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Приобретайте
 МУДРОСТЬ!

— КЕННЕТ 
КОУПЛЕНД



Внутри вас живет тот же 
самый Святой Дух, что 
и внутри меня, и Иисус 
сказал: «Он научит вас 

всему» (Иоанна 14:26).
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Приобретайте
МУДРОСТЬ!

— Кеннет Коупленд

Они не обращаются к своему 
духу, чтобы получить в нем води-
тельство Господа, и не уделяют 
время для того, чтобы услышать 
от Него. Они просто реагируют. 

Если они больны, они сразу 
же начинают говорить: «О Бог, 
мне нужно исцеление! Я провоз-
глашаю, что я исцелен согласно 
записанному в 1-ом Послании 
Петра 2:24!»

Или если они сталкиваются 
с финансовой проблемой, они 
сразу же начинают просить 
деньги.  «О Бог, мне нужна тысяча 
долларов! Я верю, что я получаю 
ее!» – говорят они.  

Такие молитвы и провозгла-
шения звучат достаточно пра-
вильно. Иногда они даже сра-
батывают. Но очень часто этого 
не происходит. Это то же самое, 
как стрелять куда попало. Шума 
много, а в мишень ничего не 
попадает. В результате ничего не 
меняется. 

Негативная ситуация остается 
такой же, как и была.

Болезнь упорно остается.
Ф и н а н с о в ы е  п р о б л е м ы 

нарастают.
Почем у?  Коне чно же ,  не 

потому, что, как говорят критики, 
молитва веры не всегда работает 
для всех. Она действует! Иисус 
сказал об этом в Евангелии от 
Марка 11:23. Вначале Он запове-
дал нам: «Имейте веру Божию», а 
после этого сказал: «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».

Обратите внимание на то, что 
Иисус не сказал, что вера срабо-
тает только для некоторых людей. 
Он сказал, что она сработает 
для любого человека, это духов-
ный закон. Так же, как действует 
закон притяжения в естествен-
ном мире, закон веры действует 
для каждого человека всегда. 
Это означает, что всякий, у кого 
есть вера Божия (или Божий 
вид веры), кто действует в ней 
подобно тому, как сказал Иисус, 
может получить те же резуль-
таты. Это означает, что наши 
слова веры могут влиять на без-

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
Вера – это духовный 

закон, и, если мы 
используем ее так, как 
ее использовал Иисус, 
она сработает для нас 

так же, как для Него 
(Марка 11:23).

2
Иисус не просто 

молился или говорил 
то, что приходило в 

Его голову. Вначале Он 
слушал от Отца 

(Иоанна 14:10).

3
Когда Иисус вошел 
в храм первый раз, 

Он ничего не сказал 
и ничего не сделал, 

но после того, как Он 
помолился и получил 

Божью мудрость, 
Он предпринял 

соответствующие 
действия 

(Марка 11: 15,17). 

4
Вы – рожденные свыше 

верующие, поэтому 
Божья мудрость 

принадлежит вам 
(1-ое Коринфянам 1:30).

5
Прежде чем пытаться 

использовать свою 
веру, чтобы сдвинуть 

гору, используйте ее для 
получения мудрости 

(Иакова 1:5-6).

Вот распространенная 
ошибка, которую 
совершают верующие, 
когда они учатся ходить 
верой: как только они 
сталкиваются с какой-то 
негативной ситуацией 
в своей жизни или с 
горой проблем, которые 
необходимо убрать, 
они сразу же начинают 
молиться, делать 
провозглашения веры и 
цитировать места Писания.
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божные условия в нашей жизни. 
Например, слова Иисуса так повли-
яли на смоковницу, что Его ученики 
слушали Его, разинув рты, пока Он 
учил их о законе веры. 

Возможно, вы помните ситуацию 
с той смоковницей. Днем раньше 
Иисус увидел ее по пути в храм в 
Иерусалиме. Поскольку на ней были 
листья, на ней должны были быть 
и плоды, но когда Иисус подошел, 
чтобы сорвать их, там ничего не 
оказалось.

Фактически то дерево сказало 
Иисусу: «Нет, сегодня Ты от меня 
ничего не получишь». Поэтому 
Он ответил ему. Он сказал в 14-ом 
стихе: «Отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек».

На следующий день Иисус и 
Его ученики прошли мимо него, и 
дерево было мертвым. Когда уче-
ники удивились, Иисус сказал им 
иметь такую же веру, и затем объ-
яснил им, как она высвобождается 
через молитву. Он сказал: «Все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам. И когда 
стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого…» (стихи 24-25).

Вера начинается там, где 
известна воля Божья

«Но, брат Коупленд, Вы так и не 
объяснили, почему я ошибаюсь, 
когда начинаю молиться тем, что 
приходит мне в голову, сталкива-
ясь с проблемой. Особенно, если я 
использую места Писания, разве я 
не следую примеру, установленному 
Иисусом?»

Нет. Иисус не молился тем, что 
просто приходило Ему в голову. Он 
не реагировал на ситуации, просто 
цитируя какой-то стих из Библии и 
произнося исповедание веры, как 
Он считал нужным. Он говорил 
только то, что говорил Отец. 

В результате Его молитвы были 
отвечены и Его слова всегда осу-
ществлялись. Иисус сказал: «Я в 
Отце, и Отец во Мне… Слова, кото-
рые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, 
Он творит дела» (Иоанна 14:10). 

Поскольку Иисус ходил этим 
путем, Он говорил не так, как гово-
рим мы, когда высвобождал Свою 
веру. Он не помолился долгой 
молитвой о смоковнице и не про-
цитировал ей десяток мест Писания. 
Он сказал ей всего несколько слов. 
Он провозгласил конечный резуль-
тат. Затем Он развернулся и ушел. 

Иисус не бегал к смоковнице 
посмотреть засохло ли дерево. С Его 
точки зрения оно уже было сухим. 
Он высвободил Свою веру, и работа 
была сделана. 

Как же Он мог быть таким кон-
кретным? Из-за того, что, будучи 
Сыном Божьим, обладал особенной 
силой? Нет, потому что Он слышал 
от Отца прежде, чем провозглашать 
приказ веры. Он принял от Бога 
мудрость относительно этой ситуа-
ции, и, говоря, Он знал, что Бог ска-
зал Ему сказать. 

Вера начинается там, где известна 
воля Божья.  

Вот почему иногда ошибочно 
поспешно молиться и начинать 
цитировать места Писания, как 
только вы встречаетесь с проблемой. 
Даже если у вас есть общее понима-
ние воли Божьей в определенных 
сферах, может быть что-то, что Бог 
хочет, чтобы вы знали относительно 
конкретной ситуации. Возможно, 
Он хочет показать вам, что открыло 
дверь для этой проблемы, или дать 
вам наставление о том, как с ней 
разобраться. 

Поэтому, если вы не встречаетесь 
с какой-то чрезвычайной ситуацией, 
которая требует немедленного реа-
гирования, лучше уделите время 
поиску Божьей мудрости до того, 
как вы помолитесь молитвой веры. 
Потому что в Притчах 4:7 говорится: 
«Главное – мудрость».

Я узнал об этом от брата Кеннета 
Хейгина. Он рассказал историю о 
том, как однажды он был далеко от 
дома и служил, а у его дочери Пэт 
на веке появился большой нарост. 
Школьная медсестра была озабочена 
этим и хотела повести ее к врачу, 
поэтому жена брата Хейгина напи-
сала ему письмо и спросила, что 
нужно сделать в этой ситуации. 

Первое, что он сделал, это взыскал 
Господа относительно этого. Он не 
отменил свои собрания и не поехал 
домой. Он даже не сразу же напи-
сал ответ своей жене. Вместо этого 
он проводил время, размышляя над 
местами Писания об исцелении. 
Днем он служил и проповедовал, а 
вечером он на час ложился спать, 
затем просыпался и какое-то время 
размышлял над местами Писания. 
Затем он спал еще один час, просы-
пался и опять размышлял над ними. 

Через три дня он написал своей 
жене. «Скажи Пэт, что она исце-
лена». Жена передала его слова 
дочери, Пэт поверила им и сказала: 

«Хорошо, если папа говорит, что я 
исцелена, то я исцелена!» На следую-
щее утро нарост исчез и с ее глазом 
все было хорошо. 

Вот что происходит, когда вы 
получаете мудрость Божью, прежде 
чем начинаете молиться молитвой 
веры. Вы получаете результаты! 

С годами я узнал, что, когда я 
имею дело с какой-то особенно 
серьезной ситуацией, мне нужно три 
дня, чтобы помолиться и услышать 
от Господа. В это время я не молюсь 
ни о чем другом. Я отдаю мои молит-
венные обязанности Господу и 
сосредоточиваюсь на этом одном.

Каждый раз, когда я так поступал, 
я получал ответ быстрее, чем за три 
дня.  Несколько раз он приходил ко 
мне, когда я просыпался утром тре-
тьего дня.

Кто-то может сказать: «Но, брат 
Коупленд, я же не проповедник, как 
Вы. У меня нет такой же способно-
сти слышать от Бога».

Она у вас есть! 
Внутри вас живет тот же самый 

Святой Дух, что и внутри меня, и 
Иисус сказал: «Он научит вас всему» 
(Иоанна 14:26). Более того, в 1-ом 
Послании Коринфянам 1:30 гово-
рится, что Иисус стал для нас пре-
мудростью. И в Послании Иакова 
1:5 говорится: «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему».

Божья мудрость принадлежит 
вам! 

Все, что вам нужно сделать, это 
поверить этому и попросить Бога 
дать ее вам. Если у вас трудности 
или вы сталкиваетесь с каким-то 
испытанием или искушением, про-
сто скажите: «Отец, мне нужно 
больше понимания. Я знаю, что эта 
ситуация пришла не от Тебя, потому 
что она плохая. Это под проклятием, 
и я знаю, что Иисус искупил меня 
от проклятия. Но мне нужна Твоя 
мудрость, Господь, чтобы помочь 
мне ухватиться за победу, которую 
Иисус обеспечил для меня».

Как только вы попросили, побла-
годарите Бога за ответ, простите 
всех, кого вам нужно простить, и 
начните слушать в своем духе и при-
нимать направление от Господа. 

Нет кофе – больше нет боли
Я помню, как в ранние годы моего 

служения у меня болели локти. Я 
молился, чтобы исцелиться от этого, 
и на какое-то время мне станови-



5

лось лучше. Но затем боль усили-
валась опять. Наконец это начало 
так сильно беспокоить меня, что я 
решил провести несколько дней в 
домике своего друга на озере и взы-
скать Господа относительно этой 
ситуации. 

Я провел первый день, читая 
места Писания, которые я только 
что процитировал, из 1-ой главы 
Послания Иакова и 1-го Послания 
к Коринфянам. И также я читал из 
Притчей: 

«Премудрость возглашает на 
улице…» (Притчи 1:20).

«Главное – мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим 
приобретай разум» (Притчи 4:7).

«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои» (Притчи 
3:5-6).

