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“Я пишу эти 
письма, потому что 
я хочу благословить 

моих партнеров… 
Я хочу поделиться с 
ними откровениями, 

которые Бог 
дал мне.”
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РАБОТАЯ 
с ИИСУСОМ

РАБОТАЯ 
с ИИСУСОМ

— Кеннет Коупленд

Религиозные традиции очень коварны. Даже 
после того, как вы узнали истину, они могут 
пробраться в ваше мышление. А небиблейские 
учения о финансах особенно опасны. Если вы 
не будете осторожны, они могут прицепиться 
к вам, потому что вы много лет думали неби-
блейскими категориями. Одна из причин, по 
которой я стараюсь уделять несколько минут 
небесной экономике практически на всех моих 
собраниях, состоит в том, что наш разум дол-
жен постоянно обновляться в этой сфере. Иначе 
те неправильные вещи, которые мы слышали 
раньше, опять начнут звучать в наших ушах. 
Мы можем начать думать так: «Может быть, это 
не является волей Божьей для меня процветать. 
Ведь Иисус мой пример, а Он был бедным, когда 
жил на земле».

Кто-то может сказать: «Иисус действительно 
был бедным, не так ли?»

Нет, Он не был бедным! Это было невоз-
можно с точки зрения Писания. Бог всегда 
исполняет Свое Слово, и Он сказал Израильтя-
нам во Второзаконии 15:4, что если они будут 
послушные Ему, то «не должно быть среди вас 
бедных» (Новый Живой перевод Библии).

Иисус был послушен Богу? 
Конечно! Он – это Слово Божье во плоти.

Плюс, Он отдавал десятину, а это означает, 
что Он имел право на обетование, записанное 
в Малахии 3:10: «Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и 
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь 
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения 
до избытка?» Для того чтобы Иисус был бед-
ным, Богу пришлось бы нарушить это обетова-
ние, а Он не нарушает Свои обетования.

«Но, брат Коупленд, Библия говорит нам, что 
ученики Иисуса были бедными. В Евангелии от 
Луки 9:3 написано, что Он послал их служить 
без еды, денег или перемены одежды». 

Иисус сделал это не потому, что они были 
бедными! Он сделал это потому, что они были 
богатыми. Каждый из учеников Иисуса был 
богатым человеком. Он сказал им, когда при-
звал их в Свое служение, не приносить с собой 
свое богатство, потому что Он не хотел, чтобы 
они полагались на свои ресурсы. Он хотел, 
чтобы они узнали, как жить верой в Бога и пере-
живать Его сверхъестественное обеспечение.

Ученики Иисуса не ходили в одной и той же 
одежде на протяжении трех лет! Они не были 
голодными и не переживали лишения. Это не 
так. Когда вы работаете для Человека, Который 
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Печаль – это убийца, который 
заставляет вас принимать глупые 
решения. Печаль приносит с собой 
тяжелое чувство потери, и для моло-
дого богатого правителя даяние 
выглядело потерей. Как только он 
услышал слово «раздай», его охва-
тила печаль, и он уже не мог слы-
шать ничего другого. В результате 
он пропустил самое главное, что 
сказал Иисус: «Приходи, последуй за 
Мною». Он пропустил самое главное 
приглашение в своей жизни! Един-
ственные люди, которые слышали от 
Иисуса эти слова, стали апостолами 
Агнца.

Молодой богатый правитель мог и 
должен был принять это приглаше-
ние. Он мог бы сказать: «Иисус, я не 
понимаю, почему Ты просишь меня 
продать все, что у меня есть, и раз-
дать бедным, но я не оставлю Тебя. 
У Тебя слова жизни, и я останусь с 
Тобой». Тогда он бы услышал слова, 
которые Иисус сказал Своим уче-
никам через несколько мгновений: 
«Всякому, кто дает ради Царства 
Божьего, это вернется умноженным 
во сто крат».

Иисус хотел, чтобы тот молодой 
богатый правитель услышал это. Но 
тот избрал уйти. Более того, Иисус 
не остановил его. Он позволил ему 
уйти. 

Вам необходимо знать кое-что о 
Господе: Он не будет объяснять вам, 
почему Он хочет, чтобы вы сделали 
что-то, прежде чем Он скажет вам 
это делать. Если бы Он так посту-
пал, вы бы не ходили верой, вы бы 
ходили видением.

Пятьдесят пять лет назад, когда 
Он сказал мне: «Кеннет, Я хочу, 
чтобы ты проповедовал бескомпро-
миссное послание веры всеми воз-
можными способами», это было все, 
что Он сказал. Он не сказал мне, с 
чем мне придется столкнуться. Он 
просто дал мне команду, и я отве-
тил: «Слушаюсь».

Вскоре после этого Он сказал мне 
о том, чтобы выходить на радио. Я 
проповедовал в то время практи-
чески каждый день, и мне не хоте-
лось делать это. Поэтому на какое-то 
время я отказался от этой идеи. 
Когда Господь снова обратился ко 
мне по этому вопросу, я ответил: 
«Ты проговорил к Моисею из горя-
щего куста. Я хочу получить такое 
же переживание. Если Ты мне дашь 
такое переживание, я пойду на 
радио». 

Никогда не будьте такими глу-

пыми. Если Бог говорит вам сделать 
что-то, просто делайте. Не просите 
знамения, просто слушайтесь. В то 
время я не понимал этого. Но по 
Своей милости Бог все устроил для 
меня. Однажды зазвонил телефон 
в нашем маленьком офисе, и секре-
тарь сказала мне, что это звонит 
Джимми Сваггерт. 

Я подумал, что она шутит. Брат 
Сваггерт транслировал свои пере-
дачи на радио по всей стране, и мы с 
ним даже не были знакомы. 

Секретарь сказала: «Это действи-
тельно он!» Все еще сомневаясь, я 
поднял трубку. 

«Почему ты еще не на радио?» – 
крикнул Джимми. Затем он сказал 
мне, что он соединит меня с людьми, 
которые работают в его медиаслуже-
нии, и поможет мне начать это дело.

«А вот и твой горящий куст», – 
сказал Господь.

Понимаете? У Бога уже был 
план, и он уже исполнялся. Прежде 
чем Бог сказал мне идти на радио, 
Джимми Сваггерт уже слушал мои 
кассеты, и ему очень понравилось 
мое служение. Но Господь не сказал 
мне об этом. Он не сказал: «Я уже 
поработал с Джимми. Он поможет 
тебе выйти на радио. Поэтому не 
волнуйся».

Нет, Бог хотел, чтобы я ходил 
верой.

Иисус хотел, чтобы молодой бога-
тый правитель поступал так же! Он 
хотел, чтобы тот сделал шаг веры, 
доверился тому, что Иисус сказал 
ему сделать, и что это в конечном 
итоге было ему на добро. Но тот 
просто ушел. После этого Иисус ска-
зал Своим ученикам: «Как трудно 
имеющим богатство войти в Цар-
ствие Божие!» (стих 23).

Если бы ученики были бедными 
людьми, они бы сразу же согласи-
лись с Иисусом. «Да! Точно!» – ска-
зали бы они. Однако они «ужас-
нулись от слов Его... Кто же может 
спастись?» – спросили они (стихи 
24,26). Иисус ответил им снова: 
«Дети! как трудно надеющимся на 
богатство войти в Царствие Божие!» 
(стих 24). Другими словами, Он ска-
зал им, что богатство на самом деле 
здесь ни при чем. Трудности прихо-
дят, когда вы верите в богатство, а не 
в Бога. Это было проблемой моло-
дого богатого правителя. Он не жил 
верой в Бога. Он жил верой в свои 
деньги. Он мог бы изменить свой 
образ жизни, послушавшись Иисуса. 
Он мог бы использовать свою веру, 

может взять обед мальчика и накор-
мить им десять тысяч человек, вы не 
будете нуждаться, поэтому ученики 
не нуждались. 

Они сами свидетельствовали об 
этом в Евангелии от Луки 22:35. 
Иисус задал им вопрос после трех 
лет, проведенных ими с Ним: «Когда 
Я посылал вас без мешка и без сумы 
и без обуви, имели ли вы в чем недо-
статок? Они отвечали: ни в чем».

Вы можете спросить: «А как же 
быть с историей о молодом богатом 
правителе? Разве Иисус не сказал 
ему о необходимости взять обет бед-
ности? Что для того, чтобы быть в 
правильном положении с Богом, он 
должен был отдать все, что имел?»

Нет. Иисус говорил о другом. 
Согласно записанному в 10-й главе 
Евангелия от Марка, молодой бога-
тый правитель прибежал к Иисусу, 
упал перед Ним на колени и спро-
сил: «Учитель благий! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» (Марка 10:17).

Иисус ответил ему: 
«Что ты называешь Меня благим? 

Никто не благ, как только один Бог. 
Знаешь заповеди: не прелюбодей-
ствуй; не убивай; не кради; не лжес-
видетельствуй; не обижай; почитай 
отца твоего и мать. Он же сказал 
Ему в ответ: Учитель! все это сохра-
нил я от юности моей. Иисус, взгля-
нув на него, полюбил его и сказал 
ему: одного тебе недостает: пойди, 
все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест» (стихи 18-21). 

Что говорить, когда вы 
чего-то не понимаете 

Иисус не просил этого человека 
стать бедным! Он не сказал ему 
отдать все, что тот имел. Он сказал 
ему продать все и раздать бедным. 

В чем разница? Когда человек 
начинает продавать и давать так, 
как это сказал ему делать Иисус, он 
начинает работать с Иисусом, а это 
значит, что вскоре он станет богаче, 
чем когда-либо в своей жизни. У 
него будет не только большое богат-
ство на небесах, он также открывает 
себя для того, чтобы получить во сто 
крат здесь, на земле.

Молодой правитель не понял 
этого. Он не задержался достаточно 
долго возле Иисуса, чтобы услышать 
от Него объяснение. Вместо этого он 
смутился от слов Иисуса и «отошел с 
печалью» (стих 22). 
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чтобы продавать свое имущество, 
а затем находить возможность раз-
давать его. Он не привык так посту-
пать. Он привык быть финансово 
независимым, покупать все, что он 
хотел и когда хотел, и платить ту 
цену, которую он хотел заплатить. 

Лучшая сделка не всегда 
лучшая сделка

Мы, верующие, иногда можем 
совершить ту же ошибку. Когда 
наши нужды начинают воспол-
няться и мы начинаем преуспевать, 
мы забываем обращаться к Богу в 
отношении наших финансов. Когда 
мы видим что-то, чего мы хотим, мы 
можем просто подумать: «У меня 
есть деньги, и я куплю это», – даже 
не спросив об этом Бога.

