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В центре 
видения

Пастора Джордж 
и Терри Пирсонс, 

руководители Миссии 
Кеннета Коупленда, 
рассказывают о том, 
что есть в их сердце 

относительно будущего 
Служения, делясь с 

нами тем, 
что находится...
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В центре 
видения

Все знают ответ на стандартный вопрос: 
«Как съесть слона?» Все очень просто. По кусочку.

Однако применить эту очевидную мудрость в реальной 
жизни не так легко, как кажется. Особенно когда 

вместо слона перед вами стоит огромное Богом данное 
видение. Спросите об этом у пасторов Джорджа 

и Терри Коупленд Пирсонс.

Они ходят в этом видении уже более 
сорока семи лет, с тех пор как начали рабо-
тать в Миссии Кеннета Коупленда. И со вре-
менем они обнаружили, что огромные части 
этого видения, которые стали реальностью, 
вместо того чтобы стать меньше, продолжа-
ют расширяться.

Увеличивается и список дел пасторов 
Джорджа и Терри.

Сегодня они не только являются пасто-
рами Международной церкви Игл Маунтин, 
расположенной на территории Миссии Кен-
нета Коупленда, пастор Джордж является 
исполнительным директором Миссии Кен-
нета Коупленда, а пастор Терри занимается 
вопросами видения. В январе 2017 года они 
стали руководителями Служения, брат Коу-
пленд получил несколько слов наставления 
от Господа относительно Миссии. Одно из 
них было очень коротким: «Приведи свой 
дом в порядок». Другими словами, каждая 
часть Служения должна была работать наи-
лучшим образом.

Второе наставление было соединить 
сотрудников Миссии Кеннета Коупленда и 
Международной церкви Игл Маунтин в одну 
организацию. Они больше не должны были 
функционировать как разные ветви одного 

Служения. Они должны были работать, как 
одно, под руководством одного человека – 
Джорджа Пирсонса.

Как признает пастор Джордж, это было 
трудное задание, поскольку он и так был 
занят пасторской работой и помогал Мис-
сии Кеннета Коупленда нести бескомпро-
миссное Слово Божье по всему миру.

Он говорит: «Люди спрашивают у нас: 
“Как вы это делаете? Как вы справляетесь с 
огромным Служением и решаете вопросы, 
связанные с видением?”» 

Его ответ очень простой: 
Во-первых, помазание Божье облегчает 

всю работу.
И, во-вторых, у нас есть возможность воз-

растать в нем. Вот, что действительно помо-
гает, поскольку действовать в помазании – 
это как играть на музыкальном инструменте. 
Вы учитесь, и чем больше практикуете, тем 
лучше играете.

Как долго Джордж и Терри Пирсонс зани-
маются этим? Они уже много лет работают с 
пророком и человеком видения, братом Коу-
плендом. Пастор Терри говорит: «Для нас 
все началось в 1976 году, когда мы пришли 
на работу в Миссию. Папа время от време-
ни объявлял нам следующие этапы Служе-
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победоносно и развивать необыч-
ную веру, поэтому она постоянно 
молится о том, как приносить боль-
ше Слова Божьего большему коли-
честву людей в большем количестве 
мест и большим количеством спо-
собов. У нее уже сейчас очень много 
планов на будущее. И они включают 
в себя разные сферы деятельности 
Служения. 

Видение пастора Терри состоит в 
том, чтобы служить людям разных 
национальностей и социального 
происхождения, приносить Слово 
Божье и силу Божью в политику, в 
систему образования, развлечения, 
служения и миссионерство, а также 
благословлять Израиль. Но на этом 
оно не останавливается.

ло вступать в будущее как в ближай-
шей, так и в долгосрочной перспек-
тиве. Мы планируем мчаться вперед 
на полной скорости к вознесению 
Церкви!»

Слово Божье, Дух Святой 
и единство

Как пасторы Джордж и Тер-
ри поддерживают такую скорость? 
Как они могут нестись вперед и не 
перегорать? 

Пастор Терри говорит так: «Мы 
делаем это, практикуя то, о чем про-
поведуем. Словом Божьим и Духом 
Святым. Мы продолжаем вклады-
вать Слово Божье в наши уши даже 
больше, чем раньше, и мы очень 
много времени проводим в молит-
вах, которые наполнены Словом и 
направляемы Духом».

Еще один ключ к их успеху – это 
единство. 

Их брак в буквальном смысле 
заключен на небесах, они держат-
ся одного призвания с тех пор, как 
встретились в 1975 году. Пастор 
Джордж говорит, что, еще когда 
они были студентами Университета 
Орала Робертса и встречались, они 
говорили об общем видении пропо-
ведовать Слово Божье, заниматься 
телевизионными передачами, нести 
Евангелие и помогать отцу Терри, то 
есть брату Коупленду.

Они признают, что делать эту 
работу вместе они научились посте-
пенно. И не всегда это было легко.

Пастор Терри говорит: «Ино-
гда у нас годами были определен-
ные трудности. Мы не были соглас-
ны относительно каких-то вещей. 
Но мы решали эти вопросы, приле-
пляясь к Богу, и верили, что Он обе-
спечит ответы, еще когда все было 
трудно». 

С ег одня  они наслаж да ю тся 
результатами такого подхода как в 
браке, так и в Служении. 

Пастор Джордж говорит: «Мы 
очень хорошо работаем вместе. 
Каждый из нас знает свою роль. Мы 
знаем свои сильные и слабые сторо-
ны. Она подчиняется мне в опреде-
ленных вещах, а я подчиняюсь ей в 
других. Между нами нет разделения 
в том, чтобы заниматься вопросами 
пасторского служения в церкви и 
в Миссии. Во всем, что мы делаем, 
мы всегда действуем на основании 
нашего пасторского призвания. 

Однако Терри также действует и 
на основании пророческого пома-
зания. Ее работа состоит в том, что-

ния: мы выходим на телевидение… 
Или мы открываем отделения Слу-
жения в разных странах… Или мы 
будем проповедовать это Слово все-
ми доступными способами. Там не 
было параграфов. Только предложе-
ния. Затем: “Спасибо всем за внима-
ние. Можете идти”.

С того времени, как мы начали 
заниматься этим, нашей работой 
было наращивать мышцы на костях 
этих предложений. И хотя перечень 
вопросов, которыми мы занимаем-
ся, изменился и расширился, наша 
базовая работа остается прежней, 
только она стала еще большей. Поэ-
тому сегодня вопрос звучит так: 
“Слона можно съесть по кусочку, но 
с какого конца начинать?”»

От начала до движения 
на полной скорости

Как только пастор Джордж стал 
руководителем Служения, Господь 
сказал ему проводить еженедельные 
собрания для сотрудников Мис-
сии и Международной церкви Игл 
Маунтин.

«Он сказал мне собирать людей. 
Рассказывать им о видении. Устро-
ять их веру в отношении этого виде-
ния и принимать финансы для осу-
ществления этого видения и воспол-
нения их нужд». 

Пастор Джордж начал проводить 
эти собрания сразу же, и по проше-
ствии шести лет результат очевидно 
сверхъестественный.

Он говорит:  «Мы удивлены. 
Конечно, мы делали все, что могли, 
для того чтобы собрать людей вме-
сте, но произошло гораздо больше, 
чем то, что мы сами могли сделать. 
Это работа Бога. Все отделы Слу-
жения, а также церковь, Библей-
ский колледж Кеннета Коупленда, 
канал “Победа”, работают, как одно, 
и видят замечательные результа-
ты. Мы расширяем пределы нашей 
работы и осуществляем то, что было 
поручено Господом.

Мы еще никогда не были в таком 
положении, как сегодня, духовно 
и во всех остальных отношениях. 
Господь помогает нам приводить 
свой дом в порядок. К тому же мы 
восхищены тем, в каком направле-
нии движемся. Будущее яркое. Нам 
понятно, что мы идем вперед, а не 
пятимся назад».

Пастор Терри занимается вопро-
сами видения. Как и ее муж, она 
страстно желает помогать людям 
по всему миру узнавать, как жить 

Сейчас у нас в работе 
15 больших проектов. 
Мы совершенствуем 

существующие 
здания, строим 

новые, улучшаем 
процессы работы 

внутри организации 
и организационные 
структуры, и все это 
предназначено для 
того, чтобы смело 

вступать в будущее.

Она говорит: «Бог сказал брату 
Оралу Робертсу приносить Еван-
гелие каждому человеку. Мы тоже 
это делаем. Мы работаем сейчас над 
планами достижения конкретных 
групп людей, чтобы научить их вере, 
которую можно применять в каждой 
сфере жизни и призвания. 

Наша самая большая ответствен-
ность – это создать организацию, 
чья структура, сотрудники и куль-
тура соответствуют исполнению 
нашего поручения от Бога и изме-
ряются теми целями, которые мы 
устанавливаем, и эффективностью 
их достижения. Сейчас у нас в рабо-
те 15 больших проектов. Мы совер-
шенствуем существующие здания, 
строим новые, улучшаем процессы 
работы внутри организации и орга-
низационные структуры, и все это 
предназначено для того, чтобы сме-
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бы заглядывать в духовный мир и 
видеть, что будет дальше. Что про-
исходит, и что должно произойти. И 
затем говорить это. 

За 45 лет нашего брака я пришел к 
пониманию этого дара в ней. И ког-
да он начинает действовать, я про-
сто отхожу в сторонку и наблюдаю. 
Затем, благодаря моему помазанию 
администратора и пастора, я запи-
сываю то, что она видит, придаю 
этому форму, организую это и обе-
спечиваю финансирование, чтобы 
сделать все необходимое.

То же самое происходит и в 
нашей семье. Поскольку она зани-
мается вопросами видения, то она 
занимается всеми покупками. А я 
занимаюсь бухгалтерией, то есть 
плачу за все. Иногда утром, когда 
все еще темно и мы только просы-
паемся, она говорит: «Я кое-что уви-
дела!» И у меня возникает вопрос: 
«Интересно, что я услышу сейчас?» 

Образ Бога в вас
Пастор Терри старшая дочь Кен-

нета Коупленда, и ее помазание в 
вопросах видения дало ей возмож-
ность увидеть некоторые аспекты 
служения своего отца еще до того, 
как он в них вошел. Возьмите, к при-
меру, телевидение. В 1974 году у бра-
та Коупленда не было никаких пла-
нов развития телевизионного служе-
ния, но Терри видела, что это грядет. 
Поэтому она поехала в Университет 
Орала Робертса, чтобы узнать все 
возможное о телевидении.

Однако она не представляла в то 
время, как трудно будет это испол-
нить. Ей не хватало той информа-
ции, которую она слышала в Уни-
верситете. Когда их учили о прин-

ципах производства телевизионного 
продукта, она не понимала, о чем 
говорил преподаватель. Она вспо-
минает: «Для меня это было абсо-
лютно непонятно». Она размышляла 
над тем, что, возможно, неправиль-
но поняла водительство Господа, 
приехав учиться в Университет, и 
совершила ошибку. 

Затем Терри начала слушать 
новую серию проповедей, кото-
рую в то время выпустил ее отец, и 
она называлась «Образ Бога в вас». 
Истины, которым он учил в этой 
серии, все изменили. Она поняла, 
что Бог вложил Свой образ, Свои 
картины, Свое видение внутрь нас, 
в наш дух.

