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Другой подход – это просто оста-
ваться в живом контакте с Иисусом и 
сосредоточиться на развитии союза с 
Ним. Это намного легче, чем законни-
чество, и работает намного лучше. Это 
приводит к радости и победе, потому что 
это установленный Богом способ жить 
христианской жизнью. 

Верующие божественно предназна-
чены для жизни в союзе с Иисусом!

Мы были сделаны с Ним одним Духом 
посредством нового рождения (1-ое 
Коринфянам 6:17). Он живет внутри нас 
Духом Святым. Наш внутренний чело-
век был пересотворен по Его подобию, и 
мы стали причастниками Его божествен-
ной природы (2-ое Петра 1:4).

У нас есть все необходимое! Нам 
не нужно исполнять кучу религиоз-
ных правил. Внутри нас живет Добрый 
Пастырь, Который сказал: «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего… и они идут 

за Мною» (Иоанна 10:27). Нам не нужно 
напрягаться, чтобы исполнять длинный 
перечень законов, мы – одно с Самим 
Христом. Нам необходимо избрать 
ходить в этом единстве.

Избрать должны именно мы. Иисус 
очень сильно любит нас и желает прини-
мать участие в нашей жизни, но Он не 
может сделать за нас выбор. Он не может 
просто ворваться в нашу жизнь и взять 
ее под полный контроль. Это не Его 
стиль.

Иисус не заставляет людей делать 
что-то, так поступает дьявол. Иисус 
ждет, когда мы дадим Ему возможность 
войти в нашу жизнь. Он действует на 
основании принципа, записанного в 
Послании Иакова 4:8: «Приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам».

Кто-то может сказать: «Но я не знаю, 
как приблизиться к Богу».

Это просто. Вам просто необходимо 

Пребывать
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Есть два подхода 
к тому, как жить 

христианской жизнью. 
Один – это исполнять 

набор правил: 
сосредоточиться на 

религиозных запретах 
и разрешениях и 
пытаться жить 
на их основании. 
Это называется 

законничество, и это 
трудно. Это приводит 

к разочарованию и 
поражению. 
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Когда вы делаете 

пребывание в Иисусе 
своим наивысшим 
приоритетом, вы 

можете окунуться 
в небесные ресурсы 

(Матфея 6:33)

1
Посредством нового 
рождения вы были 

соединены с Иисусом.
(1-ое Коринфянам 6:17)

2
Когда вы пребываете 
в живых отношениях 
с Иисусом, вы можете 

ходить в единстве с Ним 
и производить плод 

этого единства.
(Иоанна 15:4)
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Если вы не пребываете 

в живом контакте с 
Иисусом, вы духовно 
засохнете и станете 

жертвой этого мира, а 
не его победителем. 

(Иоанна 15:6)

4
Ваше отношение 
к Слову Божьему 

напрямую определяет, 
будете вы пребывать в 

Иисусе или нет. 
(Иоанна 15:7)
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обратить свое сердце и свой разум 
в Его направлении и сделать это с 
верой и послушанием. Вы просто 
признаете Его господство и Его 
присутствие, и начинаете общаться 
с Ним верой. 

Где бы вы ни были и что бы вы ни 
делали, Иисус рядом с вами. Днем 
или ночью, не важно, что происхо-
дит, Его Святой Дух внутри вас и с 
вами, даже не на расстоянии дыха-
ния. Вам не нужно ждать воскре-
сенья, чтобы прийти в Церковь и 
услышать Его. Вам даже не обяза-
тельно становиться на колени и 
молиться, чтобы услышать Его. Вы 
можете разговаривать с Иисусом все 
время, когда бы вам ни захотелось 
это сделать – в машине, на работе, 
дома, где угодно. Вы можете оста-
ваться в живом контакте с Ним все 
время!

Фактически именно это Иисус 
сказал нам делать. Он сказал в Еван-
гелии от Иоанна 15:4-8: «Пребудьте 
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не 
может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе, так и вы, если 
не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы – 
ветви; кто пребывает во Мне, а Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего. 
Кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие 
ветви собирают и бросают в огонь, и 
они сгорают. Если пребудете во Мне, 
и слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет вам. 
Тем прославится Отец Мой, если 
вы принесете много плода, и будете 
Моими учениками». 

Слово «пребывать» означает 
«оставаться, жить, обитать». Это 
не означает приходить куда-то и 
уходить оттуда или находиться на 
каком-то месте временно. Здесь 
говорится о вашем постоянном 
месте пребывания. К примеру, вы 
можете поселиться в гостинице и 
провести там какое-то время, но 
вы не скажете, что вы живете (или 
обитаете) там. Ваше место обита-
ния – это ваш дом.

То же самое происходит и в 
духовном мире. Пребывать в Иисусе 
означает сделать Его своим посто-
янным местом жительства. Это не 
означает один день жить для Него, а 
другой – для дьявола. Это означает 
жить для Него каждый день. Быть 
стабильным в своих взаимоотно-
шениях с Ним, оставаться подсо-
единенными к Нему, ходя в союзе и 
общении с Ним все время.

Не становитесь 
мирскими дровами

Согласно тому, что сказал Иисус, 
пребывать в Нем – это секрет 
мирной продуктивной христианской 
жизни. Это позволяет нам перестать 
напрягаться и пытаться своими 
силами делать все правильно  – 
вместо всего этого мы почиваем в 
Его силе. Когда мы поступаем так, 
мы становимся подобными яблоне-
вой ветке. Пока ветка подсоединена 
к дереву, она производит яблоки 
автоматически, потому что жизнь 
дерева течет через нее.

Точно так же и с нами. Когда 
мы пребываем в живом контакте с 
Иисусом, Его жизнь течет через нас, 
и мы просто естественным образом 
приносим сверхъестественный плод. 
Мы исполняем работу Иисуса, наши 
молитвы отвечены. И Бог прослав-
ляется в нашей жизни. С другой 
стороны, когда мы не пребываем в 
живом контакте с Иисусом, проис-
ходит прямо противоположное. Мы 
перестаем приносить плод и начи-
наем засыхать. Мы теряем свою 
духовную энергию, силу и свежесть. 
Мы становимся похожими на ветки, 
которые отломились, а Иисус сказал, 
что такие ветви люди собирают и 
бросают в огонь.

Иисус не сказал, что Бог сжигает 
эти ветви. Он сказал, что люди 
(другими словами, этот мир) делают 
это. Бог – наш Небесный Отец. Он 
любит нас и не будет выбрасывать 
или уничтожать нас. Но Он не много 
может сделать, чтобы помочь нам, 
если мы не пребываем в живом 
контакте с Иисусом. 

И м е н н о  бл а г од а ря  н а ш е м у 
контакту с Ним мы получаем доступ 
к изобильной Божьей жизни, Его 
освобождающей и побеждающей 
силе. Именно наше пребывание в 
Нем делает нас способными быть 
победителями в этом мире, а не его 
жертвами. Когда мы покидаем свое 
место пребывания, мы не только 
перестаем приносить плод, мы 
становимся жертвами этого мира и 
дьявола и переживаем поражение.

Это не то, чего мы хотим!
И это не то, чего Иисус хочет для 

нас. Поэтому в Евангелии от Иоанна 
15:7 Он дал нам главный ключ к 
пребыванию в Нем: «И слова Мои в 
вас пребудут». 

Н а ш е  о т н о ш е н и е  к  С л о в у 
Божьему напрямую определяет, 
станем ли мы засохшими, бесплод-
ными ветками. Чем больше мы 

почит аем Слово Божье и чем 
больше мы уделяем Ему внимание, 
тем больше мы возрастаем в нашем 
союзе с Ним. Чем больше мы пита-
емся тем, что Он сказал в Библии, 
и живем во свете этого, тем больше 
Его жизнь может течь через нас.

Иисус сказал: «Слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и жизнь» 
(Иоанна 6:63). Он также сказал: «Не 
хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих» (Матфея 4:4). Поэтому 
воистину Слово Божье – это духов-
ная пища! Когда мы питаем ею 
свои сердца, Слово Божье произ-
водит в нашем духе то же самое, 
что естественная еда производит в 
нашем теле. Оно становится частью 
нас. Оно устрояет нас и делает нас 
духовно сильными. Оно производит 
в нас веру и, когда мы соединяем с 
этой верой Слово Божье, в нашей 
жизни высвобождает силу этого 
Слова. Первые несколько лет после 
рождения свыше мы с Кеннетом 
не знали об этом, поэтому просто 
продолжали жить в поражении. 
Несмотря на свою любовь к Господу, 
мы были разорены, сидели в долгах 
и обычно становились жертвами 
наших обстоятельств. Но в 1967 году 
мы услышали слово веры и узнали, 
что записанное Слово Божье обра-
щается напрямую к нам. Мы узнали, 
что оно «живо и дейс твенно» 
(Евреям 4:12), и мы приняли каче-
ственное решение поставить его на 
первое место в своей жизни. 

Мы отчаянно нуждались в изме-
нениях, поэтому сразу же погрузи-
лись в Слово Божье. Вместо того 
чтобы читать газеты или смотреть 
телевизор, мы проводили каждое 
свободное мгновение за чтением 
Библии. Мы постоянно ездили на 
собрания, где проповедовалось 
Слово Божье. В перерывах между 
поездками мы слушали кассеты 
помазанных проповедников Слова 
Божьего и читали их книги.

Короче говоря, мы исполняли 
наставления, которые Бог дал в 
Притчах 4:20-22: «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».

