудничать с Ним и избе-

радоваться перед лицом гонений. 
Мы узнали о том, как отдавать свои 
заботы Господу, как приносить 
десятину и давать, чтобы незави-
симо от того, что происходит в этом 
мире, мы были благословлены и 
избыточествовали.

В эти последние дни перед возвра-
щением Иисуса Бог собирает все это 
воедино. Он готовит нас к завер-
шению века Церкви с триумфом, 
давая нам свежее откровение того 
факта, что мы действительно Его 
люди. Что, хотя мы в мире, мы не от 
этого мира. Что мы Божье особен-
ное владение, и Он хочет, чтобы мы 
жили соответственно этому. 

Через Его апостолов, пророков, 
пасторов и учителей Он напоминает 
нам о том, что Павел написал ранней 
Церкви: «Вы храм Бога живого, как 
сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому, и Я приму вас; и буду вам 
Отцом, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседер-
житель» (2-ое Коринфянам 6:16-18).

Поднимая поколение, 
которое возьмет 

обетованную землю
Если вы читали Ветхий Завет, вы 

знаете, что эти слова вначале были 
сказаны Богом израильтянам. Они 
были людьми Его Первого Завета, 
и Бог называл их Своими людьми, 
также как Он называет нас Своими 
в Новом Завете. Отделив израиль-
тян для Себя из всех народов земли, 
Он постоянно обращался к ним в 
Писании с призывом освятить себя 
и свою жизнь для Него.

Однако слишком час то они 
отказывались это делать. Они на 
какое-то время приближались к 
Нему, но затем поддавались призы-
вам своей плоти и дьявола. Обеспе-
чив нам, верующим Нового Завета, 
замечательный пример того, как не 
надо поступать, они впадали в нечи-
стоту и начинали жить, как этот 
мир.

Возьмите, к примеру, то, что 
произошло после того, как Бог вывел 
их из Египта. Хотя изначально они 
пели Ему хвалу за то, что Он разде-
лил воды Чермного моря и избавил 
их от армии фараона, очень быстро 
они опять вернулись к египетскому 
идолопоклонству. На Синае, пока 
Моисей был на горе, получая Божьи 

заповеди, они сделали золотого 
тельца и начали поклоняться ему!

Когда Моисей вернулся, он впра-
вил им мозги. Но они недолго оста-
вались такими. Спустя несколько 
месяцев, когда они должны были 
войти в обетованную землю, они 
узнали, что там много великанов, и 
опять отступили от Бога.

Они плакали: «Эти великаны 
убьют нас всех. Забудьте о Моисее 
и об этом Боге, о Котором он посто-
янно говорит. Давайте выберем себе 
другого начальника и вернемся в 
Египет!»

В результате они опять оказались 
в пустыне. Им пришлось блуждать 
в пустыне сорок лет, пока не умерли 
все израильтяне, которые вышли из 
Египта в возрасте двадцати лет и 
старше. Бог не оставил Свой план, 
который заключался в том, чтобы 
перевести Своих людей в обетован-
ную землю.

В пустыне Он приготовил для 
Себя группу людей, которые будут 
верить Ему и слушаться Его. Он 
поднял новое поколение израильтян, 
которые не знали никакого другого 
бога кроме Него. 

Я помню, когда это впервые 
осенило меня. Я читала 2-ую главу 
Иеремии, где Бог говорит пророку: 
«Иди и возгласи в уши дщери Иеру-
салима: так говорит Господь: Я вспо-
минаю о дружестве юности твоей, 
о любви твоей, когда ты была неве-
стою, когда последовала за Мною 
в пустыню, в землю незасеянную. 
Израиль был святынею Господа 
[тем, что отделено от обычной 
цели, посвящено], начатком плодов 
Его [которого чужим нельзя было 
трогать]» (стихи 2-3, Расширенный 
перевод Библии).

Я подумала: «Минуточку! Как Бог 
может говорить такое об израильтя-
нах, которых Он вывел из Египта? 
Они не были посвященными и 
святыми людьми. Они были невер-
ными и непослушными». Затем до 
меня дошло. Бог в этих стихах гово-
рит о поколении израильтян, кото-
рым было меньше двадцати лет, 
когда они оказались в пустыне. Это 
поколение выросло в ней.

Это поколение израильтян было 
на самом деле «святынею Господа». 
У них никогда не было возможно-
сти поклоняться идолам Египта. 
Они не знали путей этого мира, и 
они никогда не искали обеспечения, 
защиты и направления в другом 
месте, кроме Бога.

10



11

гать тех ошибок, которые совершили 
израильтяне.

Вместо того чтобы позволять 
неверию остановить нас на пороге 
обетованной земли, мы должны с 
верой идти дальше и стремиться к 
почести нашего высокого звания. 
Вместо того чтобы поддаваться на 
провокации этого мира, нам нужно 
каждый день увещевать друг друга 
и говорить: «Мы зашли доста-
точно далеко, давайте не будем 
возвращаться назад. Давайте отло-
жим все бремена и грех, который 
так легко запинает нас, и пройдем 
нашу дистанцию, глядя на Иисуса, 
автора и завершителя нашей веры» 
(смотрите Евреям 12:1-2).

«Но, Глория, что, если я изо всех 
сил пыталась отложить мирские 
привычки и грехи и потерпела 
поражение?»