После того как я поразмышлял 
над этими местами Писания и помо-
лился в духе, я представил свое дело 
Богу. Я сказал: «Господь, я знаю, что 
исцеление – это часть моего насле-
дия во Христе. Я знаю, что, когда Он 
пошел на крест, Он понес все мои 
болезни и боль. Поэтому тот факт, 
что боль продолжает возвращаться, 
указывает на то, что я где-то что-то 
пропускаю. В чем проблема?»

В то время я был настоящим 
кофеманом. Я пристрастился к кофе, 
когда работал пилотом, и у меня 
появилась привычка выпивать 16-18 
чашек кофе в день. Я знал, что для 
меня это не полезно, и пытался пре-
кратить это делать. Но каждый раз 
после таких попыток у меня начи-
налась сильная головная боль, и я 
выпивал чашку кофе для того, чтобы 
убрать ее. 

Я продолжал думать об этом, 
когда искал Господа относительно 
боли в локтях. Но я не знал, почему 
я об этом думаю. На второй день 

Господь начал говорить со мной.
«Тебе нужно прекратить пить 

кофе. Оно делается из зерен, в кото-
рых есть определенная кислота и 
смолы. Ты слишком много употре-
блял кофе, поэтому это все начало 
откладываться в твоих суставах, 
особенно локтевых». 

Я не хотел слышать этого. Но я 
попросил мудрости, поэтому отве-
тил: «Хорошо, Господь, покажи мне, 
что делать».

Он сказал мне взять мою сумку, 
наполненную принадлежностями 
для приготовления кофе, которую 
я возил с собой везде, и совершить 
хлебопреломление. Затем Он сказал 
мне отодвинуть от себя эту сумку 
и сказать: «Я не нуждаюсь в тебе в 
моей жизни во имя Иисуса».

Я сделал именно так, как Он ска-
зал мне, и мгновенно был избавлен 
от этой кофеиновой зависимости. 
Мои локти исцелились, и с тех пор я 
больше не пью кофе. 

Хочу ли я этим сказать, что вам 
нужно прекратить пить кофе? Нет, 
я говорю, что прежде, чем вы нач-
нете использовать веру для того, 
чтобы двигать какие-то горы в своей 
жизни, используйте ее в первую 
очередь для того, чтобы получить 
мудрость Божью! 

Мы видим, что именно это сде-
лал Иисус в 11-ой главе Евангелия 
от Марка, прежде чем Он прогово-
рил к той смоковнице, во время двух 
Своих посещений храма. Во время 
каждого из этих посещений Он 
видел, что в храме происходили пло-
хие вещи. Он видел, как продающие 
в храме говорили людям, что агнцы, 
которых они приводят для прине-
сения в жертву, были несовершен-
ными, и что им лучше купить других 
агнцев по более высокой цене. Он 
также видел, как эти торговцы затем 
продавали так называемых брако-
ванных агнцев уже другим людям 

для жертвоприношения. 
Иис ус у было отвратительно 

видеть это, но в первый день Он не 
сказал ни слова. Он не предпринял 
никаких действий. Он просто осмо-
трел все, поскольку не получил на то 
время наставлений от Отца. 

Однако на следующий день все 
уже было совершенно по-другому. 
После того как Иисус вернулся в 
Вифанию и помолился, Он точно 
знал, что нужно делать. Поэтому 
Он еще раз отправился в Иеруса-
лим, «вошед в храм, начал выгонять 
продающих и покупающих в храме; 
и столы меновщиков и скамьи про-
дающих голубей опрокинул; и не 
позволял, чтобы кто пронес через 
храм какую-либо вещь. И учил их, 
говоря: не написано ли: “дом Мой 
домом молитвы наречется для всех 
народов”? а вы сделали его вертепом 
разбойников» (Марка 11:15-17). 

Вот как Иисус всегда поступал. 
Он не просто сразу же начинал 
высвобождать Свою веру. Он ожи-
дал вначале услышать от Бога. 

Даже когда Он услышал о том, 
что Его друг Лазарь умирает, Он 
не побежал к нему в то же мгнове-
ние. Он взыскал Божью мудрость и 
ожидал на том же месте три дня. К 
тому времени Лазарь уже умер. Но 
Иисус, получив мудрость Божью, 
был готов разобраться с ситуацией. 
Когда Он прибыл на место захоро-
нения Лазаря, «Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел 
умерший» (Иоанна 11:43-44). 

Можем ли мы, верующие, полу-
чать такие же результаты? 

Да, можем. Если мы будем исполь-
зовать свою веру, как это сделал 
Иисус, говоря то, что говорит наш 
Отец, то Он сделает все остальное. 
Поэтому давайте научимся на при-
мере Иисуса. Прежде чем молиться 
молитвой веры, давайте взыщем 
Божью мудрость. Это самое главное!

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

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

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

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

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

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

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.

|
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Диана Хаф потянулась, когда лучи 
утреннего солнца осветили ее ком-
нату. Уже много лет она и ее муж 
Чарли жили в этом городке в штате 
Техас и работали в авиакомпании 
«Дельта». Они узнали, что этот горо-
док был комбинацией того, о чем 
они долго мечтали: они хотели жить 
достаточно близко к аэропорту и 
достаточно далеко от города, чтобы 
наслаждаться сельской жизнью в 
таком замечательном месте.

Потянувшись, Диана почувство-
вала боль в боку.

Что это было? Она не была боль-
ной. У нее не было никаких симпто-
мов на работе за последние дни. 

Диана посмотрела на уютную 
кровать, с которой только что 
встала. Возможность отоспаться – 
вот для чего были предназначены 
эти выходные. Забравшись в кро-
вать, она положила голову на поду-
шку и уснула. Через некоторое 
время она проснулась. Боль в боку 
усилилась.

Спустившись вниз по ступенькам 
лестницы, Диана увидела Чарли.

Она сказала: «У меня встреча в 
городе. По какой-то причине болит 
бок. Ты не мог бы подвезти меня?»

«Я в твоем распоряжении», – 
ответил Чарли с улыбкой.

После встречи Диана показала на 
здание через дорогу. 

Она сказала: «Там находится 
приемная моего врача. Боль в боку 
усиливается. Давай сходим к нему 
и спросим, может ли он провести 
осмотр».

Помощник врача осмотрел Диану, 
нажимая на ее бок.

«Похоже, что-то происходит с 
вашим аппендиксом. Я отправляю 
вас на компьютерную томографию». 

Томография выявила воспалив-

шийся аппендикс. Диану поме-
стили в больницу и провели опера-
цию. После нее хирург сказал: «Ваш 
аппендикс распался в моих руках. 
Он был полностью воспаленным. 
Мы оставим вас на какое-то время в 
больнице и проведем курс лечения 
антибиотиками». 

Через пять дней, 6 августа 2019 
года, в день рождения Дианы ее 
выписали из больницы.

В тот же день после обеда позво-
нил ее врач.

Он сказал: «Я только что получил 
заключение врача по вашему поводу. 
У вас в аппендиксе был рак».

Слово от Бога
Диана вспоминает: «Я была удив-

лена диагнозом, но не испугалась. 
Мы были партнерами с Миссией 
Кеннета Коупленда более двадцати 
лет, и мы были хорошо научены. 
Мы также были членами Междуна-
родной Церкви Игл Маунтин с 1995 
года».

Чарли добровольно помогал в 
церкви с камерами, а позже, выйдя 
на пенсию и оставив работ у в 
«Дельте», он начал работать в Мис-
сии Кеннета Коупленда. Сегодня он 
продюсер ежедневных телевизион-
ных передач.

Диана сказала: «Мы полностью 
погрузились в Слово Божье. У нас 
не было вопроса в том, что я была 
исцелена. Этот вопрос был закрыт.

На следующей неделе мой врач 
попросил провести еще одно скани-
рование, результаты которого оказа-
лись не очень хорошими. Он отпра-
вил меня к онкологу. Перед приемом 
у онколога 19 августа я была частью 
аудитории во время записи пере-
дач с Кеннетом и Глорией Коупленд. 
Когда Глория выходила из студии, 

она остановилась и спросила: “Есть 
ли здесь кто-то, к кому пытаются 
прицепиться серьезные проблемы?” 

Трое из нас подняли руки. Я была 
третьей, за кого они помолились. 
Брат Коупленд спросил у меня, в 
чем дело. Я объяснила, что мне диа-
гностировали рак, но что я верю, 
что я исцелена.

Он и Глория возложили на меня 
руки, и брат Коупленд сказал: “Я 
проклинаю этот дух рака, который 
прицепился к телу моей сестры. 
Умри! Убирайся из ее тела! Уходи! 
Убирайся! Мы благодарим Тебя, 
Господь Иисус, за то, что Ты дару-
ешь нам это замечательное чудо. И 
он уберется так же быстро, как и 
пришел. Не будет никаких следов. 
Он ушел и дематериализовался во 
имя Иисуса”.

Затем брат Коупленд сделал паузу 
и сказал: “Я услышал от Господа. Не 
время Вам умирать. Это не Ваше 
время умирать. В Вашей книге 
жизни ничего не говорится о том, 
что Вы умрете от рака. В ней гово-
рится, что Вы проживете свою 
жизнь и будете воздавать хвалу 
Богу. Вы закончите свое поприще с 
радостью во имя, имя, имя Иисуса! 
Слава Богу!”»

На следующий день Диана отпра-
вилась к онкологу. Врач сказал ей: 
«У вас четвертая стадия рака. Он в 
толстой кишке, печени и лимфати-
ческой системе. Необходимо немед-
ленно начинать химиотерапию».

«Доктор, я верю, что Иисус мой 
целитель».

«Без лечения вы умрете через 
шесть месяцев».

В поисках скрытых сомнений
В е рн у в ш и с ь  д о м ой ,  Д и а н а 

открыла свою Библию. Она верила, 

Определение целостности

— Мелани Хемри
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что у нее уже есть победа над раком. 
У нее есть все обетования Божьи, 
включая записанное в 1-ом Посла-
нии Петра 2:24: «Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы исцели-
лись».

Также у нее было слово Божье, 
сказанное пророком, братом Коу-
плендом.

Пришло время ра з о браться 
с собой. Действительно ли она 
верила, что Иисус был ее целителем? 
Были ли какие-то скрытые сомне-
ния и неверие в ее исповеданиях? 
Теперь все встало на место. Не было 
никакой необходимости скрывать 
сомнения и делать вид, что они не 

существуют. 
Ис с ледов а в  с в о е 

сердце, Диана поняла, 
что она знает истину. 
Она дейс твительно 
в ери ла ,  что  Иис ус 
был ее целителем. Она 
верила, что это исцеле-
ние было доступно для 
каждого. Более того, 
она верила тому, что 
сказала онкологу. 

«Вы не знаете моего 
Иис уса.  Я не умру 
через шесть месяцев».

Диана верила, что 
у же полу чила свое 
исцеление. Она помо-
лилась и начала думать 
о естественных вещах, 
которые могла сделать, 
чтобы помочь своему 
телу прийти в соответ-
ствие с этой истиной. 
Каждый день она при-
нимала причастие. Она 
исповедовала места 
Писания об исцеле-
нии из книги Чарльза 
Кеппса. Она слушала 
учения Кеннета Коу-
пленда, Кейта Мура и 
Эндрю Вомака на тему 
исцеления. Она читала 
книги об исцелении. 
Но какие естествен-
ные вещи она могла 
сделать, чтобы помочь 
своему телу?