«Но, брат Коупленд, я всегда 
пытаюсь хорошо распоряжаться 
своими деньгами. Я всегда посту-
паю на основании самых лучших 
условий, которые мне могут предло-
жить». Это может быть так, но ино-
гда то, что вы считаете хорошими 
условиями, может отличаться от 
того, что думает Бог. Я помню, как 
однажды я думал о покупке неболь-
шого двухмоторного самолета. Я 
хотел использовать его лично для 
себя и мог бы спокойно купить его, 
поэтому я мог найти нужную модель 
самолета и купить его. Но я решил 
помолиться об этом, и я рад что сде-
лал это!

Когда я начал молиться и услы-
шал слова, которые вышли из моих 
уст, это удивило меня. Вместо того 
чтобы просто попросить Бога при-
вести меня к правильному самолету, 
я сказал: «Господь, кто-то сейчас 
взывает к Тебе. Они хотят продать 
этот самолет, и я могу ответить на их 
нужду».

Эти слова были пророческими! 
Оказалось, что одна женщина из 
штата Арканзас, которая внезапно 
стала вдовой, отчаянно нуждалась 
в том, чтобы продать самолет, кото-
рый мне нравился и который ранее 
принадлежал ее мужу. Дочь этой 
женщины посещала церковь Кейта 
Мура в Брэнсоне. Она написала 
молитвенную просьбу относительно 
своей ситуации, и я услышал об 
этом.

Когда я узнал это, я наполнился 
радостью. Вдовы очень дороги Богу! 
Он заповедал нам в 1 Послании 
Тимофею 5-й главе особенно забо-
титься о них, и было понятно, что 
Он хотел, чтобы я помог этой доро-

гой женщине. Я позвонил ей и ска-
зал: «Сколько вы хотите получить за 
этот самолет?»

Она ответила: «Брат Коупленд, 
сейчас самолеты недорого стоят 
из-за ситуации в экономике».

Я сказал: «Я не спрашиваю вас, 
сколько он стоит. Я хочу знать, 
сколько вам нужно». Она ответила 
мне, мы провели оценку самолета, и, 
конечно же, оказалось, что он стоит 
меньше, чем ей было нужно денег. Я 
все равно купил тот самолет и запла-
тил за него больше, чем она ожидала 
получить.

Я не был в аэропорту, когда под-
писывалась сделка, но позже я узнал, 
что ее юрист, который защищал ее 
интересы, сказал: «Она не сможет 
заплатить определенную часть рас-
ходов, связанных с продажей этого 
самолета!»

«Конечно, нет, – ответил мой 
представитель. – Брат Коупленд уже 
оплатил эти расходы, и он заплатит 
за самолет больше, чем он стоит». 
Другой человек, который стоял 
рядом, услышав это, сказал: «Вот 
как нужно действовать в служении!» 
И все, кто там был, начали плакать. 
В аэропорту очень быстро распро-
странилась новость о том, что кто-то 
сделал это для вдовы, и Бог получил 
всю славу!

Через некоторое время я подумал: 
«Что мне делать с этим самолетом?» 
Я обратился к Господу, и вскоре мне 
позвонил человек, который захо-
тел купить его. Он дал мне за него 
больше, чем заплатил я. 

Аллилуйя! Замечательно рабо-
тать вместе с Иисусом! Когда вы 
делаете это, как Он, вы станови-
тесь благословением, и вы сами 
благословлены. 

Если бы тот молодой богатый 
правитель не ушел от Иисуса, он бы 
тоже узнал об этом. Но он не узнал. 
Во всяком случае тогда. Позже, 
похоже, он получил это откровение 
и стал известен, как Варнава, один 
из самых замечательных даятелей 
в ранней церкви, человек, который 
понял то, чему Иисус учил Своих 
учеников в Евангелии от Марка 
10:29-30: «Нет никого, кто оставил 
бы дом, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради Меня и Евангелия, 
и не получил бы ныне, во время сие, 
среди гонений, во сто крат более 
домов, и братьев и сестер, и отцов, 
и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной».|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
Иисус не был 

бедным, когда жил на 
земле, это было бы 
невозможно с точки 

зрения Писания, 
потому что Он был 
послушен Богу и 

приносил десятину. 
(Малахии 3:10)

2
Ученики Иисуса тоже 

не были бедными, 
все они были 

богатыми, когда 
Иисус призвал их, и 
те три года, которые 
они провели с Ним, 
Он обеспечивал их. 

(Луки 22:35)

3
Некоторые люди 
учат, что Иисус 

сказал молодому 
богатому правителю 
отдать все, что у него 

было, но на самом 
деле Иисус сказал не 

это. (Марка 10:21) 

4
Иисус не пытался 
забрать что-то у 
того молодого 

богатого правителя, 
он пытался дать ему 
что-то. (Марка 10:22)

5
Когда вы начинаете 

продавать и 
раздавать так, как 

Иисус сказал вам, вы 
начинаете работать 
с Ним. И вы скоро 
станете намного 
богаче, чем были 

когда-либо раньше. 
(Марка 10:29-30)



“Вы можете 
приходить 
к Нему за 

исцелением с 
уверенностью, 

зная, что по 
Своей благости 

Он даст его 
вам.”
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Сейчас много говорят о том, что нужно 
делать, чтобы оставаться здоровыми, несмо-
тря на пандемию коронавируса. Даже меди-
цинские эксперты расходятся во мнениях. 
Некоторые говорят о безопасности и эффек-
тивности определенных лекарств. Другие 
наоборот предупреждают о том, что они 
могут принести вред.

Кто прав? Поскольку я не являюсь экспер-
том в области медицины или фармацев-
тики, я не могу ответить на этот вопрос. 
Но я могу сказать, что, конечно же, я ценю 
естественную мудрость врачей, их советы, 
и верю, что мы можем следовать некоторым 
из них по мере водительства Духа Святого, 
но есть только один Врач, Который может 
по-настоящему пообещать нам божествен-
ное здоровье.

Это Иисус! 
Он Великий Врач, и лекарства, которые 

прописывает Он, ни с чем не сравнимы. Они 
могут исцелить что угодно. Независимо от 
того, с чем вы имеете дело – раком в послед-
ней стадии или вам нужна замена части тела, 
или же вам нужна новая часть тела, лекар-
ства Иисуса могут все это исполнить. Более 
того, у них нет никаких побочных эффектов, 
от них только польза. Вы можете принимать 
столько, сколько хотите, и становиться еще 
более здоровыми. 

Что же это за чудотворные лекарства?
Слово Божье!
Хотя лекарства, созданные человеком, 

могут быть полезными, ни одно человече-

ское лекарство не может сделать того, что 
делает Слово Божье. Божье лекарство не 
ограничено. Оно может исцелить что угодно, 
Его слова «жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его» (Притчи 4:22).

Для того чтобы Божье лекарство рабо-
тало наиболее эффективно, его необхо-
димо принимать постоянно. Вы не можете 
в полной мере пережить все его преимуще-
ства, иногда просматривая некоторые места 
Писания, говорящие об исцелении, или 
обращаясь к ним, только когда вы чувству-
ете себя больными. Вам нужно питаться 
Божьим целительным Словом постоянно, 
даже когда вы здоровы, потому что именно 
так вы будете оставаться здоровыми.

Что касается меня, то, как бы мне ни 
нравилось исцеляться от болезни, мне 
гораздо больше нравится жить в боже-
ственном здоровье. Вот почему в своей 
жизни я постоянно перечитываю хорошо 
знакомые места Писания об исцелении, на 
которых я стою на протяжении многих лет. 
Одно из моих самых любимых мест Писа-
ния, это Псалом 144:8-9: «Щедр и милостив 
Господь, долготерпелив и многомилостив. 
Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех 
делах Его».

Когда вы обращаетесь к Богу за исцеле-
нием или верите о божественном здоровье, 
всегда помните: вы обращаетесь к Тому, Кто 
щедр, милостив и расположен оказывать 
благоволение. К Тому, Кто полон сострада-
ния и всегда хочет делать вам добро. 

—Глория Коупленд

Жить 
в божественном 

здоровье

7



8

«И ходил Иисус по всей Гали-
лее, уча в синагогах их и пропове-
дуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в 
людях. И прошел о Нем слух по всей 
Сирии; и приводили к Нему всех 
немощных, одержимых различными 
болезнями и припадками, и беснова-
тых, и лунатиков, и расслабленных, 
и Он исцелял их» (Матфея 4:23-24).

«Когда же настал вечер, к Нему 
привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех 
больных, да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: 
Он взял на Себя наши немощи и 
понес болезни» (Матфея 8:16-17).

«И ходил Иисус по всем городам и 
селениям, уча в синагогах их, пропо-
ведуя Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в 
людях» (Матфея 9:35).

«И призвав двенадцать учеников 
Своих, Он дал им власть над нечи-
стыми духами, чтобы изгонять их и 
врачевать всякую болезнь и всякую 
немощь» (Матфея 10:1).

«И последовало за Ним множе-
ство народа, и Он исцелил их всех» 
(Матфея 12:15).

«И приступило к Нему множе-
ство народа, имея с собою хромых, 
слепых, немых, увечных и иных 
многих, и повергли их к ногам Иису-
совым; и Он исцелил их; так что 
народ дивился, видя немых говоря-
щими, увечных здоровыми, хромых 
ходящими и слепых видящими; 
и прославлял Бога Израилева» 
(Матфея 15:30-31).

Это очень сильное лекарство! Вы 
можете получить огромную дозу 
этого лекарства, просто размыш-
ляя над тем, как часто в этих стихах 
используются слова «все», «каждую» 
и им подобные. И, читая их, вы 
можете освободиться от такого 
представления, что вы приносите 
Богу славу, терпеливо переживая 
боль или страдание от болезни. 
Это представление ничто иное, как 
дьявольская ложь! Бог не настолько 
жестокосердный, чтобы строить 
Свою репутацию, заставляя Своих 

людей страдать от болезней. Он 
Бог! Он создает Себе имя, произ-
водя чудеса для людей. Он получает 
славу, когда больные исцеляются, 
хромые начинают ходить и слепые 
начинают видеть. 

Поскольк у Бог  ес ть лю б овь 
(1  Иоанна 4:8), Он наслаждается 
тем, что делает для людей что-то 
хорошее. Это так часто прояв-
лялось в служении Иисуса, и мы 
видим, что Иисус всегда делал для 
людей процесс получения исцеления 
легким. Когда они приходили к Нему 
за исцелением, Иисус просто делал 
для них то, о чем они просили.