И сегодня, спустя 54 года, мы 
продолжаем исполнять эти настав-
ления. Почему? Потому что мы 
хотим продолжать ходить в победе, 



которая побеждает мир, в нашей 
вере. И поскольку вера приходит от 
слышания Слова Божьего, это озна-
чает, что нам необходимо продол-
жать пребывать в Слове (1-ое 
Иоанна 5:4 и Римлянам 10:17).

Вера не может храниться слиш-
ком долго.

Пребывать – означает делать 
что-то постоянно, а не время от 
времени.

Это образ жизни.

Самая практическая 
вещь, которую 

вы можете сделать
 Когда вы пребываете в Слове 

Божьем и оно пребывает в вас, вы 
начинаете думать этим Словом.

Каждый раз, когда в вашей жизни 
возникает какая-то нужда, ваши 
первые мысли такие: «Что говорит 
Слово Божье? Что Он пообещал мне 
относительного этого?»

Если вы встретились с финансо-
выми нуждами, вы обращаетесь к 
местам Писания, в которых содер-
жится Слово Божье на тему преу-
спевания. Вы открываете Библию, 
и, даже если вы уже наизусть знаете 
все Божьи финансовые обетования, 
вы читаете их снова и снова. Вы 
помещаете их перед своими глазами, 
вкладываете их в свои уши, гово-
рите их своими устами, пока они не 
станут внутри вас больше, чем ваша 
нужда, потребность или счет, кото-
рый необходимо оплатить.

Именно так мы с Кеннетом посту-
пали, когда начали ходить верой и 
перед нами стояла гора долгов, кото-
рые мы не могли оплатить. Я сделала 
список мест Писания, в которых 
говорилось о финансовом благо-
словении, и читала их много раз 
каждый день. Менее чем за год мы 
освободились от долгов и начали 
преуспевать. 

И мы не остановились на этом. 
Мы продолжали пребывать в том, 
что Бог говорит о преуспевании, 
и возрастать в вере относительно 
финансов из года в год. В конечном 
итоге нам стало так же легко верить 
Богу о пяти миллионах долларов, 
необходимых для оплаты телевизи-
онных счетов, как и о тех деньгах, 
о которых мы верили для покупки 
продуктов в самом начале своего 
христианского пути.

Тот же принцип действует и в 
каждой другой сфере жизни. Когда 
вам нужно исцеление, вы обраща-
етесь к местам Писания об исцеле-

нии. Вы питаетесь ими каждый день, 
верите на их основании и поступаете 
по ним; и они становятся жизнью и 
здоровьем для вашей плоти. 

Когда вы хотите послужить исце-
лением другим людям, вы наполня-
ете свое сердце тем, что Бог говорит 
об этом.

Вы пребываете в таких местах 
Писания, как записанное в Еванге-
лии от Марка 16:18: «Возложат руки 
на больных, и они будут здоровы». 
Затем вы идете и поступаете на 
основании этого слова верой, и 
видите, как оно исполняется. 

Кто-то може т ска з ать:  «Но, 
Глория, я не могу позволить себе 
проводить время в Слове Божьем. 
У меня есть работа и много разных 
естественных обязанностей.  Я 
должен быть практичным».

Пребывать в Иисусе и в Его 
Слове  – это самая практическая 
вещь, которую вы только можете 
сделать!

Когда вы пребываете в Нем, 
Он начинает принимать участие в 
вашей работе. Его сверхъестествен-
ная сила течет через вас и помогает 
вам в исполнении ваших естествен-
ных обязанностей.

В ы  б ол ь ш е  н е  ог р а н и ч е н ы 
мирской системой и тем, что она 
может обеспечить. Посредством 
своего соединения с Ним вы можете 
жить на более высоком уровне, 
поскольку вы граждане Царства 
Божьего. 

Бог не хочет, чтобы мы, Его дети, 
ожидали того времени, когда попа-
дем на небеса, чтобы окунуться в 
наше небесное наследие. Он хочет, 
чтобы мы переживали дни неба 
на земле, избирая ставить Его на 
первое место и живя во свете того, 
что Иисус сказал нам в Евангелии 
от Матфея 6:31,33 (Расширений пере-
вод Библии): «Не переживайте и не 
беспокойтесь, говоря: “что мы будем 
есть?” или “что мы будем пить?” или 
“во что нам одеться?” …Но ищите 
(нацеливайтесь на и стремитесь к) 
в первую очередь Его Царство и Его 
праведность (Его способа поступать 
правильно и быть правильными), и 
тогда все это вместе взятое прило-
жится вам».

Как же нам искать в первую 
очередь Царства Божьего? Делая 
именно то,  о  чем я говорила! 
Приняв решение в первую очередь 
пребывать в Иисусе. Оставаться в 
живом контакте с Ним и позволять 
Его Слову пребывать в нас. Тогда 

Царство Божье будет проявляться 
везде, куда мы идем.

Однажды мы с Кеннетом были в 
Латвии, и, когда мы ехали на служе-
ние, мы проехали улицу, на которой 
находилось несколько посольств 
разных стран. Когда мы проезжали 
мимо всех этих посольств, меня 
вдруг осенило, что каждое из них – 
это часть той страны, которую они 
представляют. Каждый посол, хотя 
он и находится в Латвии, живет 
под юрисдикцией своей страны. У 
каждого посла есть такие же права, 
как и у других граждан его страны. 
И поскольку он представляет свою 
страну, правительство его страны 
поддерживает его.

Эти посольства также служат 
убежищем для тех, кто нуждается 
в помощи. Если у кого-то неприят-
ности и этим людям нужна помощь 
от Соединенных Штатов, они могут 
обратиться в посольство США. Они 
могут найти там убежище. Пока они 
находятся в посольстве, они пребы-
вают под защитой американских 
законов. С ними обращаются так, 
как если бы они были в Америке.

Когда я думала об этом, это 
привело меня в восторг. Я подумала: 
«Мы, верующие, являемся мобиль-
ными послами Царства Божьего! 
Мы послы Христа!» (2-ое Коринфя-
нам 5:20). 

Мы находимся в этом мире, но 
«наше гражданство на небесах» 
(Филиппийцам 3:20, Новый пере-
вод короля Иакова). Мы исполняем 
на земле поручение как представи-
тели Иисуса, и пока мы пребываем в 
Нем, мы находимся на Его суверен-
ной территории. За нами стоит сила 
небес, небесные ресурсы, и мы нахо-
димся под защитой небес. 

Мы даже получили власть предо-
ставлять эту защиту другим. Нужда-
ющиеся люди могут приходить к нам 
за помощью, и мы, будучи предста-
вителями Иисуса, можем предло-
жить им эту помощь.

Мы можем молиться за этих 
людей, и наши молитвы буду т 
отвечены.

Мы можем изгонять бесов.
Мы можем возлагать руки на 

больных, и они будут здоровы.
Мы можем ходить в небесном 

преуспевании и делиться им с теми, 
кто переживает недостатки. 

Просто пребывая на лозе нашего 
Господа Иисуса Христа, мы можем 
приносить обильный плод и вели-
кую славу Богу!|

5



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЕСТЬ ОДНО МЕСТО, 
В КОТОРОМ ВЕРА НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Это правда. 
Хотя вера Божья обладает силой двигать горы, 
хотя все возможно верующему и вера в Слово 
Божье сработает в любом народе, в любой 
экономике и в любых обстоятельствах, есть 
одно место, где она не сработает. 

Пусть 
сила Божья
продолжает 
течь
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 У вас есть сила 
прощать любого 

человека за что угодно 
в любое время, когда 

вы изберете это делать, 
потому что внутри 

вас находится Божья 
любовь. 

— Кеннет Коупленд

Вера не будет действовать в сердце, 
наполненном непрощением. 

И и с у с  я с н о  с к а з а л  о б  э т о м  в 
Евангелиях.

Хотя с уществуют и другие пре-
пятствия для действия веры, Иисус 
постоянно говорил о том, что непроще-
ние – это препятствие номер 1. Напри-
мер, когда Он учил о вере в 11-ой главе 
Евангелия от Марка, Он сказал: «Имейте 
веру Божию, ибо истинно говорю вам, 
если кто скажет горе сей: “поднимись 
и ввергнись в море”, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбудется 
по словам его, – будет ему, что ни скажет. 
Потому говорю вам: все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам. И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что имеете на 
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши» (стихи 23-25).

Несколько лет назад я получил све-
жее откровение о том, как применять 
эти стихи. В 4 часа утра я проснулся, и у 
меня было видение, и в видении я увидел 
Иисуса. Я мог ясно видеть Его в духе, Он 
стоял у моей кровати, держа большой 
поднос с печеньем.

Вы бы подумали, что раз Он держал 
поднос с печеньем, то Он улыбался. 
Но Он не улыбался. У Него было очень 
серьезное выражение лица.

«Возьми печенье!» – сказал Он. 

Я медлил, не зная, как ответить, и Он 
проговорил еще раз.

«Ты должен ответить: я верю, что я 
хочу. Я беру это. Я имею это. Я благодарю 
Тебя за это. Я прощаю, если имею что 
против кого».

На этом видение закончилось.
Когда я размышлял об увиденном, я 

понял, что печенье представляет собой 
веру. Те слова, которые сказал мне Иисус, 
представляют собою то, как мы должны 
отреагировать на заповедь Иисуса: 
«Имейте веру Божью». Я называю это 
шестью утверждениями веры. 

«Я прощаю» – это номер 6.
Это означает, что молитва веры не 

закончена, пока не убрано все непроще-
ние. Это означает, что вера и прощение 
идут вместе.