Тогда перестаньте прилагать 
такие большие усилия и сосредо-
точьтесь на том, чтобы прибли-
жаться к Иисусу!

Оставаться в живом контакте с 
Ним – это ключ ко всему в христи-
анской жизни. Чем больше вы куль-
тивируете свой союз с Ним, тем 
легче вам будет сказать «да» Богу и 
«нет» плоти и дьяволу. Чем больше 
вы общаетесь с Господом в молитве 
и в Слове, тем больше Его присут-
ствие и Его истина будут отделять 
вас от этого мира и преобразовы-
вать вас по Его подобию.

Бог никогда не предназначал 
для нас, христиан, пытаться жить, 
исполняя  наб ор р елигиозных 
законов. Он никогда не планиро-
вал, чтобы мы были законниками, 
которые исполняют религиоз-
ные правила. Его желание – иметь 
людей, которые будут следовать за 
Ним от всего своего сердца. Людей, 
которые будут послушны Его запи-
санному Слову и побуждениям Его 
Духа, потому что они любят Его и 
посвящены Ему. 

Еврейское слово, переведен-
ное как «посвящение», это важное 
слово в Библии. В Ветхом Завете оно 
использовалось, когда речь заходила 

как о Божьих людях, так и о прине-
сении десятины, и его букваль-
ное значение таково: «Посвящено 
разрушению». Причина, по кото-
рой речь здесь идет об уничтоже-
нии или разрушении, в том, что 
Бог защищает тех, кто посвящен 
Ему. Поэтому любой, кто обижает 
или выступает против посвящен-
ного Богу, навлекает на себя опре-
деленную степень разрушения или 
уничтожения.

Большинство из нас узнали об 
этом в отношении десятины из 
личного опыта. Мы узнали, что, 
когда мы отдаем десятину Богу 
(Кому она по праву и принадлежит), 
это открывает для Него возмож-
ность принести нам финансовое 
преуспевание. Когда же мы удер-
живаем от Него десятину и исполь-
зуем ее для себя, происходит прямо 
противоположное. Это открывает 
двери для дьявола, чтобы Он мог 
красть у нас, и мы теряем не только 
десятину, но и гораздо больше.

Во 2-ой главе Иеремии Бог приме-
няет тот же принцип к Своим 
людям, которые являются Его начат-
ками. Фактически, называя Изра-
иль Своей десятиной, Он говорит: 
«Никому чужому не позволено поль-
зоваться тем, что принадлежит им». 
«Все те, кто пожирал его [причинял 
вред Израилю], были осуждаемы и 
стали виноваты», и в результате, по 
словам Бога, «их постигло бедствие 

и зло» (Иеремии 2:3, Расширенный 
перевод Библии).

Говорю вам, очень опасно трогать 
то, что посвящено Богу! 

Помните, что произошло с теми, 
кто трогал ковчег завета в Ветхом 
Завете? Они мгновенно пожалели 
об этом! Однажды филистимляне 
украли ковчег завета, и на них 
появились наросты, которые просто 
уничтожили бы их, если бы они не 
вернули ковчег. В другом случае 
человек прикоснулся к ковчегу 
неправильным образом и тут же 
упал замертво.

Почему происходили эти вещи? 
Потому что ковчег был посвящен 
Богу. На нем пребывало Божье 
святое присутствие.

Мы, Церковь, ковчег Божьего 
прису тствия! Дьявол не может 
ничего сделать с нами, пока мы не 
позволим ему, потому что мы нахо-
димся под защитой Бога. Мы Его 
наследие, Его начатки.

Он отделил нас для Себя, чтобы 
в эти последние дни Он мог изли-
вать Свою славу на нас и через нас 
так, что это привлечет всех людей к 
Нему. Поэтому давайте полностью 
отдадим себя Ему. Давайте жить 
для Него, слушаться Его и давайте 
посвятим себя Ему в духе, душе и 
теле.

Давайте сделаем так, чтобы Его 
увидел весь мир, и возьмем нашу 
обетованную землю!|

5
Бог преобразует 

Церковь по образу 
Иисуса, и в эти 

последние дни Он 
завершит это дело. 

Ефесянам 4:13

1
Когда вы родились 

свыше, Бог сделал вас 
святыми, а это означает, 

что Он отделил вас 
для Себя от этого мира. 

Ефесянам 1:4

2
Бог живет в вас, и Он 
создал вас быть Его 

святым храмом. 
2 Коринфянам 6:16

3
Вы не должны 
смешиваться с 
этим миром и 

приспосабливаться к 
его безбожным путям. 

2 Коринфянам 6:17

4
Бог назвал Израиль 

Своим начатком и обещал 
защищать израильтян, и 

такое же обещание Он дал 
нам в Церкви. 

Иеремии 2:3, Расширенный 
перевод БиблииВа

м
 в

 п
ом

ощ
ь:

Чем больше вы 
культивируете 

свой союз с Ним, 
тем легче вам 
будет сказать 

«да» Богу и 
«нет» плоти 

и дьяволу.
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Не важно, насколько вы дисци-
плинированы, когда ваш смартфон 
издает какой-то звук, обычно вы 
берете его и читаете то, что при-
влекло ваше внимание: текстовое 
послание, пост в социальных сетях, 
рекламу, что бы то ни было.