Другая дорога
Диана вспоминает: 

«Я видела и слышала 
истории людей, кото-
рые проходили химио-

терапию. Очень часто химиотерапия 
разрушала их иммунную систему. Я 
хотела делать то, что укрепит мою 
иммунную систему, а не разрушит 
ее.

Я решила обратиться к альтерна-
тивным методам лечения, и эта кли-
ника находилась во Флориде. Они 
использовали такие вещи, как вита-
мин С и лимфатический массаж, 
который помогал телу избавиться 
от токсинов. По какой-то причине 
к тому времени, как мы приехали 
туда, меня начало сильно тошнить. 
Через две недели они нашли при-
чину. Это была непроходимость тол-
стой кишки. Во время операции уда-
лили часть моего кишечника. Потом 
я вернулась домой и начала искать 

альтернативные методы лечения в 
штате Техас. 

Одна подруга дала мне книгу 
Джозефа Принца. В этой книге гово-
рилось о том, какую огромную ужас-
ную цену Иисус заплатил за мою 
болезнь, когда Он подвергся биче-
ванию перед распятием. Он взял в 
Свое тело весь рак, поэтому мне не 
нужно было его носить.

Это еще больше укрепило во 
мне то, что я никогда не перестану 
верить в то, что Иисус мой цели-
тель. Я не выглядела хорошо. Я не 
чувствовала себя хорошо, прогнозы 
были плохими. Но я была исцелена. 
Как говорил пастор Джордж Пир-
сонс, я вцепилась в это верой, обла-
дающей хваткой бульдога. Однако 
меня так сильно тошнило, что я не 
могла ни есть, ни пить.

У Чарли была непоколебимая 
вера. Он не принимал мысль о том, 
что его жена может умереть от рака. 
Но его беспокоил не рак. Каждое 
утро перед тем, как идти на работу, 
он готовил Диане белковый напи-
ток, заменяющий пищу. А возвра-
щаясь домой через десять часов, он 
обнаруживал, что напиток не тро-
нут. Она ничего не ела целый день.

Диана очень сильно похудела и 
весила почти сорок четыре кило-
грамма, просто кожа да кости. Даже 
Иисус постился только сорок дней. 
Сколько же времени прошло с тех 
пор, как она последний раз ела? 
Ночью он часто прикасался к ней, 
чтобы убедиться, что она все еще 
теплая. 

Разрушительная болезнь
Чарли вырос в горах Теннеси, он 

был младшим из пяти детей, и семья 
жила в трехкомнатном доме. В тре-
тьем классе он заболел полиомиели-
том. Утром он ушел в школу, и с ним 
было все хорошо. Симптомы быстро 
проявились, и его парализовало. 
Семья не отправила его в больницу. 
Они привезли его в церковь, члены 
которой молились, восклицали и 
помазали его елеем. Чарли увидел, 
как плачет его старший брат. Чтобы 
утешить его, он поднялся и подошел 
к своему брату. В это мгновение вос-
клицания и хвала взмыли на новый 
уровень.

Глядя на свою жену, Чарли знал, 
что она получит доказательство сво-
его исцеления. 

Он просто хотел, чтобы ее исце-
ление проявилось так же быстро и 
легко, как и у него.

Я была удивлена диагнозом, 
но не испугалась. 

Мы были партнерами 
с Миссией Кеннета 

Коупленда 
более двадцати лет, 

и мы были хорошо научены.



К декабрю Диана страдала от все 
усиливавшейся боли в ее теле. Каж-
дый день она теряла энергию так же 
быстро, как таяли килограммы, ухо-
дящие с ее тела. Но и в таком состо-
янии она продолжала прославлять 
Бога. Прошло уже шесть месяцев, а 
она все еще была жива. 

Диана вспоминает: «Я вернулась в 
онкологическую клинику, зная, что 
мне нужно было больше, чем то, что 
я получала в клинике, предоставляв-
шей альтернативные методы лече-
ния. Когда я встретилась со своим 
новым врачом, он очень хорошо ко 
мне отнесся. Он не обращался со 
мной, как с диагнозом. Он обра-
щался со мной, как с человеком. Он 
не спрашивал меня о моем состоя-
нии. Он задавал вопросы обо мне. 
Я сказала ему, что я молилась и сто-
яла на Слове Божьем. Он ответил: 
“Диана, это лучшее, что вы можете 
сделать. Давайте узнаем, с чем мы 
имеем дело, прежде чем начнем 
лечение”.

Я знала, что он заботится обо 
мне, как о личности. Я также расска-
зала ему о том, как мне было больно. 
Он выписал морфий, но это мне не 
помогло. Наконец мой старший сын, 
Майк, сказал: “Мама, эта доза слиш-
ком сильна для тебя”. Он попытался 
уменьшить ее на половину, но все 
равно это было слишком. Мне пона-
добилось всего лишь четверть дозы 
морфия для того, чтобы перестать 
чувствовать боль и не уснуть».

Зеленый свет
На следующий день после Рожде-

ства Чарли и Диана встретились с 
врачом, чтобы узнать о результатах 
анализов. Прежде чем войти в каби-
нет, они согласились, что все услы-
шанное не поколеблет их и не заста-
вит отступить от истины о том, что 
она уже исцелена ранами Иисуса.

Врач сказал: «Метастазы пошли в 
ваши легкие, но большинство нахо-
дится в печени. Есть много нерв-
ных окончаний в вашей печени, и 
похоже на то, что опухоли держатся 
именно вокруг них. Мы можем улуч-
шить качество вашей жизни, если 
уменьшим эти опухоли».

В то мгновение, казалось, Бог 
щелкнул выключателем для Дианы. 
Она как бы увидела зеленый свет, 
который говорил ей: «Делай то, что 
он предлагает». 

Диана согласилась: «Хорошо, что 
нам нужно сделать?»

«Мне нужно, чтобы вы набрали 

вес. Я хочу, чтобы вы сели на высо-
кокалорийную диету».

«Если можно избавиться от тош-
ноты, я буду рада поесть. Но я не 
могу есть, если меня постоянно тош-
нит».

Через полторы недели Диана про-
шла первый курс химиотерапии. 
После первого курса боль и тошнота 
прекратились. А раковые маркеры 
опустились с 200 до 28,9.

Казалось, что рак дематериализу-
ется. 

Диана спросила у медсестры: «Это 
нормально?»

«Нет, Диана, не нормально. Рако-
вые маркеры так не исчезают».

Последствия химиотерапии все-
таки были тяжелыми. Хорошо было 
то, что эта борьба не была пер-
вым сражением веры для Дианы и 
Чарльза. 

Когда они верили о детях, Диана 
родила сына, а следующая беремен-
ность закончилась выкидышем. 
После пяти долгих лет Диана опять 
забеременела и у нее началось кро-
вотечение.

Диана говорит: «Мы с Чарльзом 
стояли против кровотечения и всех 
признаков выкидыша. Мы стояли 
на Слове Божьем, и в конечном 
итоге я родила нашего сына Райана». 
Побочные эффекты химиотерапии 
буквально кричали мне в лицо, но 
я отказывалась слушать их. Я так 
ослабела, что Чарли приходилось 
помогать мне подниматься по сту-
пенькам, а я в это время кричала: 
“Пусть слабый говорит: я силен!”

Я страдала от сильной боли 
в пазухах, спине и груди. Ино-
гда ночью мне хотелось разбудить 
Чарли и попросить его отвезти меня 
в больницу, чтобы мне сделали укол 
обезболивающего. Вместо этого я 
говорила: «Если Павел и Сила могли 
петь после того, как их избили, 
я тоже могу прославлять Бога». Я 
поклонялась Богу сквозь боль.

К марту все опухоли практически 
исчезли. Ко мне вернулась сила и 
энергия. Я увидела, как новый врач 
посмотрела на результаты компью-
терной томографии, и она начала 
смеяться. Я спросила, почему она 
смеялась. Она сказала, что виден 
значительный прогресс и уменьше-
ние опухолей. Она сказала: “Я очень 
редко использую это слово. Но опу-
холи в вашей печени и легких прак-
тически перестали существовать, и 
ваша лимфатическая система чиста”.

Я была так благодарна Богу, что 

зарыдала, как ребенок. Я пыта-
лась позвонить Чарли и рассказать 
ему об этом, но не могла сказать и 
слова».

Еще в 1988 году Чарли состоял 
в Христианской Мотоциклетной 
Ассоциации. Билл Брит, руково-
дитель Международной Мото-
циклетной Ассоциации Полного 
Евангелия, однажды пришел на их 
собрание. Он сказал им, что Кен-
нет Коупленд собирается проводить 
Мотоциклетное ралли и спросил, 
кто может добровольно поехать на 
место проведения и молиться там.

Чарли Хаф вызвался быть добро-
вольцем.

Чарли вспоминает: «Я и не осоз-
навал, что, когда я ходил по терри-
тории Миссии Кеннета Коупленда 
и молился, это было частью моей 
судьбы. Партнерство с Миссией зна-
чит для нас все. Без их учения наша 
жизнь была бы совершенно другой. 
Мы так благодарны за все, чему 
научились через Кеннета и Глорию. 
Наша жизнь совершенно измени-
лась».

Сегодня Диана изучала запи-
санное в 5-ой главе Евангелия от 
Марка, где говорится о женщине, 
страдавшей кровотечением. Иисус 
сказал ей: «Вера твоя спасла тебя, 
будь здорова от своей болезни».

Диана объясняет: «Этот стих при-
обрел для меня совершенно новое 
значение. Это означает, что у вас 
больше нет никакой болезни. Но 
когда вы целостны, то не существует 
никаких признаков того, что она 
когда-нибудь была».

Чарли и Диана Хаф рады сооб-
щить о том, что Диана сегодня 
целостный человек.|

Я не выглядела 
хорошо. Я не 

чувствовала себя 
хорошо, прогнозы 
были плохими. Но 
я была исцелена. 

Как говорил пастор 
Джордж Пирсонс, 
я вцепилась в это 

верой, обладающей 
хваткой бульдога. 
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Слова являются привычной и 
неизменной частью нашей жизни. 
Каждый день мы используем их, 
даже не задумываясь о том, откуда 
мы их берем и как мы их употре-
бляем. Каждый человек обладает 
уникальной способностью выби-
рать слова и говорить их. Именно 
способность говорить осмыслен-
ные слова отличает человека от 
животных.