«Но, брат Коупленд, почему Иисус был 
так строг? Почему Он сделал прощение 
таким обязательным правилом?»

Это не правило. Это духовный прин-
цип или закон, такой, как в естественном 
мире закон притяжения. Вера действует 
любовью (Галатам 5:6), и отказываться 
прощать означает не ходить в любви. 
Поэтому, когда мы держимся за непро-
щение, это отрезает нашу веру. 

Это ставит нас в такое положение, 
когда вера Божья не будет действовать, 
потому что Сам Бог есть любовь (1-ое 
Иоанна 4:16). У Него не просто есть 
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любовь, Он Сам есть любовь. Поэ-
тому, когда мы действуем за преде-
лами любви, мы не действуем в Нем.

Иисус сказал об этом так: «“И 
возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею”: вот, первая запо-
ведь! Вторая подобная ей: “возлюби 
ближнего твоего, как 
самого себя”» (Марка 
12:30-31).

«Заповедь новую 
даю вам, да любите 
друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы 
да любите друг друга» 
(Иоанна 13:34).

Это не пожелание. 
Это заповеди, которые 
основаны на духов-
ном законе. Именно 
н а  и х  о с н о в а н и и 
живем мы – рожден-
ные свыше и напол-
ненные Духом Свя-
тым верующие. Мы 
должны реагировать 
на заповедь Иисуса 
любить, говоря так, 
как Он научил меня в 
том видении: «Я верю. 
Я хочу. Я беру это. Я 
имею это. Я благодарю 
Тебя за это. Я прощаю!»

Не принимайте отраву
Кто-то может сказать: «Но вы не 

знаете, как те люди поступили со 
мной!»

Да, я не знаю. Но что бы это ни 
было, у вас есть заповедь прощать 
их. Если вы не прощаете, вы под-
вергаете себя опасности. Возможно, 
вы так не считаете. Возможно, вы 
считаете, что вы защищаете себя 
и наказываете тех, кто поступил с 
вами плохо. Но это неправильное 
понимание.

Это то же самое, что принять яд и 
ожидать, что умрет другой человек! 
(Это может быть ответом на вопрос: 
насколько же можно стать глупым?) 
Так оно не сработает. Вместо того 
чтобы причинять боль другому 
человеку, вы сами страдаете от яда 
непрощения. Вы сами себе вредите.

Со временем вы даже можете 
забыть об этом непрощении. Вы 
можете провозглашать исповедание 
веры и говорить: «Хвала Господу», 
считая, что все хорошо. Но все это 
время отрава продолжает нахо-
диться в вашем духе. Она вызывает 

разрушение. Она уничтожает вашу 
веру.

Но вот хорошая вес ть:  «Вы 
можете освободиться от нее! У вас 
есть сила прощать любого человека 
за что угодно в любое время, когда 
вы изберете это делать, потому что 
внутри вас находится Божья любовь. 
Вы родились от Его любви. Вам не 

н у ж н о  м о л и т ь с я , 
чтобы получить ее, 
она уже излилась в 
ваши сердца Духом 
Святым,  когда  вы 
р о д и л и с ь  с в ы ш е . 
Это  означае т,  что 
вы можете свободно 
о т п у с т и т ь  н е п р о -
щение. Вам не нужно 
п о з в ол я т ь  с т р а х у 
мучить вас, держась за 
непрощение, потому 
что в 1-ом Послании 
Иоанна 4:15-18 гово-
рится: «Кто испове-
дует, что Иисус есть 
Сын Божий, в том 
пребывает Бог, и он 
в Боге. И мы познали 
л ю б о в ь ,  к о т о р у ю 
имеет к нам Бог, и уве-
ровали в нее. Бог есть 
любовь, и пребываю-
щий в любви пребы-

вает в Боге, и Бог в нем. Любовь до 
того совершенства достигает в нас, 
что мы имеем дерзновение в день 
суда, потому что поступаем в мире 
сем, как Он. В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся не совершен в любви».

Обратите внимание, что совер-
шенная любовь (живая, растущая 
Божья любовь) не просто управляет 
страхом. Она изгоняет его. Она пол-
ностью освобождает вас от страха, 
поэтому вам не нужно ожесточать 
свое сердце против любого человека 
из-за того, что вы боитесь быть уяз-
вимыми. Вы можете просто любить 
людей.

«Но, брат Коупленд, я не чув-
ствую, что мне хочется любить их».

И что? Божья любовь (агапэ – это 
греческое слово, которое исполь-
зуется в Новом Завете) – это не 
чувство. Это волевой поступок. 
Это означает принять качественное 
решение: я буду любить вас незави-
симо от того, что вы делаете.

Это решение, которое Бог при-
нял в отношении каждого из нас. 
Он полюбил нас еще до того, как мы 

родились. Он полюбил нас до того, 
как мы спаслись – в то время, когда 
мы были злыми и неприятными.

Я смотрю на то, каким я был до 
обращения ко Христу, и удивляюсь 
тому, что Бог сделал для меня. Он не 
только послал Иисуса, чтобы иску-
пить меня, еще когда я был грешни-
ком, Он дал мне Глорию – женщину, 
которая полюбила меня безусловно. 
Благодаря Богу и ей я узнал, как 
выглядит любовь агапэ. 

Мы с Глорией состоим в браке 
уже 59 лет, и она любила меня как в 
худшем, так и в лучшем состоянии. 
Несколько раз она проявляла ко 
мне такую доброту, которая про-
сто шокировала меня. Несколько 
лет назад я роптал на то, что сделал 
что-то не так. 

Она подошла ко мне, обняла меня 
и сказала: «Кеннет, Иисус не находит 
в тебе изъяна, и я тоже».

Боже мой! Я никогда не забуду 
этого. Это изменило мою жизнь! 

Любой рожденный свыше веру-
ющий может ходить в такой любви, 
но для этого нужно принять реше-
ние. Вы должны решить поступать 
так. Вы должны отреагировать на 
заповедь Иисуса любить такими 
словами: «Я верю, и я хочу. Я при-
нимаю такую любовь. Я имею ее. Я 
благодарен за нее, и я прощаю, если 
имею что-то против кого-то».

Когда вы так поступаете, все в 
вашей жизни начинает становиться 
правильным.

Прочистите трубу!
 Я знаю, что вы уже слышали 

это раньше. Большинство из нас 
слышали много проповедей на тему 
любви и прощения. Но нам необхо-
димо продолжать слушать их. Нам 
нужно продолжать размышлять над 
заповедью любви, потому что от 
этого много зависит. В 1-ом Посла-
нии к Коринфянам 13:1-3 говорится: 
«Если я говорю языками человече-
скими и ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звенящая, или 
кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, – то я ничто. И если 
я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви 
не имею, – нет мне в том никакой 
пользы».

Это  о т р е звляющие с т р оки! 
Согласно записанному в этих стихах, 
нарушение закона любви не только 

Молитва 
веры не 

закончена, 
пока не 

убрано все 
непрощение. 
Это означает, 

что вера и 
прощение 

идут вместе.



препятствует действию нашей веры, 
оно также оказывает смертоносное 
влияние на сверхъестественное 
действие Духа Святого. Оно даже 
ворует у нас преимущество нашего 
даяния. 

И не обязательно переживать 
это, совершив какое-то большое 
нарушение закона любви или дер-
жась за большое непрощение. Это 
может быть результатом накопления 
небольших непрощений, которые 
на первый взгляд не кажутся чем-то 
важным. 

Я помню, как Господь когда-то 
донес до меня эту истину. Это были 
ранние годы моего служения, и я 
проповедовал серию проповедей в 
одной церкви. В перерывах между 
собраниями я молился в духе, и 
внезапно я увидел в видении трубу. 
Она была достаточно высокой и 
широкой в диаметре, и вверху в нее 
вливался поток воды. 

Но внизу этого потока уже не 
было. Было очевидно, что труба 
полностью забита.

Я спросил: «Господь, что это?»
Он ответил: «Труба – это твой 

дух. Она забита маленькими песчин-
ками непрощения, в которых ты не 
раскаялся и о которых ты даже не 
помнишь сейчас».

Я попытался вспомнить, кого я не 
простил, но так и не смог. Поэтому 
я попросил Господа привести мне 
пример.

Господь спросил: «Помнишь чело-
века, который продавал дыни неда-
леко от твоего дома?» 

Я подумал: «О, да, я помню его».
Однажды Глория купила целый 

пакет дынь, и две, которые нахо-
дились на самом верху, выглядели 
очень хорошо. Однако, когда она 
приехала домой, оказалось, что те 
дыни, которые были на дне пакета, 
были испорчены. 

Я сказал: «Глория, я никому не 
позволю так с тобой обращаться. 
Этот человек прекрасно знал, что он 
делал, когда продал тебе испорчен-
ные плоды. Я сейчас пойду к нему и 
разберусь с ним!»

Она сказала: «Нет, не нужно». 

Поэтому я не пошел. Но я еще при-
мерно неделю злился на него и так 
и не раскаялся в том, что так на него 
рассердился.

Такие вещи посто-
янно происходят со 
всеми нами. В мага-
зинах, в ресторанах, 
где бы мы ни были, 
дьявол попытается 
сделать так, чтобы 
кто-то наступил нам 
на ногу. Если мы не 
будем о с тор ожны, 
мы добавим еще одну 
маленькую песчинку 
непрощения в свое 
сердце.