«Я спросила об этом откровении 
у Господа, и однажды, когда я шла на 
занятия, внезапно что-то физически 
коснулось моей головы! Было такое 
чувство, как будто с дерева что-то 
упало прямо на мою голову и вошло 
внутрь меня. Я замерла на месте и 
подумала: “А вот и мудрость для 
телевидения!”

Библия связывает понимание и 
мудрость воедино. Я не понимала 
то, чему нас учили о телевидении 
в университете, потому что у меня 
не было необходимой мудрости или 
понимания. Но теперь она у меня 
была! Это было похоже на то, как 
будто внутри включился свет. С это-
го мгновения я начала видеть, как 
работает телевидение и что оно 
может сделать в руках Бога. Я увиде-
ла, что через телевидение мы можем 
рисовать внутри людей новый образ 
не только словами, которые мой 
папа говорит во время проповеди, 
но теперь мы можем сохранять их с 
помощью телевизионной камеры и 
транслировать по всему миру.

Точно так же, как вы видите кар-
тинку на экране своего телевизора, 
я увидела, что моя работа состоит 
в том, чтобы образ Божий рисовал-
ся в духе людей, которые слушают 
проповедь моего папы. Как только 
я поняла это, все, что я узнавала о 
телевидении, стало инструментом 
для дальнейшего использования».
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Повышение должно быть не 
столько наградой, сколько реакцией 
на запрос помазания выражать себя 
в большей мере. То же самое требу-
ется для того, чтобы умножить силу, 
которая работает внутри вас. Иисус 
пообещал, что, если вы будете верны 
в малом, Он поставит вас над боль-
шим (Матфея 25:21). Пастор Терри 
говорит об этом так: «Если вы верны 
в том, что Он показывает вам, вер-
ны в том, что вы видите, вы увидите 
еще больше».

Поэтому она верно ходила в том 
свете, который Бог дал ей относи-
тельно телевидения, и естественно, 
телевизионное служение Миссии 
продолжало расти – оно началось с 
часовой еженедельной телепереда-
чи «Победоносный голос верующе-
го», которая транслировалась толь-
ко в Соединенных Штатах, а сегодня 
эта передача транслируется каждый 
день по всему миру. 

От церкви к Мировой 
Столице Пробуждения
В 1992 году пришло указание от 

Господа, которое включало рабо-
ту в Международной церкви Игл 
Маунтин. 

Терри говорит: «До того време-
ни я никогда не думала о пастор-
ской работе. Но Бог вложил ее в мое 
сердце так же, как Он вложил в мое 
сердце телевидение, и внезапно я 
увидела это. Джордж тоже. Вскоре 
после этого мы получили возмож-
ность стать пасторами и начали 
ходить в этом призвании.

Что-то подобное внезапно про-
изошло в 2014 году. После того как 
Господь начал напоминать мне о 
нашем будущем, Он повторил то, 
что сказал моему папе о “Столице 
Пробуждения мира”. В одно мгно-
вение эта концепция погрузилась 
в мой дух. Я увидела, как это будет 
выглядеть и что это означает. Я уви-
дела, что все, что мы делаем – в Мис-
сии Кеннета Коупленда, в церкви, в 
Библейском колледже Кеннета Коу-
пленда, на канале “Победа” – мы 
должны делать, помня о Мировой 
Столице Пробуждения».

Это то, что уже долгое время 
делает пастор Джордж. Он хранит 
видение о Мировой Столице Про-
буждения с тех пор, как впервые в 
1979 году узнал об этом. В то время 
он уже три года работал в Миссии 
Кеннета Коупленда и его обязанно-

стью было развитие отдела публи-
каций. Однажды брат Коупленд 
позвал его к себе и сказал: «Джордж, 
я  поделюсь с  то бой видением 
относительно Мировой Столицы 
Пробуждения».

Почувс твовав святос ть это-
го мгновения, Джордж взял ручку 
и записную книжку. Чувствуя себя 
духовным писцом, он записал все, 
что подробно рассказал ему брат 
Коупленд. И он попросил Джорджа 
выпустить мини-книгу на эту тему.

Когда она была готова, брат Коу-
пленд взял ее на следующую кон-
ференцию, чтобы поделиться ею с 
людьми. Господь сказал брату Коу-
пленду, что люди будут называть это 
«Мировой Столицей Пробуждения», 
поэтому после служения он опять 
упомянул об этом.

«Прошло какое-то время, я про-
поведовал в церкви Игл Маунтин 
и упомянул о Столице Пробужде-
ния. Когда мы ехали домой после 
собрания, Терри сказала мне: “Ты 
понимаешь, что ты сказал со сце-
ны во время служения? Ты сказал 
Мировая Столица Пробуждения. 
Господь сказа папе, что люди будут 
называть это Мировой Столицей 
Пробуждения”.

Я ответил ей: “Я сказал то, что 
было у меня на сердце”.

Я всегда хранил это в своем каби-
нете. И хотя казалось, что это никог-
да не произойдет, я никогда не отпу-
скал это видение. Оно на мне. Оно 
во мне, и я не собираюсь отпускать 
его, потому что я вижу, что частью 
его является ответственность сохра-
нить и приумножить наследие веры. 
Это часть видения, которое Бог дал 
Кеннету и Глории в 1967 году. Помо-
гать им в исполнении этого виде-
ния – это то, что я призван делать. 
Моя цель позаботиться о том, что 
является драгоценным для Кеннета 
и Глории. А также наблюдать за тем, 
чтобы мы не отклонялись от того 
курса, который был установлен в 
начале этого Служения».

Пастор Джордж говорит: «Еще 
в детстве я мечтал о том, чтобы 
ходить по следам своего отца. Он 
был очень успешным художником 
и часто брал меня в свою студию, 
которая находилась в Нью-Йорке. 
Еще в детстве и в подростковые 
годы я планировал учиться в Нью-
Йорке и потом работать в этом горо-
де так же, как и он. Но когда я прие-
хал в Техас, это видение было погло-
щено видением брата Коупленда. Я 



продвинулся гораздо дальше, чем 
когда-либо мечтал, потому что под-
чинил свое видение его видению».

Одно из самых больших желаний 
сердца пастора Джорджа состоит в 
том, чтобы делиться этим видением 
с другими людьми, особенно с пар-
тнерами Миссии Кеннета Коуплен-
да. Вот почему он запускает новую 
телевизионную передачу на канале 
«Победа» под названием «В центре 
видения». Цель этой передачи доне-
сти до партнеров, как уже существу-
ющих, так и будущих, то, что Бог 
сказал ему сделать для сотрудников 
Миссии и Международной церкви 
Игл Маунтин, когда он стал руко-
водителем: «Собери войска. Пере-
дай им видение. Устрояй их веру в 
отношении финансов для исполне-
ния этого видения, а также для их 
собственного видения».

«Одна из  вещей,  которые я 
делаю на всех наших конференци-
ях последние несколько лет, это 
передаю нашим партнерам то, что я 
называю кусочками видения. Бла-
годаря этим кусочкам я могу дать 
им быстрое понимание того, какие 
замечательные вещи происходят в 
Миссии Кеннета Коупленда. Напри-
мер, я делюсь с ними тем, как наша 
помощь Служениям, занимающимся 
евангелизациями, достигает сотен 
тысяч душ для Господа, я рассказы-
ваю о том, как Миссия Кеннета Коу-
пленда в прошлом году потратила 
восемь с половиной миллионов дол-
ларов, чтобы помочь украинским 
евреям эмигрировать в Израиль».

«Вы это сделали! – говорю я 
нашим партнерам. – Это не Кеннет 
Коупленд и не я достали эти деньги 
из своих кошельков. Ваше даяние 
сделало это возможным. На небе-
сах написано, что вы завоевали эти 
сто тысяч душ, что вы оплатили воз-
вращение в Израиль сорока тысяч 
евреев.

Когда партнеры слышат это, 

я могу видеть в их глазах, что они 
понимают это».

Благодаря передаче «В центре 
видения» пастор Джордж хочет 
увеличить размер этих кусочков 
видения. Он рад тому, что может 
не только рассказать, но и показать 
разными способами все те замеча-
тельные вещи, которые происходят 
в служении Миссии Кеннета Коу-
пленда. Он рассказывает людям о 
том, как партнерство с Миссией 
драматическим образом изменяет 
жизни людей.

Пастор Джордж говорит: «Я хочу, 
чтобы все партнеры знали, как силь-
но мы ценим и любим их. Я хочу, 
чтобы они знали, что каждый раз, 
когда мы делаем что-то, они вместе 
с нами. Благодаря именно их дая-
нию мы способны осуществлять то, 
что мы делаем».  

Пастор Терри добавляет: «Мы 
также хотим, чтобы они осознали, 
что, когда они соединены с нашим 
видением, они становятся участ-
никами нашей благодати, как апо-
стол Павел написал в Послании к 
Филиппийцам 1:7. Они не только 
причастники благодати Божьей, 
которая передается им через уче-
ние, которое они принимают от 
Миссии Кеннета Коупленда. Они 
не только получают награду за 
каждую спасенную душу, каждо-
го исцеленного человека, за каж-
дую измененную жизнь через 
работу этого Служения. Они при-
частники благодати, которая нахо-
дится на нас, чтобы принять виде-
ние. И эта благодать проливает свет 
на то, что Бог призвал их осуще-
ствить уже в их жизни».

Сегодня пастора Джордж и Терри 
верят Богу больше, чем когда-либо 
раньше, о том, чтобы все партнеры 
и друзья Служения получили сле-
дующее откровение: когда вы сее-
те в видение, которое Бог дал Мис-
сии Кеннета Коупленда, вы увели-

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.

Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

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.

Вы можете пожертвовать 
с помощью банковских 

карт систем Visa, 
MasterCard 

через систему EasyPay.

чиваете свои способности принять 
от Бога видение для вашей жизни. 
Вы соединяетесь с тем же помаза-
нием, которое пребывает на Кен-
нете и Глории, пасторах Джордже и 
Терри, чтобы видеть большой план, 
который есть у Бога для вас, и, про-
должая ходить в нем, шаг за шагом 
осуществлять его.|

Джордж Пирсонс и 
Терри Коупленд, 1976
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У них есть огромное желание 
найти Божью цель для их жизни, 
поэтому они зашнуровывают свои 
д у ховные кроссовки и готовы 
отправиться в путешествие. 

К сожалению, многие из этих 
людей спотыкаются и падают еще 
до того, как начинают движение. В 
своем путешествии они сталкива-
ются с такими же преградами, кото-
рые остановили огромное коли-
чество других, кто от всего сердца 
следовал Божьему плану для их 
жизни.

Они ос танавливаются из-за 
страха.

Чего же они боятся?
Много чего. Они боятся, что 

Божий план будет слишком труд-
ным, что он будет стоить им больше, 
чем они смогут заплатить. Они 
боятся, что Божий план будет скуч-
ным или что, следуя ему, они оста-
нутся недовольными и лишенными 
радостей жизни. Они боятся, что 
Бог попросит от них больше, чем у 
них есть силы сделать.

Но согласно записанном у в 
Библии, это очень далеко от истины. 
Нам снова и снова говорят о том, что 

Бог благ и Его план для нас славный. 
Нас убеждают в том, что Бог испол-
нит желание нашего сердца и что, 
когда станет трудно, Он даст нам 
Свою силу вместо нашей слабости. 