Например, в 5-й главе Евангелия 
от Марка говорится, что женщина, 
страдавшая кровотечением, сказала: 
«Если только прикоснусь к краю Его 
одежды, буду здорова» (стих 28), и 
так и произошло. Когда она прикос-
нулась к краю одежды Иисуса, 
из Него вышла сила и исцелила ее 
тело, и Он сказал: «Дщерь! вера 
твоя спасла тебя; иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей» (стих 34). 

То же самое произошло с Иаиром, 
когда его дочь была при смерти. Он 
пришел к Иисусу и сказал: «Приди 
и возложи на нее руки, чтобы она 
выздоровела и осталась жива» 
(Марка 5:23), что Иисус и сделал.

И как вы помните, когда они 
шли к дому Иаира, пришла новость 
о том, что дочь Иаира уже умерла. 
Но это не остановило Иисуса. Он 
сказал Иаиру не бояться, а продол-
жать верить. Иисус пришел вместе 
с Иаиром в его дом, «и, взяв девицу 
за руку, говорит ей… „девица, тебе 
говорю, встань», и девица тотчас 
встала» (стихи 41-42).

Вспомните римского сотника в 
8-й главе Евангелия от Матфея, чей 
слуга лежал «дома в расслаблении 
и жестоко страдал» (стих 6). Хотя 
Иисус предложил пойти вместе с 
ним и исцелить его, сотник чувство-
вал себя недостойным пригласить 
Иисуса в свой дом, и сказал Ему: 
«Скажи только слово, и выздоровеет 
слуга мой» (стих 8). Что произошло? 
Иисус сказал слово, как и попросил 

Вы обращаетесь к Тому, Кто 
многомилостив и Кто никогда не 
отворачивается от вас. Потому 
что Божья милость навеки, и вам 
всегда с избытком хватит ее. Также, 
поскольку Бог благ ко всем, когда 
речь заходит об исцелении, Он 
никого не исключает. Его щедроты 
над всеми делами Его рук, и в Посла-
нии к Ефесянам 2:10 говорится, 
что мы «Его творение». Вы можете 
приходить к Нему за исцелением с 
уверенностью, зная, что по Своей 
благости Он даст его вам.

Вы можете сказать: «Но, Глория, 
что если Бог решит, что для меня 
оставаться больным – это благо? 
Разве в Библии не говорится, что 
иногда болезнь – это благословение, 
что иногда Бог наводит ее на нас, 
чтобы научить нас чему-то?»

Нет, такого нигде не сказано! 
Иногда так говорят запутавшиеся 
религиозные люди, но не Бог. Он 
никогда не путается в вопросах, 
касающихся того, что есть добром, 
а что злом, что есть благослове-
нием, а что проклятием. Он сказал 
в Библии, что каждая болезнь и 
каждая немощь – это часть прокля-
тья (Второзаконие 28:61), и что, 
когда Иисус пришел, Он стал вопло-
щением благословения, Бог помазал 
Его Духом Святым и силою, и «Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним» (Деяния 10:38).

Быстр на то, чтобы 
исцелять всех и все

Исцеление всегда было частью 
воли нашего доброго Бога! По этой 
причине Иис ус всегда исцелял 
людей, когда был на земле. Он был 
и есть видимым физическим прояв-
лением Своего Небесного Отца. Он 
Сам сказал: «Видевший Меня видел 
Отца» (Иоанна 14:9). И Он всегда 
был быстр на то, чтобы исцелять 
всех, кто приходил к нему с каждой 
болезнью и с каждой немощью.

Мы видим в Евангелиях, как Он 
постоянно делал это. Например, в 
Евангелии от Матфея мы читаем: 

5
Вы получаете исцеление 
так же, как вы получили 

новое рождение – 
веря в своем сердце 
и исповедуя своими 

устами. 
(Римлянам 10:10)

1
Лекарство Слова 

Божьего – это лекарство 
от всех болезней. 
(Притчи 4:20-22)

2
Вы можете приходить 
к Богу за исцелением с 

уверенностью, зная, что 
по Своей доброте Он 

даст его вам. 
(Псалом 144:8-9)

3
Служение Иисуса 

доказало, что Бог всегда 
рассматривал болезнь, 

как что-то плохое, а 
исцеление, как что-то 

хорошее. 
(Деяния 10:38)

4
Иисус исцелял всех, 

кто приходил к Нему, 
и никогда никому не 

отказывал. 
(Матфея 12:15)
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сотник. Он сказал: «Иди, и, как ты 
веровал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час» (стих 13). 

Вера провозглашает 
конечный результат

Обратите внимание, что каждый 
из этих людей говорил Иисусу слова 
веры. Они не плакали и не расска-
зывали Иисусу о том, как у них все 
плохо. Женщина, страдавшая кро-
вотечением, сказала сама в себе: «Я 
буду здорова». Иаир сказал о своей 
дочери: «Она будет жить». Сотник 
сказал: «Мой слуга будет исцелен».

Именно так говорит вера. Вера 
не говорит: «Ну, надеюсь, что будет 
так». Или: «Может быть, что-то и 
произойдет». Вера провозглашает 
конечный результат.

На протяжении многих лет мы 
слышали от людей свидетельствую-
щих на Школе Исцеления, что они 
начинали говорить задолго до того, 
как приезжали на наши служения: 
«На этом служении я исцелюсь». 
И, конечно же, Иисус делал для 
них именно то, что они говорили. 
Потому что они уже высвободили 
свою веру своими словами, ино-
гда они исцелялись в то мгновение, 
когда только заходили в здание, где 
мы проводили служение.

Вот где многие люди пропускают 
это: они не высвобождают свою 
веру. Они просто идут к Богу и рас-
сказывают Ему о том, какие они 
больные. Они постоянно в молитве 
говорят о своей проблеме. 

Если все, что вы делаете, это в 
молитве говорите о своей проблеме, 
вы не даете Богу ничего, с чем Он 
мог бы работать. Он знает о про-
блеме. Он знает, что вы больны. Он 
хочет услышать, что вы хотите при-
нять своей верой. Он хочет, чтобы 
вы говорили слова веры, чтобы Он 
мог сделать вас здоровыми.

Божья система – это система 
веры! Она всегда действует оди-
наково: вы верите в своем сердце 
тому, что Он говорит, и исповеду-
ете это своими устами. Вы сде-
лали это, когда родились свыше, и 
таким же образом вы получаете 
от Бога все, включая исцеление, 
финансовое преуспевание и другие 
благословения.

Согласно записанному в Посла-
нии к Римлянам 1:17, мы, верующие, 
живем верой. И согласно тому, что 
сказал Иисус, если тот, кто верит в 
Бога, «скажет горе сей: поднимись 
и ввергнись в море, и не усомнится 

в сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что 
ни скажет» (Марка 11:23).

Ваша вера – вот что дает Богу 
открытую дверь в вашу жизнь. Поэ-
тому держите эту дверь для Него 
открытой, продолжая верить и гово-
рить Его Слово. Когда к вам пыта-
ются прийти симптомы болезни, 
вместо того чтобы говорить о про-
блеме, говорите о том, что вы хотите 
видеть. Верой скажите болезни 
убраться от вас! Скажите своему 
телу: «Ты исцелено во имя Иисуса».

Если вы поймали себя на том, что 
говорите слова неверия и какие-то 
негативные вещи о своем теле и 
своем здоровье, измените то, что 
выходит из ваших уст, проводя 
больше времени в Слове Божьем. 
Питайте свой дух, размышляя о 
местах Писания, которые говорят 
об исцелении. Принимайте большие 
дозы Божьего лекарства, вкладывая 
в свое сердце и в свои уста записан-
ное в таких местах Писания, как эти:

Псалом 102:2-5: «Благослови, 
душа моя, Господа, и не забывай 
всех благодеяний Его. Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои; избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя милостью 
и щедротами; насыщает благами 
желание твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя».

Исход 23:25-26: «Служите Господу, 
Богу вашему, и Он благословит хлеб 
твой и воду твою; и отвращу от вас 
болезни. Не будет преждевременно 
рождающих и бесплодных в земле 
твоей; число дней твоих сделаю 
полным».

Второзаконие 7:15: «И отдалит 

от тебя Господь всякую немощь, и 
никаких лютых болезней Египет-
ских, которые ты знаешь, не наведет 
на тебя, но наведет их на всех, нена-
видящих тебя».

Исаии 53:4-5: «Но Он взял на 
Себя наши немощи, и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились».

Эти стихи в книге Исаии были 
написаны задолго до того, как при-
шел Иисус. В Новом Завете апостол 
Петр перефразировал их. Огляды-
ваясь на то, что Иисус совершил на 
кресте, он написал, что «ранами Его 
[Иисуса] вы исцелились» (1 Петра 
2:24).

Вы на этой стороне креста! Исце-
ление – это уже больше не обетова-
ние, это свершившийся факт. Иисус 
уже понес за вас все, что могло быть 
не так в вашем теле. Он взял на Себя 
каждую болезнь и каждую немощь, 
и в то же самое время Он взял на 
Себя все ваши грехи.

Как получить прощение гре-
хов? Веря в Иисуса и исповедав Его 
Господом вашей жизни. Как полу-
чить исцеление? Веря и исповедуя 
то, что Он ваш Целитель. 

Доктор Иис ус всегда дос т у-
пен! Поэтому продолжайте верить 
в Него и принимать Его замеча-
тельное лекарство. Обращайтесь к 
Нему сегодня и каждый день и при-
нимайте то, что только Он может 
по-настоящему обеспечить для вас – 
жизнь в божественном здоровье!|

Вы можете пожертвовать с помощью 
банковских карт систем Visa, 

MasterCard через систему EasyPay.
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В Послании к Евреям 13:20 гово-
рится: «Бог же мира, воздвигший 
из мертвых Пастыря овец велико-
го Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса Христа».

Это удивительное и потрясающее 
место Писания, в нем есть столько 
глубоких истин, которые способ-
ны навсегда изменить наше пред-
ставление о Боге, вечной жизни и о 
нашем месте в этом мире и в мире 
грядущем.

Вечный Бог
Этот стих начинается словом 

«Бог». Это тот же Бог, о Котором 
говорится в Бытии 1:1: «В начале 
сотворил Бог небо и землю». И это 
Тот же Бог, о Котором писал пророк 
Исаия: «Разве ты не знаешь? разве 
ты не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум 
Его неисследим» (Исаии 40:28).