На той же неделе, 
когда у меня было 
видение этой трубы, я 
также увидел, почему 
п о д д е р ж и в а т ь  е е 
п р о ч и щ е н н ой  т а к 
важно. После одного 
из собраний пастор 
церкви, в которой я 
проповедовал, сказал 
мне: «Я думаю, что 
Вам нужно позвонить Глории». (В 
то время она была дома.) «Я видел 
ее сегодня утром в духе, и она была 
в гараже с распылителем краски в 
руке. Брат Коупленд, ведь в вашем 
гараже находится водонагреватель, 
не так ли?»    Я ответил: «Да».

«Я видел в видении, как она кра-
сила дверь гаража. И когда вклю-
чился водонагреватель, пары краски 
вспыхнули и гараж взорвался».

Я побежал к телефону и сказал 
Глории то, что он мне сказал. Она 
действительно собиралась покра-
сить в тот день гараж. Она уже все 
приготовила, но почувствовала в 
своем духе, что это не нужно делать. 
Поэтому она решила подождать.

 Подумайте, что могло бы про-
изойти, если бы сердце того пастора 
было наполнено непрощением? Что, 
если бы Глория была женщиной, 
наполненной непрощением? Именно 
по причине непрощения люди 
погибают. Именно по этой причине 
христиане умирают молодыми. 

Они легкомысленно относятся к 
хождению в любви и прощению и 
сами себя ставят в такое положение, 
когда их вера и дары Духа не могут 

действовать.
Но хвала Богу, мы 

можем сделать так, 
что это с нами не про-
изойдет. Мы можем 
поставить любовь и 
прощение на первое 
место в списке наших 
духовных приорите-
тов. Мы можем позво-
лять  си ле  Божьей 
свободно течь через 
нас и исповедовать 
над собой каждый 
день, что записанное 
в 13-ой главе 1-го 
Послания к Корин-
фянам, где говорится 
о любви, истинно и в 
отношении нас. Про-
возгласите это прямо 
сейчас:

«Я имею любовь 
Б ож ь ю  и  ж и в у  в 
Божьей любви, поэ-

тому я вынослив, терпелив и добр. 
Я никогда не завидую и не киплю 
от ревности, я не хвастлив и не 
тщеславен, я не превозношусь. Я 
не самомнительный – не надменен 
и не напыщен гордостью.  Я не гру-
блю и не веду себя некультурно и 
неприлично. Божья любовь во мне 
не настаивает на своих собствен-
ных правах или на своем пути, так 
как я не ищу своего; я не обидчив, 
не раздражаюсь и не держу зла, я не 
засчитываю причиненного мне зла и 
не обращаю внимание на перенесен-
ную несправедливость. Я не радуюсь 
о несправедливости и неправде, но 
радуюсь, когда побеждают справед-
ливость и истина. Я все переношу. Я 
всегда готов верить в самое лучшее о 
каждом человеке, моя надежда при 
любых обстоятельствах непреходя-
щая.  Я все переношу, не ослабевая. 
Я никогда не терплю поражение, 
никогда не блекну, не снашиваюсь 
и никогда не перестаю!» (Стихи 4-7, 
Расширенный перевод Библии).|
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Вы не должны 

бояться прощать тех, 
кто поступил с вами 

неправильно, 
вы можете просто 

любить их. 
1-ое Иоанна 4:18

1
Согласно тому, что сказал 

Иисус, чтобы получить 
то, о чем мы верим, когда 

молимся, мы должны 
прощать, если имеем 
что-то против кого-то.

Марка 11:25

2
Прощение – это 

поступок любви, и без 
любви вера не будет 

действовать. 
Галатам 5:6

3
Любовь – это 

наша заповедь 
в Новом Завете. 

Иоанна 13:34

4
У вас есть сила прощать 

любого человека в 
любое время за любой 
проступок, потому что 

вы рождены от Бога, 
Который есть любовь.

1-ое Иоанна 4:16Ва
м

 в
 п

ом
ощ

ь:

Если мы 
не будете 

осторожны, 
мы добавим 

еще одну 
маленькую 
песчинку 

непрощения 
в свое 
сердце.
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Дэвид вздохнул с облегчением. 
Было трудно поверить, что прошло 
уже 34 года с тех пор, как в 1977 году 
Кеннет Хейгин предложил ему уча-
ствовать в его евангелизациях в музы-
кальном служении – играть на пиа-
нино и органе. Также Дэвид учил на 
Школе Исцеления.

Родители Дэвида были пасторами 
пятидесятнической церкви и дружили 
с Кеннетом Хейгином, которому нра-
вилось, как готовила мама Дэвида. 
Дэвид много раз обедал с Кеннетом 
Хейгином и его женой Ореттой, а 
также с Кеннетом и Глорией Коупленд 
в родительском доме.

В это время Дэвид встретил свою 
будущую жену Шери, и вскоре они 
вступили в брак. Шери не только 
играла на пианино на Школе Исцеле-
ния, она также была первой пианист-
кой в музыкальной команде Библей-
ского Центра РЭМА. Не удивительно, 
что брат Хейгин пророчествовал им. 
Однако они не ожидали услышать то, 
что он им сказал.

Он сказал: «Когда придут темные 
тучи, держитесь друг друга, и многие 
поднимутся и назовут вас благосло-
венными».

Брат Хейгин часто говорил: «Жиз-
ненные трудности и кризисы прихо-
дят к любому».

Каждый раз, слыша эти слова, 
Дэвид шептал: «Я не принимаю это во 
имя Иисуса».

Ему казалось, что это было плохое 
исповедание.

К тому же,  за годы совмест-

ной жизни они с женой пережили 
несколько таких темных туч. Они 
основали Служение Дэвида Хортона, 
у них родилось трое детей, и они 
путешествовали по всему миру, про-
поведуя Евангелие. С 1985 по 1995 год 
Дэвид проповедовал на палаточных 
собраниях с Роузи Гриэр, бывшим 
профессиональным футболистом, 
актером и певцом.

Они проводили палаточные собра-
ния в некоторых одних из самых 
трудных городов в своей стране. Они 
привели ко Христу тысячи людей и 
видели, как многие люди освободи-
лись от наркотической зависимости.

В 1997 и 1998 годах Дэвид пропо-
ведовал в Международной Церкви 
Игл Маунтин, которая находится на 
территории штаб-квартиры Миссии 
Кеннета Коупленда в Техасе. В это 
же время Дэвид и Шери сблизились 
с пасторами Джорджем и Терри Пир-
сонс. Дэвид был рад тому, что про-
рочество, которое они услышали от 
брата Хейгина, не осуществилось.

В тишине раздался стук в дверь. 
Дэвид посмотрел на часы. Кто мог 
прийти в десять часов вечера?

Открыв дверь, Дэвид увидел свою 
невестку Джейн. Она была женой его 
двадцатишестилетнего сына Криса, 
и рядом с ней стояло двое людей в 
форме. Дэвид понял, что она пришла с 
плохими новостями. 

Войдя в дом, Джейн произнесла 
слова, которые навсегда изменили их 
жизнь.

«Крис погиб в Афганистане». 

Глубокий мир

— Мелани Хемри

В пятницу 
9 сентября 2011 

года в семье 
Дэвида и Шери 

Хортон царил мир. 
Шери поднялась 

на второй 
этаж, чтобы 

проверить почту 
в своем небольшом 

кабинете, который 
находился рядом с 

их спальней. 
Дэвид остался 

на кухне 
и домывал 

тарелки. 
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Темная туча
Дэвид вспоминает: «Мне трудно 

найти слова, чтобы описать, как я 
был шокирован. Я думал, что это 
была ошибка. Я был уверен в том, 
что он ранен, а не погиб. Когда я 
поднялся на второй этаж, чтобы 
рассказать об этом Шери, в моем 
разуме появилась мысль: “А вот и 
темная туча”». 

Их сын Крис служил в Нацио-
нальной гвардии штата Оклахома, 
и губернатор решил отправить их в 
Афганистан.

Дэвид вспоминает: «Мы с тру-
дом пережили похороны. Крис был 
похоронен на Национальном клад-
бище Арлингтона. Мы были опусто-
шены этой потерей. Одним из пер-
вых нам позвонил брат Коупленд».

Кеннет предложил им отправить 
свой самолет в Талсу, взять Дэвида 
и Шери и привезти их в Торонто, 
чтобы они могли посетить молит-
венную конференцию, которую про-

водила Терри Пирсонс.
Когда Терри говорила об этом 

Дэвиду, он сказал ей: «Терри, я 
не могу сейчас ехать ни на какую 
молитвенную конференцию. Мы 
просто приходим в себя. Конечно 
же, я уверен, что молитвенная кон-
ференция будет замечательной и 
славной, но я не знаю, сможем ли 
мы даже разговаривать с людьми». 

Терри ответила: «Хорошо, я так и 
передам папе».

На следующий день Терри позво-
нила еще раз.

Терри объяснила: «Он наста-
ивает на том, чтобы вы приехали. 
Он отправит свой самолет в Талсу, 
чтобы забрать вас, и вам нужно 
быть готовыми. Мы поселим вас 
в одной из гостиниц Торонто. Вам 
даже не нужно приходить на собра-
ния. Если захотите прийти, прихо-
дите. Если нет, просто оставайтесь 
в своем номере и закажите обслу-
живание в номер. Нам кажется, что 
вам нужно просто уехать из Талсы и 
отвлечься от всего».

Д эв и д  и  Ше ри  поле т ел и  в 
Торонто.