Я очень много изучала и пропове-
довала о благости Божьей и узнала, 
что многие люди шокированы, когда 
они узнают, насколько на самом деле 
Бог благ. На протяжении многих лет 
они верили, что вся та боль, кото-
рую они переживали в своей жизни, 
пришла от Бога. Некоторых из них 
религиозно научили, что Бог посы-
лает эти трудности и испытания, 
чтобы научить их чему-то. Некото-
рые думали, что Бог мог помочь им, 
если бы захотел, но Ему было все 
равно. Другие столько раз постра-
дали и оказались разочарованными, 
что пришли к заключению, что Бог 
просто против них и что именно Он 
причинил им всю эту боль.

Но дело в том, что Бог не явля-
ется источником боли и страданий 
в этом мире. Он не является нашей 
проблемой.

Враг Бога – сатана – вот настоя-
щая проблема. Он тот, у кого есть 
плохие планы для людей. Он тот, 

Большинство людей 
приходят в восторг, когда 
они понимают, что у Бога 
есть план для их жизни. 
Их сердца радуются при 
мысли о том, что они будут 
открывать для себя свое 
божественное призвание 
и свою судьбу. 

— Глория Коупленд

Божья 
светлая 
стезя

9
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кто пытается воровать у них и унич-
тожать их каждый раз, когда они 
появляются поблизости. Бог хочет 
благословить нас и дать нам жизнь 
с избытком. Сам Иисус сказал так 
в Евангелии от Иоанна 10:10: «Враг 
приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я при-
шел, чтобы вы имели жизнь и могли 
наслаждаться жизнью, имея ее с 
избытком (во всей полноте, пока не 
начнет переливаться через край)» 
(Расширенный перевод Библии).

Иисус сказал, что если мы соеди-
нимся с Его планом, любя Бога всем 
своим сердцем, душою, разумом и 
силой и любя ближнего своего, 
как самого себя, то мы будем жить 
и «наслаждаться активной благо-
словенной бесконечной жизнью в 
Царстве Божьем» (Луки 10:28, Рас-
ширенный перевод Библии). В Слове 
Божьем не написано, что Бог делает 
что-то плохое для Своих послушных 
детей, чтобы научить их чему-то. 
Наоборот, Иисус сказал: «Есть ли 
между вами такой человек, кото-
рый, когда сын его попросит у него 
хлеба, подал бы ему камень? И когда 
попросит рыбы, подал бы ему змею? 
Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст 
блага просящим у Него» (Матфея 
7:9-11).

Апостол Павел повторил эти 
истины, когда написал: «Богатых в 
настоящем веке увещевай, чтобы 
они не высоко думали о себе и упо-
вали не на богатство неверное, но 
на Бога живого, дающего нам все 
обильно для наслаждения» (1 Тимо-
фею 6:17).

Ясно, что не Бог приносит в нашу 
жизнь проблемы. Не Бог насылает 
на нас болезни, нехватки и раз-
рушения. Написанное в Библии 
четко противоречит такому мышле-
нию. Слово Божье уверяет нас, что 
поскольку мы являемся Божьими 
детьми, а Он любящим Отцом, то 
Он всегда хочет, чтобы мы наслаж-
дались жизнью. Он хочет давать 
нам добрые дары. Как написано в 3 
Иоанна 2, Он хочет, чтобы мы были 
здоровы и преуспевали, как преуспе-
вает наша душа.

Не покупайтесь 
на старую ложь 

Однако дьявол лгал Божьим 
людям о Боге с начала времен. Он 
отговаривал их от Божьего плана, 
рассказывая им о том, что Богу 

нельзя по-настоящему доверять, что 
Он может лишить их самого луч-
шего в жизни.

Еще со времен Едемского сада 
дьявол нашептывал людям, что 
Бог на самом деле не благой. Он 
говорил: «Если вы просто последу-
ете за мной, я покажу вам лучший 
путь. Я освобожу вас от уз Божьих 
заповедей, чтобы вы могли жить 
по-настоящему хорошей жизнью».

Именно это он сказал Адаму и 
Еве.

Удивительно, но они поверили 
ему. Это само по себе удивляет. Ведь 
Бог уже проявил Свою благость к 
ним всеми возможными способами. 
Он создал для них целый мир, где 
все было хорошим. Он поместил 
их в прекрасном месте, где все их 
нужды были с избытком воспол-
нены. Пища росла на деревьях. Им 
не нужно было сеять или пожинать. 
Им не нужно было готовить или 
мыть тарелки. У Адама была совер-
шенная жена. У Евы был совершен-
ный муж. Не было боли, болезней 
или скорби в их жизни. Бог дал им 
общение с Ним и полное владыче-
ство над землей. Его план для них 
состоял в том, чтобы они наслажда-
лись Его благословениями, плоди-
лись, размножались и правили, как 
цари, над этой планетой.

Это замечательный план! Что вам 
еще нужно?

Но они позволили дьяволу обма-
нуть их и потеряли все. Они послу-
шали дьявола, когда тот сказал им, 
что единственная запрещающая 
заповедь, которую Бог дал им, озна-
чала, что Он отбирает у них возмож-
ность благословения. Они поверили, 
что Бог пытался удержать от них 
благословение, говоря им не есть от 
дерева познания добра и зла.

Они позволили дьяволу убедить 
их в том, что у него был лучший 
план.

Не успел закончиться тот день, 
как Адам и Ева узнали, что включал 
в себя его «лучший план»: духовную 
смерть и отделение от Бога, тьму 
греха и проклятие, которое пришло 
с ним. Если бы Адам и Ева избрали 
Божью стезю, они бы никогда 
не  пережили б олезни,  скор би 
или смерть. Не было бы никаких 
убийств, бездомных или нехваток в 
их семье, что они пережили позже.

Но они сделали неправильный 
выбор. Они оставили Божью свет-
лую стезю и встали на дорогу дья-
вола – скользкую стезю, которая 

всегда ведет к скорби и смерти.
Это разница между Божьей стезей 

и дьявольской. Дьявольская стезя 
часто выглядит изначально хоро-
шей: грех действительно предлагает 
преходящие удовольствия (Евреям 
11:25). Но чем дольше вы остаетесь 
на этой стезе, тем больше тьмы при-
ходит в вашу жизнь.

Стезя же Божьего плана является 
прямо противоположной. Изна-
чально она не кажется такой привле-
кательной. Возможно, она потребует 
от вас сделать определенный выбор, 
который покажется трудным. Но 
чем дольше вы остаетесь на Божьей 
стезе, тем лучше и ярче становится 
ваша жизнь, и вы будете пережи-
вать все больше и больше Божьих 
благословений. 

Как написано в Притчах 4:18: 
«Стезя праведных – как светило 
лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня».

Приготовьтесь к сюрпризам
Божья светлая стезя славная, и 

она очень предсказуемая. Но когда 
вы идете по ней, вас всегда ждут 
сюрпризы. Некоторые вещи, кото-
рые Бог запланировал для вас, могут 
поначалу даже шокировать вас. Они 
могут полностью отличаться от 
того, что вы планировали для своей 
жизни. Я живое доказательство 
этого.

Последнее, о чем я думала, это 
быть учителем Библии. У меня были 
другие идеи для моей жизни. Когда я 
училась в последних классах школы, 
я думала о работе, которая позволит 
мне путешествовать и зарабатывать 
деньги. По сравнению с тем, что я 
делаю сейчас, эта работа сегодня 
кажется такой жалкой и низкой, что 
кажется глупостью. Но в то время я 
была в восторге от нее. Я еще никуда 
не ездила. Я еще ничего не сделала. 
Но она выглядела для меня большой 
и привлекательной. 

У меня не было никаких планов 
относительно брака в то время. Я 
не собиралась выходить замуж, и 
если я все-таки выйду замуж, то я 
не хотела, чтобы моим мужем был 
проповедник. Я всегда говорила, 
что никогда не выйду замуж за 
проповедника. 

В определенном смысле так оно и 
произошло, потому что Кеннет был 
похож на кого угодно, кроме про-
поведника, когда я вышла за него 
замуж. Он не выглядел, как пропо-
ведник, он не говорил, как пропо-
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ведник, и он не поступал, как пропо-
ведник. Он был профессиональным 
пилотом. А по жизни он был коми-
ком и душой компании. Поэтому 
образ проповедника в нем был очень 
хорошо замаскирован.

Хотя то, что мы встретились, уже 
было чудом. Я убеждена, что един-
ственная причина, по которой это 
произошло, состояла в том, что это 
было частью Божьего плана для 
нашей жизни. 

Хотя ни один из нас в то время не 
был рожден свыше, Бог знал наши 
сердца. Он знал, что мы ответим 
Ему рано или поздно. Он знал конец 
от начала, и это может знать только 
Он, поэтому по Своей благодати и 
милости Он привел нас на правиль-
ное место еще до того, как мы посвя-
тили свою жизнь Ему.

Фактически мы с  Кенне том 
никогда бы не встретились, если 
бы на этом не настоял мой отец. Он 
познакомился с Кеннетом на одной 
вечеринке, и Кеннет произвел на 
него большое впечатление, поэтому 
он хотел познакомить его со мной. 
В то время я училась в колледже и 
меня меньше всего интересовали 
друзья моего папы. Но он настоял, 
чтобы в то воскресенье мы встрети-
лись с Кеннетом.

Когда Кеннет открыл дверь, мне 
показалось, что вокруг него было 
сияние. В то время я подумала, что 
это был естественный свет из окна, 
перед которым он стоял. Но спу-
стя годы я пришла к выводу, что 
дело было не в окне. Свет, кото-
рый я видела, должно быть, был 
сверхъестественным. 

Когда другие общались в доме, мы 
с Кеннетом поднялись на балкон и 
какое-то время смотрели на город. 
Удивительно было то, как уютно я 
чувствовала себя с ним. Позже, 
когда мы отвезли его в аэропорт, мы 
шли к самолету, и я похлопала его по 
спине так, будто мы с ним давно зна-
комы. Он вернулся домой в Техас, а 
я в колледж.

Через шесть недель я приехала 
домой на недельные каникулы. Хотя 
я ничего не слышала от Кеннета 
с тех пор, как мы впервые встре-
тились, я знала, что он позвонит 
мне на те выходные! Мои родители 
собирались куда-то поехать и звали 
меня с собой, но что-то – сейчас я 
знаю, что это был Дух Божий – ска-
зало мне остаться дома, потому что 
парень, которого я недавно встре-
тила, позвонит мне.

Поэтому я осталась дома, и, 
конечно же, он позвонил. Мы отпра-
вились на первое свидание, и когда 
в тот вечер он привез меня домой, 
он проводил меня на крыльцо и сде-
лал то, что абсолютно удивило меня. 
Он спросил: «Ты выйдешь за меня 
замуж?» 

Боже мой! Он даже еще не поце-
ловал меня. Я была так потрясена 
таким прямым предложением, 
что, даже не подумав, я сказала: 
«Хорошо». Затем я зашла в дом и 
закрыла за собой дверь. (Мы до сих 
пор смеемся, вспоминая это предло-
жение и то, как я его приняла.)

Когда я ложилась спать в тот 
вечер, до меня дошло, что произо-
шло. Я несколько часов не могла 
уснуть и думала: «Почему я сказала 
это? Я не хочу выходить замуж. 
Я его почти не знаю. Я провела с 
ним всего несколько часов. Чем я 
думала?»