Сегодня больше, чем когда-либо 
раньше, идет борьба за то, чтобы не 
отвлекаться, а быть настроенными 
и сосредоточенными на том, на что 
вам указывает Господь.

Это стало ясно для меня много 
лет назад, когда я отправился в 

Колорадо с палаткой. Однажды 
утром еще до восхода солнца я 
вышел из палаточного лагеря и 
нашел уединенное место, где я мог 
наблюдать за тем, как над горой под-
нималось солнце. Если вы когда-
нибудь видели такой восход солнца, 
вы знаете, что от этого зрелища 
перехватывает дыхание.

И вот я сидел там один, смотрел 
на восход солнца, рядом журчал 
ручей. Было так тихо, что можно 
было услышать, как падает сосновая 
иголка. В это мгновение Дух Божий 
сошел на меня, и я сидел в Божьем 
присутствии часа два. У меня не 
было видения. Бог не проговорил 
ко мне физически слышимым голо-
сом. Но в то мгновение все, Кем Он 
есть – весь мир, вся радость, вся 
уверенность, все знание – это все 
пребывало на мне. Когда я вернулся 
в палаточный лагерь, я был совер-

шенно в другом духовном состоя-
нии, и я оставался в этом состоянии 
на протяжении многих месяцев.

Я спросил у Господа: «Почему 
мне нужно было уединиться тогда 
в горах Колорадо, чтобы пережить 
это?»

Господь напомнил мне о записан-
ном в Псалме 45:11: «Остановитесь 
и  п о з н а й т е ,  ч т о  Я  Б о г » . 
Остановитесь… Познайте… Эти 
слова выделялись для меня в этом 
простом стихе. Если вы действи-
тельно хотите познать Бога, необхо-
димо для начала остановиться.

Остановитесь 
Когда мы останавливаемся и 

умолкаем перед Господом, это позво-
ляет нам переживать все, что Его 
наполняет – все, что Он вложил в 
каждого из нас, уверенность нашей 
веры и того, во что мы верим.

ОСТАНОВИТЕСЬ

— Мак Хаммонд
Все мы занятые люди. 

Мы стараемся оставаться 
сосредоточенными посреди 

вызовов, отвлечений 
и потока информации, 

которые окружают нас 
сегодня, особенно в 

технологической сфере.
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Сложность времени
Непросто управлять своим вре-

менем так, чтобы у нас всегда была 
возможность проводить время в 
тишине перед Богом. Отложить в 
сторону наши смартфоны, наши 
заботы, наши дела, которые нужно 
исполнить – это целая битва.

У всех у нас есть практические 
вещи, которые нам нужно испол-
нить. Нам необходимо проводить 
время в общении с нашими супру-
гами. Нам необходимо проводить 
время с нашими детьми, особенно, 
когда они еще маленькие. Для тех из 
нас, кто пребывает в служении или 
занимает какое-то лидерское поло-
жение, это всегда сопряжено с уси-
лиями. Мы не можем просто сесть в 
углу, ожидать Господа и считать, что 
все сделается само. В дополнение к 
этому, чем больше возрастает наше 
влияние, тем больше востребовано 
наше время.

Нам также необходимо зани-
маться физическими упражнени-
ями, если мы собираемся заботиться 
о своем физическом теле. В зависи-
мости от того, как Бог направляет 
нас, нам необходимо заниматься 
укрепляющими упражнениями, рас-
тяжками или чем-то еще.

Все это требует времени.
Если вы думаете об этом слишком 

много, вы можете поступить, как 
Марфа, которая о многом заботи-
лась!

Благодарение Господу, что Он 
показал мне то, что однажды осво-
бодило меня, и я верю, что это также 
поможет и вам.

Дорожить временем
В Послании к Ефесянам 5:14-

16 говорится: «Посему сказано: 
“встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос”. 
Итак, смотрите, поступайте осто-
рожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы». Если вы хотите 
дорожить временем, прочитайте 
эти стихи еще раз. Когда я раз-
мышлял над ними, слово «осветит» 
буквально выпрыгнуло на меня со 
страниц Писания, потому что Слово 
Божье говорит, что Бог есть свет 
(1-ое Иоанна 1:5).

Из предыдущих исследований 
я понимал, что, когда приходит 
свет, это дает нам больше понима-
ния Бога. Одна из вещей, которые 
Эйнштейн доказал математически 
в своей теории относительности, 

состоит в том, что, чем ближе мы к 
скорости света, тем больше растяги-
вается время – то есть оно замедля-
ется.

Понимая, что у меня есть про-
блема со временем, я рассудил, что, 
если я буду проводить его с Богом, 
то время для меня растянется и у 
меня будет больше способностей 
сделать то, что я должен делать. Это 
откровение и то, что я начал так 
поступать, стало величайшим дости-
жением в моем служении. Решение 
проблем, которые экономили огром-
ное количество времени и энергии, 
приходили именно тогда, когда я 
проводил время во свете, когда я 
останавливался, чтобы познавать 
Господа. Именно тогда у меня про-
исходили вспышки понимания, и я 
получал откровение.

Когда я останавливаюсь, это не 
посягает на мое управление време-
нем. Это позволяет Богу наделить 
меня силой дорожить временем, 
чтобы спасти то, что иначе было бы 
потеряно.