Дэвид вспоминает: «Когда мы 
прибыли, мы решили, что пойдем на 
первое собрание. Оно было таким 
замечательным, что, в конце кон-
цов, мы посетили все собрания. 
Брат Коупленд правильно услышал 
от Бога. Торонто стало поворот-
ным пунктом для нас. Эти собра-
ния стали славным прикосновением 
Бога к нашим сердцам и жизням. 
Именно во время этих собраний, 
я начал думать о мире. Я осознал, 
что, когда вы переживаете какую-то 
трагедию, вам нужен мир. Именно 
с помощью мира и покоя Господь 
защитил наши сердца.

На протяжении трех лет мы 
молились о том, чтобы переехать 
во Флориду. Получив зеленый свет 
от Бога, мы переехали во Флориду и 
основали там церковь. Жизнь была 
хорошей. Наше Служение росло, и я 
продолжал путешествовать по миру, 
проповедуя Благую Весть».

Еще одна темная туча
Спустя 2 года после переезда во 

Флориду Дэвид и Шери однажды 
вечером одевались и готовились к 
служению в церкви. Это был День 
Матери в 2013 году. Шери вышла из 
спальни и сказала: «Дэвид, я обна-
ружила затвердение в левой груди». 
Они помолились вместе. После 
этого Дэвид сказал: «Что бы это ни 

было, это все находится под кровью 
Иисуса».

Шери обратилась в больницу, и ей 
сделали биопсию.

Опухоль была злокачественной.
Когда Шери была в больнице на 

операции, первым человеком, кото-
рый позвонил Дэвиду, был Кеннет 
Коупленд. 

«Что я могу сделать для вас?» – 
спросил Кеннет.

«Просто верьте Богу вместе с 
нами», – ответил Дэвид.

Кеннет поговорил с Дэвидом и 
Шери и помолился сильной молит-
вой.

После этого врачи не нашли у 
Шери следов рака. Спустя какое-то 
время признаки рака опять начали 
проявляться и события стали раз-
виваться стремительно. В разных 
частях тела появились опухоли, и 
метастазы попали в позвоночник. 

Шери сказала Дэвиду: «Ты будешь 
проповедовать независимо ни от 
чего. Ты не будешь сидеть со мной 
дома».

Он согласился и полетел пропо-
ведовать в Чили. Во время собрания 
у двух женщин исчезли опухоли в 
груди. Когда Дэвид вернулся домой, 
Шери сказала: «Дэвид, ты пропове-
дуешь и видишь, как люди получают 
свои чудеса. А я сражаюсь добрым 
подвигом веры и однако не вижу 
того успеха, который хочу видеть».

Но не только чудеса, которые 
происходили в служении Дэвида, 
так выделялись на фоне ситуации 
с его женой Шери. Большую роль 
сыграло наследие, которое передала 
Дэвиду его мать.

Чудесное наследие
Дэвид вспоминает: «Еще до того, 

как я родился, у моей матери нашли 
меланому. Врачи сделали несколько 
операций и наконец сказали, что 
они больше ничего не могут сделать. 
Это было в 1954 году, и в то время 
не было ни химиотерапии, ни облу-
чения. Моей матери было 22 года, и 
у нее была трехлетняя дочь.

Моя мать молилась и сказала 
Господу, что если у Него есть что-то 
для нее на этой земле, то она хотела 
бы жить, воспитать свою дочь и, 
возможно, иметь еще больше детей. 
В ту ночь она проснулась от того, 
что в ее комнату зашел Кто-то в 
белом. Он сказал ей не беспокоиться 
и что с ней все будет хорошо. Затем 
Он прошел сквозь стену больницы 
и исчез.

Вот что я могу 
сказать о Кеннете, 
Глории, Джордже и 
Терри: они плачут, 
когда мы плачем, и 

радуются, когда мы 
радуемся. Лучше 
быть не может. 
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На следующий день врачи ска-
зали Джери Хортон, что она уми-
рает. Ее печень перестала работать, 
и меланома распространилась по 
всему телу. Джери позвонила своему 
мужу и сказала: «Я исцелена». 

Когда ее муж приехал в больницу, 
он обнаружил, что его жена лежала 
в кровати, свернувшись клубочком.

Врачи сказали: «Ну, вот и все».
Он сказал: «По-моему, ты сказала, 

что ты исцелена».
«Я исцелена».
«Ты не выглядишь исцеленной».
«Какое это имеет значение? Иисус 

сказал, что я исцелена, и я прини-
маю это».

Спустя две недели в ее теле не 
было никаких следов рака. Однако 
еще раньше во время операции ее 
внутренние женские органы были 
удалены, и врачи сказали ей, что у 
нее никогда больше не будет детей.

Спустя три года родился Дэвид. 
Сегодня Джери Хортон 91 год, и 

она по-прежнему жива!

Тучи сгущаются
После четырех лет борьбы с 

раком Шери позвонила своей под-
руге. «Я не скажу об этом Дэвиду, но 
я чувствую, что я устала. Я сделала 
все, что я должна была сделать».

Хотя подруга не рассказала 
об этом мужу Шери, это сделал 
Господь.

Дэвид сказал Шери: «Послушай, я 
никогда не перестану стоять с тобой 
и верить Богу. Но если ты устала 
и хочешь уйти домой к Иисусу, то 
в этом нет никакого стыда, чтобы 
избрать уйти на небеса».

Через три дня, 5 декабря 2017 
года, Шери Хортон оставила эту 
землю,  наполненная миром и 
покоем. Ей было 60 лет.

Дэвид стоял в церкви рядом с 
гробом своей жены и увидел, как в 
дверь вошли Джордж и Терри Пир-
сонс. Кеннет Коупленд отправил 
одного из музыкантов группы про-
славления, Дэвида Элиса, чтобы тот 
играл во время похоронного слу-
жения. Миссия Кеннета Коупленда 
бесплатно сдела ла не большой 
фильм о жизни Шери. Кеннет также 
сказал Дэвиду, что он использует 
свой самолет для того, чтобы Дэвид 
мог побывать на всех служениях 
Миссии в следующем году. Во время 
каждого кризиса, который приходил 
в жизнь Дэвида, Кеннет Коупленд 
всегда был первым, кто приходил на 
помощь.

После длительной болезни и 
смерти своей жены, с которой он 
прожил 36 лет, Дэвид достиг самой 
темной тучи, о которой брат Хейгин 
пророчествовал в день их свадьбы. 
Он был Божьим служителем. Чело-
веком веры. Он верил в кровь и имя 
Иисуса. Он доверял записанному 
в 90-ом Псалме. Он знал благодать 
Божьей чудотворной целительной 
силы.

Однако его жена и сын были 
мертвы. Слишком рано мертвы.  

Как же быть с этим? 
Дэвид признает: «Поначалу я не 

знал, что с этим делать. Я просто 
вспомнил некоторые вещи, кото-
рым брат Хейгин учил нас. Он гово-
рил, что если человек не исцеляется, 
то всегда есть причина. Поначалу 
это звучит не очень глубоко, но это 
очень глубокая мысль. Я знал, что 
Шери находится в гораздо лучшем 
месте, но я, как служитель, был в 
кризисе. Если я не смог спасти свою 
жену, как же я теперь смогу служить 
другим людям? Я проповедовал 
только в своей церкви. Я не знал, 
когда я смогу провести служение 
исцеления, и вообще смогу ли я его 
когда-нибудь провести».

Кризис веры
В том же году летом друг Дэвида 

Марк Брази позвонил ему и попро-

сил его прилететь в Талсу и пропо-
ведовать на воскресном служении 
чудес. На служении исцеления.

«Я все еще боролся с тем, что 
произошло с Шери. Когда я разо-
брался с этим, я понял, что ее 
смерть никоим образом не озна-
чает, что Слово Божье тщетно и 
неэффективно. Библия была исти-
ной до того, как она умерла, и она 
по-прежнему является истиной. 
Исцеление принадлежит нам. Оно 
дост упно для каждого. Божьей 
волей не было, чтобы шестидесяти-
летняя женщина умерла от рака. Это 
не самое лучшее, что есть у Бога. 

Дьявол атаковал мою семью и 
наше Служение по одной причине. 
Чтобы остановить его. У меня был 
выбор. Я мог сдаться и остано-
виться, наполниться горечью, или 
же я мог идти дальше с Богом и сде-
лать еще больше в память о моей 
жене и сыне. Я сказал Марку, что я 
прилечу».

Дэвид стоял на сцене церкви 
Марка Брази в Талсе. Он посмотрел 
на собравшихся там людей и знал, 
что он будет проповедовать, воз-
лагать руки на больных и ожидать 
увидеть чудеса. Со слезами на глазах 
Дэвид сказал: «После всего, через 
что я прошел, это самое трудное, 
что я когда-либо делал. Мне нужно 
собрать все, что есть внутри меня, 

Мои родители 
основали небольшую 
церковь слова веры 
и наняли пастора. 

Именно через 
эту церковь 

я познакомилась со 
Служением 

Кеннета Хейгина.



чтобы провозгласить, что Слово 
Божье истинно, и сделать это».

Все люди в аудитории поднялись, 
начали хлопать и восклицать. При-
глашение Марка продолжать делать 
то, что он был призван делать, осво-
бодило Дэвида. Он служил с вели-
кой силой, чудесами и знамениями.

Дэвид обрел великий мир, стоя на 
записанном в Исайи 26:3: «Твердого 
духом Ты хранишь в совершенном 
мире; ибо на Тебя уповает он». Этот 
мир и упование на Бога помогли 
Дэвиду проповедовать Евангелие, 
видеть людей исцеленными и жизни 
преобразованными.