Когда я наконец была готова 
уснуть, я решила не обращать на 
все это внимания. Я подумала: «Да 
ладно, как-нибудь выберусь из 
этого».

Прошло уже больше шестидесяти 
лет с тех пор, и я так и не выбралась 
из этого. Я в этом глубже, чем когда-
либо раньше, и мне не хотелось бы, 
чтобы это было как-то по-другому.

У Бога может 
быть лучшая идея

Возможно, сегодня вы такие же, 
как и я, когда я впервые соединилась 
с Божьим планом для своей жизни. 
Возможно, у вас есть свои идеи и 
представления о том, в чем состоит 
Божий план для вас. Это нормально, 

но будьте готовы к сюрпризам, 
потому что у Бога может быть луч-
шая идея. 

Выходить замуж за Кеннета не 
входило в мои планы, но это было 
Божьим планом для меня. Пропо-
ведовать Евангелие не было той 
стезей, которую я проложила для 
себя, но это была светлая Божья 
стезя, которую Он приготовил для 
меня. Эти вещи стали сюрпризом 
и обратились в замечательные 
благословения. 

Жизнь, которую Бог запланиро-
вал для меня, намного больше того, 
о чем я мечтала, будучи девятнад-
цатилетней студенткой колледжа из 
Арканзаса. Та карьера, о которой я 
мечтала, была бы очень скучной по 
сравнению с тем, что запланировал 
для меня Бог. Оглядываясь на нее 
сейчас, я понимаю, что я была бы 
уставшей, пустой и недовольной.

Бог знал это. Он понимал мое 
сердце лучше меня. 

После многих ле т хождения 
Божьей светлой стезей для меня, я 
даже не могу думать о том, что бы 
я делала вместо того, чем я занима-
юсь сейчас. Я бы не поменяла это ни 
на что на земле. Я очень восхищена 
своей жизнью.

Я буквально вижу, как обетова-
ние, которое Бог дал в Псалме 24:12-
13, исполнилось в моей жизни. Там 
говорится: «Кто есть человек, боя-
щийся Господа? Ему укажет Он путь, 
который избрать. Душа его пребу-
дет во благе, и семя его наследует 
землю».

Я живу в круге Божьего благо-
словения, и этот круг становится все 
лучше с каждым днем!|

Его план для них 
состоял в том, чтобы 
они наслаждались 
Его благословениями, 
плодились, 
размножались и 
правили, как цари, 
над этой планетой.
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Вера – это очень могущественная сила. Мы 
знаем, что ядерная энергия очень могущественна, 
но сила веры гораздо больше.

Просто подумайте об этом. Писание говорит 
нам, что верой Бог создал миры и солнечные 
системы. Он высвободил Свою веру словами: 
«Свет, будь!» И эти слова не только осуществи-
лись, даже сегодня вселенная продолжает расши-
ряться со скоростью света.

Не удивительно, что в 1 Послании Иоанна 5:4 
говорится: «И сия есть победа, победившая мир, 
вера наша». 

Вера – это духовная сила, которая родила этот 
естественный мир. Поэтому она может изменить 
в нем что угодно, включая болезни и недуги.

Кто-то может сказать: «Но, брат Коупленд, мне 
диагностировали болезнь, которую врачи назы-
вают неизлечимой».

С медицинской точки зрения их диагноз 
может быть правильным. Но сила веры может 
изменить то, что не может изменить медицина. 
Она может излечить что угодно! Все, что вам 
нужно сделать, это повторить то, что вы сделали, 
когда приняли новое рождение. Вы помните, 
как это сделали, не так ли? Вы услышали Благую 
Весть о том, что Иисус спасает, и поступили на ее 
основании, поверив ей в своем сердце и испове-
дав своими устами.

Как бы просто это ни звучало, но именно так 
всегда действует Божья система веры. Вы узна-
ете из Его Слова то, что Он говорит об опре-
деленной сфере вашей жизни, которая нужда-

ется в изменении, верите этому, говорите это 
и предпринимаете соответствующие действия. 
Тогда вера начинает работать! Ее творящая сила 
высвобождается, чтобы исцелить вас, избавить 
вас или обеспечить для вас все, в чем вы можете 
нуждаться.

Вы можете спросить: «Если принять боже-
ственное исцеление так просто, то почему же 
многие христиане все еще больны?» В основном 
потому, что их учили, что наличие или отсут-
ствие исцеления полностью зависит от Бога. 
Им говорили, что если это Божья воля, то они 
исцелятся, а если нет, то не исцелятся. Поэтому 
они просто ожидали, что же сделает Бог. Они 
страдали и продолжали говорить о том, как 
они больны и что, если бы Иисус сошел с небес 
и положил Свою руку на их горячий лоб, они 
бы знали, что исцелены. Я знаю это, потому 
что такими были мы с Глорией до того, как 
узнали о слове веры из 10-й главы Послания к 
Римлянам. 

В Послании к Римлянам 10:6-10 
говорится: 

«А праведность от веры так гово-
рит: не говори в сердце твоем: “кто 
взойдет на небо?” то есть Христа 
свести. Или: “кто сойдет в без-
дну?” то есть Христа из мертвых 
возвести. Но что говорит Писание? 
“Близко к тебе слово, в устах твоих 
и в сердце твоем”, то есть слово веры, 
которое проповедуем. Ибо если устами 

— Кеннет Коупленд

Сильный 
рецепт

“Сила веры может изменить то, 
что не может изменить медицина. 

Она может излечить что угодно!”

Слово Божье – 
это духовная 

пища. Она питает 
вашу веру, как 
естественная 
пища питает 
ваше тело.
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твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься. Потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению».

Слова «спастись» и «спасение» в 
этом отрывке являются переводом 
одного и того же греческого слова 
«созо». В отличии от нашего слова 
«спасение», которое в основном 
касается нового рождения, слово 

«созо» имеет много значений. Оно 
подразумевает не только избавле-
ние от наказания за грех, но также 
избавление от всего неприятного 
или опасности духовной и физиче-
ской, временной и вечной.

Именно это слово использовано 
в Послании Иакова 5:15, где гово-
рится, что «молитва веры исцелит 
болящего». Иаков использует слово 
«созо» для того, чтобы говорить об 
исцелении, потому что он понимал 

то, чего многие верующие сегодня 
не понимают – что и исцеление, и 
спасение находятся в этом одном 
греческом слове. По этой причине 
парализованный человек, о котором 
говорится в Деяниях 14 (стихи 7–10), 
принял веру для исцеления, когда 
слушал апостола Павла, который 
проповедовал о спасении. Он гово-
рил на греческом! Как и в 10-й главе 
Послания к Римлянам, где Павел 
сказал верить в Господа Иисуса и 
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исповедовать Его Господом, и тогда 
вы спасетесь, тот человек услышал: 
«Ты спасешься и исцелишься». Поэ-
тому, когда Павел сказал ему: «Под-
нимись на ноги твои», он вскочил и 
начал ходить.

Другими словами, согласно языку 
оригинала, на котором был напи-
сан Новый Завет, новое рождение и 
исцеление являются частью спасе-
ния. Они никогда не должны были 
быть разделены. Избавление для 
духа, избавление для тела и избав-
ление для души – все это является 
частью одного и того же, и все при-
нимается одинаково – верой!

Вера всегда 
приходит

Вы можете спросить: «Но что, 
если у меня нет веры для исцеления, 
как для нового рождения? Что я дол-
жен делать?»

Откройте Библию и еще раз про-
читайте Послание к Римлянам 10:17, 
где говорится: «Вера приходит от 
слышания, а слышание от слова 
Божьего». 

Вера всегда приходит в ответ на 
Слово Божье! Даже сейчас, когда вы 
читаете эту статью, к вам прихо-
дит вера. Вы не чувствуете ее своим 
телом или своей душой. Вера – это 
духовная сила, которая приходит 
через ваш дух. Она является неиз-
бежным результатом, производи-
мым помазанным Словом и заветом 
живого Бога. 

Вера для исцеления приходит от 
слышания, чтения и размышления 
над местами Писания об исцелении. 
Она приходит через такие места 
Писания, как Исход 15:26: «Если ты 
будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред 
очами Его, и внимать заповедям Его, 
и соблюдать все уставы Его, то не 
наведу на тебя ни одной из болезней, 
которые навел Я на Египет, ибо Я 
Господь, целитель твой».

Это удивительное место Писания 
об исцелении! Этот стих убирает все 
сомнения относительно того факта, 
что исцеление всегда воля Божья 
для Его людей. Здесь говорится, что 
исцеление является частью того, Кто 
Он и что одно из Его имен по завету 
– это Иегова Рафа, что на иврите 
означает «Я Господь, целитель твой».

Исцеление не могло закончиться с 
уходом первых апостолов, как гово-
рят некоторые люди. Для того чтобы 
это произошло, Богу пришлось бы 
изменить Свое имя, а это невоз-

можно с точки зрения Писания. Он 
Сам сказал: «Я – Господь, Я не изме-
няюсь» (Малахии 3:6).

Конечно, как говорится в Исходе 
15:26, для того чтобы ходить в исце-
лении, которое Он обеспечил для 
нас, мы должны прислушиваться к 
Его Слову и хранить Его заповеди. 
Но это нормально, потому что, 
будучи рожденными свыше верую-
щими, мы хорошо оснащены делать 
и то и другое. У нас есть не только 
Библия, у нас есть Дух Святой, Кото-
рый живет в нас, чтобы мы могли 
всегда слышать голос Божий. И 
поскольку любовь Божья излилась 
в сердца наши (Римлянам 5:5), у нас 
есть все необходимое, чтобы ходить 
в любви, которая является исполне-
нием всех Божьих заповедей.

Будем ли мы когда-нибудь оши-
баться? Да. Но Бог позаботился и об 
этом. Он сказал: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Иоанна 1:9). Поэтому, когда вы 
падаете, будьте скоры на покая-
ние. Примите Божье прощение и 
уберите этот грех. Затем продол-
жайте дальше служить Богу и бла-
годарите Его за то, что Он сказал в 
Исходе 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».

Я помню, как однажды утром раз-
мышлял над этими стихами, и когда 
уезжал из дома, истина, содержа-
щаяся в них, по-новому открылась 
для меня. Прямо в машине я вос-
кликнул: «Я больше никогда не буду 
больным! Болезни были убраны от 
меня. Слава Богу!»

Эти стихи не были для меня 
новыми. Я читал, слушал их и про-
поведовал на их основании много 
раз. Но даже знакомые места Писа-
ния содержат еще больше открове-
ния. Вы можете возвращаться к ним 
снова и снова, и они каждый раз 
будут перезаряжать вашу веру.

Вот почему Бог сказал в Прит-
чах 4:20-22: «Сын мой! словам моим 
внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца тво-
его: потому что они жизнь для того, 
кто нашел их, и здравие для всего 
тела его». 

На иврите слово, которое пере-

ведено как «исцеление и здоровье», 
также означает «медицина или 
лекарство». Поэтому я называю эти 
стихи Божьим рецептом божествен-
ного здоровья. Они не принесут 
вам пользы, если просто останутся 
непрочитанными в вашей Библии. 
Для того чтобы Слово Божье исце-
лило вас, вы должны принимать его, 
как предписано.