Вечный Господь Бог. Просто вду-
майтесь в эти слова и позвольте им 
опуститься внутрь вашего сердца. 
Вечный Бог видит все с позиции 
вечности. Наш разум, даже обнов-
ленный Словом Божьим, не спосо-
бен вместить понятие вечности. Мы 
знаем, что такое прожить 20, 30 или 
даже 60 лет, и, глядя на эти прожи-

тые годы, мы невольно переносим 
концепцию земной жизни на жизнь 
вечную. И наш враг умело пользу-
ется этим. Он представляет нашего 
вечного Бога в свете короткой зем-
ной жизни и пытается изобразить 
Его каким-то непонятным стари-
ком. Вы, наверное, видели, как на 
картине Микеланджело «Сотворе-
ние Адама» изображено сотворение 
человека? Старик протягивает руку 
к молодому мужчине. Это типичный 
земной взгляд на Бога – «Поскольку 
Он уже так долго живет, то должен 
быть с бородой».

Но вечный не означает старый! 
Это просто означает, что Бог нахо-
дится за пределами действия и влия-
ния времени. Само время существу-
ет только потому, что есть вечный 
Бог, Который создал его, и оно слу-
жит Его вечным целям.

Для меня «вечный» еще и озна-
чает «интересный». Бог видел то, 
чего мы никогда не видели и даже не 
представляем, как это могло выгля-
деть. Бог – самая интересная Лич-
ность во всем мире: и духовном, 
и физическом, поэтому познавать 
Его – это самое интересное и захва-
тывающее занятие из всех существу-
ющих. Каждая минута, проведенная 
с Ним, наполняет дух, душу и тело 

человека так, что все наше суще-
ство жаждет переживать это снова 
и снова.

Божье прикосновение – это при-
косновение вечности. Это тот непо-
вторимый «запах и вкус» нашего 
истинного места обитания. И здесь 
враг также пытается принести свои 
извращенные идеи и представления 
о познании Бога. Он изображает 
людей, всем сердцем ищущих Бога, 
как странных глупцов, которые сами 
не знают, чем занимаются и для чего 
они все это делают. Но Бог работает 
с нами и прикасается к нам в дина-
мике нашей жизни и окружающего 
нас мира, поэтому с Ним никогда не 
бывает скучно. 

В Исаии 40:28 говорится, что 
наш вечный Бог не утомляется и не 
изнемогает. Это значит неиссякае-
мый поток силы, которая способ-
на совершить что угодно и преодо-
леть любое препятствие. Это также 
означает неизмеримый творческий 
потенциал нашего Бога, как и напи-
сано в 28-м стихе: «Разум Его неис-
следим». Никто не способен про-
являть такой творческий подход к 
решению самых сложных вопросов 
и безвыходных ситуаций, как Дух 
Святой. Когда египтяне погнались 
за израильтянами и настигли их 

Вечный завет

— Владимир Колесник

Мы люди завета, и не простого завета, 
а завета с Всевышним и Всемогущим Богом.
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у Чермного моря, казалось, выхо-
да нет. Но что сделал Бог? То, чего 
никто не ожидал – открыл дорогу 
прямо посреди моря. Это важно 
помнить, когда враг будет атако-
вать вас. Я часто слышал, как люди 
говорят, что «пути Господи неис-
поведимы», а вот дьявол давит со 
всех сторон. Это очередная сата-
нинская ложь, потому что во Вто-
розаконии 28:7 говорится: «Поразит 
пред тобою Господь врагов твоих, 
восстающих на тебя; одним путем 
они выступят против тебя, а семью 
путями побегут от тебя». Обратите 
внимание, написано, что враги, то 
есть силы тьмы, которые выступа-
ют против нас, придут одним путем. 
Дьявол не оригинален, он всегда 
выступает против нас одним и тем 
же путем – забрасывает в наш раз-
ум свою ложь, подталкивает нас к 
тому, чтобы мы поверили ей и нача-
ли говорить ее нашими устами.

Но Бог знает, как поразить врага, 
чтобы тот убегал от нас семью путя-
ми. В Послании Иакова 4:7 гово-
рится: «Итак, покоритесь Богу; про-
тивостаньте диаволу, и убежит от 
вас». В одном из переводов Библии 
последние слова этого стиха звучат 
так: «…и он в абсолютном ужасе 
убежит от вас». Убегать семью путя-
ми – это бежать в абсолютном ужа-
се, не разбирая дороги и не отдавая 
отчета в своих действиях. Это самое 
настоящее паническое бегство! 
И жизнь в победе над дьяволом и 
всеми силами тьмы – это наша при-
вилегия, которую даровал нам наш 
любящий Небесный Отец. Он не 
знает, что такое поражение, Ему не 
знаком горький вкус неудачи, наш 
Бог был, есть и будет вечным Побе-
дителем и Триумфатором! А все Его 
враги будут в вечном поругании и 
посрамлении (Даниила 12:2).

Кровь 
вечного завета

В Послании к Евреям 13:20 гово-
рится, что Бог воздвиг из мертвых 
«Пастыря овец великого Кровию 
завета вечного». Это сильнейшее 
утверждение! Заключение любого 
завета всегда сопровождается про-
литием крови. Мы видим это на 
примере завета, который Бог заклю-
чил с Авраамом, а также во всех 
заветах, описываемых в Библии. Но 
в Ветхом Завете всегда проливалась 
кровь животных, которая указывала 
на грядущую совершенную жертву 
за грехи всего мира. 

А Новый Завет заключен на 
святой безгрешной крови нашего 
Господа Иисуса Христа. В Послании 
к Евреям 12:24 говорится, что Иисус 
ходатай нового завета, и Его кровь 
говорит лучше, чем Авелева. Если 
прочитать этот стих в других пере-
водах, открывается ошеломляющая 
истина. Что означает, что Кровь 
Христа говорит лучше, чем Авелева? 
В одном переводе говорится: «…и к 
крови кропления, которая по благо-
дати дает прощение, а не призывает 
к отмщению, как кровь Авеля».

Кровь Христа – это уникальная 
кровь, потому что она была пролита 
для заключения вечного завета. Что 
же мы о ней знаем? На основании 
Писания, мы можем утверждать, что 
эта кровь спасает, исцеляет, омы-
вает от всякого греха, освобождает 
от проклятия, обеспечивает надеж-
ную защиту и так далее. Все бесы, 
и особенно дьявол, трепещут при 
упоминании этой крови, которая 
нанесла им вечное и сокрушитель-
ное поражение! 

Давайте никогда не забывать о 
том, какая высокая цена была запла-
чена за наше спасение. И пусть хва-
ла и благодарение Богу и Агнцу за 
Его пролитую кровь каждый день 
будут в устах наших и в наших мыс-
лях. В Послании к Евреям 9:22 гово-
рится, что «без пролития крови не 
бывает прощения». Мы получили 
вечное прощение благодаря крови 
Иисуса Христа!

Наш вечный 
завет с Богом

Важнейшая истина Нового Заве-
та состоит в том, что мы ничего не 
сделали, чтобы заключение этого 
завета стало реальностью. Все сде-
лал наш Господь Иисус Христос: Он 
сошел с небес, воплотился в чело-
века, прожил святую и безгрешную 
жизнь на земле, умер на кресте за 
наши грехи, сошел в ад и воскрес 
для нашего оправдания. Поэто-
му Новый Завет на самом деле был 

заключен между Богом Отцом и 
воскресшим из мертвых Госпо-
дом Иисусом Христом – Сыном 
Божьим и одновременно Сыном 
Человеческим.

А что же мы? В Послании к 
Ефесянам 2:12-13: «Что вы были в 
то время без Христа, отчуждены 
от общества Израильского, чуж-
ды заветов обетования, не име-
ли надежды и были безбожники в 
мире. А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали близ-
ки Кровию Христовою». Сегодня и 
навеки мы во Христе Иисусе благо-
даря Его крови!

Именно поэтому мы смело можем 
называть этот вечный завет с Богом 
нашим заветом, ведь мы во Христе 
Иисусе, и все, что принадлежит Ему, 
принадлежит и нам. Это потрясаю-
щая благодать и милость!

Вечный завет с вечным Богом, 
в который мы вошли посредством 
крови нашего вечного Господа Иису-
са Христа, Пастыря овец великого, 
означает, что мы снова стали при-
частниками Божьей вечной приро-
ды, в которой нет болезней, недугов, 
боли, потерь, нищеты и проклятья, 
а только вечное спасение, вечное 
исцеление, вечная радость и жизнь 
вечная.

Нам нужно молиться и просить 
Бога открывать нам все больше и 
больше Его великие, драгоценные 
и вечные обетования этого вечно-
го завета, потому что через них Он 
являет нам все богатство Своей при-
роды, как и написано в Послании к 
Ефесянам 2:7: «Дабы явить в гряду-
щих веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе». 

Апостол Павел сказал во 2 Посла-
нии к Тимофею 2:10: «Посему и я все 
терплю ради избранных, дабы и они 
получили спасение во Христе Иису-
се с вечною славою». Вечный завет, 
вечное спасение, вечная слава  – 
вот наше вечное наследие в жизни 
вечной!|

Важнейшая истина Нового Завета состоит в том, 
что мы ничего не сделали, чтобы заключение 

этого завета стало реальностью. 

Все сделал наш Господь 
Иисус Христос!



Как только я 
впервые услышал 

проповедь 
Кеннета и Глории, 
я понял, что это 

мои духовные 
родители.
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Но Крефло был хорошо знаком с 
расизмом и фанатизмом. Он узнал об 
этом задолго до того, как начал ходить 
в школу.

На протяжении многих лет Колледж 
Парк, его родной город, был разде-
лен на две части. Одна была краси-
вой и ухоженной. Одна часть была для 
белых. Одна часть – для темнокожих.

По какой-то причине его маме, тем-
нокожей женщине, было нормально 
готовить в школьной столовой. Но в то 
же время не считалось нормальным, 
чтобы темнокожие дети учились в той 
же самой школе. 

Но вот пришел этот день. 
Крефло был первым темнокожим 

ребенком, который начал учиться в 

этой школе. Он также был первым 
темнокожим ребенком, увиденным его 
белыми одноклассниками.