Откуда же взялись слова? В 
Бытии 1:26-27 говорится, что чело-
век создан по образу и подобию 
Божьему, а Бог выражает Себя 
именно посредством слов. В 1-ой 
главе Бытия подробно описан про-
цесс творения: Бог говорил, и все 
становилось так, как Он сказал. Это 
значит, что наш Бог, наш Небесный 

Отец, является источником и авто-
ром всего множества слов, суще-
ствующих в этом мире. И челове-
ка Он создал способным не просто 
говорить что-то, а произносить 
наполненные смыслом и содержа-
нием слова. Это хорошо видно из 
записанного в Бытии 2:19-20. В 
20-ом стихе говорится, что «нарек 
человек имена всем скотам и птицам 
небесным и всем зверям полевым». 
Обратите внимание на то, что нигде 
не сказано, что Бог подсказывал ему 
или как-то участвовал в совмест-
ном обсуждении имен животных. 
Эти слова-имена говорил сам чело-
век, ведь он был создан по образу 
Божьему.

Вы только подумайте о том, 
что уже тысячи лет мы использу-

ем слова, сказанные первым чело-
веком, и сегодня их значение такое 
же, как было тогда. Кот остается 
котом, собака собакой, аист аистом, 
и никто не спорит с этим. Какой же 
огромной ценностью должны обла-
дать слова, если их смысл и значе-
ние останутся неизменными, пока 
на земле будут люди и все те живот-
ные и птицы, имена которых впер-
вые имел честь произнести первый 
человек.

Сегодня мы прекрасно знаем, 
какой ценностью обладают наши 
слова, потому что Иисус сказал: 
«Говорю же вам, что за всякое празд-
ное слово, какое скажут люди, дадут 
они ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься» (Матфея 12:36-37).

— Владимир Колесник

Ценность слов
Часть 1

10
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Враг также прекрасно знает о 
силе и ценности слов, поэтому еще в 
Едемском саду он использовал лжи-
вые слова, чтобы обмануть первых 
людей и увести их от Бога. Сегод-
ня он использует тот же прием. И 
поскольку люди в мире легкомыс-
ленно относятся к своим словам, 
дьяволу не составляет труда кон-
тролировать их жизнь и мышление, 
создавая в нем религиозные тверды-
ни относительно силы и ценности 
слов. Поэтому главная задача любо-
го верующего – это обновление ума 
Словом Божьим и получение откро-
вения о силе и ценности слов. 

Именно так и произошло в моей 
жизни. Вскоре после рождения 
свыше Господь сказал мне, что мне 
следует изменить свой словарный 
запас. Это удивило меня, ибо я не 
употреблял нецензурные выраже-
ния, не был грубым человеком. Но 
я решил обратить внимание на то, 
что и как я говорю в повседневной 
жизни, и очень скоро мне стало 
понятно, что мой словарный запас 
действительно нуждается в обнов-
лении и очищении. В то время я 
еще ничего не знал о проповедни-
ках веры, Кеннете Хейгине, Кеннете 
Коупленде и других, но читая Слово 
Божье, я начал понимать, как важно 
то, что выходит из моих уст. Это 
было начало моего пути в Боге. Но 
и сегодня, по прошествии многих 
лет я постоянно слежу за тем, что 
говорю, и продолжаю делать это все 
время.

Понимание изменяет 
отношение

Когда мы получаем откровение 
о ценности наших слов, приходит 
понимание и осознание того, что 
мы больше не можем жить, как все, 
наши отношения к словам изменя-
ются, и мы становимся избиратель-
ными в том, что и как мы говорим. 
И, конечно же, благодарение Богу 
за Его записанное Слово, ведь в нем 
так много говорится о ценности 
наших слов и о том, как нам следует 
обращаться со своими словами. 

Изменение отношения на основа-
нии Слова Божьего изменяет наши 
поступки, привычки и реакцию на 
происходящее. Например, Иисус 
сказал в Нагорной проповеди: «А 
молясь, не говорите лишнего, как 
язычники; ибо они думают, что в 
многословии своем будут услыша-
ны; не уподобляйтесь им...» (Матфея 
6:7-8). Другими словами, Бог дает 

нам знать, что привычный для нас 
способ молитвы, тот, о котором мы 
слышали от других, или то, что мы 
сами видели в церкви или в другом 
месте, совершенно не соответствует 
Божьему представлению о молит-
ве. Если посмотреть в Евангелиях, 
как молился Иисус, вы не найдете 
каких-то длинных молитв. Самая 
длинная записана в 17-ой главе 
Евангелия Иоанна, это так называе-
мая первосвященническая молитва 
Иисуса перед тем, как Он был пре-
дан на распятие.

Еще мудрый Соломон написал 
в Екклесиасте 5:1-2: «Не торопись 
языком твоим, и сердце твое да 
не спешит произнести слово пред 
Богом; потому что Бог на небе, а 
ты на земле; поэтому слова твои да 
будут немноги… так голос глупо-
го познается при множестве слов». 
Это замечательный совет, вдохнов-
ленный Духом Святым, всем, кто 
хочет эффективно молиться. Для 
Бога важнее, когда мы хорошенько 
обдумаем, что нам от Него нужно, и 
скажем это двумя словами, чем нач-
нем говорить все, что приходит нам 
в голову.

В этом смысле показательным 
является пример римского сотни-
ка, который просил исцелить его 
слугу. Сотник не стал объяснять 
Иисусу, чем был болен его слуга, как 
он заболел и так далее. Он просто 
сказал: «…но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой» (Матфея 
8:8). Библия говорит, что Иисус уди-
вился и сказал, что даже в Израи-
ле Он не нашел такой веры. Поче-
му Иисус так удивился? Да, сотник 
понимал власть и величие лично-
сти Иисуса, но Он также понимал 
ценность слов. Будучи человеком 
военным, сотник знал, что в армии 
нет места многословию, все прика-
зы отдаются коротко и со властью. 
Всего одно слово командира может 
сохранить или погубить жизни 
многих воинов. Поэтому сотник 
по-военному лаконично изложил 
суть вопроса и свои ожидания, а 
Иисус был приятно удивлен этим.

Научитесь работать 
со Словом

В жизни каждого человека есть 
несколько ценных ресурсов, отно-
шение к которым и применение 
которых оказывает огромное вли-
яние на происходящее в жизни. 
Слово Божье – один из таких 
ресурсов, потому что оно являет-

ся истиной о Боге, о нас и обо всем, 
что касается нашей жизни. Имен-
но записанное Слово Божье боль-
ше всего влияет на формирование 
нашего словарного запаса и на то, 
как мы его используем.

В одном из переводов Библии 
записанное в Притчах 25:11 зву-
чит так: «Умело и метко сказанное 
слово подобно золотым яблокам в 
серебряных прозрачных сосудах». 
Оказывается, можно просто ска-
зать что-то, а можно сказать это 
умело и метко. Отличный пример 
умелого и меткого использования 
Слова Божьего – это ответы Иисуса 
дьяволу, когда тот искушал Иису-
са в пустыне. Мы знаем, что дья-
вол потерял свое помазание и свою 
мудрость, когда восстал против 
Бога, поэтому он потерял и способ-
ность правильно толковать Слово 
Божье. Но ответы Иисуса были уме-
лыми и меткими, потому что Иисус 
знал, какой ценностью обладает 
Слово Божье. Поэтому Он мог так 
искусно применять его против врага 
душ человеческих. 

«Золотые яблоки в серебряных 
прозрачных сосудах» – это не похо-
же на дешевую бижутерию, это юве-
лирное изделие высочайшего уров-
ня. Такими же могут быть и наши 
слова – либо дешевой бижутерией, 
либо вершиной ювелирного мастер-
ства. От кого это зависит – от Бога 
или от нас? Я уверен, что такого 
уровня можно достичь лишь в пар-
тнерстве с Богом. Он предоставил 
нам все необходимое для изготов-
ления «золотых яблок в серебряных 
прозрачных сосудах», от нас же тре-
буется посвящение, терпение, вер-
ность. Если мы не примем решение 
уделять свое время Слову Божьему, 
мы никогда не станем искусными и 
умелыми в нем. Но если мы сделаем 
такое посвящение и позволим вере 
и терпению действовать в нашей 
жизни, Бог обязательно поможет 
нам производить ювелирные изде-
лия высочайшего класса своими 
устами. Каким же огромным благо-
словением это будет в нашей жизни 
и в жизни других людей!

Поэтому цените Слово Божье, 
цените каждое свое слово, не раз-
брасывайтесь словами направо и 
налево, ведь многословие превра-
щает ваши слова в дешевую бижу-
терию. Давайте учиться и работать 
над тем, чтобы каждое наше слово 
стало шедевром, достойным нашего 
Небесного Отца!|
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— Глория Коупленд

Сверхъестественные 
силы 
божественной 
жизни

Этот плод фактически открывает 
для нас, верующих, дверь к хожде-
нию в дарах Духа. Любовь, радость, 
мир, благость – все это сверхъесте-
ственное выражение характера и 
присутствия Бога, Который живет 
внутри нас. Когда мы подчиняемся 
им, Дух Святой укрепляет их в нас и 
они становятся рекой живой воды, 
которая вытекает из нас, чтобы 
помогать благословлять других!

Каждый плод 
рожденного 

с в ы ш е 

Плод духа – это 
могущественные 
духовные силы. 
Это больше, чем 
просто девять 
хороших черт 
характера для 
христиан. 

ч е л о в е ч е с к о г о  д у х а 
обеспечивает нас тем, 
что нам нужно, чтобы 
ходить в благословениях 
и целостности, которые 
Иисус обеспечил для 
нас. И каждый обеспе-
чивает нас элементом 
б оже с тв енной силы, 
которая оснащает нас 
для  тог о ,  что бы мы 
могли справляться с 
вызовами этой жизни и 
ходить в победе. 

Этот плод родился в 
нас, когда мы приняли 
Иисуса нашим Госпо-
дом и Спасителем во время нового 
рождения. Он дает нам силу подни-
маться над уловками дьявола и 
капканами этого падшего мира. Он 
помогает нам исполнять наше боже-
ственное призвание и поддерживает 
нас сильными и достаточно стабиль-
ными, чтобы пройти нашу предна-
значенную Богом стезю на земле. 
Когда мы готовы отправляться на 
небеса, подобно апостолу Павлу мы 
сможем сказать: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; а теперь готовится 

мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем 
возлюбившим явление Его» (2-ое 
Тимофею 4:7-8). 

Без плода духа, дары Духа не 
буду т действовать. В Послании 
к Галатам 5:6 говорится, что вера 
действует любовью. Поэтому без 
духовного плода любви ваша вера не 
сможет действовать. А, как написано 
в Послании к Евреям 11:6, «без веры 
угодить Богу невозможно».

Когда вы ходите в полноте плода 
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духа, у дьявола нет ничего такого, 
чем он мог бы нанести вам пораже-
ние! Если дьявол попытается устро-
ить неприятности в ваших взаи-
моотношениях, то такие силы, как 
любовь и благость, придут к вам на 
помощь. Если он попытается выве-
сти вас из равновесия негативными 
обстоятельствами, такие силы, 
как вера и терпение, помогут вам 
пройти их. Если он будет искушать 
вас возгордиться из-за того, что вы 
преуспеваете на работе, или же если 
он попытается набросить на вас 

страх и смятение из-за того, что вас 
могут уволить, то плод смирения и 
мира защитит вас.