Поместите 
его внутрь

Я усвоил этот урок много лет 
назад во время собраний, которые я 
проводил в городе Шривпорт, штат 
Луизиана. Я обратил внимание на 
то, что с моей ногой было что-то 
не так. Вначале я почувствовал 
какой-то дискомфорт, и это не очень 
беспокоило меня, когда я служил. 
Однако в перерыве между служени-
ями состояние ухудшилось. В конеч-
ном итоге однажды вечером, когда я 
закончил проповедовать и спускался 
со сцены, меня пронзила такая боль, 
что я чуть не упал.

Конечно же, я знал места Писа-
ния об исцелении, поэтому я вер-
нулся в свой номер в гостинице, 
лег на кровать и спросил у Господа, 
почему моя вера не работает. Я ска-
зал: «Господь, Ты не можешь оши-
баться. Проблема со мной. Где и что 
я пропускаю?»

Он ответил мне, показав записан-
ное в Притчах 4:21, где Он сказал, 
что Его слова не должны отходить 
от наших глаз. Он сказал: «Ты цити-
ровал места Писания об исцелении 
по памяти, но тебе нужно сделать 
больше, чем просто помнить их. 
Ты должен держать их перед сво-
ими глазами. Тебе нужно открыть 
Библию и прочитать их».

Слово Божье – это духовная 
пища. Она питает вашу веру, как 
естественная пища питает ваше 
тело. И Господь объяснил мне это 
так: «Ты можешь помнить вкус кар-
тошки, но воспоминания о нем не 
накормят тебя. Для того чтобы полу-
чить питание из картошки, ты дол-
жен съесть ее и поместить внутрь 
себя. То же самое ты должен сде-
лать с Моим Словом. Тебе нужно 
питаться им и помещать его внутрь 
себя».

Для того чтобы легче было сде-
лать это, я начал делать закладки 
на страницах моей Библии, там, где 
находятся места Писания об исце-
лении. Тогда мне проще открывать 
любое из них. Я узнал, что, если я 



буду читать эти стихи часто и дер-
жать их перед своими глазами, я 
смогу увидеть себя исцеленным. 
Независимо от симптомов болезни, 
которые могут быть в моем теле, 
я вижу себя здоровым, говорю и 
поступаю соответственно.

Даже если сейчас с вашим телом 
все в порядке, практикуйте это. 
Научите своих детей и внуков прак-
тиковать это. Скажите им: «Слово 
Божье говорит в 1 Послании Петра 
2:24, что ранами Иисуса мы исцели-
лись, поэтому мы не говорим слова 
болезней в нашем доме. Не важно, 
как мы себя чувствуем, мы говорим: 
“Я исцелен!”».

Легко ли продолжать высвобож-
дать свою веру и говорить, что вы 
исцелены, когда вам больно? Нет. 
Но все равно делайте это. Сожмите 
зубы, если нужно, и продолжайте 
верить и провозглашать Слово 
Божье до тех пор, пока сила веры 
не закончит свою работу и боль не 
уйдет.

Оно того стоит. Я могу уверить 
вас в этом, исходя из собственного 
опыта. Я не только исцелился от 
той боли, которая была в моей ноге 
в то время в Шривпорте (скорее 
всего, это было результатом кро-
вяного тромба), я также исцелялся 
верой в Слово Божье много раз. 
Однажды поздно вечером я шел по 
нашей гостиной и в темноте нале-
тел на диван. Я услышал громкий 
хруст, и я знал, что сломал палец. 
Хотя я сразу же провозгласил свое 
исцеление, когда я ложился спать в 
тот вечер, мой палец был настолько 
чувствительным, что даже вес подо-
деяльника причинял боль, когда тот 
касался пальца. 

На следующее утро, как только я 
открыл свои глаза, дьявол уже стоял 
рядом со мной. Он сказал: «Твой 
палец не исцелен! Посмотри на него, 
и ты увидишь, что он весь черный».

Я ответил: «Почему я должен 
переживать из-за того, что он чер-
ный? У меня есть хорошие друзья, 
чьи пальцы черные все время. Поэ-
тому я не буду смотреть на палец». Я 
протянул руку к полке и достал свои 
носки. Я надел один носок, затем 
закрыл глаза и надел носок на дру-
гую ногу, где был сломан палец.

После этого я пошел на кухню, где 
Глория готовила завтрак. Она уви-

дела, что я хромаю, но не сказала 
ни слова. Мы сказали друг другу 
«доброе утро», и я сказал: «Глория, я 
хочу, чтобы ты согласилась со мной, 
что я исцелен. Вчера вечером я нале-
тел на наш диван в гостиной и сло-
мал палец». Она ответила тем, что 
возложила на меня руку. «Ты исце-
лен!» – сказала она.

В то утро у меня была встреча в 
аэропорту, на которой я должен 
был поговорить с человеком о само-
лете, который хотел купить. После 
завтрака я приехал в аэропорт и 
зашел в его приемную. Я спросил: 
«Мистер Спинкс на месте?» Жен-
щина, которая сидела там, сказала, 
что позовет его, и спросила, что 
произошло с моей ногой. Я ответил: 
«Вчера вечером я сломал палец, но 
Иисус сказал в Евангелии от Марка 
11:24, что все, чего вы пожелаете, 
когда молитесь, верьте, что вы полу-
чили, и будет вам. Поэтому я помо-
лился и – хвала Богу! – я хочу, чтобы 
вы знали, что я исцелен!»

 К этому времени она уже ото-
шла от меня на несколько шагов. Я 
пошел за ней, чтобы встретиться с 
мистером Спинксом. Как только 
мы уладили все детали сделки по 
самолету, я поехал в ангар, где нахо-
дился самолет, и когда я вышел из 
машины, моя нога была абсолютно 
здоровой. Я поворачивал ее туда-
сюда, и никакой боли не было. Когда 
я посмотрел на палец позже, он все 
еще был темно-синим, но полностью 
исцеленным.

Вот как нужно использовать 
Божий рецепт исцеления и приме-
нять силу веры в своей жизни!|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
В естественном 

мире мы считаем 
очень сильной 

ядерную 
энергию, 

но сила веры 
гораздо 

мощнее ее. 
1 Иоанна 5:4

2
Божья система 
веры действует 

одинаково в 
каждой сфере. 

Римлянам 10:10

3
Греческое слово 
«созо», которое 
переводится как 
«спасение» или 

«спастись», также 
подразумевает и 
новое рождение, 

и исцеление. 
Иакова 5:15 

4
Исцеление – это 
такая часть Бога, 
что Он говорит о 
Себе в Писании, 
как о Господе, 

целителе вашем. 
Исход 15:26

5
Вера приходит 
от слышания 

Слова Божьего, 
а Слово Божье – 

это сильное 
лекарство, когда 
вы принимаете 

его, как 
предписано. 
Притчи 4:20–22



Вот и наступил 2023 год. Обыч-
но перед наступлением следующе-
го года люди принимают решение 
начать новую главу в своей жизни 
и оставить что-то в прошлом. Мы 
поздравляем друг друга, желаем вся-
ческих благ своим родным, близким 
и даже незнакомым людям, с кото-
рыми сталкиваемся каждый день.

У меня есть пожелание для всех 
нас на 2023 год: давайте в этом году 
стремиться получить от Бога свежее 
откровение о силе почтения в нашей 
жизни. Что такое почтение? Поч-
ти все словари дают такое определе-
ние слова «почтение» – «оказывать 
или проявлять глубокое уважение 
к кому-то или чему-то». Синони-
мы почтения – это уважение, честь, 
почитание и даже поклонение. 

В своей жизни мы часто встреча-
емся с необходимостью проявлять 
почитание или уважение к людям и 

правилам, установленным в отно-
шении определенных действий, 
процедур или поведения. Напри-
мер, в школе, когда учитель заходит 
в класс, все ученики поднимаются, 
таким образом выражая почтение 
к профессии преподавателя. Млад-
ший по званию всегда подчиняется 
старшему и так далее. 

В Писании также очень много 
говорится о почтении и влиянии, 
которое оно оказывает на нашу 
жизнь. В Послании к Римлянам 13:7 
говорится: «Итак, отдавайте всяко-
му должное: кому подать – подать; 
кому оброк – оброк; кому страх – 
страх; кому честь – честь». Факти-
чески кем бы вы ни были и чем бы 
ни занимались в этой жизни, прак-
тически каждый день вы сталкива-
етесь с необходимостью проявлять 
почтение или принимать проявле-
ние почтения и уважения. Поэтому 

у нас должно быть твердое библей-
ское основание в том, что касается 
такого важного для нас понятия. 

Наверное вы согласитесь со мной 
в том, что почитание, или почте-
ние – это что-то хорошее. Когда мы 
чувствуем, что нас уважают, когда 
люди проявляют к нам искреннее 
почтение, это вызывает у нас самые 
приятные чувства. Библия гово-
рит, что «всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени перемены» 
(Иакова 1:17). Почтение – это духов-
ная сила и природа нашего Небесно-
го Отца. И мы видим это буквально 
с первых страниц Библии. 

Когда Бог создал человека из пра-
ха земного, Он обращался с ним 
уважительно. Бог ни разу не произ-
нес какой-то уничижительной фра-
зы о Своем творении, Он не унижал 
Адама даже после того, как Адам 
согрешил. В 1-й и 2-й главах Бытия 
говорится, что Бог оценил дела 
Своих рук так: «хорошо» и «весь-
ма хорошо». Иначе и быть не могло. 
Хороший Бог, хорошо сотворивший 
все хорошее, достоин чести и славы, 
а Его хорошее творение – восхище-
ния и уважения. 

Почитать Бога
Когда мы ходим в почтении к 

Богу и проявляем к Нему уваже-
ние своими словами, поступками и 
мыслями, мы увидим, что, чем боль-
ше мы почитаем Бога, тем больше 
хорошего приходит в нашу жизнь 
от Него. И в этом нет ничего удиви-
тельного, ведь в Послании к Галатам 
6:7 говорится: «Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет». Чем больше 
мы сеем семена почтения и почита-
ния к Богу, тем больший мы пожнем 
урожай Божьего проявления почте-
ния к нам. В 1 Царств 2:30 написано: 
«Ибо Я прославлю прославляющих 
Меня, а бесславящие Меня будут 
посрамлены». В переводе короля 
Иакова сказано так: «Чтущих Меня 
Я почту, а презирающие Меня будут 
в презрении». А еще в одном пере-
воде Библии говорится, что люди, 
не проявляющие почтение к Богу, 
будут подобны дешевому товару, 
который с неохотой покупают в 
последнюю очередь. Например, вам 
нужны бананы. Вы идете в магазин, 
но кроме подгнивших и уцененных 
плодов там ничего нет. Конечно же, 
вы лучше подождете, пока завезут 

Сила почтения

— Владимир Колесник
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свежую партию качественных пло-
дов, чем купите откровенный мусор. 
Так и люди, не чтущие Бога – их 
ценность становится такой низкой, 
что они уже никому не интересны, 
их мнение игнорируется и считается 
бесполезным. Звучит неприятно и 
грустно, однако это закон сеяния и 
жатвы в действии.