Он старался не принимать ничего 
на свой счет. Но это не всегда полу-
чалось хорошо сделать, поскольку 
ему казалось, что каждое белое лицо 
в школе смотрит на него. Он очень 
хорошо это чувствовал, когда другие 
дети собирались вокруг него и пыта-
лись стереть темный цвет его кожи. 
Он хорошо это чувствовал, когда 
они смотрели на его волосы широко 
открытыми от удивления глазами. Со 
временем у Крефло появились в школе 
друзья. Но эта победа имела горький 
привкус. Родители его друзей не могли 
помешать Крефло посещать школу, но 

Встреча 
с судьбой

— Мелани Хемри

Семилетний Крефло Доллар сделал глубокий 
вдох перед тем, как зайти в свой школьный 
класс. Вначале в помещении все затихло, 

затем послышались смешки и шепот. Крефло 
не знал, что такое расовое примирение. 

Он ничего не знал о том, 
что касалось его судьбы.
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они не позволяли ему приходить к 
ним домой. 

Крефло учился посредственно, и, 
возможно, остался бы посредствен-
ным учеником, если бы однажды не 
услышал в коридоре разговор двух 
учителей. 

Один из них сказал: «Темнокожие 
люди просто не очень умные».

Другой согласился с ним: «Верно, 
у них просто нет такого ума, как у 
белых».

Такие жестокие слова могли бы 
раздавить некоторых детей, но 
Крефло устал от стереотипов. На 
протяжении следующих трех чет-
вертей он учился исключительно на 
отлично. А последний год обучения 
в школе его избрали президентом 
ученического совета.

Хотя Крефло был включен в про-
грамму интеграции темнокожих, 
которую проводили на юге США, 
его не особо интересовали расовые 
вопросы. Его страстью был футбол.

Крефло вспоминает: «Я начал 
с младшей лиги, когда мне было 
восемь лет. С тех пор моим самым 
большим желанием было играть в 
профессиональный футбол. Именно 
желание играть в футбол постоянно 
заряжало меня и помогало пройти 
трудные времена. Я играл в футбол 
на протяжении всего времени обу-
чения в школе, и затем я поступил в 
колледж».

Однако на этом трудные времена 
для Крефло не закончились. Пока он 
учился в школе, его тетю похитили, 
пытали, и она была найдена мертвой 
в багажнике машины. Из-за шока от 
пережитого в семье вскоре заболела 
его мать.

Для того чтобы быть поближе к 
семье, Крефло перевелся в другой 
колледж. Он снова стал частью фут-
больной команды, но уже в первую 
неделю занятий получил травму.

Крефло вспоминает: «Я повредил 
связки в бедре. Врач обнаружил еще 
и грыжу, которая требовала опера-
тивного вмешательства. Он пред-
упредил меня, что один прямой удар 
в это место мог привести к внутрен-
нему кровотечению, поэтому меня 
отправили на операцию. Восстанав-
ливаясь после операции, я похудел 
почти на десять килограммов».

По мере таяния каждого кило-
грамма во время своего длитель-
ного восстановления, Крефло понял, 
что он теряет больше, чем просто 
мышцы.

Он теряет свою мечту.

Для Крефло Доллара фут-
бол был его жизнью.

Все, на что он наде-
ялся, исчезло.

В  о т ч а я н и и 
Крефло позвонил 
д р у г у,  ко то ры й 
работал в универ-
ситете Алабамы. 
« М о я  ж и з н ь 
исчезла», – пожа-
ловался он.

Человек, кото-
рому он позво-
нил,  также был 
спортсменом, но 
он не просто посо-
чувствовал Крефло, 
а сказал ему то, что 
навсегда изменило его 
жизнь. Он сказал, что нашел 
в жизни то, что несравнимо ни с 
одним спортом. Затем он рассказал 
Крефло о самой большой звезде – о 
Том, Кого называют звездой ранней 
и утренней. И Его имя – Иисус.

Крефло говорит: «Я вырос в 
церкви, и я руководил евангельским 
хором в колледже, но я никогда не 
встречался с Иисусом лично. Вскоре 
после этого я родился свыше и 
получил крещение в Духе Святом».

После многих лет жизни в рели-
гии взаимоотношения с Господом 
Иисусом казались ему чем-то напо-
добие выигрыша в супербоуле. 
Крефло принял водное крещение в 
обычном бассейне. Сразу же после 
этого человек, который преподавал 
ему водное крещение, начал проро-
чествовать ему. 

Он сказал: «Ты будешь служить 
тысячам. Ты будешь консультиро-
вать, и ты будешь проповедовать 
тысячам и затем сотням тысяч». 
Крефло подумал: «Он что, принял 
наркотики? Наверное, потому что я 
никогда не буду служителем».

Крефло объясняе т:  «Я даже 
не задумывался о том, что ска-
зал тот человек. Моим единствен-
ным желанием было рассказать о 
своем переживании своей семье. 
Я не хотел быть в служении, и 
я не хотел, чтобы меня называли 
преподобный».

Я всегда боялся ответственности, 
когда речь заходила о жизни других 
людей. Я никогда не хотел быть учи-
телем, потому что боялся, что могу 
научить чему-то неправильному. Я 
не мог быть юристом, потому что я 
боялся, что совершу ошибку и моего 
клиента посадят в тюрьму. Я не 

хотел быть врачом из-за страха, что 
мои пациенты могут умереть. 

Я просто не собирался нести 
ответственность за то, где кто-то 
другой може т провес ти свою 
вечность».

Конечно же, Крефло рассказал о 
своем спасении всем в своей семье. 
Один за другим они начали рож-
даться свыше.

В колледже Крефло засвидетель-
ствовал одной девушке. 

Она рассказала еще пяти другим.
Вскоре двадцатилетний Крефло 

Доллар начал проводить лагерь слу-
жения под названием «Изменяю-
щие мир», где все желающие изу-
чали Библию, и на занятия прихо-
дили больше ста человек. Молодая 
девушка по имени Тэффи отдала 
свое сердце Господу в первый год 
проведения этих занятий. Крефло 
не знал, что это служение было 
частью его Богом предназначенной 
судьбы.

В декабре 1984 года Крефло окон-
чил колледж и получил степень 
бакалавра в образовании. Какое-то 
время он преподавал в школах той 
же школьной системы, которая 
помогла ему стать частью другого 
мира.

Позже он работал в качестве 
терапевта в институте психологии 
Браунер, это была больница для 
подростков, которые находились в 
глубокой депрессии и страдали от 
мыслей о самоубийстве.

Крефло говорит: «Эти дети были 
действительно в плохом состоянии, 
но я почему-то знал, что у меня 



получится хорошо консультиро-
вать их. Это была трудная работа. 
Неважно, что вы делали, но некото-
рые из них все же совершали само-
убийство, и с этим было трудно 
смириться».

Однажды у тром Крефло ска-
зали: «У тебя новый пациент». Он 
прочитал историю парня по имени 
Грэг. Четырнадцатилетний под-
росток попал в больницу в глу-
бокой депрессии. Это был бело-
кожий парень, бледный и худой, 
со знакомым блеском в глазах – и 
то, что Крефло увидел в его глазах, 
потрясло его до глубины души. 

Семья Грэга сделала все, чтобы 
довести его до такого состояния. 
Отец оставил семью, и мать была 
просто вне себя. Проходили недели, 
и Крефло все больше думал об этом 
парне. Грэгу нужен был человек, 
который бы помог ему стать настоя-
щим взрослым. Но кто?

«Ты это сделаешь», – проговорил 
Дух Святой в сердце Крефло.

Крефло был потрясен. «Я? Мне 
всего лишь 23 года. Я еще даже не 
женат!»

«Ты это сделаешь», – настоя-
тельно проговорил Господь.

В своем сердце Крефло знал, что, 
если он не послушается Бога, это 
может закончиться смертью Грэга. 
Поэтому Крефло поговорил с мате-
рью Грэга и сказал, что сможет на 
протяжении следующих нескольких 
лет помогать ее сыну. Она согласи-
лась на лишение родительских прав 
и отдала ему Грэга. 

«Что такое любовь?» – однажды 
неожиданно спросил Грэг у Крефло. 

Крефло объяснил: «Любовь – это 
когда ты видишь человека, которого 
вот-вот собьет машина, и ты оттал-
киваешь его. Он остается живым, а 
ты погибаешь. Это любовь».

Грэг сказал: «Знаешь, я бы оттол-
кнул тебя».

Крефло почувствовал себя так, 
будто у него выросли крылья. Это 
было начало. Боль и отвержение 
все еще находились глубоко внутри 
Грэга, но это был первый признак 
доверия с его стороны.

Крефло признает: «Это не всегда 
было легко. Грэг проходил кризис 
подросткового возраста. Он был 
очень сильно подвержен влиянию 
некоторых своих друзей. Трижды 
он убегал из дома. К счастью, я смог 
привести его к Господу. К тому же, 
у некоторых людей были проблемы 
с тем, что темнокожий воспитывает 

белого сына. Такое отно-
шение даже преобладало в 
некоторых церквях.

Для человека,  кото-
рый ранее не хотел брать 
ответственности за чью-
либо жизнь, я прошел 
большой путь. Примерно 
через год после того, как 
я согласился воспиты-
вать Грэга, Господь ска-
зал мне о том, что нужно 
начинать церковь. К тому 
времени я также знал, 
что хотел жениться на 
Тэффи. Она не была настроена на 
то, чтобы вступить в брак с челове-
ком, который воспитывал проблем-
ного подростка и собирался строить 
церковь».

Крефло был рад, когда Тэффи 
р е ш и л а  о т б р о с и т ь  в с е  с в о и 
возражения.

К сожалению, к этому не был 
готов Грэг. Наконец-то он обрел 
отца, и он не собирался делиться 
им еще с кем-то. В знак протеста 
Грэг отказался присутствовать на их 
свадьбе.

У Крефло был сын, жена и новая 
церковь.

И все они нуждались в его 
внимании.

Крефло знал, что со временем 
Тэффи подружится с Грэгом. Но 
его больше заботило то, что проис-
ходило в его церкви. Конечно, она 
выросла с тех пор, как они провели 
первое собрание, которое посетили 
8 человек, в столовой школы, где его 
мать проработала 20 лет. Но Крефло 
знал, что церковь не росла так, как 
этого хотел Господь. Что-то мешало 
ей.

Крефло начал искать Господа, и 
Тот повел его за семь месяцев до 
начала одной из конференций Мис-
сии Кеннета Коупленда снять жилье 
там, где она будет проводиться, в 

городе Форт Ворт. 
К р е фл о  г ов о ри т :  « Го с п од ь 

дал мне четыре ключа для того, 
чтобы сделать церковь успешной. 
Во-первых, Он сказал мне сделать 
молитву нашим основанием. Бог 
сказал мне научить людей молиться 
по часу с день. Во-вторых, Он ска-
зал мне сделать церковь партне-
ром Кеннета и Глории Коупленд. 
Мы должны были отдавать деся-
тину и сеять семена в их Служение. 
В-третьих, Он сказал мне учить 
Слову Божьему так просто, чтобы 
люди могли делать то, чему я учу. 
И, в-четвертых, Он сказал мне быть 
постоянным.