Пробуждение в Шалемар Плаза
После того, как пронесся ура-

ган «Майкл» в октябре 2018 года, 
Дэвид увидел фотографию Скарлет 
Стефенсон в Фейсбуке. Она стояла 
рядом с кучей обломков того, что 
когда-то было зданием церкви в 
одном из городов штата Флорида. 
От нее ничего не осталось. Они под-
ружились, еще когда учились в Цен-
тре РЭМА, и Дэвид написал сообще-
ние Скарлет, спросив, как он может 
помочь. Он был несколько озадачен 
тем, что у нее по-прежнему была ее 
девичья фамилия.  

Скарлет выросла в христианской 
семье, которая владела Шалемар 
Плаза – это была гостиница в городе 
Панама сити. Когда ее мать приняла 
крещение в Духе Святом, родители 
открыли гостиницу для служителей, 
которые могли останавливаться в 
ней, если проповедовали в той мест-
ности. Вскоре вся семья приняла 
крещение в Духе Святом, и в Шале-
мар Плаза вспыхнуло пробуждение. 

Скарлет вспоминает: «Мои роди-
тели основали небольшую цер-
ковь слова веры и наняли пастора. 
Именно через эту церковь я позна-
комилась со Служением Кеннета 
Хейгина. Однажды я слушала его 
свидетельство на кассете и услы-
шала, как Дух Святой проговорил 
ко мне: “Ты должна поехать на обу-
чение в школу этого человека в этом 
году, иначе ты пропустишь волю 
Божью для твоей жизни”.

Я никому не рассказала об этом, 
но в тот вечер пастор церкви вызвал 
меня вперед. Он сказал: “Дух Божий 
хочет, чтобы ты в этом году отпра-
вилась в Центр РЭМА. Ты призвана 
быть служителем полного времени”. 

Я собралась и переехала в Талсу, 
и моими соседями по комнате были 
Сэнди Херисон и Пэтси Берман, 

которая сегодня Пэтси Каменетти. 
Дэвид Хортон пригласил меня на 
свидание, и у нас было одно сви-
дание. После этого мы не встреча-
лись и вступили в брак с другими 
людьми. Я вышла замуж за служи-
теля, и мы 21 год были пасторами 
церкви. В то же время мы подру-
жились с Кеннетом и Глорией. Они 
приглашали нас отдыхать вместе с 
ними, и мы делали это на протяже-
нии многих лет. Однако мой брак 
закончился разводом. 

Я была опустошена. Но позже 
опять вышла замуж. Этот брак 
также закончился разводом. Будучи 
служителем Евангелия, я очень сты-
дилась того, что у меня развалилось 
два брака. Неужели я не могла про-
жить лучше? Я приняла решение 
больше никогда не вступать в брак. 
Я чувствовала себя счастливой, 
будучи незамужней. Поэтому, когда 
Дэвид позвонил мне и мы начали 
общаться, я сказала ему, что не 
заинтересована в том, чтобы всту-
пить в брак. Мне достаточно просто 
дружбы».

Истории Дэвида и Скарлет были 
разными. Семья Дэвида была опу-
стошена смертью. Семья Скарлет 
была опустошена разводом. Оба они 
пережили сильные атаки врага про-
тив своей семьи и служения. Оба 
были довольны своими нынешними 
обстоятельствами. Однако Дэвид 
увидел на горизонте то, что, он знал, 
было рукой Божьей.

Восстановление.
Хотя Дэвид и Скарлет в основном 

общались посредством телефонных 
звонков и смс, они были так заняты, 
что им было трудно найти время 
для встречи. Скарлет все еще пыта-
лась восстановиться после того, как 
ураган разрушил их церковь. Дэвид 
проповедовал и приезжал на все 
собрания брата Коупленда. 

17 декабря 2018 года они оказа-
лись в одном городе и встретились, 
чтобы вместе пообедать. Как будто 
они расстались только вчера, они 
все говорили, говорили и говорили. 
Они продолжали общаться по теле-
фону после этой встречи и в следу-
ющий раз увиделись уже на Рожде-
ство.

В начале 2019 года Дэвид сделал 
Скарлет предложение, и она согла-
силась.

Скарлет спросила: «А почему бы 
нам не вступить в брак на конфе-
ренции для служителей? Все наши 
друзья уже будут там».

Кенне т и Глория и пас тора 
Джордж и Терри Пирсонс были 
готовы увидеть восстановление в 
жизни Дэвида и Скарлет. 

23 января 2019 года в перерыве 
между собраниями на конферен-
ции для служителей пастор Джордж 
провел для них церемонию вступле-
ния в брак.

Дэвид объясняет: «Самое лучшее 
слово, которое может описать наше 
партнерство с Миссией Кеннета 
Коупленда – это слово “завет”. Пар-
тнерство означает, что мы посвя-
щены друг другу. Мы поддерживаем 
друг друга в молитве и помогаем 
друг другу. Вот что я могу сказать о 
Кеннете, Глории, Джордже и Терри: 
они плачут, когда мы плачем, и 
радуются, когда мы радуемся. Лучше 
быть не может. 

Мы со Скарлет живем в таком 
мире, что смеемся каждый день. Мы 
знаем истории о проповедниках, 
чьи дети отошли от Бога или они 
пережили предательство в браке, 
или проходят через болезнь, кото-
рая никак не отступает, или у них 
финансовые трудности. Многие хри-
стиане, включая пасторов, проходят 
трудности, но стыдятся их и пыта-
ются скрыть их. Мы верим, что им 
нужно быть открытыми и попро-
сить о помощи, потому что помощь 
доступна. Другие люди будут стоять 
в вере вместе с ними об их восста-
новлении. Мы со Скарлет являемся 
живым доказательством этого.

В Библии нам не обещана жиз-
ненная стезя, усыпанная лепест-
ками роз. В Псалме 33:20 говорится: 
“Много скорбей у праведного, и от 
всех их избавит его Господь”. Труд-
ности и испытания приду т, но 
Слово Божье – это крепкая башня. 
Вы можете бежать к ней, потому что 
она никогда не изменится».

Дэвид написал книгу под назва-
нием «Глубокий мир», к которой 
брат Коупленд написал предисло-
вие. Она описывает то, как Божий 
мир становится большой силой в 
нашей жизни. Это свидетельство 
о том, как Бог поддерживал их 
посредством мира.

Сегодня Дэвид и Скарлет Хор-
тон живут в исполнении последней 
части пророчества брата Хейгина. 
Он сказал в нем, что после темных 
туч наступят дни, когда «многие 
поднимутся и назовут вас благосло-
венными». Без сомнения, Бог вос-
становил и благословил их. И Он 
сделает для вас то же самое.|
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Когда Бог 
говорит:

 «Эй!»

Если кто-то 
из ваших детей 

отошел от 
Господа, не 
сдавайтесь. 

Они вернутся 
обратно…  

— Глория Коупленд
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 Знали ли вы о том, что ваши дети 
в вашем сердце? Это правда. Вы 
носите своих детей в своем сердце, 
также как Бог носит вас в Своем 
сердце.

Вы можете чувствовать, что с 
ними происходит, даже когда они 
находятся на другом краю земли. 
Если им больно, если они одиноки, 
если они играют с грехом и сбились 
с пути – когда все плохо или когда 
все хорошо, вы можете чувствовать 
это. 

Я помню, как однажды мы с Кен-
нетом были в Австралии. Мы пере-
летали из одного города в другой, 
и внезапно мысли о нашем сыне, 
Джоне, наполнили мое сердце. В то 
время Джон был подростком, и он 
был, как все мальчики. Он катался 
на всем, что имело колеса – на 
машинах, грузовиках, мотоциклах, 
мопедах. И создавалось такое впе-
чатление, что он обязательно что-то 
должен перевернуть.

В тот день в самолете я думала о 
нем. Я знала, как сильно дьявол был 
заинтересован в том, чтобы украсть 
его жизнь, и я была озабочена тем, 
что неудачи Джона могли предоста-
вить дьяволу возможность сделать 
это.

Но Дух Святой ворвался в мои 
мысли. Он проговорил Кеннету 
и сказал: «Моя милость покры-
вает Джона». Когда Кеннет ска-
зал мне эти слова, все мои страхи 
улетучились.

«Моя милость покрывает Джона». 
Я никогда не забуду это обетование. 
Я молилась за Джона на протяже-
нии многих лет, и это замечательное 
слово от Бога всегда поднималось и 

напоминало мне о том, что жизнь 
Джона находится в безопасности. 
Оно придавало мне уверенность в 
том, что Бог будет хранить его и дер-
жать его до того дня, как все в его 
жизни исправится. 

«Моя милость покрывает твоего 
ребенка». Это замечательное слово 
от Бога. Если Бог сделает это для 
моего ребенка, Он сделает это и для 
вашего. Завет Божий, который был 
заключен в крови Иисуса, простира-
ется к вашим детям и к детям ваших 
детей. В Псалме 102:17-18 говорится: 
«Милость же Господня от века и до 
века к боящимся Его, и правда Его 
на сынах сынов, хранящих завет Его 
и помнящих заповеди Его, чтобы 
исполнять их».

Наши внуки покрыты в рамках 
нашего завета с Богом. Все, что Бог 
дает мне, Он даст и им. Всю защиту, 
которая у меня есть, Он передает 
моей семье.

Если вы верующий и вы желаете 
доверять Богу в том, что касается 
освобождения и спасения ваших 
детей, вы не будете разочарованы.