Отличительной чертой почтения 
является то, что оно содержит в себе 
Божью силу, причем уровень этой 
силы настолько высок, что, когда мы 
посредством почтения к Богу под-
соединяемся к ней, в нашей жизни 
начинают происходить сверхъесте-
ственные события. 

Необходимо отметить еще кое-
что крайне важное. Бог ожидает от 
нас почтения, а не требует его. Бог 
дал нам свободу выбора и уважает 
наш выбор, каким бы глупым ино-
гда он ни был. Именно из-за уваже-
ния к свободе выбора Бог не выбил 
из рук Адама и Евы запрещенный 
плод в Едемском саду. Он предупре-
дил их о последствиях этого выбора, 
но дал им право и власть выбирать. 
И в этом есть огромная сила, пото-
му что такой подход демонстриру-
ет уверенность Бога в том, что Он 
способен совладать с любым раз-
витием ситуации. Но как любящий 
Отец, Он взывает к нам: «Во свиде-
тели перед вами призываю сегодня 
небо и землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое» (Второзаконие 
30:19). 

Когда мы проявляем почтение к 
Богу и Его Слову, мы всегда дела-
ем это верой, а верить означает 
полностью полагаться на Бога. В 
одной хорошо известной христиан-
ской притче говорится о человеке, 
который попросил Бога показать 
ему, что Бог всегда был с ним. Бог 
показал ему следы на песке – Свои 
и его, но в одном месте были толь-
ко Божьи следы, и человек спросил: 
«Это значит, что Ты все-таки на 
время оставлял меня?» Бог ответил: 
«Нет, это значит, что иногда Мне 
приходилось нести тебя на руках». 
В какой бы ситуации вы сегодня ни 
были, найдите способ почтить Бога, 
и можете быть уверены в том, что 
Его сила обязательно проявится в 
вашей жизни. 

Совершенный пример
Иисус наш совершенный при-

мер почитания Бога. За всю исто-

рию человечества никто не смог 
почтить Бога так совершенно и пол-
но, как это сделал Иисус. Причем 
Иисус делал это так, что у религи-
озных лидеров того времени про-
сто кипели мозги. Они были увере-
ны в том, что Иисус не исполняет 
Слово Божье, а нарушает его всеми 
доступными способами. Однажды 
они даже обвинили Иисуса в том, 
что в Нем бес, на что Иисус ответил 
им: «Во Мне беса нет; но Я чту Отца 
Моего, а вы бесчестите Меня». Так 
мог сказать лишь Тот, Кто знал раз-
ницу между исполнением религиоз-
ных законов и правил и настоящим 
почтением. Но давайте на минуту 
посмотрим на Иисуса глазами этих 
людей. По их мнению, Иисус нару-
шал субботу, исцеляя людей в сина-
гоге или позволяя ученикам срывать 
колосья на поле и есть зерна. Они 
считали, что Иисус превратно тол-
ковал Писание, потому что Его про-
поведи приводили их в ярость. Им 
было непонятно, почему к Иисусу 
тянутся те, кого они так презирали – 
мытари, грешники, блудницы. Ну а 
верхом Его «наглости» они считали 
Его заявление, что Он и Бог – одно, 
и они даже взяли в руки камни, 
чтобы убить Иисуса, обвинив Его в 
богохульстве (Иоанна 10:30-33). 

Но Иисус сказал, что Он почитал 
Бога во всем. Это доказывали Его 
дела: Бог могущественно действовал 
через Него – люди исцелялись, осво-
бождались, спасались, происходили 
невероятные чудеса, размножение 
хлебов и рыб, сверхъестественное 
обеспечение для уплаты налогов – 
рыба с деньгами во рту. И, наконец, 
воскрешение Иисуса из мертвых, о 
чем никто никогда не слышал рань-
ше, ведь это было не просто воскре-
шение, а первое перерождение из 
смерти в жизнь.

Вот, что доступно нам, если мы 
будем ходить, почитая Бога. Мы 
уже сделали первый и самый глав-
ный шаг – приняли Иисуса своим 
Господом и Спасителем, родились 
свыше и стали новыми творения-
ми во Христе, сыновьями и дочеря-
ми Божьими. Проявив уважение к 
жертве Иисуса на Голгофском кре-
сте, мы увидели перед собой откры-
тые двери на небеса и возможность 
сидеть на престоле с Иисусом одес-
ную Самого Бога. 

Однако рождение свыше стало 
только началом нашей новой жиз-
ни, теперь нам предстоит научиться 
почитать Бога в повседневной жиз-

ни так, как это делал Иисус. Воз-
можно ли это? Конечно, но только 
во Христе Иисусе, силой Духа Свя-
того в нас. Поэтому нам придется 
учиться жить, целиком и полностью 
уповая на Бога, обновлять свой раз-
ум Словом Божьим, позволять Духу 
Святому направлять нас и объяс-
нять нам значение Слова, чтобы мы 
не вели себя, как религиозные люди 
во времена Иисуса. 

Как почитать Бога?
Есть много способов почитать 

Бога, и Его Слово открывает их нам. 
В 1 Послании к Коринфянам 10:31-
32 говорится: «Итак, едите ли, пьете 
ли, или иное что делаете, все делай-
те в славу Божию. Не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни 
церкви Божией». Делать все в славу 
Божью означает почитать Бога во 
всем, делать только то, что приносит 
Ему славу. 

Писание называет нашу жизнь 
открытым для всех людей пись-
мом, чтобы каждый мог прочитать 
его. Также Писание говорит о том, 
что мы представляем собой зрели-
ще, или спектакль, который смо-
трят множество людей. И в этом 
нет ничего уничижительного или 
забавного, ведь наше сражение 
веры, хотим мы того или нет, ста-
ло публичным мероприятием и 
проходит на глазах всего духовно-
го и естественного мира. Поэтому 
не позвольте дьяволу навязать вам 
ложь, что до вас никому нет дела и 
все ваши усилия напрасны. Пусть 
для вас станут ободрением эти заме-
чательные слова с небес, записанные 
в книге пророка Малахии 3:16,18: 
«Но боящиеся Господа говорят друг 
другу: “внимает Господь и слышит 
это, и пред лицом Его пишется 
памятная книга о боящихся Господа 
и чтущих имя Его”… и тогда снова 
увидите различие между праведни-
ком и нечестивым, между служащим 
Богу и не служащим Ему».

Прочитайте эти стихи несколь-
ко раз, и в вашем сердце поднимет-
ся сильная вера и непоколебимая 
уверенность в том, что Бог силен 
исполнить это замечательное и дра-
гоценное обетование в вашей жиз-
ни, ведь Его благодати для вас более 
чем достаточно. А это значит, что 
внутри вас есть семя величия, кото-
рое Он Сам и вложил в вас, чтобы 
сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим или о чем помыш-
ляем (Ефесянам 3:20)!|
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Они жили в самом центре штата 
Аляска в пятидесяти километрах 
от одного из национальных парков, 
наслаждаясь видом покрытых сне-
гом горных вершин. Ночью можно 
было видеть отблески северного 
сияния. Их земля располагалась 
далеко от других населенных пун-
ктов, и эта местность изобиловала 
разными животными. 

Денвер решил почистить снег 
возле деревянного дома, который 
он сам в свое время построил. 
Работая лопатой, он почувствовал 
боль, которая пронзила его плечо. 
Ему было 49 лет, он был здоровым и 
сильным мужчиной. Но сейчас вдо-
бавок к боли в плече он чувствовал 
слабость.

Эта боль внутри мешала ему 
найти удобное положение. Он не 
мог получить облегчение ни когда 
сидел, ни когда ходил. Боль стала 
такой сильной, что он воззвал к Богу 
о милости.

Стейси спросила: «Может, поедем 
в больницу?»

В том, чтобы жить в одном из 
самых красивых мест на земле, было 
одно негативное обстоятельство. 

До ближайшей больницы было 160 
километров. 

«Если эта боль вернется, я бы 
хотел быть поближе к больнице».

«Поехали», – сказала Стейси.
Посадив его в машину, она начала 

долгое путешествие по заснежен-
ным дорогам. Несколько раз Денвер 
говорил о том, что он почувствовал 
себя лучше, и просил вернуть его 
домой. 

Она сказала: «Нет, тебя нужно 
обследовать».

Долгая поездка дала возможность 
Денверу немного подумать о своей 
жизни. Каким-то образом боль в 
плече высвободила воспоминания, 
которые он хотел бы забыть,

Он вырос в северной части штата 
Мичиган. Его родители всегда 
ходили в церковь, и когда ему было 
9 лет, он принял спасение во время 
проведения церковного лагеря. В 
14 лет он получил крещение в Духе 
Святом и был призван в служение.

В 15 лет Денвер оставил дом 
и проехал почти полторы тысячи 
километров, чтобы учиться в хри-
стианской школе. После окончания 
школы он провел один год в кол-

ледже, и в возрасте девятнадцати 
лет закончил обучение в Библей-
ском колледже. 

Какое-то время он работал моло-
дежным пастором и помощни-
ком пастора, затем стал пастором 
в одной из церквей Мичигана. Он 
женился, и у них родились пятеро 
детей. «Это не было похоже на брак, 
заключенный на небесах», – вспо-
минает Денвер. Большинство жен 
говорят своим мужьям, как сильно 
они любят их. Его жена постоянно 
говорила ему, что она его не любит. 

Семья начала разваливаться в 
1986 году, когда он однажды упал 
и поранил ногу о газонокосилку. 
Затем пожар уничтожил дом, где 
жила его семья. Они потеряли все.

Во время одной из конференций 
Денвер поделился этим с другим 
человеком. Тот сказал: «Бог точно на 
тебя открыл охоту. Ты лучше где-то 
спрячься, иначе Он убьет тебя».

Это было подтверждением того, о 
чем Денвер всегда подозревал.

Бог тоже его не любил. 
Он оставил пасторство и пошел 

на работу в полицию. Через какое-то 
время его брак закончился раз-

Никогда не бывает 
слишком поздно

— Мелани Хемри

Денвер Урлап вышел на улицу, в воздух поднимался 
пар от его дыхания. Он стоял, наслаждаясь 
прекрасным видом окрестностей, где он и его жена 
Стейси жили посреди бескрайних просторов Аляски.
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водом. Раненый и нелюбимый, он 
тяжело работал. Позже он познако-
мился с женщиной по имени Стейси 
и женился на ней. Они переехали на 
Аляску и начали все с начала.

А теперь вот это.
Когда они приехали в больницу, 

Денвера поместили в реанимацию. 
Его обследовали, сделали рентге-
новские снимки, анализ крови и так 
далее. Затем к ним пришел врач. 

Он сказал: «У вас был инфаркт. 
Ваше сердце нуждается в кислороде. 
Вам нужен стент. Если его не устано-
вить, к утру вы умрете. Вы можете 
умереть еще до операции. Ваше тело 
может отвергнуть стент после его 
установки. Но без него у вас нет 
шансов на жизнь».

Денвер знал, что через секунду он 
может увидеть Бога.

Он не знал, что Бог может ему 
сказать, и у него не было времени, 
чтобы все исправить.

На пороге вечности
Денвер вспоминает: «Когда вы 

вот-вот можете встретиться с Богом, 
вам все равно, что думают о вас дру-
гие люди. Вы просто хотите знать, 
что думает о вас Бог. Я слышал мно-
гих людей, которые говорили, что, 
по их мнению, думает Бог. Я был 
среди лютеран, пятидесятников и 
баптистов.