Я призываю вас уделить время 
тому, чтобы остановиться и про-
вести время в Слове Божьем и с 
Господом, и доверять, что Он выку-
пит это время. Он даст вам сверхъе-
стественное понимание и короткий 
путь к исполнению того, что вам 
нужно делать.

Упрощение 
Нет, это не легко сделать, но про-

стая, неусложненная жизнь позво-
ляет Слову Божьему войти в нас. В 
результате приходят откровения.

В 1-ом Послании Иоанна 1:7 об 
этом говорится так: «Если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха».

Этот стих говорит о постоянных 
неразрывных взаимоотношениях с 
Богом. Именно в таком положении 
кровь Иисуса Христа очищает нас 
от всякого греха. И это больше, чем 
просто спасение.

Когда вы ходите во свете – когда 
вы останавливаетесь, – вы общае-
тесь с Богом. Именно в таком поло-
жении вы находите великие откро-
вения, великую радость, восторг и 
становитесь очень эффективными. 
Именно тогда вы максимально 
используете свое время и делаете 
то, что нужно сделать, при этом уве-
личивается ваше влияние. Именно 
тогда вы познаете Его.|

На иврите слово «остановитесь» 
означает «перестать делать что-то». 
В словаре Стронга приводится еще 
одно определение, которое вызывает 
у меня улыбку – «расслабьтесь».

Иногда трудно перестать делать 
что-то, удалиться от чего-то или 
просто расслабиться в этом мире. 
Для того чтобы сделать это, нужно 
настоящее посвящение. Это напо-
минает мне о Марфе, которая была 
так занята приготовлением пищи, 
что не могла сидеть у ног Иисуса. 
Господь не сказал Марфе, что она 
не должна служить, но Он исправил 
ее за то, что она заботилась о боль-
шом угощении (Луки 10:40). В сле-
дующем стихе Иисус сказал ей: «Ты 
заботишься и суетишься о многом». 
Нам необходимо быть способными 
исполнить нашу работу или наше 
служение без забот и суеты отно-
сительно того, что мы делаем. Мы 
должны понимать, что есть время 
оставить нашу физическую актив-
ность и остановиться, умолкнув 
перед Господом. 

Войдите в Слово Божье
Как же нам остановиться в этом 

занятом, занятом мире? Когда мы 
с женой только начинали свое слу-
жение, в нашей церкви было всего 
несколько человек, и мы проводили 
одно служение в неделю. У меня 
было достаточно времени, чтобы 
останавливаться в присутствии 
Господа. По мере того, как наша 
церковь росла, жизнь начала услож-
няться.

Когда ваше служение начинает 
расти, вы столкнетесь с тем же 
вопросом, что и я: как можно оста-
ваться в покое и останавливаться, 
чтобы продолжать переживать при-
сутствие Божье и Его славу?

В Псалме 118:130 есть ответ: 
«Откровение слов Твоих просве-
щает, вразумляет простых».

Вы можете прочитать этот стих и 
подумать, что слово «простых» озна-
чает глупых или незрелых людей, но 
это не так. В словаре Стронга слово 
«простые» в этом стихе определя-
ется так: «Те, кто открыт». Слово 
Божье дает понимание тем, кто 
открыты.

Вы можете также посмотреть на 
это так: «Что является противопо-
ложностью простоты?»

Сложность. Чем сложнее стано-
вится наша жизнь, тем меньше вре-
мени мы проводим в тишине и спо-
койствии.



Согласно ли ваше 
сердце с Небесами?
Время уходит. Все, кто читают Библию, знают это.
Мы живем в последние дни этого века, и эти дни 
такие трудные и опасные, что Сам Иисус говорил 
о них во время Своего земного служения 
и сказал нам, что с ними делать. 



«Когда же сидел Он на горе Еле-
онской, то приступили к Нему уче-
ники наедине и спросили: скажи 
нам, когда это будет? и какой при-
знак Твоего пришествия и кончи-
ны века? Иисус сказал им в ответ: 
берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас, ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: «я Хри-
стос», и многих прельстят. Также 
услышите о войнах и о военных слу-
хах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть» (Матфея 
24:3-6).

Обратите внимание, что в самом 
разгаре описания этих трудных вре-
мен Иисус дает нам прямую и силь-
ную заповедь. Она состоит всего из 
нескольких слов и описывает, как 
мы должны жить безопасно и побе-
доносно в эти последние дни. Он 

сказал: «Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть».

А затем Он предупредил нас 
о подробностях того, что ожидает 
нас. Он сказал, что народ восстанет 
против народа. Он говорил об убий-
ствах и предательствах. Он сказал, 
что восстанут лжепророки и что во 
многих охладеет любовь. Другими 
словами, Он говорил о том, что мы 
видим в современном мире.

Иисус предупредил нас обо всем 
этом, чтобы оно не застало нас вра-
сплох, чтобы мы знали, что будут 
трудности. Но также Он заповедал 
нам наблюдать за тем, чтобы мы не 
позволяли всему этому приводить 
нас в ужас и смущение!

Поддерживаемые 
словом Его силы

Как же мы можем быть послуш-
ными этой заповеди? Как мы можем 
жить в мире, наполненном опас-
ностью и несчастиями, и спокойно 
относиться к ним? 