С другой стороны, если один из 
этих плодов не действует в вашей 
жизни, вы не можете быть полно-
стью успешными, поскольку в этой 
конкретной сфере враг получит 
возможность нанести удар. Напри-
мер, без силы воздержания или 
самоконтроля, даже хотя у вас могут 
действовать все остальные духовные 
плоды, без этой части плода, кото-
рый помогает вам управлять своими 

естественными желаниями, вы 
будете уязвимы для похотей вашей 
плоти и можете сбиться с пути.

Вот почему в Новом Завете Бог 
постоянно говорит нам культиви-
ровать или практиковать весь плод 
духа! Он любит нас и хочет, чтобы 
мы были победителями. И плод духа 
наделяет нас силой быть такими.

Я начала узнавать о плоде духа 
в 1988 году за несколько недель до 
одной из наших ежегодных конфе-
ренций. Я общалась с Господом, 
готовясь к собраниям, и, как всегда, 
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спросила у Него: «Господь, о чем Ты 
хочешь, чтобы я проповедовала?»

Обычно мне нужно несколько 
дней, чтобы понять, что Он гово-
рит. Какое-то время мне нужно 
послушать в своем духе, пока я не 
удостоверюсь в том, что ясно услы-
шала от Него. Но в то утро все было 
иначе. Он проговорил ко мне так 
сильно, что я сразу же услышала 
Его. «Я хочу, чтобы ты учила о плоде 
духа», – сказал Он.

Его ответ очень удивил меня. Я 
никогда раньше не учила о плоде 
духа. Поэтому я начала организо-
ванное углубленное изучение этого 
предмета. Я знала, что я получила 
направление от Господа, поэтому я 
начала действовать!

Я начала исследовать Библию, 
ища все места Писания, которые 
говорят о плоде духа, и приобрела 
несколько замечательных книг на 
эту тему. Затем, обложившись всем 
этим, я читала и молилась час за 
часом, день за днем, и позволяла 
Духу Святому учить меня о том, что 
вы сейчас читаете.

То, что Господь показал мне, не 
только благословило меня, но также 
изменило мое представление о плоде 
духа так, что это с тех пор влияет на 
мою жизнь.

Сильное основание победы
Не знаю, как вы, но я хочу закон-

чить свою жизнь победителем. Когда 
придет день получения награды, я 
хочу услышать от Иисуса: «Хорошо, 
добрый и верный раб!» Уверена, что 
и вы тоже. Для того чтобы это прои-
зошло, нам необходимо постоянно 
возрастать в плоде духа.

Вы можете спросить: «А что 
нам нужно делать для того, чтобы 
постоянно возрастать в силе плода 
духа?» Первое, что нужно сделать, 
это обратиться к Библии и посмо-
треть, что Бог говорит на эту тему. 
Например, вот это место Писания, 
которое я усердно изучала – 2-ое 
Послание Петра 1:3-11. Здесь гово-
рится, что «от Божественной силы 
Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, чрез познание 
Призвавшего нас славою и благо-
стию, которыми дарованы нам вели-
кие и драгоценные обетования, дабы 
вы чрез них соделались причастни-
ками Божеского естества, удалив-
шись от господствующего в мире 
растления похотью» (стихи 3-4).

Эти стихи помогают нам понять 
процесс, говоря нам о том, что 

благочестие (это один из способов 
описания плода духа) приходит 
через познание Господа. Чем лучше 
мы познаем Его, тем больше откро-
вения о Его божественной природе, 
которая уже находится внутри нас, 
мы получаем. Чем лучше мы познаем 
Его природу, тем больше мы можем 
участвовать в ней и тем свободнее 
мы будем от растления этого мира. 
Дальше в этом отрывке говорится:

«То вы, прилагая к сему все 
старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассу-
дительность,  в расс удительно-
сти воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, 
в благочестии братолюбие, в брато-
любии любовь. Если это в вас есть и 
умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа 
нашего Иисуса Христа… Посему, 
братия, более и более старайтесь 
делать твердым ваше звание и 
избрание, так поступая, никогда не 
преткнетесь, ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (стихи 5-8, 10-11).

Если вам нужно вдохновение для 
того, чтобы ходить в плоде духа, 
почаще перечитывайте эти стихи. В 
них приводится много замечатель-
ных преимуществ. Когда вы избыто-
чествуете в плоде духа, вы входите в 
самое лучшее, что Бог запланировал 
для вас. Когда вы действуете в плоде 
духа, это наделяет вас силой испол-
нить свое божественное призвание. 
Вы будете духовно твердо стоять 
на ногах и избежите разрушитель-
ных падений. К тому же, согласно 
записанному в этих стихах, когда 
вы закончите свое земное предна-
значение, вы сможете наслаждаться 
свободным входом в вечное Царство 
Божье!

Что означает иметь свободный 
вход в Его Царство?

Во-первых, это означает, что 
вы попадете на небеса без скре-
жета зубов. И вы попадете туда не 
с пустыми руками, вам будет что 
показать из той жизни, которую вы 
прожили на земле. Когда вы выйдете 
из естественного мира и перейдете 
в духовный мир и в сферу Божьей 
славы, поскольку вы культиви-
ровали плод духа и ходили в нем 
здесь, на земле, вас ожидают вечные 
награды. Вы попадете на большую 
вечеринку, где соберу тся люди, 
которые будут приветствовать ваш 
приход. 

Плод плюс дары равно 
максимальная сила

Дары Духа Святого замечатель-
ные и зрелищные, и, конечно же, 
Церкви они нужны. Они крайне 
ценные. Но в отличии от плода, дары 
не проявляются, когда мы хотим. 
Мы не можем проснуться утром и 
сказать: «Я верю, что сегодня я буду 
ходить в даре слова мудрости и даре 
чудотворений».

Нет, дары проявляются так, как 
того хочет Дух Святой (1-ое Корин-
фянам 12:11). Они функционируют 
только в определенных ситуациях. 
Вы не можете жить на основании 
этих даров. Люди, которые пыта-
ются так поступать, оказываются в 
неприятностях.

Все мы слышали эти истории. 
Мы слышали о христианах, кото-
рые молятся иными языками и 
которые регулярно проповедуют в 
церкви в воскресенье, но каким-то 
образом оказываются во грехе. Мы 
даже однажды слышали об одном 
действительно помазанном служи-
теле Божьем, на служениях которого 
происходили великие исцеления и 
чудеса, что он оказался замешан в 
незаконных махинациях.

Что открыло дверь для этих траге-
дий? Как могли такие, казалось бы, 
духовные верующие закончить так 
плохо?

Отве т прос т:  эти верующие 
действовали в духовных дарах, но 
у них не было духовного плода. 
Поэтому у них не было силы побеж-
дать давление искушения. В резуль-
тате дьявол атаковал их и преуспел 
в своих действиях. Они оказались на 
духовной обочине, их вера и жизнь 
были разбиты, и они лишились 
части Божьей цели для своей жизни.

Ни один верующий никогда 
не планировал, что с ним такое 
случится! Но если мы не научимся 
ходить в силе нашей божествен-
ной природы, это может произойти 
с любым из нас.  Вот почему мы не 
сосредоточиваемся только на дарах. 
Хотя это соответствует Писанию и 
это хорошо желать даров духовных 
(1-ое Коринфянам 12:31), мы также 
должны желать плода духа и разви-
вать его. 

Максимальное проявление духов-
ной силы достигается только тогда, 
когда дары и плод Духа действуют 
вместе. Поэтому цените и дары, 
и плод Духа. Желайте двигаться 
в дарах вместе с Духом Святым и 
постоянно развивайте ваше хожде-



ние верой в плоде духа. Вы сможете стать побе-
дителем в каждой сфере жизни!

Сила и характер Христа
Вы будете не единственным, кто выиграет от 

того, какой плод духа вы будете приносить в 
своей жизни. Это принесет пользу и другим. 
Когда силы Божественной природы будут течь 
через вас, вы станете большим благословением 
и принесете изменения в жизнь окружающих 
вас людей. Вы повлияете на этот мир для Иисуса 
в большей степени, и верующие призваны это 
делать. 

Мы призваны быть свидетелями силы 
нашего воскресшего Спасителя своими словами 
и также являть Его посредством того, кто мы и 
что мы делаем. В Деяниях 1:8 говорится: «Но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

В это самое мгновение люди по всей земле 
жаждут откровения о Божьей любви и благости! 
Они нуждаются в том, чтобы вкусить и увидеть, 
как благ Господь! (Псалом 33:9) Возможно, они 
не понимают этого, но они желают плода духа, 
который доступен только посредством личных 
взаимоотношений с Богом. 

Каждый человек в этом мире хочет быть 
любимым. Даже, казалось бы, огрубевшие серд-
цем грешники, которые никогда не слышали 
Евангелие или не верили ему, ищут радости и 
мира. Но они ищут это не там, где нужно. Мир 
не может обеспечить для них это.

Мир не может предложить настоящую 
победу. Он не может помочь людям, кото-
рые попали в кризис, или найти выход, когда 
рушится брак, когда их тела и эмоции ломаются 
из-за стресса в их жизни, или они движутся в 
губительном направлении с плотскими похо-
тями, которые не могут контролировать.

Даже так называемые «стратегии успеха», 
которые предлагает этот мир, не могут произ-
вести настоящий или продолжительный успех, 
потому что без Иисуса это невозможно. Без 
Него люди не могут по-настоящему жить как 
победители. Они не могут достигать таких 
сверхъестественных сил, как любовь, радость, 
мир, терпение, благость, милосердие, верность, 
кротость, воздержание, поэтому у них нет силы 
торжествовать над неприятностями в этой 
жизни.

Но мы можем помочь им найти эту силу! Мы 
можем поделиться с ними Благой Вестью об 
Иисусе и показать им изобильную жизнь, кото-
рую Иисус обеспечивает. Мы можем указать 
им на сам ответ, культивируя Его природу и 
подчиняясь ей, делая ее своим образом жизни и 
проявляя ее.

Просто ходя в плоде духа целенаправленно 
каждый день, где бы мы ни были, мы можем 
позволить этому миру увидеть Иисуса в нас! |

P.S. Эта статья взята из новой книги Глории 
Коупленд «Хождение в плоде духа».

Доброго дня. Хочу рассказать 
историю своего исцеления.

Почти 9 лет меня беспокоили головные 
боли. Причем они уже были такими 

сильными, что невозможно было спать, 
начинались с вечера и могли быть 

до утра. Бывало, доходило до рвоты. 
На тот момент я уже полгода читал 

журнал «Победоносный голос 
верующего», статьи Кеннета и Глории, 

постепенно осознавая, 
что только Бог меня может 

исцелить, а вернее исцеляет...
Не помню точно цикл передач 

Глории,но я благодарен ей за ее 
проповеди, да и Кеннету, конечно. 

Постоянно начал говорить, что ранами 
Его я и мы исцелены. И реально верил 
в это. В одну из ночей я только об этом 
и думал и повторял вслух и... Утром я 

проснулся в отличном состоянии. День 
провел замечательно и следующий. 

Начал понимать, что-то произошло, а 
вернее, у меня нет головной боли, я 

исцелен. Я понимал, что это сделал Бог. 
Это Он. Полностью прошли эти жуткие 
состояния, и уже вот 6 лет нет такого.