У каждого было такое представ-
ление: раз вы спаслись, то вы спа-
сены навсегда. Вы могли отпасть. Вы 
могли потерять свое спасение. Но 
когда вы подходите к порогу вечно-
сти, вы просто хотите знать истину. 
Я верил в Иисуса, но внутри меня 
был духовный конфликт. Много 
раз я делал неправильный выбор. 
Принял много плохих решений. Бог 
любит меня? Могу ли я получить 
прощение?» 

Как только Денвер вернулся 
домой из больницы, он сделал то, 
чего не делал двадцать лет. 

Денвер вспоминает: «Я вклю-
чил христианский канал. Мне было 
жалко себя. Я продолжал думать 
о том, что, если бы я не наделал 
столько ошибок, я мог бы повлиять 
на многих людей для Иисуса. В то 
время проповедовал Т. Д. Джейкс, 
и он мне нравился. Когда камера 
повернулась в сторону зала, где 
сидело много людей, начала выпле-
скиваться моя горечь. 

Я указал на мужчину и сказал: 
“Он наркодилер, а сидит в церкви!” 
Я посмотрел на женщину и ска-

зал: “Она сводница”. Указав на сле-
дующего мужчину, я сказал: “Он 
сутенер!”

Я услышал, как Господь сказал: “Я 
люблю этих людей”.

“Конечно, Ты всех любишь”, – 
пробурчал я.

Бог схватил меня за воротник и 
посадил на диван. Я чувствовал Его 
пальцы на своем лице. Он сказал: 
“Я люблю этих людей так же, как Я 
люблю Иисуса! Так же, как Я люблю 
тебя! Как ты можешь привести 
людей к Иисусу, когда ты даже не 
любишь их? Нужно, чтобы ты начал 
любить людей”».

Денвер говорит: «В последую-
щие 30 минут Бог начал показы-
вать мне мои предрассудки. У меня 
были причины не любить людей. 
Я не любил немцев за то, что они 
убивали евреев, хотя во мне текла 
немецкая кровь. Я не любил японцев 
за то, что они бомбили Перл Хар-
бор. Я не любил южан за то, что они 
воевали против северян во время 
гражданской войны. По каким-то 
причинам я не любил темнокожих. 
Я даже не знал почему.

Господь напомнил мне о том, что 
я еще не родился, когда шла граж-
данская война. Меня еще не было, 
когда бомбили Перл Харбор. Моя 
жизнь контролировалась горечью, 
направленной против разных групп 
людей и событий, которые не имели 
со мной ничего общего. Я больше 
не слышал ни одного слова, кото-
рое говорил Т. Д. Джейкс. Я взял 
пульт и выключил телевизор. Я был 
потрясен».

Инъекция веры
Затем Господь сказал еще одно: 

«Ты можешь посмотреть программу 
Кеннета Коупленда?»

Денвер однажды слышал пропо-
ведь Кеннета в 1979 году. Он пропо-
ведовал из Послания к Ефесянам о 
том, что мы посажены со Христом 
на небесах. Взяв пульт, Денвер начал 
искать программу Кеннета Коу-
пленда и поставил ее на запись. С 
этого дня он каждый день слушал 
учение Кеннета о вере. 

Однажды в его сердце поднялась 
вера. Вера в то, что Бог любит его. 
Вера в то, что он может быть про-
щен. Вера в то, что для него не будет 
слишком поздно начать служить 
Ему.

Однажды Денвер обратился к 
Стейси. 

«Помнишь о том, что мы каждый 

В то мгновение 
я знал, что Бог 

дает мне второй 
шанс ответить 

на призыв в 
моей жизни. 

Я больше 
никогда не 
отвернусь 
от своего 

призвания.
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год куда-то ездим на годовщину 
нашей свадьбы? У меня есть заме-
чательная идея. Давай в этом году 
съездим на одну из конференций 
Миссии Кеннета Коупленда».

Стейси молча слушала его. Были 
вещи, о которых она никогда не рас-
сказывала Денверу. Он не имел ни 
малейшего представления о том, 
что она не была настоящей христи-
анкой. Она считала, что совершила 
непростительный грех и не подле-
жит прощению.

Стейси объясняет: «Я не выросла 
в христианской семье. Мой отец был 
алкоголиком, и он никогда не ходил 
в церковь, кроме одного раза, когда 
мой дядя уговорил нас пойти туда. 
В возрасте девяти лет я родилась 
свыше. В нашем доме употребляли 
много плохих слов, которые я повто-
ряла. Однажды я встретилась с моей 
учительницей воскресной школы и 
выругалась. 

Она посадила меня и пока-
зала мне в Библии, что я совер-
шила непростительный грех. Я 
выросла, веря в Бога и в Иисуса, но 
я знала, что совершила одну ужас-
ную ошибку, за которую мне нет 
прощения.

Истина открывается
Много лет спустя, когда я уже 

была взрослой, я познакомилась с 
женщиной, которая ходила в пяти-
десятническую церковь. Она угово-
рила меня пойти с ней. Я никогда не 
слышала о Духе Святом или о гово-
рении иными языками. У них были 
специальные собрания для людей в 
церкви, и на них все молились о том, 
чтобы я приняла крещение в Духе. 
Они сказали мне: “Ты просто начи-
най молиться иными языками”. Это 
не происходило, и я не знала почему. 
Я чувствовала на себе столько дав-
ления, что через несколько недель 
перестала посещать церковь.

Я решила, что моя учительница 
воскресной школы была права. Я не 
была спасена, потому что я не под-
лежала прощению. Вот почему я не 
могла молиться иными языками. 
Когда у меня была возможность 
посещать церковь, я всегда смо-
трела на христиан, как на особенных 
людей. Они были теми, кого любил 
Бог.

Поскольку я не была настоящей 
христианкой, я не хотела ехать на 
конференцию верующих. Я чем-то 
занималась, пока Денвер смотрел 
передачу. Однажды утром я мыла 

тарелки, а Кеннет начал пропове-
довать на основании записанного 
в Послании к Римлянам 8:1, где 
говорилось, что теперь нет ника-
кого осуждения тем, кто во Христе 
Иисусе.

Кеннет сказал, что грех, который 
мы совершили, остался в прошлом. 
Но Библия говорит, что сейчас для 
нас нет осуждения. Я подумала, что 
такое не может быть написано в 
Библии. Затем я осознала, что я ее 
никогда не читала. Я просто верила 
словам других людей, которые гово-
рили о ней. Я подошла к полкам и 
сдула пыль с Библии. Затем я нашла 
Римлянам 8:1. Там было написано 
именно то, что сказал Кеннет. 

Я едва могла смириться с мыс-
лью о том, что, возможно, я не была 
осуждена. Именно тогда я начала 
смотреть передачи вместе с Денве-
ром и читать места Писания. Про-
смотр тридцатиминутной передачи 
занимал у нас два часа времени. Мы 
останавливали запись и искали эти 
места Писания в Библии».

«Однажды Кеннет сказал, что Бог 
исполнит желание нашего сердца, – 
вспоминает Стейси. – Я подумала: я 
даже не знаю желание своего сердца. 
У меня нет никаких желаний. Я 
довольна. Тогда что-то поднялось во 
мне, и я услышала слова, исходящие 
из моих уст: “Есть одна вещь, кото-
рую я желаю. Я бы хотела поехать в 
Африку”. Откуда это пришло?» 

Каждый день Денвер и Стейси 
читали по главе из Ветхого Завета и 
из Нового Завета. Затем они начали 
посещать церковь и запоминать 
места Писания. Один стих особенно 
коснулся Денвера и не отпускал его.

Это было Послание Иакова 1:27, 
где говорилось: «Чистое и непороч-
ное благочестие пред Богом и Отцом 
есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира».

Одна пара из их церкви посе-
тила детский дом в Южном Судане 
и начала помогать там этим детям. 
Они получили письмо от Оливера, 
десятилетнего сироты, которого 
они поддерживали. Он закончил 
свое письмо словами: «Пожалуйста, 
приезжайте в Африку и проведайте 
меня». 

Слезы потекли по лицу Денвера. 
Он не знал, что сказать. Он даже не 
знал, где находится Южный Судан. 
Однако он знал, что там была война 
и умирали люди.

Они позвонили в детский дом и 

спросили, можно ли им приехать. 
Им ответили, что по причине войны 
они не принимают посетителей. Но 
поскольку их друзья уже побывали 
там, для них сделали исключение. 
Им сказали, что они могут приехать 
в феврале 2013 года.

Денвер и Стейси начали планиро-
вать свою поездку в Африку.

Взрыв истины
В 2012 году Денвер и Стейси посе-

тили одну из конференций Миссии 
Кеннета Коупленда. Они внима-
тельно слушали, когда брат Коу-
пленд учил о том, что праведность 
от Иисуса. 

Денвер говорит: «В выпускном 
классе школы я запомнил 471 стих 
из Библии. Я верил в Иисуса. Я 
знал, что Он воскрес из мертвых. Я 
отдавал десятину и почитал Бога. 
Но почему-то я верил, что моих 
усилий достаточно, чтобы угодить 
Богу. Поэтому я верил, что мои 
дела также могут заменить Бога. 
Во время этого послания все эти 
неправильные представления про-
сто оставили меня. Каждая ложь, 
которую дьявол использовал, чтобы 
удерживать меня в узах, была 
убрана, и я освободился.

Когда мы приехали на молитву 
перед началом служений, нас раз-
били на группы. Когда мы нашли 
свою группу, там стоял знак, на 
котором было написано: «Сегодня 
мы молимся за вдов и сирот». Во 
время молитвы у меня было виде-
ние маленького мальчика, который 
лежал один в пыли. Он выглядел 
слабым, грязным и измученным. 
Каким-то образом я оказался рядом, 
чтобы помочь ему. Вскоре другие 
дети разного возраста присоеди-
нились к нему. В конце видения я 
увидел, как они стояли с поднятыми 
руками, поклоняясь Богу. После 
этого мы знали, что были призваны 
поехать в Африку». 

В первый вечер конференции они 
посетили молитвенное служение, 
на котором Терри Коупленд Пир-
сонс объяснила, что каждый должен 
слушать, в то время как она будет 
молиться в Духе Святом. 

Стейси подумала: «Ну, вот оно 
опять! Что мне делать?» Она могла 
уйти, но решила в своем сердце 
ничего не пропускать на этом собра-
нии. Поэтому она решила остаться и 
молиться на английском языке. Но 
когда она начала молиться, эти слова 
звучали совсем не по-английски.



Она молилась иными языками, 
как будто делала это всю свою 
жизнь.

Стейси говорит: «Наконец-то я 
получила мой молитвенный язык! 
Но это было не все, что Бог сделал 
для меня. Шестнадцатью годами 
ранее я занималась спортом и 
повредила позвоночник. С тех пор 
у меня каждый день была боль. Если 
я слишком долго сидела, начиналась 
боль. Если я слишком долго стояла, 
начиналась боль. Если я слишком 
долго лежала, начиналась боль. 

В предпоследний день конфе-
ренции я вдруг осознала, что целую 
неделю я не чувствую никакой 
боли. Я верю, что Господь исцелил 
меня в самом начале конференции. 
У меня тряслись колени и бешено 
стучало сердце, когда я выходила 
к сцене, чтобы рассказать свое 
свидетельство».