Это хорошие вопросы, и Иисус 
отвечает на них в следующем отрыв-
ке. Он сказал: «Истинно говорю 
вам: не прейдет род сей, как все сие 
будет; небо и земля прейдут, но сло-
ва Мои не прейдут» (Матфея 24:34-
35).

Благодарение Богу, независимо 
от того, что происходит вокруг нас, 
Слово Божье остается неизменным. 
Это неизменная сила, которая под-
держивает нас каждый раз во вре-
мена неприятностей. Это твердая 
скала основания, которая безопасно 
проведет нас сквозь все бури, если 
мы построим свою жизнь на Нем 
(Матфея 7:24-25).

“Вы живете сегодня в том, что вы 
говорили вчера. И завтрашний 
день ожидает услышать то, 
что вы говорите сегодня.”

— Кеннет Коупленд
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Слово Божье гораздо более 
реально, чем все временное, что мы 
видим в этом естественном мире. 
Фактически это именно та сила, 
благодаря которой этот мир и все, 
что есть в нем, существует. Библия 
говорит нам, что Иисус держит все – 
именно так, все – «словом силы Сво-
ей» (Евреям 1:3).

Мне было интересно, почему Бог 
сказал это именно так. Почему Он 
не сказал, что Он держит все силой 
Своего Слова?

Затем до меня дошло. Если бы 
мы просто опирались на силу Сло-
ва Божьего, то, возможно, нам бы 
понадобилось, чтобы Он сказал что-
то, чего Он еще не говорил. А если 
Он этого не говорил, то сила этих 
непроизнесенных Им слов была бы 
для нас недоступной. 

Но слава Богу, Он уже сказал 
все, что нужно было сказать! Нам 
не нужно ожидать, пока Он скажет 
что-то, Он уже сказал, и все содер-
жится Его словами! Все на земле, все 
естественные и духовные силы на 
этой планете находятся под влияни-
ем того, что Бог уже сказал.

Что видите вы?
Записанное в 118 Псалме под-

тверждает этот факт. Там говорит-
ся: «На веки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах; истина Твоя 
в род и род. Ты поставил землю, и 
она стоит. По определениям Твоим 
все стоит доныне; ибо все служит 
Тебе» (стихи 89-91).

Что это означает для вас в эти 
трудные времена? Это много чего 
означает! 

Это означает, что посреди опас-
ности на небесах уже было утверж-
дено, что «не приключится тебе зло, 
и язва не приблизится к жилищу 
твоему» (Псалом 90:10). Это озна-
чает, что во времена финансовых 
неурядиц на небесах уже утверж-
дено, что «нет скудости у боящихся 
Его» (Псалом 33:10). Это означает, 
что, когда весь мир рушится вокруг 
вас, на небесах уже утверждено, что 
вы будете торжествовать во Христе 
(2-ое Коринфянам 2:14). 

Это слова, которые Бог сказал 
о вас, Своих детях, и они на веки 
утверждены на небесах. Они никог-
да не изменятся.

Но вот что вам нужно помнить. 
Вы пока еще не живете на небесах. 
Вы живете на земле, и для того, что-
бы активировать эти слова здесь, вы 
должны убедиться в том, что ваше 

сердце согласно с Божьим Словом. 
Почему? Потому что Иисус сказал, 
что будет вам по вере вашей (Мат-
фея 9:29)!

Небеса уже проговорили. Теперь 
земля ожидает услышать ваши сло-
ва. Будете ли вы говорить Слово 
Божье? Или вы будете говорить о 
трудностях вокруг вас? Будете ли вы 
согласны с небесным установлени-
ем? Или вы согласитесь с земными 
обстоятельствами?

Не тяните резину
Вы живете сегодня в том, что вы 

говорили вчера. И завтрашний день 
ожидает услышать то, что вы гово-
рите сегодня. Ваша вечная судьба 
формируется вашим согласием со 
Словом Божьим, которое держит 
все.

Это всегда было истиной… Но 
сейчас эта истина становится гораз-
до более важной, чем когда-либо 
раньше. Все очень просто. Время 
заканчивается. В прошлые годы, 
если наши сердца и уста не согла-
совывались со Словом Божьим, у 
нас было время, чтобы исправить-
ся, прежде чем мы начнем пожи-
нать последствия этого несогласия. 
Бог по Своей благодати продолжал 
работать с нами, пока мы не покаем-
ся и не вернемся обратно к вере. 

Хотя Бог и сегодня такой же 
милостивый и так же проявля-
ет благодать, как и всегда, время 
коротко. Мы достигли конца века, 
и, честно говоря, многие христиа-
не продолжают тянуть резину. Они 
позволяют этому миру наполнять 
свои уста и выводят свои сердца 
из согласия с небесами, думая, что 
однажды они изменятся. Что однаж-
ды, когда обстоятельства позволят, 
они начнут исповедовать Слово 
Божье снова.

Но, друзья, мы достигли послед-
них времен. Обстоятельства не ста-
нут более простыми или легкими. 
Все будет становиться труднее, и 
время истекает. Мы вот-вот всту-
пим в то время, когда будем прочно 
и навсегда связаны последствиями 
своего исповедания!