Не могу полностью описать свое 
состояние тогда – осознание 

реальности исцеления от Господа. 
Я мало кому об этом говорил. Как 

то... Пишу, чтоб поделиться с вами и с 
людьми, если возможно. Это реальная 

история. Я благодарен Богу, Создателю. 
Также спасибо Кеннету и Глории, что 

они ведут такую работу. Очень мощные 
мысли Кеннета и уровень его познания 
души человеческой и бытия, философии 

христианской. Супер. Такая вещь 
произошла со мной. Бывало, забываю об 

этом, но нет – это сделал Бог, я точно знаю. 
Это Его рук дело! Великий. Спасибо.

Александр, Киев

Вдохновитесь реальными историями 
успеха и посмотрите, как 

«СЛОВО работает, когда вы 
приводите Его в действие!» 

– Кеннет Коупленд
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«Дедушка умер». 
Эти слова сказал мне мой отец по 

телефону в то теплое весеннее вос-
кресенье в 1972 году. Я был восем-
надцатилетним студентом в Босто-
не, и мне нужно было возвращаться 
домой на похороны – событие, кото-
рого я так боялся.

Я любил своего дедушку ита-
льянца. Он, моя бабушка, моя мама 
и тетя приехали в Америку в 1921 
году. Они поселились в город-
ке Сагамор, населенном преиму-

щественно итальянцами. Дедуш-
ка усердно работал и вскоре стал 
владельцем успешного ресторана и 
гостиницы. Он приобрел 13 акров 
самой лучшей земли, и все его ува-
жали. Мне казалось, что он может 
сделать все что угодно, исправить 
все, что нужно – мне он казался 
человеком, который повесил на небе 
луну.

В детстве мне всегда хотелось 
постоянно быть с ним. Я пытался 
поступать, как он, ходить, как он, 

даже говорить, как он. Он был моим 
героем.

Я был опустошен, когда мой герой 
умер.

Семейный патриарх ушел. Его эра 
закончилась.

Я чувствовал себя одиноким, ког-
да ехал из Бостона домой. 

Мои родители жили в доме 
рядом с моими бабушкой и дедуш-
кой. Когда мы с сестрой приехали, я 
посмотрел из нашего дома на гости-
ницу – дом, где мой дедушка жил и 
работал. Это был дом, в котором мы 
с ним вместе играли. Меня накрыла 
волна воспоминаний.

«Что же мне делать на похоро-
нах?»

Вы должны понимать, что я в то 
время еще не был рожденным свы-
ше, поэтому у меня было много 
вопросов. Мое сердце было напол-
нено скорбью. Я был зол и раздра-
жен. Я решил, что не буду смотреть 
в гроб и не пойду на похороны.

Не смотри сейчас, 
папа, за тобой 

наблюдают!

— Джордж Пирсонс



На следующий день мы поеха-
ли на кладбище, где должны были 
встретиться со всеми, кто хотел 
попрощаться с дедушкой. В это вре-
мя друзья семьи приехали для того, 
чтобы выразить свое уважение и 
поддержку.

Когда мы приехали, я не захотел 
входить внутрь. Я думал, что не смо-
гу быть там. Я просто ходил по пар-
ковке и думал о дедушке. Чем боль-
ше я думал, тем больше я за ним 
скучал и тем больше расстраивался.

Наконец я подошел к двери 
морга, где лежало тело, и заглянул 
внутрь. Повсюду были люди. Людей 
приехало очень много. 

Друзья и члены семьи пытались 
говорить правильные вещи. Я видел, 
как плакала моя бабушка, а мама 
изо всех сил пыталась ее утешить. 
Но мои глаза постоянно останав-
ливались на одном человеке. Я сто-
ял, наблюдая за каждым движением 
моего отца.

Достигая других
Папа выделялся среди всех, кто 

находился в том месте. Он улыбал-
ся, приветствовал людей, пожимал 
руки и обнимал их. Он был хозяи-
ном, который проявлял теплые чув-
ства, можно сказать «пастором» в 
это непростое время. Он пытался 
утешить каждого, включая меня.

Каким-то образом он преодолел 
свою боль и вышел за рамки себя. 
Он стал столпом силы и стабиль-
ности и проявил то, чего я раньше 
никогда не видел в нем.

Его пример дал мне мужество 
войти внутрь.

Я продолжал наблюдать.
Вскоре я делал то же самое. Здо-

ровался, обнимал, утешал и даже 
смеялся. Я поступал в точности, как 
мой отец.

Я совершенно не знал, что в тот 
день он готовил меня к будущему – 
создать семью, быть пастором церк-
ви. И однажды столкнуться с неиз-
бежным.

И это «однажды» пришло. 
«Папа умер».
Я услышал эти слова по теле-

фону от моей сестры 11 сентября 
2001 года. Мы с Терри возвращались 
домой 11 сентября из-за границы, 
и вместо того, чтобы лететь в Нью-
Йорк, нас завернули в Дублин в 
Ирландии.

Мой отец на той неделе попал в 
больницу. Сразу же после того, как 
мы сели в самолет, чтобы улететь из 

Дублина, я позвонил 
своему папе. Оказа-
лось, что он ушел на 
небеса несколькими 
часами раньше.

Я любил и уважал 
своего папу. У нас 
было много общего. 
У нас было похожее 
чувство юмора. Мы 
о ба были х удож-
никами. Мы были 
очень во многом 
похожи.  Во  вр е-
мя путешествий на 
Рождество или лет-
ние каникулы мы с 
папой следовали своей тради-
ции. Сначала мы заезжали на почту, 
затем покупали газету, и наконец 
мы останавливались где-нибудь 
возле океана и на берегу вспомина-
ли о событиях прошлого.

Но эти дни позади. По крайней 
мере до того, как мы снова встре-
тимся на небесах. Еще одна эра 
закончилась. Уже не будет так, как 
раньше. Моя семья теперь обраща-
ется ко мне за укреплением и ста-
бильностью, за теми вещами, кото-
рые когда-то обеспечивал мой отец. 
И на этот раз я готов.

Занимая свое место
Когда мы приехали в церковь на 

похоронное служение, я специаль-
но остановился возле входной две-
ри. Вспомнив, как вел себя папа во 
время похорон дедушки, я улыбал-
ся и приветствовал друзей, кото-
рые заходили в церковь. Я пожимал 
руки, обнимал их и хотел, чтобы все 
чувствовали себя принятыми – я 
поступал точно так, как мой папа.

Для меня самой большой честью 
было, когда люди подходили ко мне, 
смотрели в глаза и говорили: «Ты в 
точности, как твой отец». Это был 
самый большой комплимент.

В тот вечер я смог сделать для 
моего папы то, что он сделал для 
дедушки почти тридцатью годами 
раньше. Я стал столпом силы для 
семьи и друзей, на который они мог-
ли опираться. И я научился этому, 
просто наблюдая за своим папой. 

Во время одной из наших послед-
них совместных поездок я сказал 
своему папе о том, как наблюдал за 
ним во время похорон дедушки и 
какое влияние это оказало на мою 
жизнь и служение. Я рассказал о 
том, как это преобразило мой под-
ход к людям в трудных ситуациях. 

И я хорошо запомнил его ответ, ведь 
он был несказанно удивлен услы-
шанным.

О н  п о т р я с е н н о  о т в е т и л : 
«Джордж, я даже не помню, как я 
вел себя в тот день. К тому же я не 
знал, что ты за мной наблюдаешь».

Он не знал, что я наблюдал.
Отцы иногда не понимают, какой 

сильной ролевой моделью они явля-
ются для своей семьи и как их дети 
наблюдают за каждым их движени-
ем. Дети наблюдают за ними и пере-
нимают их поведение.  Они отме-
чают для себя, как отцы вели себя 
в хорошие и трудные времена. Они 
учатся этому на примере.

Не смотри сейчас, папа, но за 
тобой наблюдают. Глаза твоих 
детей на тебе. Просто делай то, что 
достойно их внимания.

Отцы, сделайте сегодня посвяще-
ние поступать так, чтобы все, что 
вы делаете, отражало сердце Бога. 
Говорите добрые слова, достигайте 
других и наполняйте свой дом радо-
стью – это всего несколько жизнен-
ных примеров, на основании кото-
рых наши дети учатся.

«Поэтому будьте подражателями 
Богу [копируйте Его и следуйте Его 
примеру], как возлюбленные дети 
[подражают своему отцу]» (Ефе-
сянам 5:1, Расширенный перевод 
Библии).|

Джордж Пирсонс с отцом Горацием

Отцы иногда не 
понимают, какой 
сильной ролевой 
моделью они являются 
для своей семьи и как 
их дети наблюдают 
за каждым их 
движением.
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— Джереми Пирсонс

Церковь, 
которая 

не может 
потерпеть 
поражение

Вы не
 можете 

говорить, что вы 
верная Невеста Бога 
и любите Бога, в то 

время как вы отдаете 
свою любовь и доверие 
в неверные руки денег. 

Через моего дедушку – Кеннета Коупленда – 
пришло слово от Господа относительно 2021 года, 
что это будет год поместной церкви. Я и моя жена 
Сара совсем недавно стали пасторами, и мы очень 
возгреты в своих сердцах относительно этого сло-
ва, переживая больше, чем когда-либо раньше, 
любовь, которая есть у Бога к Его поместной церк-
ви – Его семье, дому веры. С самого начала осно-
вания нашей церкви «Наследие» в штате Колорадо 
я начал искать Господа, чтобы узнать, что сделает 
нашу церковь успешной. Что поможет нам избе-
жать поражения, которое переживают так много 

других церквей? Бог ответил мне и начал говорить 
со мной о церкви, которая не может потерпеть 
поражение.

Для того чтобы открыть церковь, нужна вера, и 
вера нужна для всего, что Бог просит людей сделать 
для Него. А как приходит вера? Она приходит через 
слышание Слова Божьего. Поэтому, как могут 
люди, начинающие новую работу, иметь веру или 
уверенность в том, что их церковь будет успешной, 
без четкого слова от Бога? Я убежден, что многие 
церкви потерпели поражение потому, что без слова 
от Бога они вообще не должны были возникнуть.

Другими словами, Бог не причастен к их появле-
нию.

Часто в своих Посланиях церквям в Новом Заве-
те апостол Павел писал: «Павел, волею Божьей, 
апостол…»

Каждый раз, употребляя эти слова, Павел гово-
рил: «Не я дал себе это призвание, и не я помазал 
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себя, для того чтобы исполнить его. 
Это сделал Господь. Это Его воля».

Павел был уверен в том, что Бог 
призвал его делать.

Также, как и в призвании Павла, 
основанием нашей церкви должно 
быть слово от Господа, определен-
ная глава и стих, свидетельство в 
духе и даже подтверждающее слово 
от старейшин, людей, которые дол-
го работают в Царстве Божьем. Без 
всего этого отсутствует основание 
для успеха.