Как только я впервые услышал 
проповедь Кеннета и Глории, я 
понял, что это мои духовные роди-
тели. Для меня это было так ясно, 
как однажды то, что я должен был 
стать отцом для Грэга. Я покупал 
каждую кассету Служения Кеннета 
и Глории Коупленд. Я слушал их, и 
затем я начал говорить, как Кеннет. 
Я также применил на практике те 
ключи, которые Бог дал мне. Цер-
ковь начала очень быстро расти! В 
следующем году на одной из кон-
ференций кто-то представил меня 
Кеннету. Я был в таком трепете, что 
едва мог говорить.

Позже Крефло смог посетить 
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первую конференцию для слу-
жителей, которую проводили в 
штаб-квартире Миссии Кеннета 
Коупленда. Сидя рядом с Грэгом, 
Крефло с интересом наблюдал за 
тем, как брат Коупленд сделал дви-
жение рукой, приглашая кого-то 
подняться за кафедру, и сказал: 
«Скажи все, что Бог положил тебе на 
сердце».

Грэг прошептал: «Папа, он зовет 
тебя!»

Крефло подумал: «О, нет». Он 
посмотрел прямо в глаза брату 
Коупленду.

«Он обращается ко мне!» – понял 
Крефло.

Крефло несколько минут про-
поведовал за кафедрой брата Коу-
пленда. У него тряслись колени. Не 
было сомнения в том, что Кеннет 
наблюдал за Крефло.

Когда Крефло приехал на вторую 
конференцию для служителей в сле-
дующем году, его пригласили в дом 
брата Коупленда для общения. 

Во время разговора голубые глаза 
брата Коупленда встретились с 
карими глазами Крефло, и брат Коу-
пленд сказал: «Я верю, что сегодня 
судьба смотрит друг другу в глаза».

Судьба? 
Крефло признает: «Я так испу-

гался, что не смог оставаться там 
дольше. Я поднялся и вышел».

Но слова, сказанные братом Коу-
плендом, не оставили его. 

Крефло удобно устроился в 
машине. Почему-то он вспомнил 
пророчество, произнесенное над 
ним в тот день, когда он принимал 
водное крещение: «Ты будешь слу-
жить тысячам и тысячам, и сотням 
тысяч».

Крефло вспоминает: «Господь 
начал работать со мной. Он уже 
работал со мной в отношении того, 
что я боялся служить. Он начал 
работать со мной в том, что я боялся 
Кеннета Коупленда. Это был почти-
тельный страх, потому что я очень 
уважал его. Но даже этот почти-
тельный страх вышел за все разум-
ные пределы и мешал исполнению 
Божьего плана для меня. Если я 
собирался исполнить все, что Бог 
призвал меня делать, я должен был 
не только остановить этот страх, я 
должен был начать действовать в 
вере.

Крефло провозгласил: «Отец, во 
имя Иисуса, я буду тем, кем Ты при-
звал меня быть – без страха!»

В следующий раз, когда Крефло 

и Тэффи приехали на конферен-
цию Миссии Кеннета Коупленда, он 
указал пальцем на сцену, где пропо-
ведовал Кеннет. «Однажды я буду 
служить вместе с братом Коуплен-
дом», – сказал Крефло. 

Крефло не один раз смело про-
возглашал это. Он делал это каждый 
раз, когда приезжал на конференции 
Миссии.

К р е фл о  в с п о м и н а е т :  « М н е 
помогло то, что я начал соглашаться 
с Божьим планом для моей жизни, 
но когда брат Коупленд попросил 
меня записать с ним телевизионную 
передачу, я просто вспотел. Однако 
я продолжал оказывать сопротивле-
ние духу страха, пока он не оставил 
меня.

Каждый раз, когда мы с Тэффи 
упирались лбом в стену, мы видели, 
что присутствует одна и та же глу-
бинная проблема. Либо у нас было 
недостаточно посеянных семян, 
чтобы произвести урожай веры, 
который нам был нужен, либо мы 
говорили неправильные слова. 

С тех пор, как Крефло и Тэффи 
начали слушать проповеди Кеннета 
и Глории Коупленд, они говорили 
слова, наполненные верой, и они 
сеяли семена в каждую сферу своей 
жизни и служения. Это не всегда 
было легко, но это всегда работало, 
как и говорилось в Библии.

Однажды, когда они начали стро-
ить здание церкви и при этом не 
брали кредит в банке для строитель-
ства, им нужно было заплатить пол-
тора миллиона долларов в течение 
десяти дней.

Крефло вспоминает: «Мы пле-
няли каждую мысль и каждое слово. 
Мы начали сеять больше семян. 
Мы отдали практически все, что у 
нас было. И Бог восполнил нашу 
нужду».

Финансы – это не единственное, 
что Международная Церковь Изме-
няющих Мир сеет с избытком. Хотя 
Грэг уже вырос, вступил в брак и 
у него родились дети, Крефло про-
должает брать в свою семью про-
блемных подростков и влияет на 
них. По его примеру в церкви было 
начато служение для проблемных 
подростков.

Результаты были удивительными. 
Когда церковь начала сеять семена 
в души, она начала пожинать души. 
Когда церковь сеет время в проблем-
ные семьи, она пожинает сильные 
здоровые семьи.

Сегодня Международную Цер-

ковь Изменяющих Мир посещают 
примерно 30 тысяч человек. Здание 
церкви стоимостью в 16 милли-
онов долларов находится в городе 
Колледж Парк. Земля и само зда-
ние – это свидетельство верности 
в молитве и верности в сеянии. У 
церкви нет никаких долгов.

Можно сказать, что вся жизнь 
Крефло Доллара – это сплош-
ной пример того, как сеется семя 
и пожинается урожай. Он посеял 
расовое примирение в той школе, 
которую посещал в детстве, и он 
пожинает это в каждом городе, 
который раньше избегал его. Он 
посеял духовные семена отцовства в 
жизнь Грэга и пожал духовного отца 
в лице Кеннета Коупленда.

Крефло и Тэффи являются пасто-
рами раст ущей процветающей 
церкви, и у них все хорошо. Этого 
было бы достаточно для любого 
человека, но они служат Богу, Кото-
рого больше, чем достаточно.

Бог продолжает открывать для 
них двери судьбы.

Из года в год брат Коупленд про-
должает приглашать Крефло слу-
жить вместе с ним на конференциях 
для служителей и других конферен-
циях, проводимых Миссией Кен-
нета Коупленда. Крефло и Тэффи 
уже уезжали с одной такой судьбо-
носной конференции, как брат Коу-
пленд подбежал к их машине.

Он сказал: «Дух Божий только 
что обратился к Глории и ко мне, 
к Джерри и Кэролин, к Джесси и 
Кэти. Все мы верим, что ты должен 
быть частью нашей команды. Ты 
помолишься о том, чтобы служить 
вместе с нами по всему миру?»

Крефло мягко ответил: «Да, сэр, я 
помолюсь».

Еще несколько минут он сидел 
тихо, размышляя над тем, что прои-
зошло. Затем внезапно он закричал: 
«Остановите машину!»

Машина еще не успела остано-
виться, как Крефло выпрыгнул из 
нее, смеясь и плача одновременно. 
«Тэффи, – закричал он, – я же гово-
рил тебе!»

Страх мог помешать Крефло 
войти в ту судьбу, которую Бог при-
готовил для него. К счастью, этого 
не произошло. Крефло знал, что Бог 
дал ему противоядие против страха.

Оно называется верой.
Он использовал его и обратил 

страх в бегство.
И  е г о  в с т р е ч а  с  с у д ь б о й 

продолжается.|



ПАРТНЕРСКОЕ ПИСЬМО
КЕННЕТА КОУПЛЕНДА

Посвящение на всю жизнь
Кеннет Коупленд узнал о важно-

сти написания партнерского пись-
ма от своего духовного отца Орала 
Робертса много лет назад, когда они 
однажды встретились по просьбе 
брата Робертса, чтобы Кеннет помог 
ему написать письмо к его партне-
рам. Брат Робертс сидел за столом, 
и, подняв Библию, он задал Кеннету 
такой вопрос: «Что это?»

«Это Слово Божье».

«Что это?» – опять спросил брат 
Робертс. 

Кеннет знал, что он дал непра-
вильный ответ, и попытался отве-
тить снова.

«Ну, это Ветхий Завет и Новый 
Завет».

«Что это?» – в третий раз спросил 
брат Робертс.

«Это Библия».
Без предупреждения брат Робертс 

запустил Библию через весь стол, и 

она ударила Кеннета в грудь с такой 
силой, что он едва не упал со стула.

«Это письма! – сказал он под 
сильным помазанием. – И они такие 
же помазанные сегодня, как и в тот 
день, когда были написаны!»

Письма! 
Это слово пронзило Кеннета до 

глубины души. Он подумал: «Новый 
Завет – это в основном письма, 
или послания, апостола Павла сво-
им партнерам в церквах в Ефесе, 
Филиппах, Галатии, Коринфе, Риме, 
Колоссах и Фессалонике – письма, 
написанные для того, чтобы обо-
дрить их и помочь им победить каж-
дое препятствие!»

После этого брат Робертс сказал: 
«Я попрошу тебя сделать одно 

из самых серьезных посвящений, 
которое ты когда-либо делал в сво-
ей жизни, – сказал он Кеннету. – Я 
хочу, чтобы ты сделал посвящение 
перед Богом, что каждые трид-
цать дней до конца своей жизни ты 
будешь молиться в Духе Святом до 
тех пор, пока не получишь что-то 
помазанное, чтобы написать своим 
партнерам так же, как Павел писал 
своим».

В тот день Кеннет сделал посвя-
щение на всю жизнь. Господь побу-
дил его исследовать записанное в 
Послании к Филиппийцам – письмо 
Павла своим партнерам по служе-
нию – в качестве примера того, как 
Дух Святой может использовать его, 
чтобы написать свое собственное 
письмо.