Сейчас не время игнорировать 
слова Иисуса, говоря так: «Я такой 
больной. Я так переживаю». Ког-
да вы говорите такие вещи, вы не 
соглашаетесь с небесами, вы согла-
шаетесь с мучением и неприятно-
стями. Вы открываете дверь для 
этих вещей, чтобы они проявились в 
вашей жизни. 

Иисус сказал нам не поступать 
так. Он сказал: «Смотрите, не ужа-
сайтесь». Это не было просто какое-
то доброе пожелание на воскресной 
школе! Это заповедь от Сына Живо-
го Бога, Который наставлял Своих 
учеников, которые будут жить в 
последние дни. Это Сам Иисус лич-
но и прямо обращается к нам!

Возьмите 
свое наследие

Сегодня больше, чем когда-либо 
раньше, мы должны уделять внима-
ние Его наставлениям. Мы должны 
повиноваться Его заповедям, ухва-
титься за Слово Божье и отказаться 
отпускать Его. Мы должны посту-
пать, как автор 118 Псалма, который 
написал: «Слово Твое – светильник 
ноге моей и свет стезе моей. Я клял-
ся хранить праведные суды Твои, и 
исполню… Нечестивые поставили 
для меня сеть, но я не уклонился от 
повелений Твоих. Откровения Твои 
я принял, как наследие на веки; ибо 
они веселие сердца моего» (стихи 
105-106,110-111). 

Недостаточно, чтобы мы про-
сто расслабились и сказали: «Если 
есть воля Божья на то, чтобы у меня 
была победа, я думаю, что Он про-
сто даст ее мне. Если есть Его воля 
на мое исцеление, Он просто исце-
лит меня».

Нет! Это Его воля. Он уже дал 
вам это все. Ранами Его вы были 
исцелены. Теперь вы должны взять 
Слово Божье, как свое наследие. Вы 
должны активно стремиться к нему 
и помещать его в свое сердце и свои 
уста. Вы должны выступить против 
каждого беса неверия и всех труд-
ных обстоятельств, которые при-
ходят, чтобы украсть у вас Слово 
Божье. Поэтому скажите: «Благосло-
вен Бог, я взял Божье обетование, 
как мое наследие. Это мое будущее. 
Это моя жизнь. Я отказываюсь ужа-
саться, видя временные бедствия в 
этом мире. Они пройдут, но Слово 
Божье никогда не пройдет. Бог дер-
жит все словом Своей силы, и это 
слово исполнится в моей жизни!»

Затем просто оставайтесь со Сло-
вом Божьим до самого конца. Не 
важно, что происходит вокруг вас, 
не оборачивайтесь назад. Не изме-
няйтесь. Не бойтесь. Только верьте. 
И вы увидите тот путь, которым вы 
с триумфом пройдете эти непростые 
времена как победитель последнего 
времени, которым Бог и создал вас 
быть.|



Сегодня почти в каждом про-
довольс твенном или непродо-
вольственном магазине можно 
увидеть стеллажи с пакетиками 
разнообразных семян. Это семена 
разных овощей, зелени, и на каж-
дом пакетике есть фотография того, 
как будет выглядеть урожай имен-
но этого семени. В наших широтах 
люди покупают эти семена особен-
но активно именно сейчас. Почему? 
Потому что очень скоро настанет 
время сеять.

Любое семя имеет только одно 
предназначение – произвести уро-
жай в соответствии с тем, что зало-

жено в природе этого семени. Все 
это прекрасно понимают. Все знают, 
что семена огурцов не произведут 
урожай помидоров, и наоборот. 
Поэтому люди покупают семена 
только тех культур, урожай которых 
им нужен.

В духовном мире происходит 
что-то подобное, только в нем не 
только деньги, которые мы жерт-
вуем в церкви, являются семенами. 
Наши поступки, мысли, отношение 
к людям, все, что мы делаем – это 
семена, которые, будучи посеян-
ными, обязательно принесут плод 
в свое время. Поэтому нам лучше 

помнить об этом, чтобы не пожать 
совсем не то, что мы намеревались 
пожать.

Концепция сеяния и жатвы была 
установлена Богом с начала сотво-
рения земли. Об этом говорится в 
Бытии 1:11: «И сказал Бог: да произ-
растит земля зелень, траву, сеющую 
семя, дерево плодовитое, принося-
щее по роду своему плод, в кото-
ром семя его на земле. И стало так». 
Затем, уже после потопа в Бытии 
8:22 Бог еще раз сказал: «Впредь во 
все дни земли сеяние и жатва… не 
прекратятся». Поэтому нам нужно 
не забывать, что все и вся в нашей 

УРОЖАЙ 
приходит всегда

— Владимир Колесник

До грехопадения все 
семена и весь урожай были 
только хорошими, после 
грехопадения – это уже 
вопрос выбора.
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жизни – как в естественной ее части, 
так и в духовной – контролирует-
ся и управляется законом сеяния 
и жатвы. А если есть закон, значит 
существуют определенные установ-
ленные Богом принципы, по кото-
рым он действует. Те, кто усердно 
исследуют эти принципы и посто-
янно практикуют их, получат желае-
мый урожай.