Чудо нового сердца
Денвер также получил свое чудо. 

Во время конференции любовь 
Божья так наполнила его сердце, 
что он просто полюбил людей. Он 
так сильно полюбил их, что пытался 
разговаривать с каждым встречным.

Он сказал незнакомому чело-
веку: «Привет, меня зовут Денвер. 
А тебя?»

«Меня зовут Дэвид, я из Уганды».
Дэвид Кондол, пастор, который 

долгое время был партнером с 
Миссией Кеннета Коупленда. Они 
быстро подружились.

Позже Дэвид позвонил Денверу: 
«Ты приедешь проповедовать ко мне 
в церковь в Муконо?»

После этого звонка Денвер и 
Стейси, помимо подготовки к путе-
шествию в Южный Судан, начали 
готовиться к поездке в Уганду. 
Денвер положил трубку и тяжело 
вздохнул. 

Он не проповедовал уже 25 лет. 
В феврале 2013 года они при-

были в Уганду, переехали в Южный 
Судан со всем, что привезли с собой. 
После того как они посетили дет-
ский дом, они вернулись в Уганду, в 
город Муконо. В этом городе жили 
2 миллиона человек, улицы и тро-
туары были наполнены машинами, 
людьми и жарой. 

Денвер вспоминает: «Когда я 
смотрел на этих людей, я чувство-
вал, как меня переполняет Божья 
любовь. Я проповедовал о закон-
ченной работе Иисуса. Перед тем, 
как мы уехали, нас попросили вер-

нуться через год и проповедовать на 
восьмидневной конференции. В то 
мгновение я знал, что Бог дает мне 
второй шанс ответить на призыв 
в моей жизни. Мой ответ изменит 
нашу жизнь и изменит вечность. Я 
больше никогда не отвернусь от сво-
его призвания».

Вернувшись домой, Денвер заме-
тил, что многие люди из Африки 
начали связываться с ним на стра-
ницах Фейсбука. «Они писали, что 
слышали мою проповедь и хотели 
бы, чтобы я приехал и научил пасто-
ров в их селах. Это стало началом 
нашего служения. В следующем году 
мы уже проповедовали на протяже-
нии трех месяцев. А теперь каждый 
год мы проповедуем там по шесть 
месяцев.

За последние десять лет мы 
служили в тридцати семи селах в 
Уганде, Руанде и Кении, используя 
переводчиков, которые перево-
дили нас на десять разных языков. 
Стейси, которая всегда была застен-
чивой, берет микрофон и просто 
проповедует. Помимо обучения 
пасторов и участия в конференциях, 
мы также начали развивать детское 
служение. Как в том видении, кото-
рое дал мне Бог, мы увидели тысячи 
детей, поклоняющихся Богу.

По всей Африке вы увидите 
знаки, которые указывают на то, 
что Бог велик. Но они указывали на 
других богов. Мы говорим людям 

истину. Нет других богов. Вы моли-
тесь одними и теми же словами 
каждый день. Никто не слышит вас, 
потому что ваши так называемые 
боги мертвы. Мы молимся непре-
станно, потому что Иисус воскрес 
из мертвых. Бог с нами. За послед-
ние пять лет 2974 человека, кото-
рым мы проповедовали, приняли 
Иисуса».

Во время одной из конференций 
Миссии Кеннета Коупленда в городе 
Анкоридж, Кеннет Коупленд воз-
ложил руки на Денвера и Стейси и 
пророчествовал, что они будут дей-
ствовать в пятикратном служении. 
Он сказал им: «Вы апостолы для 
народов, и вы пасторы для пасторов 
и апостолы для детей».

Денвер говорит: «Бескомпро-
миссное Слово Божье, которому 
учит Миссия Кеннета Коупленда, 
изменило нашу жизнь. Помазание 
на этом Служении так сильно, что 
я ездил в Африку и проповедовал 
проповеди, которых никогда не слы-
шал. Вернувшись домой, я слышал 
то же самое послание от Кеннета, 
Джерри Савелла и Джесси Дуплен-
тиса. Это было помазание, которое 
сошло на меня через партнерство с 
этим Служением».

Есть одна вещь, которую Денвер 
и Стейси Урлап хотели бы, чтобы вы 
знали, и вот она: 

Никогда не бывает слишком 
поздно жить верой.|
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В Евангелии от Марка 4:23-25 в 
Расширенном переводе Библии гово-
рится: «Если у человека есть уши, 
чтобы слышать, пусть слушает, по-
стигает и понимает. И сказал Он им: 
Будьте внимательны к тому, как вы 
слушаете. Тою же мерою осмысления 
и изучения, которую вы применяете 
к услышанной истине, будут отмеря-
ны сила и знания, которые вернут-
ся к вам и будут даны вам, тем, кто 
слушает. Потому что тем, у кого есть 
уши, чтобы слышать, будет больше 
дано, а у тех, у кого ничего нет, от-
нимется силой и то, что они имеют».

Мы, а не Бог, являемся теми, кто 
определяет, сколько силы и знания 
будет течь в нашей жизни. Чем боль-
ше места мы предоставим Слову Бо-
жьему, тем сильнее будет течь сила. 
Другими словами, наше отношение 
к Слову Божьему определяет, сколь-
ко мы получим от Бога. Наше отно-
шение к Слову Божьему определяет, 
получим мы или нет наши ответы и 
чудеса.

Не имеет значения, что принадле-
жит нам во Христе, мы сможем взять 
только то, в чем очень заинтересова-
ны. Никто из нас не хочет потерпеть 
поражение просто потому, что мы 
недостаточно заинтересованы в том, 
чтобы предоставить Слову Божьему 
первое место в нашей жизни. 

Пренебрегая духовным
Например, Исав не был заинте-

ресован в первородстве, которое 
принадлежало ему, и продал его за 
тарелку супа, за что-то естествен-
ное. Иногда мы теряем что-то просто 
потому, что нам не хватает интереса 
в этой сфере. Мы отвлекаемся есте-
ственными вещами и пренебрегаем 
духовным наследием, которое дано 
нам. Мы должны возгревать себя в 
отношении того, что принадлежит 
нам во Христе, и сосредоточиться на 
плане Божьем для нашей жизни. 

Халев был заинтересован в том, 
что есть у Бога для него и его народа. 
Его интерес проявился в том, что он 
от всего сердца следовал за Богом и 
Его Словом. Другими словами, он 
был полностью посвящен Ему. Ког-
да все его поколение преждевремен-

но умерло, он не умер, потому что 
был всем сердцем посвящен Слову 
Божьему. 

Библия – это не просто обычная 
книга. Когда люди относятся к Сло-
ву Божьему, как к обычной книге, 
их жизнь разрушается и врагу не 
представляет трудности создать в их 
жизни кризис. Если люди обращают-
ся с Библией, как с обычной книгой, 
они не получают то, что им нужно – 
исцеление, преуспевание, победу и 
так далее. Небрежное отношение к 
Слову Божьему опасно, потому что 
Бог восполняет наши нужды и из-
бавляет нас Своим Словом.

В 1 Царств 2:30 написано: «Я про-
славлю прославляющих Меня, а бес-
славящие Меня будут посрамлены». 
Бог и Его Слово одно. То, как мы от-
носимся к Слову, показывает, как мы 
относимся к Богу. Когда мы почита-
ем Слово Божье, оно в свою очередь 
почитает нас. 

Некоторые люди страдают сегод-
ня, потому что они не предоставили 
Слову Божьему первое место в своей 
жизни. Когда Слово Божье важно 
для нас, оно будет определять то, чем 
наполнены наши дни. Мы будем до-
статочно заинтересованы в получе-
нии помощи и ответов и предоста-
вим Слову Божьему первое место в 
нашей жизни. 

Когда мы верим Богу о чуде, в на-
ших мыслях или в наших словах не 
должно быть места ничему, кроме 
того, что говорит Бог. Особенно ког-
да мы встречаемся с какой-то нуж-
дой, нам необходимо прилагать все 
усилия, чтобы пребывать в Слове 
Божьем. Это означает отдавать ему 
приоритет. Поставить Слово на пер-
вое место в своей жизни. В каждой 
ситуации спрашивать себя: «Что об 
этом говорит Слово Божье?»

В Притчах 4:20-22 говорится: 
«Сын мой! Словам моим внимай, и 
к речам моим приклони ухо твое; да 
не отходят они от глаз твоих; храни 
их внутри сердца твоего; потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, 
и здравие для всего тела его». Ког-
да нам нужно чудо или что-то дру-
гое, мы не можем позволить своему 
вниманию отклониться от того, что 

говорит Бог. Мы должны быть до-
статочно заинтересованы в том, что 
Бог обеспечил для нас, чтобы предо-
ставить этому свое полное внима-
ние. Мы должны поставить Слово на 
первое место. 

Лилиан Йоманс была врачом, и 
она оказалась на волосок от смер-
ти. Она соединилась с Богом через 
Его Слово и начала верить об ис-
целении. И хотя у нее были очень 
тревожные симптомы, она изо дня 
в день питалась местами Писания 
об исцелении – наполняла свой дух 
целительным Словом Божьим. Через 
короткое время она осознала, что 
все симптомы ушли. Она даже не за-
метила, когда они ушли, потому что 
ее внимание было сосредоточено на 
Слове Божьем, а не на симптомах.

Уделите Слову Божьему 
все свое внимание

Победа приходит, когда Слово 
Божье овладевает нашим полным 
вниманием – когда мы полностью 
погружены в Слово. Будьте заинте-
ресованы в вашей победе настолько, 
чтобы предоставить Слову Божьему 
свое полное внимание. Наполняй-
тесь Словом Божьим. Когда мы уде-
ляем Слову Божьему все свое внима-
ние, не понадобится много времени, 
чтобы пришел ответ! 

Когда мы питаемся Словом Бо-
жьим, Бог может показать нам ис-
целение для нашей ситуации. Иногда 
решение в том, чтобы просто предо-
ставить Слову Божьему соответству-
ющее место в нашей жизни и в на-
шем внимании. 

Что Бог говорил вам в последнее 
время? Что бы это ни было, это Его 
Слово для вас сегодня. Если не об-
ращать внимания на то, в чем Бог 
работает с вами, это может вам до-
рого стоить.

Были случаи, когда Бог говорил 
мне: «Время, когда Я исправляю 
тебя, заканчивается». Очень опасно 
не изменяться, когда Бог дает вам та-
кую возможность. Как сказал Иисус 
в Евангелии от Марка 4:24: «Та мера 
размышлений и изучений, которую 
Вы применяете к услышанной исти-
не, будет той мерой силы и знания, 
которая вернется к Вам» (Расширен-
ный перевод Библии). 

Когда мы предоставляем Слову 
Божьему первое место в нашей жиз-
ни, мы умножаем меру силы и зна-
ния, которые текут в нашей жизни. 
Поэтому давайте решим быть одним 
со Словом Божьим!|

Будьте одним со 
Словом Божьим — Ненси 

Дюфрейн
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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.

«Подумайте о том, 
какой урожай вы хотите 
пожать в своей жизни…
ТОГДА ПРОДОЛЖАЙТЕ 

СЕЯТЬ В СВОЕМ 
СЕРДЦЕ ТО, ЧТО 
СЛОВО БОЖЬЕ 

ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ».
— Глория Коупленд