Изучите записанное в Захарии 
10:7-9. Бог говорит об излиянии 
Духа Божьего в последние дни, в те 
дни, в которые мы с вами живем. Он 
говорит: 

«Как герой будет Ефрем; возвесе-
лится сердце их, как от вина; и уви-
дят это сыны их и возрадуются; в 
восторге будет сердце их о Господе. 
Я дам им знак и соберу их, потому 
что Я искупил их; они будут так же 
многочисленные, как прежде; и рас-
селю их между народами, и в отда-
ленных странах они будут воспоми-
нать обо Мне, и будут жить с детьми 
своими, и возвратятся».

Вы можете даже не знать, где сей-
час находятся ваши дети. Они могут 

быть в другом городе или в другой 
стране. Это не имеет значения. В 
этом месте Писания говорится, что 
когда вы возрадуетесь в Господе – не 
тогда, когда вы будете в депрессии 
или переживаниях, или страхе, но 
когда вы будете доверять Богу так, 
что будете наполнены радостью, – 
тогда ваши дети увидят это и воз-
вратятся. «Я дам им знак». Что это 
означает? Это означает, что Бог даст 
им сигнал. Он скажет: «Эй! Идите 
сюда!» И они побегут. 

Позвольте мне сказать вам кое-
что. Бог знает, как привлечь чье-то 
внимание. Он знает, как дать знак 
тем, за кого молятся Божьи люди. 
Мама Кеннета молилась за меня, и 
однажды Бог сказал: «Эй, Глория!» Я 
услышала Его и родилась свыше. 

Я не много знала о Боге в то 
время. Я знала, что есть Бог, но у 
меня не было настоящего знания о 
Нем. Однако Он знал, как привлечь 
мое внимание. Он позвал меня, и 
сегодня я проповедую Его Слово!

Он сделает тоже самое для ваших 
детей. Не важно, в какую слабость 
впал ваш ребенок, Бог все равно 
может достичь его.

Я знаю человека, который явля-
е тся пас тором з аме чательной 
церкви в городе Сакраменто, штат 
Калифорния. Его зовут Фил Годе. 
Когда-то он был частью военизиро-
ванного движения «Черная сила». 
Фактически он был главой отдела 
безопасности партии «Черных пан-
тер». Он не знал Бога, и он не хотел 
знать Бога. Но однажды он был в 
колледже, и молодой белый парень 
подошел к его столу и начал разго-
варивать с ним об Иисусе. Фил не 
мог поверить своим глазам. Да как 
этот парень посмел подойти к нему! 
Он пытался избавиться от него. Он 
угрожал ему и даже пытался уда-

рить его, но не смог. 
На протяжении несколь-

ких недель этот маленький 
белый парень следовал за 
Филом повсюду и говорил ему 
об Иисусе. Наконец Фил помо-
лился вместе с ним просто для 
того, чтобы тот отвязался от 
него. После этого он пытался 
забыть о том, что сделал, но не 
мог. Спустя две недели он уже сам 
принял Иисуса Христа Господом 
своей жизни.

Бог знает, как привлечь чье-то 
внимание! Он будет стучать к ним 
и обращаться к ним даже вслух, 
если нужно. Он доказал это в жизни 

Не важно, 
в какую 

слабость 
впал ваш 

ребенок, Бог 
все равно 

может 
достичь его. 



человека по имени Савл. Спустя 
много лет после своего спасения он 
написал: «Как достиг меня Христос 
Иисус» (Филиппийцам 3:12).

Бог однажды достиг Павла на 
дороге в Дамаск. Согласно опреде-
лению в словаре, слово «достичь» 
означает арестовать или взять в 
плен. Бог привлек внимание Павла. 
Он никогда не хотел быть после-
дователем Иисуса. Он был врагом 
Иисуса. Но Бог все равно смог при-
влечь его. 

Не переживайте. Бог точно знает, 
как привлечь внимание ваших 
детей. И когда придет время, Он 
это сделает. Ведь вы тоже не были в 
своей молитвенной комнате, когда 
Он нашел вас!

А пока вам нужно твердо стоять 
в вере за них. Не важно, чем они 
занимаются, не важно, как далеко 
они, казалось бы, отошли, просто 
продолжайте говорить то, что о них 
говорит Библия. Сосредоточьте свой 
взгляд на Божьем завете милости, а 
не на симптомах безбожия, которые 
вы видите в их жизни.

Никогда не сдавайтесь в том, что 
касается ваших детей. Если вы осла-
бели и устали, пришло время вер-
нуть этот огонь в ваши кости. Обра-
титесь к Слову Божьему и найдите 
обетования, которые Он дал отно-
сительно ваших детей. Ухватитесь за 
эти обетования и не отпускайте их.

Научитесь называть несуществу-
ющее, как существующее (Римлянам 
4:17). Когда вы услышите плохие 
новости о ваших детях или уви-
дите, что они делают то, что ранит 
ваше сердце, просто скажите: «Бог, 
я благодарю Тебя за то, что Твоя 
милость покрывает моего ребенка. 
Я благодарю Тебя, Господь, за то, что 
он рожден свыше, исполнен Духа 
Святого и послушен Тебе. Я бла-
годарю Тебя за то, что Твое Слово 
в его устах (Исаии 59:21) и что он 
научен Твоим Духом и велик его мир 
(Исаии 54:13). Я не движим тем, что 
я чувствую, или тем, что я вижу. Я 
движим Твоим Словом, и я называю 
это сделанным, во имя Иисуса!»

Я скажу вам еще одно: у вас есть 
завет с Богом, который покрывает и 
ваших детей. Поэтому возрадуйтесь! 
Бог будет верен вам. Однажды ваши 
сын или дочь будут заниматься сво-
ими делами и внезапно услышат 
«Эй!» – они услышат голос Божий.

Когда это произойдет, они прибе-
гут назад. 

Можете быть уверены в этом.|

СЛОВА ВЕРЫ ДЛЯ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ

С
Этот мир может много чего сказать о ваших детях, 
и большинство из того, что он скажет, будет чем-то 

плохим. Нам говорят о том, что экономическое 
будущее наших детей выглядит плохо, они ведут 

себя все хуже и скатываются все ниже.
Но если вы приняли Иисуса Господом вашей жизни, 
Бог говорит о ваших детях что-то совершенно другое. 

Он говорит, что они идут на небеса, а не в ад. Они ходят 
в благословении, а не в проклятии. Поэтому игнорируйте 

то, что говорит мир, и доверяйте Слову Божьему. 
Оно обладает силой изменить жизнь ваших детей! 

Вот некоторые места Писания, которые помогут вам 
оставаться сосредоточенными на Божьих обетованиях 

относительно ваших детей.

«Так говорит ГОСПОДЬ: 
удержи голос твой 
от рыдания и глаза 
твои от слез, ибо есть 
награда за труд твой, 
говорит ГОСПОДЬ, и 
возвратятся они из 
земли неприятельской. 
И есть надежда для 
будущности твоей, 
говорит ГОСПОДЬ, и 
возвратятся сыновья 
твои в пределы свои». 
(Иеремии 31:16-17)

«И все сыновья 
твои будут научены 
ГОСПОДОМ, 
и великий мир будет 
у сыновей твоих». 
(Исайи 54:13)

«…семя же 
праведных спасется». 
(Притчи 11:21)

«Блажен муж, 
боящийся ГОСПОДА 
и крепко любящий 
заповеди Его. Сильно 
будет на земле семя 
его; род правых 
благословится». 
(Псалом 111:1-2)

«Да! так говорит 
ГОСПОДЬ: и плененные 
сильным будут отняты, 
и добыча тирана будет 
избавлена; потому что 
Я буду состязаться с 
противниками твоими 
и сыновей твоих 
Я спасу». 
(Исайи 49:25).

«Благ ГОСПОДЬ ко 
всем, и щедроты Его 
на всех делах Его». 
(Псалом 144:9).

«Ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на 
иссохшее; излию дух 
Мой на племя твое 
и благословение Мое 
на потомков твоих». 
(Исайи 44:3).

«Вот завет Мой с ними, 
говорит ГОСПОДЬ: 
Дух Мой, Который 
на тебе, и слова Мои, 
которые вложил Я в 
уста твои, не отступят 
от уст твоих и от уст 
потомства твоего, 
и от уст потомков 
потомства твоего, 
говорит ГОСПОДЬ, 
отныне и до века». 
(Исайи 59:21).
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Слова обладают силой испол-
ниться независимо от того, являют-
ся ли они позитивными или нега-
тивными. Понимание силы слов 
должно стать отрезвляющей реаль-
ностью для всех нас.

Мы, верующие, живущие в Новом 
Завете, должны быть особенно вни-
мательны к тому, что исходит из 
наших уст. Очень важно прислуши-
ваться к себе постоянно и замечать, 
что мы говорим, сталкиваясь с раз-
ными ситуациями. Брат Коупленд 
часто говорит о важности самых 
первых слов, которые мы произ-
носим, когда встречаемся с труд-
ностями, вызовами, испытаниями, 
поскольку они определяют дальней-
ший ход событий.

Но для того, чтобы знать, какие 
слова говорить, важно понимать, 
из какого источника они приходят. 
Силу слов определяет источник их 
происхождения, ведь именно он 
несет ответственность за то, чем 
они наполнены. Слова – это емкости 
или контейнеры, одни и те же слова, 
наполненные из разных источников, 
несут совершенно разную смысло-
вую нагрузку. Возьмите, к примеру, 
ведро. Вы можете набирать одним и 
тем же ведром чистую родниковую 
воду и зловонную болотную жижу. 