Иисус уделил много внимания 
этой теме. В Евангелии от Марка 
4:26,30-31 Он сказал: «Царствие 
Божие подобно тому, как если чело-
век бросит семя в землю… И сказал: 
чему уподобим Царствие Божие? 
или какою притчею изобразим его? 
Оно – как зерно горчичное, которое, 
когда сеется в землю…» Ранее в той 
же 4-ой главе Иисус рассказал прит-
чу о сеятеле, которая является осно-
вополагающей в объяснении того, 
как действует закон сеяния и жатвы.

С чего начинать?
Итак, мы уже утвердили тот факт, 

что Бог установил закон сеяния и 
жатвы как в естественном, так и в 
духовном мире. Грехопадение чело-
века не изменило сущности этого 
закона, оно лишь изменило условия, 
в которых он действует. До грехо-
падения все семена и весь урожай 
были только хорошими, после гре-
хопадения – это уже вопрос выбора. 
В Послании к Галатам 6:7 говорит-
ся: «Не обманывайтесь: Бог пору-
гаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет». Другими словами, 
ни у кого не получится переложить 
ответственность на Бога за резуль-
тат или урожай своего выбора.

Выбор – вот что определяет наш 
урожай. Очень часто, когда мы не 
получаем желаемый урожай или 
получаем не то, что хотели, мы сразу 
же снимаем с себя всю ответствен-
ность и перекладываем ее на Бога. 
В Притчах 19:3 говорится: «Глу-
пость человека извращает путь его, 
а сердце его негодует на Господа». 
А что такое глупость с точки зре-
ния Писания? Иисус ответил на 
этот вопрос в Евангелии от Матфея 
7:26. Глупость – это слушать Слово 
Божье и не исполнять его. На самом 
деле все так просто. Если вы делаете 
выбор слушать и исполнять Слово, 
вы поступаете мудро. Если же вы 
избираете слушать и не исполнять 
Слово, вы поступаете безрассудно, 
или глупо. Все зависит от вашего 
выбора. 

В 6-ой главе Евангелия от Матфея 

Иисус устанавливает незыблемый 
принцип действия закона сеяния и 
жатвы – необходимо сделать выбор, 
кому вы будете служить. В 24-ом 
стихе Он говорит: «Не можете слу-
жить Богу и маммоне». Далее в сти-
хах 25-32 Он говорит о том, что все 
земные нужды восполняются двумя 
главными способами – мирским, то 
есть под влиянием духа маммоны, 
или Божьим, на осно-
вании принципов Цар-
ства Божьего, которое, 
как мы уже читали, 
действует по закону 
сеяния и жатвы.

В 33-ем стихе Иисус 
сказал: «Ищите же пре-
жде Царствия Божия 
и правды Его, и это 
все приложится вам». 
Это самый короткий 
и эффективный спо-
соб, хотя на первый 
взгляд кажется иначе. 
Но если вы сделали выбор служить 
Богу, поступайте мудро – раз Иисус 
сказал «прежде всего» искать Цар-
ства Божьего, значит так мы и будем 
поступать. Прежде всего означает в 
первую очередь, первое, что нужно 
сделать. То есть искать нужно не 
работу, не возможности, не знаком-
ства, не место обучения, а именно 
Царства Божьего и Его правды, или 
праведности. Все, что касается Цар-
ства Божьего и Его праведности, 
можно найти только в одном месте – 
в записанном Слове Божьем. Но где 
именно искать? Библия большая, в 
ней много разной информации. Как 
найти то, что мне нужно?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно понимать, что слово «искать» 
означает «исследовать». В Ветхом 
Завете часто встречается выражение 
«искать Бога». Очевидно, что речь 
не идет об игре в прятки: Бог пря-
чется от нас, а мы Его ищем. Нет, 
мы исследуем Бога в Его записанном 
Слове, ведь именно из него мы узна-
ем о том, какой Он, что Он думает, 
как поступает.

Живой контакт с Богом
Сделать выбор – это принять 

решение на основании имеющих-
ся в нашем распоряжении фак-
тов, информации, личного опыта. 
Самый лучший выбор – это раз и 
навсегда определить для себя, что 
Бог умнее нас, следовательно, все, 
что Он говорит в Своем записанном 
Слове, это абсолютная истина, как 

бы нам ни казалось и что бы мы ни 
думали. 

Правильный выбор – это самое 
лучшее семя, и это семя произве-
дет удивительный урожай. Когда мы 
решаем жить с Богом, поддерживать 
с Ним постоянные личные взаимо-
отношения, развивать и углублять 
их, нашим урожаем будет успех в 
каждой сфере нашей жизни. Причем 

успех не показушный, 
а настоящий. Напри-
мер, написаны тысячи 
книг о том, как полу-
чить ответ от Бога на 
свои молитвы. И такие 
книги нужны, ведь есть 
разные виды молитв и 
разные аспекты молит-
вы. Но когда вы раз-
виваете свои личные 
отношения с Богом, 
вы пишете свою соб-
ственную книгу, кото-
рая всегда будет с вами 

не только в земной жизни, но и в 
вечности.

В Малахии 3:16 написано: «Но 
боящиеся Бога говорят друг другу: 
“внимает Господь и слышит это, и 
пред лицом Его пишется памятная 
книга о боящихся Господа и чту-
щих имя Его”». Какие удивительные 
слова! Наш урожай тщательно доку-
ментируется. Бог так сильно любит 
нас, что Ему приятно записать в 
книгу все, что мы делали в процессе 
сеяния и жатвы.