Кеннет говорит: «С тех пор и по 
сегодняшний день я каждый месяц 
пишу письмо моим друзьям, кото-
рые являются моими партнерами. 
Эти письма не предназначены для 
того, чтобы собирать деньги. Я не 
пишу их для этого. Бог – мой источ-
ник, и Он восполняет все мои нуж-
ды. Я пишу эти письма, потому что 
я хочу благословить моих партне-

С тех пор как в феврале 1986 года Кеннет Коупленд написал свое первое партнерское 
письмо, он продолжает верно исполнять свое посвящение писать такое письмо всем 

своим партнерам, и это происходит уже на протяжении многих лет. 
Партнерское письмо всегда своевременно, реально и персонально… 

потому что брат Коупленд считает, что он пишет его своим самым близким друзьям.



ров. Поскольку они причастники в 
моей благодати (Филиппийцам 1:7), 
я хочу поделиться с ними тем откро-
вением, которое Бог дал мне».

И это не просто слова. 
Каждое письмо представляет 

собой многие часы, которые брат 
Коупленд проводит в молитве. 
Посредством этих писем он лич-
но делится с партнерами тем, чему 
Господь научил его, и желает, чтобы 
эти письма укрепляли и ободряли 
всех, кто получает их.

Кеннет говорит: «Иногда мне 
очень трудно писать эти письма. Я 
молюсь, молюсь, молюсь и молюсь. 
Затем я опять возвращаюсь к молит-
ве до тех пор, пока не услышу от 
Бога. Иногда что-то может прийти 
ко мне прямо посреди ночи. Но одно 
точно – я жду до тех пор, пока не 
услышу с небес. Я не просто сажусь 
за стол и начинаю что-то писать». 

Семья Кеннета лучше всех знает, 
что происходит, когда он ежемесяч-
но пишет партнерское письмо.

«Мама и папа всегда были посвя-
щены нашим партнерам», – говорит 
дочь Кеннета Келли Коупленд, кото-
рая с детства помнит, как ее папа 
писал от руки партнерское письмо 
каждый месяц.

Келли вспоминает, как ее папа 
проводил много часов в молитве с 
записной книжкой и ручкой в руке, 
молясь над партнерским письмом до 
тех пор, пока не услышит от Господа.

«Мы уезжали на каникулы, и, 

если приходило время написать 
партнерское письмо, папа не делал 
ничего другого, пока не заканчи-
вал его написание. Он не катался на 
лыжах. Он не ходил на озеро. Он не 
вставал со своего стула до тех пор, 
пока письмо не было закончено. 
Создавалось такое впечатление, что 
партнеры вместе с нами проводили 
эти каникулы».

И когда он заканчивал писать, 
если он не мог сказать, что это пись-
мо пришло прямо из сердца Господа 
и что оно является именно тем, что 
Он хочет сказать Своим людям и 
восполнить их нужды, а не его, то не 
имеет значения, насколько хорошо 
звучит это письмо, его выбрасывали 
в мусорную корзину». 

Сердцебиение Служения
С самого начала написания пар-

тнерского письма Кеннетом Коу-
плендом оно было не только источ-
ником ободрения для партнеров, но 
также источником истины и победы. 
Например, когда в Канаде несколь-
ко лет назад произошла рецессия, 
одна женщина, партнер Служения, 
вспомнила наставления, которые 
Господь дал через партнерское пись-
мо брата Коупленда в феврале 1992 
года: не присоединяйся к рецессии! 
Она так и поступила. После этого 
Дух Святой побудил ее сделать сле-
дующий шаг и помолиться о том, 
чтобы рецессия работала для нее, а 
не против нее.

Брат Коупленд вспоминает: «Пер-
вое, что произошло, это то, что она 
не стала жертвой сокращения в сво-
ей компании, и в результате получи-
ла лучше оплачиваемую должность». 
Вскоре после этого ей удалось завер-
шить свое образование. «Пока мир 
вокруг нее скатывался в рецессию, 
она ходила в БЛАГОСЛОВЕНИИ 
Господнем и получала Божье обеспе-
чение и продвижение в Боге!» 

Недавно мы получили письмо 
от партнера с благодарностью за 
партнерское письмо. Эта женщина 
написала: «Я просто получила мое 
партнерское письмо, и я прославляю 
Бога за Кеннета и за его способность 
позволять Богу просто течь через 
него. В самом первом параграфе Бог 
проговорил через записанное в этом 
письме прямо в мои обстоятель-
ства. Моя дочь, которой было око-
ло тридцати лет, попала в больницу 
из-за того, что врачи считали мини 
инсультом… Бог по Своей благода-
ти за два дня исцелил ее, и она вер-
нулась домой абсолютно здоровой. 
Также у меня был большой долг по 
налогам. В Вашем письме было ска-
зано об этом конкретно, и я почув-
ствовала, что Бог обращается ко 
мне: “Дорогая, Я знаю, и ты знаешь, 
что ты покрыта благодатью через 
свою веру”. Я просто хотела поблаго-
дарить Вас за то, что Вы принесли 
это чудесное слово».

Партнерское письмо Кеннета 
Коупленда выражает сердцебиение 

Я думаю, что восемьдесят пять - 
девяносто процентов того, что 
я проповедую на собраниях, я 
получил через откровения, которые 
приходили во время написания этого 
письма, - говорит Кеннет.
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ФЕВРАЛЬ 1986
Первое партнерское письмо,

«Дорогой партнер!

Недавно Господь дал мне новое и более 
глубокое понимание того, как я могу служить 
Вам напрямую, мой партнер по завету, и я буду 
это делать через мои письма для Вас. Во свете 
Слова Божьего я увидел эти письма совершенно 
по-новому, и это очень сильно. Не имеет значения, 
сколько моего времени и молитвы понадобится, 
я буду делать все для того, чтобы посылать Вам 
помазанное, наполненное верой письмо каждый 
месяц, чтобы помочь Вам жить в этом месяце в 
большей победе. Это мое посвящение Вам.

С тех пор, как возникла Церковь, письма были 
сильным инструментом в Божьих руках. Он 
доверил передачу Своего драгоценного Евангелия 
через письма, или послания. Эти письма были 
написаны апостолами Павлом, Иоанном, Лукой 
и другими, которые через них приносили Слово 
Божьей силы Божьим людям. Это происходит и 
сегодня.

В письмах апостола Павла он говорит о том 
времени, которое проводит в молитве за людей, 
и о том, что затем он пишет под вдохновением 
Духа Святого. Это означает, что письма апостола 
Павла и других вдохновленых Богом и являются 
Святым Писанием. Письма, которые Вы будете 
получать от меня, всегда будут основаны на этих 
вдохновленных посланиях вечного Божьего Слова. 
Я буду ходатайствовать за Вас в молитве, 
и ожидаю, что Дух Святой помажет меня 
помазанием, которое превзойдет Ваши нужды. И 
это помазание будет производить мои письма к 
Вам.

Поэтому будьте к ним внимательны. Обращайтесь 
с ними с большим уважением, потому что на них 
будет помазание. После того как они послужили 
Вам, не забывайте о них. Продолжайте думать 
о них. Давайте Богу возможность продолжать 
использовать их в Вашей жизни, как семена моей 
веры для Вашего преуспевания. 

Даю Вам слово, что все, что я обещаю сделать для 
Вас в этих письмах, я действительно сделаю! Вы 
будете знать, что я сдержу свое слово.

Сейчас я работаю над следующим письмом к Вам. 
Я заряжен Божьей силой. Ожидайте этого письма. 
Я с нетерпением жду, когда оно попадет к Вам и 
Вы прочитаете его. Я верю, что это то же самое, 
как говорить лицом к лицу. А пока помните, что мы 
с Глорией любим Вас, и Иисус - Господь.|

всего Служения. «Я думаю, что восемьдесят 
пять – девяносто процентов того, что я пропо-
ведую на собраниях, я получил через открове-
ния, которые приходили во время написания 
этого письма, – говорит Кеннет. – Я уже много 
лет пишу его и все эти годы оно было постоян-
ным фонтаном откровения для меня».

Сегодня партнерское письмо рассылается 
почти 300 000 человек по всему миру, и оно 
является одним из важных инструментов слу-
жения Миссии Кеннета Коупленда. Оно путе-
шествует по всему миру от края до края, при-
нося укрепление людям и воплощаясь в тысячи 
свидетельств спасения, исцеления, освобожде-
ния, восстановления и приумножения.

Хотя для производства большинства матери-
алов Миссии необходимо несколько месяцев, 
партнерское письмо считается приоритетом 
номер один и его делают всего за несколько 
дней.

Кеннет говорит: «Эти письма изменили жиз-
ни не только моих партнеров, но и мою жизнь. 
Благодарение Богу и Духу Святому, Который 
действовал через апостола Павла и брата Ора-
ла Робертса, за то, что все мы получили такое 
благословение!»

На протяжении многих лет мы развиваем 
отношения с нашими партнерами. И партнер-
ство – это не односторонние взаимоотноше-
ния. Партнерство подразумевает участие двух 
сторон, которые работают над чем-то вместе. 
И апостол Павел сказал: «Благодарю Бога моего 
при всяком воспоминании о вас… За ваше уча-
стие в благовествовании от первого дня даже 
доныне… Потому что я имею вас в сердце в 
узах моих при защищении и утверждении бла-
говествования, вас всех, как соучастников моих 
в благодати» (Филиппийцам 1:3,5,7).|
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Каждый день христиане сталки-
ваются с тем, что видят себя окру-
женными злом, вместо того чтобы 
переживать успех. Почему? Потому 
что Божий успех доступен только 
для тех верующих, которые сделали 
Бога твердыней своей жизни. 

В Писании слово «твердыня» 
используется по отношению к укре-
пленному городу. В ветхозаветные 
времена высокие и крепкие стены 
означали безопасность для жителей 
таких твердынь, или укрепленных 
городов. Независимо от того, были 
эти люди хорошими или плохими. 
То же самое касается духовных твер-
дынь. Они могут быть большими 
и сильными в нашей жизни, и они 
могут быть благочестивыми или 
сатанинскими. Эти твердыни опре-
деляют наш уровень благословения.