Измеряя настоящий успех
Как только у нас появляется такое 

основание, откуда мы узнаем, что 
оно эффективное? Определяется 
ли успешная церковь тем, сколько 
собраний в день проводит? Опреде-
ляется ли она тем, сколько у нее есть 
филиалов в городе? Сколько людей 
помещаются в зале? Сколько есть 
денег в банке? 

Хотя все эти вещи могут на пер-
вый взгляд говорить об успехе, ни 
одна из них не является настоящим 
показателем церковного благополу-
чия. Нам нужно спросить: «Что Бог 
называет успехом?» 

Когда Бог смотрит на церковь, Он 
оценивает ее работу, глядя на следу-
ющее: 

Рождаются ли в ней свыше люди, 
исцеляются ли они?

Изменяются ли жизни людей?
Обновляется ли их разум?
Восстанавливаются ли браки?
Ответы на эти вопросы дают нам 

Божье представление об успехе, 
потому что у них есть одно общее: 
они открывают проявление Его люб-
ви (1-ое Коринфянам 13:8).

Подумайте о тех, кто родился 
свыше. Как они попали к церковно-
му алтарю? Их привлекла любовь. 
Верующие могут проповедовать и 
учить о любви, и нам следует это 
делать, но в какой-то момент слово 
«любовь» должно перестать быть 
просто названием проповеди и вме-
сто этого стать атмосферой в церк-
ви. Любовь должна быть тем возду-
хом, которым мы дышим.

Если мы собираемся быть пасто-
рами церкви, которая не может 
потерпеть поражение, мы должны 
быстро признать, что атмосфера в 
церкви очень важна. Проповедовать 
любовь Божью очень важно, но в 
какое-то мгновение само послание 
должно стать осязаемым проявле-
нием Божьей любви для нас, нашей 
любви к Нему и друг ко другу.

Ходите в любви
В Послании к Ефесянам 5:1-2 

говорится: «Итак подражайте Богу, 
как чада возлюбленные, и живите в 
любви, как и Христос возлюбил нас 
и предал Себя за нас в приношение 
и жертву Богу, в благоухание прият-
ное». Замечательная картина, не так 
ли? Любовь Иисуса к нам прояви-
лась в Его жертве за нас, наполнив 
атмосферу небес и став приятным 
благоуханием Богу.

Дальше в этом же Послании гово-
рится: «А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже име-
новаться у вас, как прилично свя-
тым» (Ефесянам 5:3).

Вот это да! Как быстро меня-
ется картина! После того как Дух 
Божий через апостола Павла нари-
совал прекрасное описание хожде-
ния в любви, он начинает говорить 
о серьезности блуда и всякой нечи-
стоты, и любостяжания – это гре-
хи, и он говорит, что им нет места в 
Божьем доме и они не должны даже 
именоваться среди нас. Почему? 
Потому что они в корне отвергают 
хождение в любви. 

К сожалению, все мы видели слу-
жителей и Служения, как большие, 
так и маленькие, которые пада-
ли в сфере сексуальной чистоты 
и финансовой непорочности. Но 
корень этих падений уходит гораздо 
глубже, чем просто в вопросах сек-
са и денег. Это отказ от хождения в 
Божьей любви. 

Иисус сказал нам в Евангелии от 
Матфея, что мы не можем служить 
двум господам. Мы не можем одно-
временно любить Бога и любить 
деньги. Должно быть либо одно, 
либо другое. Все мы хорошо знако-
мы с записанным в 1-ом Послании 
к Тимофею 6:10, где говорится: «Ибо 
корень всех зол есть сребролюбие», 
но на этом стих не заканчивается. 
Дальше говорится: «Которому пре-
давшись, некоторые уклонились от 
веры и сами себя подвергли мно-
гим скорбям». Я называю любовь к 
деньгам «финансовым прелюбодея-
нием», потому что оно обманывает 
Бога, уводит вас от веры в Него и 
в конце служит лишь тому, что вы 
сами подвергаете себя многим скор-
бям. Вы не можете одновременно 
ходить в любви со своим супругом 
или супругой и быть им неверны-
ми, уделяя свое время и внимание 
кому-то другому. Точно так же вы 
не можете говорить, что вы верная 
Невеста Бога и любите Бога, в то 

время как вы отдаете свою любовь и 
доверие в неверные руки денег. Цер-
ковь, которая не может потерпеть 
поражение, водима не безупреч-
ными людьми, а верными людьми, 
теми, кто отказывается позволять 
неверности в этих сферах даже упо-
минаться среди них.

Посвятите 
себя верности

Когда мы с Сарой начали гово-
рить со своей командой служения 
о построении церкви, которая не 
может потерпеть поражение, мы 
хотели основательно разобрать эту 
тему и начали с вопроса верности. 
Но мы так и не смогли зайти даль-
ше. Почему? Потому что мы вскоре 
осознали, что верность – это описа-
ние нашей работы. Мы наняты небе-
сами, и верность – это требуемое 
качество.

Соломон написал в Притчах 20:6: 
«Многие хвалят человека за мило-
сердие, но правдивого [верного] 
человека кто находит?» Вы можете 
слышать разочарование в его голо-
се? Он похож на менеджера, кото-
рый устал от прославляющих себя 
резюме на его столе. Он устал слы-
шать от каждого, что они могут 
делать, как они хороши в этом и 
сколько у них опыта. 

Ответ Соломона на все это таков: 
«Я больше не доверяю словам. Я 
просто хочу увидеть верность».

Это касается каждой сферы жиз-
ни, не так ли?

Хотите бизнес, который не может 
потерпеть поражение? Требуется 
верность.

Хотите семью, которая не может 
потерпеть поражение? Верность.

Брак, который не может потер-
петь поражение? Все сводится к вер-
ности.

Мы должны быть верными слу-
гами. 

Апостол Павел написал в 1-ом 
Послании к Коринфянам 4:1-2: 
«Итак каждый должен разуметь нас, 
как служителей Христовых и домо-
строителей таин Божиих. От домо-
строителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным».

За последние 20 лет «лидерская 
культура» стала чем-то большим 
даже в церкви. Те, кто учит о лидер-
стве и выступает на эту тему, гово-
рят следующее: «Вы должны ухва-
титься за это так, как будто это 
ваше! Вы должны поступать так, 
будто вы владеете этим».



Я понимаю, почему люди так 
говорят, но мы должны помнить, 
что пасторы или церковные лидеры 
не являются собственниками. Мы 
слуги. 

Слуга – это не собственник, а 
скорее управляющий тем, что при-
надлежит кому-то другому. В моем 
сердце наша церковь не принадле-
жит мне. Она принадлежит Иисусу. 
Он является владельцем, и Он дове-
рил нам с женой служить в том, что 
представляет для Него огромную 
ценность. Хорошие слуги не дела-
ют то, что они хотят, или то, что им 
кажется самым лучшим. Хорошие и 

верные управляющие будут делать 
именно то, что владелец хочет 
делать, именно так, как он это хочет 
сделать. Я убежден, что то, что Он 
хочет видеть в нашей церкви, это то, 
что Он хочет видеть во всей Церк-
ви – атмосферу, наполненную верой 
в Иисуса и любовью друг ко другу. 
Когда люди приходят в такое место 
и дышат таким воздухом, можете 
быть уверены в том, что они захотят 
возвращаться туда опять и опять.

Высокое призвание
Построение церкви, которая 

не может потерпеть поражение  – 

это высокое призвание, которое 
принадлежит каждому пастору 
и каждому церковному лидеру, но 
также это во многом зависит и от 
членов церкви. Всем нам необхо-
димо оценивать успех так, как его 
оценивает Бог. Нашей целью должно 
быть создать церкви, наполненные 
верой и любовью, и быть Его 
слугами, верными до конца. Тогда 
мы будем полностью оснащены 
для того, чтобы исполнить высокое 
призвание, которое Господь дал нам.

Тогда мы пос троим церкви, 
ко то рые  не  мог у т  по те рпе т ь 
поражение.|

С
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СЛОВА ВЕРЫ ДЛЯ 
ХОРОШЕГО БУДУЩЕГО

То, в какой мере вы 
предоставите свое 
тело Богу и будете 

противостоять 
влиянию этого мира, 

будет мерой проявле-
ния совершенной 
воли Божьей в вас. 

(Римлянам 12:1–2)

Дьявол – автор греха, 
и когда вы подчиня-
етесь ему, вы откры-
ваете для него дверь, 
и он принесет в вашу 

жизнь разрушение. 
(Римлянам 6:23)

Бог хочет, чтобы 
вы наслаждались 

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 
Его изобильной 
жизни, поэтому 
Он призвал вас 

отделиться 
от греха и 

ходить с Ним. 
(2 Коринфянам 6:17–18)

Для того чтобы быть 
святыми, вам нужно 
сотрудничать с Ним 

и проявлять 
внешне то, 
кем вы на 

самом деле 
являетесь внутри. 

(Евреям 12:1–2)

В вашем духе Бог сделал вас такими 
же святыми, как и Он Сам. ( 1 Коринфянам 1:30)



Как успешно 
пробежать свою 

дистанцию: 
шесть секретов

Один из величайших отцов 
веры Церкви однажды сидел 
в тюрьме и писал Послание. 
Он знал, что у него осталось 
не много времени на земле. 
Его уход на небеса был 
близок. Поэтому он хотел 
написать в своем последнем 
Послании теплые слова 
совета своему возлюбленному 
духовному сыну.

— Глория Коупленд



Он хотел, чтобы у Тимофея, моло-
дого пастора, которого он научил в 
служении, было письмо, наполнен-
ное наставлениями о том, как под-
держивать живыми в своем сердце 
все те вещи, которые Бог поместил 
в него. Павел хотел, чтобы Тимо-
фей продолжал возрастать в вере и 
исполнил волю Божью, после того 
как он уйдет.

Сегодня письмо Павла – 2-ое 
Послание к Тимофею – принадлежит 
нам. Вот шесть важных наставлений 
из этих наполненных мудростью 
страниц – секреты, которые помогут 
нам идти по следам Павла и пройти 
свою духовную дистанцию.

Номер 1:
«Итак укрепляйся, сын мой, в 

благодати Христом Иисусом». 2-ое 
Тимофею 2:1.

Если вы были спасены у же 
какое-то время, то, скорей всего, вы 
уже узнали, что христианская жизнь 
может быть трудной. Она вклю-
чает в себя не только благословения 
Божьи, она также включает в себя 
гонения, трудные обстоятельства и 
давление дьявола. Для того чтобы 
победить эти вызовы, вы должны 
полагаться на Божье благоволение и 
Его силу. Вы должны «укрепляться в 
благодати Христом Иисусом». 

Что означае т укрепляться в 
благодати? 

В Послании к Титу 2:11-13 гово-
рится: «Ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех чело-
веков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнувши нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и 
явления славы великого Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа».

Благодать учит нас жить благо-
честиво. Вот почему Дух Святой 
назван Духом благодати. Он исправ-
ляет нас, наставляет нас и говорит 
нам, что изменить в наших мыслях 
и действиях, чтобы торжествовать в 
каждой ситуации. 