Глория Коупленд называет это 
живым контактом с Богом. Поддер-
живать живой контакт с Богом, это 
наша ответственность, ведь Он уже 
сделал все, что нужно, чтобы обе-
спечить для нас прямой и беспре-
пятственный доступ к Нему. Можно 
очень много говорить об этом, но 
гораздо лучше переживать это каж-
дый день. Живой контакт с Богом – 
это осознанное и систематическое 
применение закона сеяния и жатвы, 
мы постоянно сеем правильные 
семена в правильную почву. Мы 
сеем время, усилия и многое дру-
гое с единственной целью: познать 
Его и силу воскресения Его (Филип-
пийцам 3:10), потому что, чем боль-
ше мы познаем Его, тем проще нам 
будет ходить и жить в Царстве 
Божьем. 

Урожай более 
высокого уровня

В Послании к Га латам 6:8-9 
говорится: «…сеющий в дух от 

Наш урожай 
тщательно 

документируется. 
Бог так сильно 
любит нас, что 

Ему приятно 
записать в книгу 

все, что мы делали 
в процессе сеяния 

и жатвы.
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Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

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

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

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

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г. Львов, 
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.

духа пожнет жизнь вечную. Делая 
добро, да не унываем; ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем». 
Для того чтобы не ослабеть, нужно 
оставаться сильными. Как оста-
ваться сильными? В Притчах 24:5 
говорится: «Человек мудрый силен, 
и человек разумный укрепляет силу 
свою». Мы уже знаем, кого Библия 
называет мудрым или разумным – 
тех, кто слушает и исполняет Слово 
Божье. Значит, чтобы быть силь-
ным и суметь собрать свой уро-
жай, нужно постоянно пребывать 
в Слове Божьем. И здесь многие 
верующие бросаются в одну из двух 
крайностей, но ни одна из них не 
соответствует Слову Божьему. Одни 
считают, что постоянно в Слове 
Божьем могут пребывать только 
помазанные служители: пастора, 
пророки, евангелисты и так далее. 
Мол «им же без этого не обойтись, 
нужно же что-то говорить». Другие 
заполняют все свое время прослу-
шиванием или просмотром про-
поведей, христианскими телепро-
граммами и так далее. В результате 
голова забита чужими откровени-

ями, и у них создается иллюзия, что 
они все знают и могут. К сожалению, 
на деле все обстоит иначе. 

В Послании к Галатам 6:8 гово-
рится, что когда мы сеем в дух, то 
от духа пожнем жизнь вечную, а 
это уже урожай самого высокого 
уровня. Мы пожинаем способность 
жить Божьим качеством жизни. 
Многие ли из нас живут так? Чест-
ный ответ – нет. Почему? Потому 
что речь идет о сеянии и жатве, а 
это процесс, который занимает 
время, и не все проходят его от 
начала и до конца, некоторые сла-
беют в пути и не собирают свой 
урожай.

В греческом оригинале в 7-ом 
стихе говорится буквально следую-
щее: «Что человек сеет, сеет и сеет, 
то он и будет пожинать, пожинать 
и пожинать». Другими словами, это 
процесс, который может длиться 
столько, сколько мы пожелаем. 
Только нужно помнить, что, пре-
кратив сеять, мы перестанем полу-
чать урожай. Так что выбор за нами. 
Выбор всегда был, есть и будет за 
нами, ведь Бог Свой выбор сделал 

прежде основания мира, Агнец 
Божий был заклан прежде осно-
вания мира (Ефесянам 1:4-5; 1-ое 
Петра 1:19-20). Записанное во Вто-
розаконии 30:19, это хорошо извест-
ное место Писания. Там сказано: 
«Во свидетели пред вами призы-
ваю сегодня небо и землю: жизнь и 
смерть предложил я тебе, благосло-
вение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое». В 
этом стихе Бог ясно показывает нам, 
какой выбор Он сделал, теперь наша 
очередь.

Урожай приходит всегда! Но 
этот урожай определяется нашим 
выбором. Как и говорится в Посла-
нии к Галатам 6:8: сеем в плоть, то 
есть мирскими способами, полу-
чим тление, сеем в дух, получаем 
жизнь вечную. И этот закон сеяния 
и жатвы работает круглосуточно, 
независимо от того, верим ли мы в 
него или нет. Давайте избавимся от 
плохих семян и будем сеять только 
хорошие семена, тогда мы будем 
богаты Божьими благословениями, 
ведь Божий урожай всегда приходит 
вовремя.|

Спасибо, Миссия Кенета Коупленда, за письмо, за молитву о работе. Она настолько была 
помазана и написана Духом Святым, что все, с кем я молилась этой молитвой, получали результат, 
обращались к Господу.

Я просто попросила Вас о молитве об открытии бизнеса, руководствуясь тем, что вы мои 
партнеры, и я почитаю Вас и верю в глубину Слова Божьего и в помазание, благодать, которая 
дана Вам. Я обратилась к Вам, как к наставникам, которых я уважаю. Спасибо огромное Кеннету и 
Глории Коупленд за их труд и посвящение! Слава Господу!

Свидетельство Партнера

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир 
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе. (Послание к Филиппийцам 4:6-7)



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