Давайте прочитаем 90 Псалом и 
обратим внимание на все благосло-
вения, которые принадлежат людям, 
сделавшим Бога своей твердыней. Я 
предлагаю прочитать этот Псалом 
в переводе Пешн, чтобы вы могли 
получить лучшее понимание запи-
санного в нем:

«Когда ты пребываешь под тенью 
Шаддая, ты спрятан в силе Все-
вышнего Бога. Он надежда, кото-
рая удерживает меня, и твердыня, 
в которой я укрываюсь, единствен-
ный Бог для меня и моя великая 
уверенность. Он избавит тебя от 
всякого скрытого капкана врага и 

защитит тебя от лживых обвине-
ний и смертоносного проклятия. 
Его массивные руки обнимут тебя 
и защитят тебя. Ты сможешь нахо-
диться под защитой Его величия и 
безопасности. Его верные руки – это 
щит, который сохранит тебя от зла. 
Ты никогда не будешь заботиться 
об атаках демонических сил ночью 
и не бояться духа тьмы, который 
выступает против тебя. Ничего не 
бойся! Ночью или днем демониче-
ская опасность не потревожит тебя, 
и также тебя не потревожат силы 
зла, которые выступают против 
тебя. Даже во времена несчастия, 
когда тысячи и тысячи людей гиб-
нут, ты будешь пребывать нетро-
нутым и не потерпишь никакого 
ущерба. Ты будешь только наблю-
дать за тем, как совершается суд над 
нечестивыми, потому что они запла-
тят за то, что они сделали! Когда мы 
живем под тенью Всевышнего Бога, 
Который является нашим тайным 
местом обитания, мы всегда будем 
защищены от вреда. Как в таком 
случае зло может победить нас или 
какая болезнь сможет заразить 
нас? Бог посылает ангелов и дает 
им специальные задания защищать 
тебя, куда бы ты ни шел, защищая 
тебя от вреда. Если ты попадешь 
в ловушку, они будут рядом и не 
дадут тебе споткнуться. Ты даже 
пройдешь неповрежденным сквозь 
самые жестокие силы тьмы, бросив 

каждую из них под свои ноги!
Потому что Господь сказал мне 

следующее: «Поскольку ты полю-
бил Меня, у тешаешься Мною и 
верен Моему имени, Я дам тебе 
великую защиту. Я отвечу на твой 
крик о помощи каждый раз, когда 
ты молишься. И ты будешь чувство-
вать Мое присутствие во времена 
неприятностей. Я избавлю тебя и 
окажу тебе честь. Я сделаю так, что 
ты будешь насыщен полной жизнью, 
и в ней будет все, что Я делаю для 
тебя. Поэтому ты будешь наслаж-
даться полнотой Моего спасения!»

Очень часто верующие говорят: 
«Да, 90 Псалом работает для меня. 
Никакое зло не приблизится ко 
мне. Никакая болезнь не подойдет к 
моему жилищу». Но когда вы стали 
христианином, вы не сделали Бога 
своей твердыней автоматически. 
Необходимо осознанное или неосоз-
нанное действие для того, чтобы это 
произошло. Конечно, мы не можем 
сделать Бога нашей твердыней без 
завета с Ним, но мы можем иметь с 
Ним завет и при этом не сделать Его 
своей твердыней.

Истина и вера
Для того чтобы сделать Бога 

своей твердыней, недостаточно ска-
зать: «Ну, я буду сосредоточен на 
Слове Божьем, и я буду проводить 
время с Господом». Очень важно 
делать все это, но есть другие шаги, 

— Мак Хаммонд

Для верующих успех означает исполнение Божьих обетований в 
их жизни. Это означает мир, радость, чувство полноты, здоровье, 
преуспевание и защиту. Каждый из нас хочет жить такой жизнью!

Но такого рода успех не приходит автоматически.



которые нам необходимо предпри-
нять, чтобы сделать Бога нашей 
твердыней во всех сферах жизни. 

В книге Наума 1:7 говорится: 
«Господь благ, Он твердыня в день 
скорби, и Он знает тех, кто доверяет 
Ему» (Перевод короля Иакова).

Доверие – это определяющая 
вещь для твердыни, которую мы 
строим. Однако вера и доверие – 
это не синонимы, хотя многие люди 
считают именно так. Вера полага-
ется на уровень Слова, которое есть 
в вашей жизни. Когда вы слушаете и 
слушаете, и слушаете Слово Божье, 
вы начинаете становиться зрелыми, 
но это не означает, что вы больше 
доверяете Богу. Возможно иметь 
веру на достаточно высоком уровне 
зрелости и все равно не доверять 
Богу. 

Я видел это в своей жизни. Я мог 
верить, что исцеление – это воля 
Божья для меня, потому что я верю, 
что Он мой Целитель. Однако полу-
чив достаточно плохих сообщений 
от врача и видя достаточно сим-
птомов в своем теле, в моем разуме 
начинают появляться сомнения. 

Это плотская природа, с которой 
нам приходится иметь дело каждый 
день.

Возможно верить, что Бог наш 
Целитель, наш Избавитель и наш 
Обеспечитель, но все равно не до 
конца доверять Ему в этих вещах. 
Для некоторых людей, которые 
выросли, будучи хронически боль-
ными, принятие физического исце-
ления достаточно сложный процесс. 
Болезнь была постоянной частью их 
жизни. Людям, которые выросли в 
нищете, трудно переключиться на 
преуспевание. Им легко верить, что 
Богу угодна их нищета. Прошлый 
опыт может у твердить в нашей 
жизни такие сферы, в которых нам 
трудно доверять, что Божий вид 
успеха в них вообще возможен.

И затем приходит осуждение. 
Кто-то может сказать: «Я все испор-
тил. Наверное, поэтому я не полу-
чаю то, что мне нужно». Но это 
неправда. Вы праведность Божья во 
Христе Иисусе. ТОЧКА! В Нем нет 
осуждения. Слово Божье говорит, 
что, когда вы признаете свои грехи в 
определенных сферах, кровь Иисуса 
очищает вас от всей неправедно-
сти. Такое неправильное мышле-
ние является побочным продуктом 
религиозного законнического мыш-
ления или менталитета. 

Во всех этих случаях проблема в 

том, что есть недостаток безуслов-
ного доверия Господу. Безусловное 
доверие требуется для того, чтобы 
мы приняли исцеление, преуспева-
ние и защиту, которые принадлежат 
нам…

…неважно, что происходит в или 
вокруг нас. 

…неважно, кто находится при 
власти.

…неважно, какая партия правит 
страной.

…неважно, что угрожает сделать 
наш работодатель.

…неважно, сколько людей болеют 
какой-то болезнью.

Твердыни и разум
В Новом Завете много гово-

рится о твердынях. Во 2 Послании 
к Коринфянам 10:4 написано: «Ору-
жия воинствования нашего не плот-
ские, но сильные Богом на разруше-
ние твердынь: ими ниспровергаем 
замыслы». Здесь говорится о злых 
твердынях, о стенах, которые враг 
построил в нашей жизни.

В следующем стихе нам говорится 
о том, как ниспровергать их: «И вся-
кое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послушание 
Христу» (5-й стих).

Твердыни – хорошие они или 
плохие – строятся в нашем уме. 
Вот где будет вестись война против 
твердынь врага и вот где хорошие 
твердыни, основанные на Слове 
Божьем, будут построены.

Мы поражаем твердыни врага не 
плотским оружием, а духовным.

Первый шаг в том, чтобы раз-
рушить твердыни – это пленить 
неправильные мысли в послушание 
Христу. В Послании к Римлянам 
12:2 говорится: «И не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная».

Обновлять разум означает избав-
ляться от всех мыслей, которые 
восстают против Христа, и заме-
нять их мыслями, основанными на 
Слове Божьем. Это постоянно про-
должающееся действие. Так же, как 
слышание Слова Божьего означает 
слышать, слышать, слышать и слы-
шать его, обновление ума означает 
обновлять, обновлять и обновлять 
его. Разум определяет, поднимем ли 
мы наше доверие в Бога на такой 
уровень, когда Он станет нашей 
твердыней, или нет. Это умственная 

активность, которая должна рабо-
тать вместе с верой, которую мы 
созидаем в своем сердце.

Если ваше мышление неправиль-
ное, ваши слова не будут правиль-
ными и в конечном итоге непра-
вильным станет и ваше поведение. 
Все верующие, которые хотят сде-
лать Бога твердыней своей жизни, 
должны работать над этим, осо-
бенно когда вы знаете, что опреде-
ленные мыслительные процессы не 
являются правильными. Эти про-
цессы могут быть направлены про-
тив определенного человека или 
группы людей. Они могу т быть 
направлены против физического 
или финансового состояния чело-
века. Когда вы видите такое непра-
вильное мышление, вы должны 
беспощадно избавиться от него и 
заменить его Божьими мыслями.

Со временем этот процесс замены 
становится автоматическим. Я знаю 
это из собственного опыта. Были 
вещи, о которых мне приходилось 
много думать, для того чтобы приве-
сти свое мышление в соответствие 
со Словом Божьим. Но однажды я 
понял, что я могу отвергнуть непра-
вильные мысли прежде, нежели они 
пустят корни в моем разуме. Мои 
мыслительные процессы измени-
лись, и я смог построить твердыню, 
в которой я могу жить – она осно-
вана на Боге и Его Слове, а не на 
искажениях врага.

 
Ежедневное 
упражнение

Когда мы тренируем и обновляем 
свой разум снова и снова, каждый 
день, в конечном итоге это стано-
вится легче делать.

Когда ваши мысли неправильные, 
остановите их. Плените эти мысли и 
пропустите их через фильтр Слова 
Божьего.

Ничто не принесет вам такого 
успеха, как то, что вы сделаете Бога 
твердыней в своей жизни. Такое без-
условное доверие приносит жизнь, 
которой мы, Божьи люди, хотим 
жить – жизнь мира, радости, вос-
полнения, здоровья, преуспевания 
и защиты. Именно ее Иисус обе-
спечил Своей смертью и воскресе-
нием. И когда мы обновляем наш 
разум Словом Божьим, мы делаем 
для себя возможным жить такой 
жизнью. Именно тогда записанное 
в 90 Псалме становится реально-
стью в нашей жизни – полностью и 
совершенно.|
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¹ Живущий под кровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится, 

² говорит Господу: «прибежище мое и защита 
моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» 

³ Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной 
язвы, 

⁴ перьями Своими осенит тебя, и под крыльями 
Его будешь безопасен; щит и ограждение – 
истина Его. 

⁵ Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем, 

⁶ язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень.  

⁷ Падут подле тебя тысяча и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не приблизится: 

⁸ только смотреть будешь очами твоими 
и видеть возмездие нечестивым.  

⁹ Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 

¹⁰ не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему; 

¹¹ ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – 
охранять тебя на всех путях твоих: 

¹² на руках понесут тебя, да не преткнешься 
о камень ногою твоею; 

¹³ на аспида и василиска наступишь; попирать 
будешь льва и дракона.  

¹⁴ «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал имя Мое. 

¹⁵ Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним 
Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 

¹⁶ долготою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое». 

ПСАЛОМ 90
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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