Для того чтобы укрепляться в 
благодати, вы должны сотрудничать 
с Ним! Не оказывайте сопротивле-
ние Духу Святому, когда Он говорит 
вам изменить в вашей жизни то, что 
не угодно Богу. Будьте скоры на то, 
чтобы отреагировать. Покайтесь и 
изменитесь. Скажите: «Да, Господь! 
Я сделаю это!» Укрепляйтесь в 
благодати.

Номер 2:
«Итак переноси страдания, как 

добрый воин Иисуса Христа». 2-ое 
Тимофею 2:3. 

Воины не прячутся и не ослабе-
вают, когда становится трудно. Они 
не выбрасывают свое оружие и не 
прекращают делать то, что были 
научены делать, просто потому, что 
столкнулись с врагом. Мы должны 
поступать так же, как добрые воины 
Иисуса Христа.

Мы не перестаем верить и делать 
то, что говорит Слово Божье, когда 
мы находимся под давлением или 
когда приходят преследования и 
гонения. Мы знаем, что все это от 
дьявола. Поэтому мы не отказыва-
емся от своей веры, когда встреча-
емся с ними, а наоборот проводим 
в Слове Божьем и в молитве вдвое 
больше времени. Мы вдвое больше 
исповедуем своими устами и гово-
рим то, что говорит Бог о нашей 
ситуации. Как написано в Послании 
Иакова 1:4, мы позволяем терпению 
«иметь совершенное действие». 

Терпение – это сила, которая не 
подчиняется обстоятельствам и 
не приемлет поражения. Это плод 
духа. Это часть Божьей природы, 
которую мы получили, когда роди-
лись свыше. Поскольку оно внутри 
нас, мы можем применять терпение 
в нашей жизни, когда изберем это 
делать.

Вы верующий, поэтому вы часть 
Божьей духовной армии, а цель 
любой армии – воевать. Хорошая 
новость в том, что мы воюем с вра-
гом, который уже потерпел пораже-
ние. Наша победа обеспечена, если 
мы будем терпеливы!

Номер 3:
«Никакой воин не связывает себя 

делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику». 2-ое Тимофею 2:4.

Много лет назад я обнаружила, 
что может произойти, если мы не 
обратим внимание на этот третий 
совет апостола Павла. Я позволила 
себе стать такой занятой в есте-
ственных делах и обязанностях этой 
жизни, что мое желание к Божьим 
вещам начало ослабевать.

К тому времени мы с Кеннетом 
жили верой на протяжении несколь-
ких лет. Наши обстоятельства улуч-
шились до такой степени, что мы 
почувствовали себя комфортно. 
Теперь мне не приходилось верить 
Богу каждый раз, когда я шла в мага-
зин, чтобы у меня было достаточно 

денег, чтобы оплатить покупки. Мы 
не были больными, разоренными 
и не переживали никаких других 
неприятностей. Слово Божье дей-
ствовало в нашей жизни. Поэтому 
у меня пропало отчаянное желание 
сосредоточиться на Господе, и я 
занялась другими вещами.

Однажды вечером я поняла, что 
произошло. Мы были на собрании 
и слушали брата Кеннета Хейгина, а 
он пророчествовал о могуществен-
ной армии Божьей последнего вре-
мени. Он сказал: «Вы можете быть 
частью этой армии, если только под-
ниметесь и будете пламенеть». Вне-
запно осознав, насколько я стала 
духовно тепленькой, я поняла, что 
если я ничего не сделаю, то пропущу 
то, о чем говорил брат Хейгин.

Я твердо решила измениться, и 
для того, чтобы мое сердце опять 
загорелось для Бога, я решила отда-
вать ему больше своего времени. С 
того дня я проводила первый час 
каждого моего дня в молитве и в 
Слове Божьем.  Я начала возгревать 
свой дух, читая проповеди Джона 
Лейка. Я обратила свое внимание на 
Господа, и поскольку наши желания 
следуют за нашим вниманием, мое 
желание к вещам Божьим вскоре 
вернулось и больше никогда не 
ослабевало.

Благодаря этому переживанию я 
хорошо понимаю, почему апостол 
Павел сказал: «Не связывайте себя 
житейскими делами!» Я знаю, что 
может произойти, когда занятость 
жизни вытесняет Бога. Скорее всего, 
вы тоже это знаете.

 Номер 4:
«Помни Господа Иисуса Хри-

ста… воскресшего из мертвых». 2-ое 
Тимофею 2:8. 

Если вы изо дня в день хотите 
жить как победитель, сосредоточьте 
свое внимание на одном хорошо 
известном вам факте: Иисус воскрес 
из мертвых.

Очевидно, мы, христиане, верим 
этому. Это основание нашей веры. 
Но почему апостол Павел указал на 
него, как на один из ключей к посто-
янной победе? Почему мы должны 
всегда помнить об этом?

Потому что, когда Иисус воскрес 
из мертвых и победил дьявола, Он 
сделал это для нас. Он сделал это 
не для Себя. Как Сын Божий, Он 
был не подвластен греху, болезням, 
бедности или любой другой сата-
нинской вещи. Он никогда не знал 
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поражения. Но мы с вами часто тер-
пели поражения. Поэтому Он при-
шел и выиграл каждую битву за нас! 
Он одержал победу и отдал ее нам.

Библия говорит, что, когда Иисус 
воскрес из мертвых, мы воскресли 
вместе с Ним. Мы были посажены 
«на небесах во Христе Иисусе» (Ефе-
сянам 2:6). Мы стали сонаследни-
ками с Ним (Римлянам 8:17). Если 
мы постоянно будем помнить об 
этом, дьявол не сможет уговорить 
нас принять поражение. Когда он 
говорит нам, что мы потерпим 
поражение, что мы не сможем опла-
тить наши счета, что мы заболеем 
и умрем, или приносит нам еще 
какую-нибудь ужасную ложь, мы не 
поверим ей. Вместо этого мы ска-
жем: «Иисус воскрес из мертвых, 
одержал для меня победу, и она 
у меня есть!  Я не могу потерпеть 
поражение, потому что через Христа 
я уже победил».

Номер 5:
«Старайся представить себя Богу 

достойным, делателем неукориз-
ненным, верно преподающим слово 
истины». 2-ое Тимофею 2:15.

Когда Павел написал эти слова, 
Тимофею было не 20 или 30 лет. 
Он был сорокалетним служителем, 
который на протяжении многих лет 
исследовал Слово Божье. Но Павел 
знал, что, если Тимофей хочет идти в 
правильном направлении, ему необ-
ходимо упорно держаться исследо-
вания Писания. Ему нужно будет 
держать перед собой слово истины 
постоянно.

То же самое касается и нас, 
верующих.

Я знала, что, если я не питаюсь 
Словом Божьим постоянно, мое 
мышление искажается. Я начинаю 
упускать важные истины и прин-
ципы веры.

Помните: не то, что вы знаете, а 
то, что вы делаете, приносит победу 
в вашей жизни. Например, когда 
приходит болезнь, не достаточно 
просто в уме понимать, что воля 
Божья для вас быть исцеленными. 
Вы должны поступить на основании 
этого знания. Вы должны верить, 
что получаете свое исцеление, когда 
молитесь. Вы должны обратиться 
к болезни и приказать ей оставить 
ваше тело. Но вы будете так посту-
пать, только если постоянно иссле-
дуете Слово Божье и храните его в 
своем сердце и разуме.

Слово Божье поможет вам думать 

правильно. Когда вы думаете пра-
вильно, ваши слова правильны. 
Когда правильны ваши слова, ваши 
действия правильны. Когда пра-
вильны ваши действия, у вас есть 
победа! Поэтому изучайте Слово 
Божье – не просто для того, чтобы 
накапливать информацию, а для 
того, чтобы познавать истину. Раз-
мышляйте над ним, пока оно не ста-
нет частью вас. Встраивайте его в 
свое сердце, пока оно не начнет вли-
ять на каждую вашу мысль. И тогда 
вы познаете истину, а истина осво-
бодит вас.

Номер 6:
«Юношеских похотей убегай, а 

держись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа от 
чистого сердца». 2-ое Тимофею 2:22.

Это место Писания очень важное. 
Особенно важна последняя часть 
этого стиха. Она открывает один из 
величайших секретов того, как избе-
жать искушения и жить успешной 
христианской жизнью.

В чем же этот секрет?
Общайтесь «со всеми призываю-

щими Господа от чистого сердца».
Люди, с которыми мы избираем 

общаться, могут многое изменить 
в нашей жизни. Общество сильных 
верующих помогает нам возрастать 
и становиться сильнее. Их вера обо-
дряет нашу веру.

Истинно и обратное. Общение 
с людьми, которые живут в грехе, 

опасно. Они будут стягивать нас во 
тьму. Они будут искушать нас делать 
то, что, как мы знаем, мы не должны 
делать, и угашать наш огонь для 
Бога. «Злые сообщества (общение, 
дружба) развращают и извращают 
хорошие манеры, нравственность и 
характер» (1-ое Коринфянам 15:33, 
Расширенный перевод Библии).

Это не означает, что мы не можем 
разговаривать с неспасенными 
людьми. Мы можем и должны слу-
жить им. Мы можем приводить их 
в церковь и делиться с ними Словом 
Божьим. Но мы не можем позволить 
себе спуститься на их уровень и 
жить на таком уровне. Мы не можем 
начинать делать то, что делают 
они, говорить, как они, и заводить 
с ними тесную дружбу. Если мы 
будем так поступать, у нас будут 
неприятности.

Поэтому давайте следовать совету 
апостола Павла и окружать себя бла-
гочестивыми, верящими Библии, 
говорящими слова веры людьми. 
Давайте прислушаемся к мудрому 
совету этого великого учителя веры. 
Давайте укрепляться в благодати, 
переносить трудности, ставить Бога 
на первое место, всегда помнить о 
нашем воскресшем Господе и посто-
янно питаться Словом Божьим. 
Тогда однажды мы также сможем 
сказать: «Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохра-
нил!» (2-ое Тимофею 4:7).|

Хорошая новость в 
том, что мы воюем 
с врагом, который 

уже потерпел 
поражение. 

 Наша победа 
обеспечена, если мы 
будем терпеливы!
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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

С Миссией я знакома с 1996г. Я тогда уже была 
верующей.

Церковь была близко к моему дому, но 
посещала я ее редко, так как страдала артрозом 
тазобедренных и коленных суставов. С палочкой 
я с трудом передвигалась по комнате.

Я не могла спуститься с 3-го этажа, и сын перевез 
меня в маленький домик, унаследованный 
им от бабушки. Здесь было много зелени, и 
зеленая дорожка вела от дома к улице. Каждый 
день я упражнялась, но боли были сильными и 
медикаменты помогали плохо.

Однажды я включила какой-то канал и увидела 
Глорию Коупленд. Она проповедовала об 
исцелении. Я слушала с замиранием сердца, как 
будто оторвавшись от земли. И когда Глория 
сказала: «А теперь отбросьте костыли и идите!» – 
я поднялась и пошла.

Опомнилась уже во дворе под елкой и без 
палочки. И это было мое первое исцеление. С тех 
пор я стала ходить без палочки, боли прошли.

	 	 	 Г.Г.	Украина,	Борисполь