Ведро не несет ответственности за 
ваш выбор, оно просто подчиняется 
вам, поэтому вы не можете обви-
нить его за то, что из него льется 
болотная жижа, когда вам хочется 
пить. Вы сами избрали источник его 
наполнения. 

В 3-ей главе Послания Иакова 
много говорится о языке и его роли 
в нашей жизни. Однако мы видим, 
что язык всего лишь инструмент, 
используемый для передачи тех или 
иных слов. Писание четко указывает 
нам, что мы должны определиться с 
источником наших слов. «Из тех же 
уст исходит благословение и про-
клятие: не должно, братия мои, сему 
так быть. Течет ли из одного отвер-
стия источника сладкая и горькая 
вода?.. Также и один источник не 
может изливать соленую и сладкую 
воду» (Иакова 3:10-12).

Сердце управляет устами
Когда мы читаем записанное в 

3-ей главе Послания Иакова, ста-
новится понятным, что человече-
ское сердце, или наш внутренний 
духовный человек, одновремен-
но выполняет несколько функций. 
Во-первых, наше сердце выступает 
в роли хранилища того, что в него 
поместили. Во-вторых, оно соеди-

няет духовный и физический мир, 
наполняя своим содержимым слова 
наших уст. Иисус сказал фарисеям: 
«Порождения ехиднины! как вы 
можете говорить доброе, будучи 
злы? Ибо от избытка сердца гово-
рят уста» (Матфея 12:34). Другими 
словами, духовный источник пере-
носит свою невидимую сущность в 
физический мир, где она облекается 
в материальную оболочку, соответ-
ствующую своему содержанию.

Именно так пришел в этот мир 
наш Спаситель – Господь Иисус 
Христос. В Евангелии от Иоанна 
1:14 говорится: «И Слово стало пло-
тию, и обитало с нами». Бог произ-
нес это слово еще в Едемском саду 
в присутствии человека и дьявола, 
затем это слово на протяжении мно-
гих веков провозглашали Божьи 
пророки, и настал день, когда неви-
димое Слово перешло в физический 
мир и стало плотью, то есть таким 
же человеком, как вы и я.

В Притчах 16:23 мудрый Соло-
мон написал: «Сердце мудрого дела-
ет язык его мудрым», и тогда «уста 
праведного пасут многих» (Прит-
чи 10:21). Это наше призвание, мы 
несем всем людям Благую Весть о 
Спасителе и помогаем им возрас-
тать в познании истины. Чем же 

Источник 
наших слов

Источник 
наших слов

Часто люди не задумываются, 
почему они говорят или 

поступают определенным 
образом. Со стороны иногда 

кажется очевидным, 
что им нужно делать 

в той или иной ситуации, но, 
к нашему удивлению, 

мы видим совершенно 
не то, чего ожидали. 

Однако прислушавшись 
к словам, выходящим 

из их уст, становится понятно, 
почему они так поступают. 

— Владимир Колесник
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наполнено наше сердце? Согласно 
записанному в Слове Божьем, оно 
наполнено Иисусом, Духом Святым, 
поскольку мы родились свыше. В 
Послании к Ефесянам 2:13 говорит-
ся, что мы теперь во Христе Иисусе, 
а в 1-ом Послании к Коринфянам 
12:13 говорится, что все мы «напо-
ены одним Духом». Наш источник 
безупречен, в нем нет ничего пло-
хого или нечистого, только правед-
ность, святость, истина, кристаль-
ная чистота и честность. Тогда 
почему же из наших уст продолжа-
ют исходить гнилые слова: слова 
ненависти, лжи, лукавства, обмана? 
Почему Писание постоянно напоми-
нает нам о необходимости следить 
за тем, что выходит из наших уст и 
чем наполнено наше сердце? Ответ 
прост: мы плохо знаем свой источ-
ник. Наше мнение о нем сформиро-
валось под влиянием человеческих 
доктрин и религиозных представле-
ний, а также дьявольской лжи.

Два источника всего
В Послании Иакова 1:16-17 гово-

рится: «Не обманывайтесь, братия 
мои возлюбленные. Всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени 
перемены». Это замечательное место 
Писания все ставит на свои места: 
Бог благой, от Него все хорошее, а 
дьявол плохой, и от него все пло-
хое, и это никогда не изменится. 
Есть два духовных источника: Бог, 
Который есть свет, любовь, радость, 
праведность, здоровье, восстановле-
ние и все хорошее, и дьявол, кото-
рый есть тьма, болезни, недуги, бед-
ность, смерть и все плохое. Первый 
источник распространяет все хоро-
шее, второй – все плохое. Вот и все, 
что нужно знать. Поэтому Писание 
предупреждает в 16-ом стихе: «Не 
обманывайтесь», или не обманывай-
те самих себя, думайте правильно, 
судите правильно, говорите пра-
вильно и поступайте правильно.

Эти источники никак не соедине-
ны между собой, поэтому их содер-
жимое никогда не смешивается: Бог 
был, есть и будет хорошим, дьявол 
был, есть и будет плохим. Это заме-
чательно знать, потому что на про-
тяжении всей истории человечества 
дьявол приписывал себе Божьи 
характеристики, а Богу он припи-
сывал всю свою отвратительную 
природу. Поэтому в сознании людей 
прочно укоренилось искажен-

ное представление о Боге. Церковь 
должна активно разрушать лживые 
религиозные твердыни в сердцах и 
умах людей, и прежде, чем она смо-
жет сделать это для неспасенных, 
сами верующие должны обновить 
свой разум истиной Слова Божье-
го. Фактически слово «обновить» 
означает заменить содержимое. Это 
легко понять на примере компью-
тера: если ваш компьютер заражен 
вирусами, вы либо можете попы-
таться удалить их из него до того, 
как они нанесут вам непоправимый 
вред, либо вы просто удаляете все 
содержимое и устанавливаете новое 
чистое программное обеспечение.

Точно так же мы можем переза-
грузить свой разум. Но для того, 
чтобы успешно сделать это, нужно 
следовать инструкциям и настав-
лениям нашего Творца, которые 
содержатся в Его записанном Слове. 
Как же это здорово, что у нас есть 
Его записанное Слово и мы можем 
обращаться к нему в любое время 
дня и ночи!

В Послании к Римлянам 12:2 
говорится: «И не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная». Делая 
это постоянно, мы все лучше будем 
понимать и видеть разницу между 
двумя источниками всего, что есть в 
этом мире.

Наш источник 
благословен!

Когда Бог создал человека и поме-
стил его в Едемский сад, Он сразу 
же благословил его: Бытие 1:27: «И 
сотворил Бог человека…», Бытие 
1:28: «И благословил их Бог…» 
Между этими строчками всего 
несколько слов, и они очень важны. 
Бытие 1:27: «И сотворил Бог чело-
века по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его. Мужчину и 
женщину сотворил их», и дальше 
28-ой стих: «И благословил их Бог». 
Бог дал человеку то, что Он имел – 
благословение. В некоторых пере-
водах Библии слово «Бог» в Ветхом 
Завете заменено словом «Благосло-
венный». Это полностью соответ-
ствует природе нашего Небесного 
Отца – Он Благословенный, поэтому 
Он благословляет нас, Он просто не 
может дать нам что-то другое. 

В Псалме 67:20 говорится: «Благо-
словен Бог нашего спасения, Кото-
рый каждый день нагружает нас 

благодеяниями (преимуществами и 
выгодами)» (Перевод короля Иако-
ва). К сожалению, в русском перево-
де вторая часть этого стиха звучит 
совершенно неверно: «Бог возлага-
ет на нас бремя, но Он же и спасает 
нас», Бог не играет в такие игры, Он 
спасает и благословляет, а нагружает 
благодеяниями, а не бременами, это 
просто ошибка перевода.

Наш ис точник благословен! 
Наш Небесный Отец олицетво-
ряет Собой всю благость, добро-
ту, милость, любовь и прощение, 
какие только могут быть, и все это 
есть и у нас: «Благословен Бог и 
Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением в 
небесах» (Ефесянам 1:3). Для чего? 
«Дабы явить в грядущих веках пре-
изобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе» (Ефесянам 2:7).

В свете этих мест Писания стано-
вится понятно, почему в Ефесянам 
4:29 говорится: «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слу-
шающим». Гнилые слова подобны 
мусору, плавающему в чистом водо-
еме. Однажды я был весной в горах 
и проезжал мимо небольшой реки. 
После таяния снега уровень воды 
сильно поднялся, и вода достигла 
деревьев и кустов, которые росли 
по обеим ее берегам. Когда вода 
спала, весь мусор, который захвати-
ла с собой вода, застрял и остался в 
ветках кустов и деревьев. Это было 
отвратительное зрелище! Но вино-
вата в этом не река, а люди, которые 
загадили ее своим мусором. Так и 
наши гнилые слова подобны урод-
ливым горам мусора на кристально 
чистой поверхности горных рек. Это 
не совместимые вещи, они из раз-
ных источников, но необновленный 
разум рожденных свыше верующих 
очень напоминает мне эти грязные 
примеси в чистой воде. Говорят, что 
ложка дегтя портит бочку меда, поэ-
тому пришло время нам избавиться 
от мирского мусора в нашем сердце 
и разуме.

Наш источник благословен, поэ-
тому наши слова, мысли и поступки 
должны нести и проявлять благо-
словения Божьи на всяком месте. 
Благословение Господне – это наше 
призвание и предназначение, наша 
природа и наша жизнь, ведь мы дети 
Благословенного!|



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


